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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КНАДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

 

Решение диссертационного совета от 7 ноября 2018 г. Протокол № 26. 

 

О присуждении Залялиеву Булату Ринатовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Управление внутренними характеристиками тлеющего 

разряда путем организации сверхзвукового потока газа» по специальности 

01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы» принята к защите 3 сентября 

2018 г., протокол №15 (п.1), диссертационным советом Д 212.079.02 на базе 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 

д.10, приказ №774/нк от 5 ноября 2013 г. 

Соискатель Залялиев Булат Ринатович 1990 года рождения. 

В 2012 году окончил Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" с присвоением квалификации 

«Физик» по специальности «Физика». 

В 2016 году соискатель окончил аспирантуру ФГБОУ ВО «Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева – КАИ». 

Работает ассистентом кафедры общей физики в ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева – КАИ», Министерства образования и науки РФ. 
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Диссертация выполнена на кафедре «Общей физики» в ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ», Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 

профессор Тимеркаев Борис Ахунович, заведующий кафедрой «Общей 

физики» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», Министерства 

образования и науки РФ. 

Официальные оппоненты: 

1. Шаехов Марс Фаритович, гражданин РФ, доктор технических наук, 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», профессор кафедры «Плазмохимических и нанотехнологий 

высокомолекулярных материалов» 

2. Файрушин Ильназ Изаилович, гражданин РФ, кандидат технических 

наук, ФГБУН «Объединенный институт высоких температур Российской 

академии наук», старший научный сотрудник лаборатории №1.2.1.2 – 

диагностики пылевой плазмы 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет", г. Казань, в своем положительном заключении, 

подписанном Кашаповым Наилем Фаиковичем, доктором технических наук, 

профессором, директором Инженерного института, заведующим кафедрой 

«Технической физики и энергетики», и утвержденным Нургалиевым 

Данисом Карловичем, доктором геолого-минералогических наук, 

профессором, проректором по научной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», указала, что диссертационная 

работа Залялиева Б.Р. по своей научной и практической ценности полностью 

соответствует требованиям положения ВАК РФ о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор Залялиев 

Булат Ринатович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
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технических наук по специальности: 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и 

плазмы». 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, из них 4 – в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 - в научных изданиях, 

индексируемых базами данных SCOPUS и Web of Science, 4 - в сборниках 

научных трудов, материалов конференций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Залялиев, Б.Р. Поведение тлеющего разряда в установках 

плазменного напыления в распределённом сверхзвуковом потоке газа / Б.А. 

Тимеркаев, Б.Р. Залялиев, Б.Р. Каримов, Д.И. Исрафилов // Вестник КГТУ 

им. А. Н. Туполева. 2013. - № 4. - С. 198 - 201. (25%). 

2. Залялиев, Б.Р. Самоорганизация тлеющего разряда / Б.А. Тимеркаев, 

М.М. Ахметов, Б.Р. Залялиев, Д.И. Исрафилов, О.А. Петрова // Вестник 

КГТУ им. А. Н. Туполева. - 2014. - № 3. - С.158 - 163. (20%). 

3. Залялиев, Б.Р. Тлеющий разряд в поперечном сверхзвуковом потоке 

газа при пониженных давлениях / Б.А. Тимеркаев, Б.Р. Залялиев // 

Теплофизика высоких температур. - 2014. - Т.52. - Вып. 4. - С.489 - 493. 

(Timerkaev, B.A. Glow discharge in a transverse supersonic gas flow at low 

pressures / B.A. Timerkaev, B.R. Zalyaliev // High Temperature. - 2014. - Vol.52. 

- №4. - P. 471-474). (50%). 

4. Залялиев, Б.Р. Управление параметрами тлеющего разряда при 

низких давлениях с помощью поперечного сверхзвукового потока газа / А.И. 

Сайфутдинов, Б.А. Тимеркаев, Б.Р. Залялиев // Теплофизика высоких 

температур. - 2016. - Т.54. - Вып. 5. - С.669 - 675. (Saifutdinov, A.I. Control of 

the glow discharge parameters at low pressures by means of a transverse 

supersonic gas flow / A.I. Saifutdinov, B.A. Timerkaev, B.R. Zalyaliev. – High 

Temperature. - 2016. - Vol.54. - №5. - P. 632-638). (33,3%). 
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5. Zalyaliev, B.R. Glow discharge characteristics in transverse supersonic air 

flow / B.A. Timerkaev, B.R. Zalyaliev, A.I. Saifutdinov // Journal of Physics: 

Conference Series. – 2014. – №567. – P. 012032-1-012032-4. (33,3%). 

