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на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

,Щиссертация Н. А. Панченко посвящена исследованию диффузньtх разрядов,
инициируемых rr)л{ками электронов лавин. Ранее данный тип рчlзряда рассматрив€lJIся
Как Источник электронных шучков с короткой длителъностью и импульсов
рентгеновского излучения. Также исследов€lJIось влияние рzLзличных параметров:
ГеОМеТрии разрядного промежутка, состава и давления газа, фронта, амплитуды
и Длителъности высоковольтных импульсов на параметры пучков убегающих
электронов и рентгеновского изл)л{ения. определялись условия необходимые для
Достижения максимаJIьньIх токов п}цка убегающих электронов, рассматривzLгIисъ
раЗлиlшые технологические применения рЕLзрядов данного типа. Применение
раЗряДов, инициируемых убегающими электронами, для получения лазерной
Генерации практически еще только начинzlJIось. Интерес к исследованию диффузных
РаЗряДоВ, инициируемых пучком электронов лавин, обусловлен возможностью
фОРмироВания на его основе диффузных рЕврядов при давлениях до 10 атм., в том
ЧИСЛе В тяжелых инертных газах и высокая вкладываемая мощностъ возбуждения
(ДО СОТеН МВт/смЗ), за счет чего данный тип р€вряда может быть перспективен для
создания эффективных источников лЕверного изпучения.

Н. А. ПаНЧенко была исследована возможность применения разрядов,
ИНИЦИИРУеМЫХ Убегающими электронами для полуIения лазерной генерации;
определены оптимапьные составы и давления активных газовых сред как для
полученИя эффективноЙ генерации, так и для нового режима работы азотного лазера.

ЩеЛЬ Диссертационной работы Н. А. Панченко состояла в достижении
максимzlJIъной эффективности лztзерного ИЗЛ)л{ения иlили максимальной
ДЛИТельности импульсов лчверного излучения при возбуждении рztзличньгх активных
газ овых сме с ей р азряд ам и, инициируемыми уб егающими эл ектрон ами.

ПР" Выполнении диссертационной работы Н. А. Панченко были поJгу{ены
следующие результаты по применению диффузньж рЕlзрядов, инициируемыми
убегающими электронами, дIя накачки газовьж лазеров: дJUI Еrзотного и нецеlrньIх
химичесКих НF(DF)-лазерОв былИ пол)4IенЫ кШ генерации близкие к предельным;
в €LзотноМ лазере пол)rrIеН новый режиМ генерацИи с двумя или TpeMrI пиками изл)цениrI
в течении нескольких tIоJýrrIериодов тока разряда; впервые при электро-разрядной
накачке нецепного DF-лазера В спектре изл}п{ения наблподаются спектрztJIьные линии
на перехОдах Р-веТви молеКулы DF с v (колебательным квантовым числом) равным 5;

реализован устойчивый диффузный разряд в смеся)( инертньIх газоВ с фтором, ПРИ
котором реutпиз}.ются длительность и Кпщ генерации сопоставимые с характеристиками
лазерного изJý+IениrI пол)деннъtх В разрядньж системах образованными
профилированными электродами с дополнительным источником предыониз ации.



2

Щостоверность результатов исследования и научных положений
диссертационной работы обусловлена не только высоким временным и спектрыiьным

разрешением используемой аппаратуры для регистрации амплитудных
и спектральных характеристик, но и повторяемостъю результатов измерений
в различных сериях эксrrериментов при одинаковых условиях близкой к 80 О%,

с учетом погрешностей этих измерений, а также использованием математической
модели для оценки параметров излучения амплитудно-временных характеристик
азотного лазера и согласием между экспериментаJIьными данными и данными
научной литературы.

Автореферат и текст диссертации Н. А. Панченко достаточно полно отражают

ф актический о бъ ем выполненных и сследов аниiа.
В период работы над диссертацией Н. А. Панченко проявил себя как

исrrолнительный, коммуникабельный специалист, способный самостоятельно решать
поставленные перед ним научные задачи, Соискатель обладает такими личными
качествами, как самостоятельность, стрессоустойчивость, ответственность и умение
работать в команде,

Считаю, что диссертационная работа Н. А. Панченко <Эффективные газовые
лазеры с накачкой диффузными рчlзрядами, инициируемыми lrучками электронов
лавин)) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук действующим Положением о присуждении ученых
степеней, а ее автор - Николай Алексеевич Панченко - заслуживает присуждения
ученоЙ степени кандидата физико-математических наук по специапьности 01.04.21 -
Лазерная физика.

Научный руководитель
ведущиЙ научныЙ сотрудник лаборатории оптических излучениЙ Федерального
Государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточноЙ
электроники Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук (6З4055, г. Томск,
пр. Академический, 2lЗ; (З822) 491-544; contact@hcei.tsc.ru; www.hcei.tsc.ru), доктор
физико-математических наук (01.04.05 - Оптика)
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