
отзыв
rц автореферат диссертадии ЛевqеIпФ Владпмира Алексаrцровича <<Гецерация

ультрафполgгового имучепия ртупlым р&зряJlом с высокой плотностью тока прп
Епзкпх давлеЕияхrr, IФедставпешIой Еа соискilние ученой степени кандидаrа флrзrлсо-
математических на]aк по спеr[аа:тьности 01.04.08 , (Физика rrла?мьDr.

В последцие годы дJUI оlмстки возд.ха от вредЕьD( веществ и запмов IIмроко

примеЕяется удьтрафиолетовое излучfi е Еа дJIиЕах волн 185 и 254 Ем, геЕериру9мое

рцпfiой плазмой пизкого давJIеl{ия. CooTBeTcTBeImo, существуЕI потребность в рцrfiБш

УФ лал,fiм с боrьrпим реG},рсом, испоrьзуемьтх в промыцlлеЕЕьlх установках,

црименяемьLr( дл, оIмстки возд}ха и воды. В связи с этим, весьма актуalJlьIlыми явлrIются

эксперимеЕтatшЕые и теореIические исследоваЕlиrl по созданию моlщьо< (2-6 А)

эффекмвяых разрядfiD< рт}rп{ьLх исmЕIиков УФ излу,rения с внутренЕимш электрдами.

К сояtшIеrмю, tlисдо таюr( работ незнаwrтельно и, как цравило, о!lи роводиlмсь с

лампами, работаюrщтми яа относитЕrlьrrо ЕизкlD( I1лопIостя{ разряlцого mка: j < 0,5

А7см2. Добавим, что весьма мало работ и по повьтшеrмю КГЦ геЕераIд{и УФ излуqеIмя Еа

длиIrе воJоrы 185 Ем в pTyTIlbD( лампах с мадым диаметром трублс-r 1-2 см,

Весьма актуаJБЕыIдl явJIrпотся иссJIедовaЕия возмоя(ноQти использоваЕIiJI в мчестве

источЕика УФ изrryчеrп.и безэлетсгродпл< ртr7"птьп< лалдt с разряпшлл, трубками малого

диаметра (1-2 см), работаюrщо< Еа зЕачительЕо меньших, чем элекrродrые дамты

давдеttиJIх буфсрного (шiеушого) газа" llа KoTopbD( достигllются максимаъrые КП!

геqерации резоЕltнсЕого УФ изrrучеrтия.

В связи с этим весьма актуaшыfil длссертадионЕая работа Левчевко В-А., посвщеIшая

исследоваяию возможности повьппеIйя КПД геIrердтм УФ излучеЕия дв}х разоIIaшспьIх

Jtr лdi ртушой плазмы (l85 и 254 нм) в двух типах разрядов lIизкого д!lвдеЕия -

электродfiл( и безэлекфодrтых (иtiд Диссертаrrr провел эксперцментаJIьrrые и

теоретические исследования влиJIrrия констрJдсивIIьD( параме!ров IФарцевой разрядной

трубки (ее диаметра, состава й дttвлениJr иЕертцого газа) на поюк и КП! геяерации

резоIlllнсrlого УФ излJrчеIмя (l,: 185 и 254 шr) ртутrой пдtцlIБI обоФ< тлах разрядов,

работающих ва большо< пло1Ilостл( разрядtъD( токов j = 0,5 1,5 Ысм2 и тмзrоо<

давлепил< ш{epTlIbD( газов 0,1 2,0 мм рт.ст,

РфуJътать1 исследоваЕий, проведеIпъD( Левчетко В,А, имеют цауап{ую и Ерактичесцlо

цеrтность lr могр быть использовацы как дJIrI оптимизации суцеств}тощих УФ ламп, так и



дJrя разработки ишlоваlиоЕЕьDq с высоIсiм ]СЦ, разрядцых рт}тrъй истоцйков УФ
изJIуqения Еа oclloBe индуктивЕых ламп, имеюпшх более высокд:i, чем элекIродlьIе

лalмпы срок службы.

Есть ЕескоIъко зад,lечалий к тексry автореферата ,шiссертацш. В раздеJtе (}Ъу.lliая

вовизвrD). п,4 (стр, 4) автор пишет, что, к:к покrЕ}r[пи цроведеl]Еые им э(сперимеtlты,

ма.rая добавка криптоЕа к смеси Nе-Аr прод'Iевает <<время рабоftlы лurrrrЁDr. В разд€ле

(tflоложешiя, вьшосимые на защиту>, (стр, 5) автор пишет, qто малм добlвка крипmЕа

wалйw|ваеr <!,вреа,r| аIсuflа лампыr,r. А на стр. 10, обсуэкл€ц методику прведения того же

эксперимеtтта, соискатель испоJIьзует вщрахение <<срок сLtускбы ломпыrr,.., Требуrотся

разъяснения тмого рвзllочтеЕrбl,

Одrrако прIФедеIflБIе выше замеqaцlйlI носят частньй харапер и lle влиrIют на общ}то

полояФтеJIьцaю оценку диссертшlшi Резудьтаты проведетItrых соискателем исследоваfiий

достоверны и соответствlтот современrым представлециlIм о процессzlх в рryтной плазме

Еизкого давлениrl. Оrш (резуrтьтаты) доложеfiы Еа всероссшiсItI]D( и международIlьD(

копфершцlп< и прrведеrш в 26 тryб;шкаrря, в том числе в 11 статьл<, входщrтх в сгмсок

ВАК, Автореферат лиссертаrдпr оформлен в соответствии с требоваliйями ВАК, а ее автор

Левчецко Вдамшrр АлексаЕдрвич заслуясiваЕт црис)ждФrия ему ученой степени

кавдидата физrл<о-матемaцическlrх наук по спflцIаJБIiосм 01,04,08 rrФизrлса тr"rазлшlr,

,Щочент каф. Свчrотехвика, ИРЭ,
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