6. Zalyaliev, B.R. Longitudinal distribution of electrical parameters in 

normal glow discharge / B.A. Timerkaev, M.M. Ahmetov, B.R. Zalyaliev, O.A. 

Petrova, D.I. Israfilov // Journal of Physics: Conference Series. – 2014. –№567. – 

№1. – P. 012036-1-012036-5. (20%). 

7. Zalyaliev, B.R.  Control of glow discharge parameters using transverse 

supersonic gas flow – numerical experiment / A.I. Saifutdinov, B.A. Timerkaev, 

and B.R. Zalyaliev // Journal of Physics: Conference Series. – 2014. – №567. – P. 

012031-1-012031-5. (33,3%). 

8. Zalyaliev, B.R. The possibilities of control of the characteristics of a glow 

discharge by using the organization of supersonic gas flow / B.R. Zalyaliev, B.A. 

Timerkaev, I.I. Amirzyanov // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – 

№927. – P. 012079-1-012079-5. (33,3%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет", г. Казань. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Во 2 главе отсутствуют данные о размерах сопла Лаваля, 

центрального тела, а также расхода газа через сопло при котором была 

получена вольт-амперная характеристика. 

2. В главе 3 отсутствует обоснование выбора газа для осуществления 

сверхзвуковой прокачки газа через ограниченный участок межэлектродного 

пространства. 

3. В главе 4 отсутствуют результаты моделирования продольной 

структуры тлеющего разряда для случая однородного распределения 

концентрации нейтральных частиц вдоль межэлектродного пространства, 

когда тлеющий разряд принадлежит левой ветви кривой Пашена. 
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Официального оппонента д.т.н. Шаехова Марса Фаритовича. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. В работе подробно исследованы разрядные камеры, в которых поток 

организован с помощью осесимметричных сопел Лаваля. В то же время 

совершенно не исследован случай создания потока с помощью плоских 

сопел. 

2. В теоретической модели разряда в сверхзвуковом потоке газа 

используется давление 0,15 Тор, хотя все эксперименты проведены при 

давлении от 2 до 7 Тор. 

3. В работе нет оценки числа Маха для потока, выходящего из сопла 

Лаваля. Это число показательно для сверхзвукового потока газа. Все данные 

для оценки числа Маха в диссертации есть.  

 

Официального оппонента к.т.н. Файрушина Ильназа Изаиловича. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. В первой главе не отражен способ управления внутренними 

характеристиками тлеющего разряда, заключающийся в организации 

акустических течений в межэлектродном пространстве. Здесь уместно 

упомянуть классические исследования Г.А. Галечян с соавторами (А. Р. 

Арамян, Г. А. Галечян, УФН 177, 1207 (2007)) и недавние работы Фадеева 

С.А. и Сайфутдинова А.И. (Сайфутдинов А.И., Фадеев С.А., Сайфутдинова 

А.А., Кашапов Н.Ф. Письма в ЖЭТФ. 2015. Т. 102. № 9-10. С. 726-731.; 

Фадеев С.А., Сайфутдинов А.И. Физика плазмы. 2017. Т. 43. № 11. С. 919-

928). 

2. В параграфе 3.6 (стр. 60) говорится, что использование сопла Лаваля 

позволяет полностью перевести энергию хаотического теплового движения 

атомов газа в их поступательное перемещение в сверхзвуковом потоке, 

однако в параграфе 3.7 написано, что температура газа в этом потоке 

принимается равной 200 К. Какое же из этих двух утверждений является 
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верным? Какая доля тепловой энергии атомов газа в сопле Лаваля (КПД 

сопла) переходит в энергию поступательного движения частиц? 

3. В параграфе 1.17 отмечается следующее: "использование 

магнетронных установок, является эффективным решением проблемы в 

ограниченном диапазоне давлений". При каких диапазонах давлений можно 

применять метод, предложенный в диссертации? До каких пределов этот 

метод позволяет расширить диапазон рабочих давлений процесса нанесения 

покрытий путем катодного распыления мишени. 

4. На сколько предложенный метод энерго- и ресурсо- эффективен? 

Каков расход плазмообразующего газа, какая доля от общих энергозатрат 

приходится на работу вакуумного насоса? 

 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБУН ордена Трудового Красного Знамени «Институт 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук 

(ИНХС РАН)», подписанный главным научным сотрудником лаборатории 

плазмохимии и физикохимии импульсных процессов, д.ф.-м.н. Лебедевым 

Юрием Анатольевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Отсутствие анализа погрешностей измеряемых величин. 

