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на автореферат диссертациина соискание ученой степени кандидата технических

наук Залялиева Булата Ринатовичана тему: <управление внугренними характеристиками

тлеющего разряда путем организации сверхзвукового потока газа), по сп9циальности

интерес к изучению процессов, протекающих в плазме тлеющего разряда при

низком давлении, не ослабевает, Во многом, благоларя большому количеству

технологических приложений тлеющего разряда при низких давлениях. К таковым можно

отнести модифицирование поверхности металлов, нанесение покрытий с помощью

катодногО распыленИя, создаЕие газовых лазеров, получение наноматериалов, Поэтому

диссертационнtu{ работа Залялиева Булата Ринатовича <управление внугренЕими

харакТерисТикаМиТлеюЩеГоразряДапУТеМорГанизациисВерхзВУкоВогопотокаГаза))о

посвященнаJI исследованию тлеюцIего разряда в условиях непрерывной сверхзвуковой

прокачкИ ограниченной области межэлектродного пространства, безусловно, актуаJIьна,

управление распределение внуIренними характеристиками тлеющего разряда, в данном

случае, осуществляется благодаря влиянию на длину свободного пробега элоктрона

поперечным сверхзвуковым потоком газа, вызывающим в межэлектродном пространстве

распределение концентрации нейтральных частиц, имеющее максимальное значение в

области сверхзвуковой прокачки межэлектродного пространства, Такая организация

классического тлеющего разряда шри предельньж, для выполнения условия

самоподдержания разряда, давлениях позволяет создать уникальЕую область в

межэлектродном пространстве. В данноЙ области длина свободЕого пробега электрона

булет позволять проводить ионизационные столкновения, при этом в остальных областях

тлеющего разряда, длина свободного пробега частиц булет достаточно большой, чтg

позволит осуществлять нанесение сверхчистых покрытий, способом катодЕого

распыления, не прибегаJI к магнетронным устройствам,

срели основньtх результатов работы отмечу следующие,

о Создана установка для изучения взаимодействия сверхзвукового потока газа с

плшмой тлеющего разряда, происходящего в ограниченной области

межэлектродного п ространства;

о проанализированы картины свечения и вольт-аj\,{перные характеристики тлеющего

разряда в сверхзвуковом потоке воздуха в ограниченной области межэлектродного

пространства;
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. Проведено численное моделироваЕие

положительньж и отрицательньж ионов,

электрического поля для тлеющего разряда

концентрачии нейтршIьных частиц на основе

плазмохимические реакции.

Замечание.

при анализе сверхзвукового потока газа, на мой взгляд, необходимо было бы

рассмотреть полную систему уравнений Навье-стокса и провести оценку возможности

ограничится уравнениями (4)-( l 0) автореферата.

Суля по содержанию автореферата, диссертационнм работа кУправление

внутренними характеРИСТИКаN,Iи тлеющего разряда путем организации сверхзвукового

потока газа)по новизне и научно-практической значимости полученных результатов, их

достоверности, а также научному уровню и объёму выполненньж исследований

удовлетворяет всем требованиям ВАк, а ее автор Залялиев Булат Ринатович заслуживает

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.02,05

- механика жидкости,rаза и плазмы.

Профессор, доктор технических наук,

профессор кафелры сулебной экспертизы
и физического материаJIоведения
волгоградского государствен ного уни верситета

Почтовый адрес организации:
400062, РоQсия, Южный фелеральный округ,

Волгоградская область, г. Волгоград,

ул, Богданова,32, Корпус кК>

E-mai l : yatsyshen.valeriy@volsu.ru
Тел.: (8442) 46-08-05

распределения концентраций

потенциала и Еапряженности

с Ееоднородным распределением

гибридной модели, содерхащей З2

автонOпiнOго 0бразовательного
я высшего образования

й государственный

.В. Лисовекая
/_Lг.

Ь' валерий васильевич

секретарь федерального


