
отзыв
научного руководителя

доктора технических наук, профессора Коваля Николая Николаевича на
диссертацию ,Щенисова В.В. <Генерация низкотемпературной плазмы в
сильноточном несамостоятельном тлеющем р€вряде с полым катодом),

представленную на соискание 1..tёной степени кандидата технических наук
по специ€Lпьности 05.27.02 - вакуумнаяи пл€lзменная электроника.

Щиссертация ,.Щенисова В.В. выполнена в Институте сильноточной
электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО
РАН) и посвящена актуа-ltьной научной проблеме
низкотемпературной пл€tзмы с высокими значениrIми концентрации в
больших вакуумных объемах. Огrределение условий стабилъного зажиганиrI и

устойчивого горениrI сильноточного тлеющего рzвряда низкого давления с
полым катодом большого объема при токах до нескольких сотен ампер
позволит разрабатывать и создавать генераторы плазмы, имеющие
относителъно низкую удельную стоимость по сравнению с генераторами на
основе других типов разрядов, одновременно достиг€ш Jý4Iших
экспJIуатационных характеристиках. То есть тематика работы явJuIется
весьма актуальной и востребованной для решения исследовательских и
прикJIадных задач.

Автор в ходе обзора отечественной и зарубежной литературы на основе
аншIиза механизмов и особенностей генерации пл€tзмы в тлеющих рuврядах с
полым катодом выделил в качестве перспективного дJUI генерации пIIазмы в
больших вакуумных объемах тлеющий разряд с инжекцией электронов в
полый катод. На основе известных соотношений был проведен расчет
параметров электродной системы дJuI генерации сильноточного
несамостоятельного тлеющего рzвряда с полым катодом с токами до 500 А, а
в последующем собран стенд для исследования этого типа разряда.

Исследования пок€}запи, что при генерации значительных величин
КОнцеНТрации плЕвмы (= 10" м-3) возможно неустойчивое горение тлеющего

рi}зряда. Была определена степень влияния ряда факторов на эту
нестабильность и определены условиrI стабилъной генерации пл€вмы в
больших вакуумных объемах. Комплекс зондовых измерений позвоJIил
выявить влиrIние рчвличных условий на однородность распределения
параметров генерируемой пл.lзмы в объеме полого катода. Было
экспериментatльно покЕвано, что возрастание тока тлеющего разряда при
увеличении тока инжектируемых в полостъ электронов приводит к
ул)п{шению однородности.

При сравнении резулътатов €вотирования титана марки ВТ1-0 был
сделан вывод, что обработка в пл€вме импульсного тлеющего разряда по
сравнению с обработкой в плазме стационарного разряда при прочих paBHbIx

условиях процесса позволяет достигатъ более высокой износостойкости
поверхностного слоя титана.



В результате проведенного цикJIа исследований был создан генератор
низкотемпературной плазмы, позволяющий в непрерывном и импульсном
режимах горениrI разряда в полом катоде объемом 0,2 м3 в диапЕвоне
давлений (0,4 - I,2)Па при токах разряда (10 - 450) А и напряжениях
горения (45 - З00) В при средней мощности в разряде до 30 кВт создавать
плазму с концентрацией =1018 м-3 с неоднородностью не хуже + ЗOYо и
обеспечивать плотность ионного тока на полый катод площадью 2 м2 до 10
мА/см2.

,Щиссертация содержит достаточное количество матери€Lла и ряд
численных оценок, обосновывающих сделанные в закJIючении выводы.

Щенисов В.В. сложившийся у.rёный-исследователь, способный
самостоятельно формулировать и решать поставленные наr{ные и нау{но-
технические задачи. За время работы в ИСЭ СО РАН Щенисов В.В. занимал
призовые места в конкурсах на л}п{шую исследовательскую рабоry среди
молодых )п{еньж. Он является ответственным и исполнительным уIастником
госбюджетных работ, а также грантов и хоздоговоров, выполняемых
лабораторией плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН. Он
коммуникабелен и пользуется уважением среди сотрудников ИСЭ.

Основные резулътаты, изложеЕные в диссертационной работе,
опубликованы в наl^rной периодике, по ним сделан ряд докJIадов на
международных и всероссийских конференциях.

Особо следует отметить, что результаты диссертационной работы
,Щенисова В.В. уже имеют внедрение и использ)aются дJuI ре€шизации
процессов utзотирования метаплических изделий, о чем свидетельствуют ряд
актов испытаниrI изделий, обработанньIх в плz}зме тлеющего разряда.

Таким образом,
Владимир Викторович
технических наук по
электроникa)).

)л{итывая вышеск€lзанное, считЕIю, что ,Щенисов
засJryживает присуждениrI 1^rеной степени кандидата
специЕrльности 05.27.02 - (ваклrмн€ш и плазменн€uI
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