2. Отсутствие обоснования максвелловского распределения электронов 

по энергиям в воздухе для определения соответствующих коэффициентов. 

3. Не ясно также, учитывались ли в кинетической схеме возбужденные 

тяжелые частицы? 

 

ФГБУН «Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. 

Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук», 

подписанный старшим научным сотрудником лаборатории Физики 

плазменнодуговых и лазерных процессов, к.т.н. Кузьминым Виктором 

Ивановичем. Отзыв положительный. Замечание: 
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1. Необходимо отметить, что для оценки размеров исследуемой 

области необходимо использовать трехмерную модель для численного 

эксперимента. 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», подписанный заведующим кафедрой экспериментальной 

физики и радиофизики, д.ф.-м.н, профессором Струниным Владимиром 

Ивановичем. Отзыв Положительный. Замечания: 

1. Надо сказать, что объяснения процессов, протекающих в 

эффективной области, носят феноменологический характер. Конечно же 

необходимо провести физико-химическое и математическое моделирование 

кинетики процессов, протекающих в этих условиях, но данная задача 

является предметом отдельного исследования, а приведенная в работе 

гибридная модель тлеющего разряда с неоднородным распределением 

концентрации нейтральных частиц является первым шагом в будущих 

теоретических исследованиях тлеющего разряда со сверхзвуковым потоком 

газа в ограниченной области межэлектродного пространства. 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

подписанный заведующей кафедрой гидроаэромеханики, д.ф.-м.н., доцентом 

Кустовой Еленой Владимировной. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Теоретическая модель описана несколько небрежно. Не все 

величины в уравнениях (4)-(6) определены, не указывается, как рассчитана 

плотность потока энергии, вместо Г , Q  (скаляры) используется запись 

Г  иQ (тензоры). 

2. Отмечено, что в модели учитываются 32 плазмохимические реакции, 

но нет конкретной информации о реакциях (или ссылки на кинетическую 

модель), не указано, как рассчитываются сечения реакций. Вероятно, это 

сделано в диссертации. Но поскольку данной информации нет в тексте 
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автореферата, довольно трудно судить о достоверности теоретического 

расчета. 

3. Есть некоторые замечания по стилю изложения, орфографии и 

пунктуации. 

 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 

подписанный профессором кафедры судебной экспертизы и физического 

материаловедения, д.т.н., профессором Яцышеном Валерием Васильевичем. 

Отзыв положительный. Замечание: 

1. При анализе сверхзвукового потока газа, на мой взгляд, необходимо 

было бы рассмотреть полную систему уравнений, включающую уравнение 

Навье-Стокса, а не ограничиваться уравнениями (4)-(10) автореферата. 

 

ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

подписанный  заведующий кафедрой высокоэнергетических процессов и 

агрегатов отделения информационных технологий и энергетических систем 

высшей инженерной школы Набережночелнинского института, д.т.н., 

профессором Исрафиловым Иреком Хуснемардановичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Экспериментальные исследования были проведены в атмосфере 

воздуха, хотя, в основном, ионно-плазменные технологические процессы 

проводятся в среде инертных газов и были бы интересны результаты 

исследований в среде аргона и азота. 

2. В работе не ясно, каким образом был определен массовый расход 

газа, если был вычислен только объёмный расход откачиваемого воздуха из 

камеры. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них научных трудов и работ, которые 

соответствуют профилю диссертационной работы. 



9 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

предложен оригинальный способ управления распределением 

внутренних характеристик тлеющего разряда путем организации 

сверхзвукового потока газа в межэлектродном пространстве. 

разработана установка с разрядным устройством, особенностью 

которого является возможность создания в межэлектродном пространстве 

области с регулируемой концентрацией нейтральных частиц за счёт 

организации сверхзвукового потока газа; а также методика, позволяющая 

выявлять зависимости внутренних параметров тлеющего разряда от значения 

массового расхода сверхзвукового потока газа, его скорости и поперечных 

размеров. 

доказана на основе анализа полученных картин свечения тлеющего 

разряда и его электрических характеристик возможность управления 

распределением внутренних параметров тлеющего разряда путем 

организации сверхзвукового потока газа. 

 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

доказано на основании экспериментальных исследований, что 

сверхзвуковой поток газа, организованный в ограниченной области 

межэлектродного пространства, в зависимости от уменьшения или 

увеличения концентрации нейтральных частиц в зоне сверхзвуковой 

прокачки газа увеличивает или уменьшает в ней приведенную 

напряженность электрического поля; 

применительно к проблематике диссертации предложен и 

результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной 

результатов) использован новый метод организации сверхзвукового потока 

газа в ограниченной области тлеющего разряда; 

Показано, что повышение или понижение концентрации нейтральных 

частиц в ограниченной области межэлектродного пространства позволяет 
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изменить распределение потенциалов в межэлектродном пространстве. Эти 

явления связаны либо с увеличением приведенной напряженности 

электрического поля, либо с ее уменьшением. 

