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Отзыв ведущей организации
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения 
Российской академии наук на диссертацию Панченко Николая Алексеевича 
«Эффективные газовые лазеры с накачкой диффузными разрядами, инициируемыми 
пучками электронов лавин» по специальности 01.04.21 -  Лазерная физика 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертационная работа Панченко Н.А. посвящена исследованию параметров 
вынужденного излучения в активных средах на основе газовых смесей высокого 
давления при их возбуждении диффузными разрядами, которые формируются 
в неоднородном электрическом поле за счет предыонизации убегающими электронами.

Актуальность исследования.
Для создания эффективных газовых лазеров важным условием является 

формирование и поддержание в газовой среде самостоятельного объемного разряда. 
В настоящее время общепринято, что для зажигания объемного разряда в газе высокого 
давления необходимо обеспечить однородное электрическое поле в промежутке за счет 
формы электродов и определенный уровень предыонизации газа от дополнительного 
источника предыонизации, а также подать на промежуток импульс высокого напряжения 
с коротким фронтом.

Однако проводимые в последнее время исследования показали, что если 
приложить импульс высокого напряжения с амплитудой в сотни киловольт с фронтом 
несколько наносекунд на электроды, формирующие неоднородное электрическое поле в 
промежутке (иглы, лезвия и т.д.), то в процессе пробоя возникают пучки убегающих 
электронов и рентгеновское излучение, которые обеспечивают предыонизацию газовой 
среды. В результате в газе высокого давления формируется диффузный разряд.

Такие свойства разряда данного типа, как возможностью получения диффузной 
газоразрядной плазмы при давлениях до 10 атм. даже в тяжелых инертных газах, 
мощность возбуждения до сотен МВт/см3 при короткой длительности импульса, делают 
диффузный разряд привлекательным для создания эффективных источников лазерного 
излучения, что является актуальной задачей для лазерной физики.

В связи с вышеизложенным, диссертационная работа Панченко Н.А., посвященная 
комплексному исследованию параметров генерации в диффузных разрядах в газовых 
смесях различного состава и физических процессов, протекающих в диффузных 
разрядах, с целью улучшения основных рабочих характеристик лазеров (эффективность, 
мощность и длительность лазерных импульсов), несомненно, является актуальной, имеет 
большое научное и практическое значение.

Структура и объем работы. Диссертационная работа Панченко Н.А. состоит 
из Введения, пяти глав, Заключения и Списка использованной литературы. Общий объем 
диссертации составляет 152 страницы. В работе насчитывается 72 рисунка, 2 таблицы, 
список использованной литературы включает 253 библиографических наименования.
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Во Введении обоснована актуальность исследований, сформулирована цель 
работы; определён круг решаемых в ней задач и методы исследований, приведены 
выносимые на защиту научные положения, указаны их достоверность, показаны новизна, 
научная и практическая значимость полученных результатов и их апробация.

В первой главе автором кратко изложены общие сведения механизмах 
формирования объемных разрядов при использовании предыонизации газа внешним 
ионизирующим излучением, рассмотрены описаны методы создания диффузной плазмы 
в разрядах, инициируемых убегающими электронами при различном давлении газа, 
проведен анализ работ по использованию диффузных разрядов для накачки газовых 
лазеров.

Во второй главе описаны экспериментальные установки и методики измерения 
различных параметров диффузных разрядов, описана и использована методика 
определения энергии, запасаемой в передающей линии генератора РАДАН-220, 
приведена модель азотного лазера на смеси N2-SF6 с накачкой диффузным разрядом 
с инициированием убегающими электронами, приведены оценки погрешности измерения 
ряда физических величин.

В третьей главе представлены результаты экспериментальных и расчетных 
исследований параметров вынужденного излучения плазмы диффузного разряда, 
инициируемого убегающими электронами, в чистом азоте и смесях азота с элегазом, 
трифторидом и (или) гелием при давлении от 50 мм рт. ст. до 5 атм. Показано, что 
электрический КПД азотного лазера с накачкой диффузным разрядом на А=337 нм 
достигает предельных значений ^0~0-2-0.23%, что превышает результаты, полученные в 
большинстве известных работ при использовании накачки поперечным разрядом с 
предыонизацией, на 10-15%. В смесях N2-SF6 -(Не) при уменьшении давления впервые 
были получены новые режимы работы азотного лазера с двумя или тремя импульсами 
генерации в течение нескольких последовательных полупериодов тока в разрядном 
промежутке. При этом диффузный разряд был устойчив в течение 40-50 не. Обнаружено, 
что добавки гелия в смесь N2-SF6 позволяют перераспределять мощность и энергию 
излучения в отдельных пиках и изменять спектр излучения. В ряде режимов накачки в 
максимальная мощность и длительность лазерного излучения наблюдалась А=357 нм.

