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flо специальности 05.27.02 - вакуумнiш и плазменная электроника

В настоящее BpeMrI дJUI очистки, tжтивации поверхности изделий, их нац)ева и

диффузионного насыщения различными элементами в IIроизводстве широко используют

газовую плазму разрядов низкого давления (- 1 Па). Такой способ обработки, по сравнению с

традициоНнымИ методами, позвоJIяеТ достичь более высоких скоростей нагрева и охлаждения

поверхностньIх слоев, что в свою очередь приводит к существенной модификации его

эксплуатационньD( характеристик обрабатывu"ьло,о материzrла, Генерация в больших

вакуумньтх объемах плазмыъысокой концентрации возможна в слу{ае сильноточного режима

aopbrn"". Реализация указанЕого режима возможна в несаI\4остоятельном тлеющем разряде

низкого давлеЕиrI с 11олыМ катодом. Однако, на сегодняшний день не имеется достаточЕых

данньIХ по импулЬсныМ режимаМ горениЯ несамос,тОятельногО тлеющегО разряда низкого (=1

Па) давления с полыМ пurодо* большой (> 1 м') площади с высокими значени,Iми токов

p*p"ou (> 100 Д) при относительно низких (100-200 В) напряжениях горения разряда,

в диссертационной работе ,щенисова в.в. опредеIе]Iы i/словия устойчивот"_л,:у:iJY "
горения тлеющего разряда с IIолым катодом объемом 0,2 м' в области низких давлении при

токах разряда до 4ЪО Д, достатоIшо подробно исслецовано влияЕие рабочих параI\dетров и

условий инжекции электронов с токами величиной до нескольких десятков ампер на

однородность генерируемой плазмы,
На основании результатов проведенньIх исследований .Щенисовьrм в,в, создан

генератор низкотемпераryрноt плчlзмы инертньD( И реактивньIх газов на основе

несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления с полым катодом, позволяюlций в

непрерывном и имIIульсном режимах горония разряда в полом катоде объемом u,/, м в

диапазоне давлений (0,4 - 1,2) Па при токах разрйа (30 + 450) А и наrrряжени;D( горения от 45

до З00 В при средней мощности в разряде до Зо квт создазать плазму с концентрацией * t018
-r-' 

a rпaоо"Ърод*оar"a не хуже tЗ0% от среднего значеIIиJI и обеспечивать гIлотность ионного

тока на полый катод площадью 2м' до 10 мДсм',
ДвтороМ устаЕовлено, чтО при азотиРованиИ в импульсном режиме горения тлеющего

разряда объемная доJUI нитридЕой фазы в поворхностном слое титана вт1-0 превышает

,uпъ"уrо в модифицированном слое при обработке в постоянном режиме горения разряда при

одинаковьIх температурах азотирования, средней плотности ионного тока на поверхность и

,"aрa"" иоIIов. Было IIоказано, что азотирование в плчLзме импульсного тлеющего ра:}ряда

позво JUIеT полуtIить максимаJIьную износостойкость материала,

Таким образом, HayII{€UI и практическая зЕачимость результатов диссертациоЕнои

работы Щенисова В.В. не вызывает сомнениJI,

результаты диссертационного исследования опубликованы в 8 науrных рецензируемых

изданиях, а также urrрЬб"роuаны на междуЕародньж конференциях, что подтверждается

перечнем публикаций, представленньж в автореферате,

работа ,щенисова Владимира Викторовича отвечает всем требованиям вдк,

предъявJyIемьIх к диссертационным работам на соискание ученой ст9пени кандидата

технических наук IIо специальности 05.2,7,02 - вакуумная и IIлазмеЕная электроника, а ее автор

Щенисов В.В., несомненно, зас ия искомой степени
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