Изложены результаты численных экспериментальных исследований 

распределения концентрации электронов, положительных, отрицательных 

ионов, потенциала и напряженности электрического поля тлеющего разряда с 

неоднородным распределением концентрации нейтральных атомов в 

межэлектродном пространстве. 

На основании численных экспериментов установлено, что повышение 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области межэлектродного 

пространства существенно сказывается на ионизационных процессах и 

излучательных характеристиках частиц газа в данной области. 

Раскрыты и изучены связи изменения структуры свечения тлеющего 

разряда с изменением распределения концентрации нейтральных частиц в 

межэлектродном пространстве. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработан способ управления распределением внутренних 

характеристик тлеющего разряда с помощью сверхзвукового потока газа, 

организованного в ограниченной области межэлектродного пространства. 

Данный способ и результаты, полученные в ходе экспериментальных 

исследований, могут быть использованы при разработке и создании 

установки для нанесения покрытий, получения наноматериалов, а также 

создания газоразрядных лазеров; 

определена величина приведенной напряженности электрического 

поля для случаев повышения и понижения сверхзвуковым потоком газа 

концентрации нейтральных частиц в ограниченной области тлеющего 

разряда. Изменение распределения приведенной напряженности 

электрического поля внутри камеры позволяет управлять самоорганизацией 

тлеющего разряда при низких давлениях без использования магнетронных 
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устройств. В результате этого диапазон рабочих давлений для тлеющего 

разряда может быть расширен, благодаря чему открываются возможности 

для нанесения сверхчистых функциональных покрытий; 

создана универсальная экспериментальная установка с разрядным 

устройством с возможностью регулирования за счёт организации 

сверхзвукового потока газа концентрацией нейтральных частиц в 

межэлектродном пространстве  

представлена теоретическая зависимость приведенной напряженности 

электрического поля в области межэлектродного пространства, находящейся 

в сверхзвуковом потоке газа, от массового расхода газа через сопло Лаваля, 

скорости и поперечных размеров потока газа; гибридная модель тлеющего 

разряда с неоднородным распределением концентрации нейтральных частиц 

в межэлектродном пространстве, позволяющая получить распределения 

концентраций носителей заряда, потенциала и напряженности 

электрического поля вдоль разрядной камеры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

экспериментальные работы выполнены на измерительном 

оборудовании, прошедшем метрологическую поверку, достоверность 

подтверждается надежной воспроизводимостью результатов измерений и их 

удовлетворительным согласием с известными опытными данными других 

авторов, согласием экспериментальных и теоретических данных; 

теория тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке построена на 

известных уравнениях, и ее результаты качественно согласуются с 

экспериментальными и теоретическими данными как самого автора, так и 

других авторов; 

идея базируется на анализе и обобщении данных о способах 

управления внутренними характеристиками тлеющего разряда и о влиянии 

сверхзвукового потока газа на горение тлеющего разряда; 

установлено качественное совпадение результатов экспериментальных 

данных о картинах свечения тлеющего разряда в сверхзвуковом потоке газа, 
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организованном в ограниченной области межэлектродного пространства с 

результатами численного моделирования продольной структуры тлеющего 

разряда с неоднородным распределением концентрации нейтральных частиц 

в межэлектродном пространстве; 

использованы современные методики сбора информации, обобщения 

и обработки полученных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- анализе литературных данных о способах управления внутренними 

характеристиками тлеющего разряда и последующей разработке, и создании 

экспериментальной установки; 

- разработке разрядного устройства с возможностью управления 

распределением концентрации нейтральных частиц в ограниченной области 

межэлектродного пространства с помощью сверхзвукового потока газа; 

- проведении экспериментальных исследований; 

- обработке и обобщении собранной экспериментальной информации; 

- теоретическом обосновании особенностей механизмов влияния 

неоднородного распределения нейтральных частиц в ограниченной области 

межэлектродного пространства, вызванного сверхзвуковым потоком газа, на 

распределение внутренних параметров тлеющего разряда; 

- создании гибридной модели тлеющего разряда при низких давлениях 

с неоднородным распределением нейтральных частиц в межэлектродном 

пространстве. 

Соискателем подготовлены и опубликованы 12 работ по теме 

диссертации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой решается актуальная задача 