Четвёртая глава посвящена исследованию энергетических и спектральных 
параметров нецепных химических лазеров на смесях элегаза с водородом и дейтерием 
при накачке диффузным разрядом. Показано, что высокая однородность диффузного 
разряда, формируемого убегающими электронами, дает возможность получать 
предельные КПД генерации нецепных лазеров на молекулах HF и DF. Максимальная 
энергия излучения на молекулах HF получена в смесях с водородом составила Q=110 
мДж при пиковой мощности излучения более 1 МВт. Энергия излучения на молекулах 
DF возрастала с увеличением добротности резонатора и достигала Q= 75 мДж. Это 
связано с меньшим коэффициентом усиления в активной среде DF лазера из-за большего 
числа лазерных линий излучения в спектре. В ходе экспериментов получен внутренний 
(относительно вложенной в плазму разряда энергии) КПД генерации на молекулах HF 
77int= 10 %, что соответствует предельному значению КПД для лазеров этого типа. КПД 
генерации DF лазера (^int = 6.8%) также близок был к предельному для DF-лазера

7 %.
В пятой главе представлены результаты экспериментальных исследований 

параметров вынужденного излучения плазмы диффузного разряда, инициируемого 
убегающими электронами, в смесях инертных газов с фтором и трифторидом азота при 
давлении до 5 атм. Исследования показали, диффузный разряд в смесях инертных газов с
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фтором в диапазоне давлений 1-5 атмосфер сохраняет свою однородность в течение 
нескольких изменений направления протекания тока в промежутке в течение 30-50 не, 
При этом КПД и длительность импульсов генерации на молекулах XeF* и KrF* и ВУФ 
переходе молекул F*2 сопоставимы с данными лазерными параметрами, полученными в 
поперечных объемных разрядах с предыонизацией в промежутках с однородным 
электрическим полем между образованными профилированными электродами.

В Заключении кратко изложены основные результаты, полученные при 
выполнении настоящей диссертационной работы.

Из анализа текста диссертации можно заключить, что работа выстроена 
логически, материал изложен последовательно, а работа в целом соответствует 
специальности 01.04.21 -  Лазерная физика.

Достоверность результатов исследования обусловлена применением 
общепринятых методик измерения параметров электрических импульсов 
и характеристик лазерного излучения, комплексным характером исследований, 
соответствием результатов экспериментов и теоретического анализа ряда исследуемых 
явлений, воспроизводимостью результатов измерений мощности, энергии и 
длительности импульсов лазерного излучения, согласованием приведенных в работе 
результатов с данными, полученными другими авторами в подобных условиях 
эксперимента.

Научная новизна и практическая ценность и использование полученных 
результатов

Новизной характеризуются следующие результаты исследования:
-  впервые получены новые режимы генерации азотного лазера с двумя и тремя 

пиками излучения в течение нескольких последовательных осцилляций тока разряда при 
рассогласовании сопротивления плазмы диффузного разряда и импеданса генератора 
накачки в диффузном наносекундном разряде, возникающем между двумя лезвийными 
электродами;

-  определены активные среды на основе газовых смесей высокого давления, 
в которых при накачке диффузными разрядами, инициируемыми убегающими 
электронами, получены, как эффективная генерации на молекулах N2 и HF(DF), так 
и длительности излучения до 50 не на молекулах фторидов инертных газов и фтора.

-  впервые получено лазерное излучение на переходах Р-ветви молекул DF 
в мощных диффузных разрядах в смесях SF6 с дейтерием при высокой добротности 
резонатора, верхние уровни которых заселяются в «горячих» реакциях атомов дейтерия 
с молекулами фтора D + F2—»DF(v), v > 4.

Практическая значимость работы.
В диффузном разряде с инициированием пучками убегающих электронов, получен 

КПД азотного лазера близкий к предельному значению 0.2-0.23 %. Данный результат 
выше на 10-15 %, лазерных КПД, полученных в большинстве работ при накачке азотного 
лазера поперечным разрядом с предыонизацией.

В диффузных разрядах, инициируемых пучками убегающих электронов, в смесях 
элегаза с водородом и дейтерием, получен предельный внутренний КПД нецепных 
лазеров на молекулах HF(DF) до 7-10 %, что сравнимо с результатами, полученными при 
накачке поперечным разрядом с предыонизацией.

Результаты исследования параметров вынужденного излучения диффузных 
разрядов, инициируемых пучками убегающих электронов, могут быть использованы при 
разработке электроразрядных газовых лазеров для улучшения их параметров, что 
позволяет увеличить КПД, рабочее давление и(или), упростить конструкцию лазера, так
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использование для создания активной среды диффузного разряда не требует применения 
дополнительной системы предыонизации, а лезвийные электроды отличаются 
компактностью по сравнению с электродами равномерного поля, что подтверждается 
практическими результатами данного диссертационного исследования. Можно 
предложить использовать диффузный разряд для получения генерации на молекулах С 02 
и на смесях инертных газов в ВУФ области.

Результаты, полученные в диссертационной работе Н.А. Панченко, можно 
рекомендовать к использованию в организациях, занимающихся разработкой 
электроразрядных газовых лазеров. Этими организациями могут являться Институт 
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (г. Томск), Институт лазерной физики 
СО РАН (г. Новосибирск), Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН (г. Москва).

Положения, выносимые на защиту, находят развернутое и аргументированное 
подтверждение в тексте диссертационной работы, а также в 21 публикации (10 из 
которых представлены в журналах из списка ВАК), 3 монографиях (в соавторстве), 
6 статьях в электронных сборниках материалов конференций, представленных 
в изданиях, входящих в Web of Science, 2 публикациях в прочих научных журналах.

Апробация работы проведена в рецензируемых журналах и на многочисленных (15) 
международных и всероссийских конференциях.

Недостатки работы и замечания.
По представленной работе имеются следующие замечания.

В диссертации проведены исследования многочисленных лазеров с накачкой диффузным 
разрядом. Однако широкий охват предмета исследований привел к снижению глубины 
исследований. Не всегда проводится обобщение полученных экспериментальных 
данных, что может затруднить применение результатов данной работы для 
прогнозирования параметров при разработке источников вынужденного излучения. 
Например, осталось невыясненным:

1. Изменение спектра излучения азотного лазера в смесях с гелием.
2. Причина нехарактерного поведения импульса генерации лазера на 

молекулярном фторе.
3. Распределение плотности тока убегающих электронов.
4. При определении эффективности преобразования энергии в лазерах не 

проводилась детальная оптимизация параметров резонатора с учетом усиления 
оптически активной среды, что не позволяет утверждать о достижении максимального 
КПД.

5. Все фотографии разряда сделаны в интегральном режиме, т.е. отсутствуют 
данные о изменении пространственной структуры разряда во времени (см. например, 
рис. 1.15, 1.20.)

6. В работе наблюдаются отдельные опечатки, например, ссылки [23] и [88] в 
тексте диссертации одинаковы. По-видимому, ссылка [88] должна быть следующей: 
Алексеев С. Б. С 02 лазер атмосферного давления с инициируемым пучок электронов 
разрядом, сформированный в рабочей смеси / С. Б. Алексеев, В. М. Орловский, 
В. Ф. Тарасенко // Квантовая электроника. -  2003. -  Т. 33, № 12. -  С. 1059-1061.

Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки выполненного 
диссертационного исследования и не влияют на высокую научную и практическую 
значимость полученных автором основных результатов.

Заключение. Содержание диссертации, выдвинутые научные положения и 
сформулированные выводы, полученные в ходе исследований, дают основание считать, 
что цель проведенных исследований достигнута, а задачи, поставленные в диссертации,
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успешно решены. Диссертационная работа Панченко Николая Алексеевича 
«Эффективные газовые лазеры с накачкой диффузными разрядами, инициируемыми 
пучками электронов лавин» соответствует критериям, установленным для диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), и, 
в соответствии с п. 9 Положения, является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи исследования физических процессов, имеющих 
место при генерации вынужденного излучения в различных спектральных диапазонах в 
диффузных разрядах с инициированием убегающими электронами, имеющей значение 
для развития лазерной физики.

Из вышесказанного следует, что автор диссертационной работы, Панченко Н. А., 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.21 -  Лазерная физика.

Автореферат диссертации в полной мере отражает ее содержание, а 
опубликованные работы раскрывают основные положения диссертационного 
исследования.

Отзыв на диссертационную работу Н.А. Панченко «Эффективные газовые лазеры 
с накачкой диффузными разрядами, инициируемыми пучками электронов лавин» был 
обсужден на семинаре «Физико-химическая механика и технологии» с участием 
лаборатории «Лазерные технологии» ИТПМ СО РАН, протокол № 54 от 14 ноября 
2019 г.
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