
отзь1в
на двтореферат диссертдции 3акревского '{миц:ия 3щарловияа <<Р1сгодьп возбуясдения
лазер[|ь|х сред на основе газовь1х разрядов средпего и вь[сокого давлеция)'
представле[|}|ой па соискание уяеной степепи до:сгора физико-математпческих наук по
специд.'!ьности 01.о4.21 * <с1[азерпая физикя>>.

,{иосертационн,ш работа .{.3. 3акревского посвящена изучени|о методов возбуждения

активньо( сред газовьп( и полупроводциковьгх л{}еров пгк{1ми электронов, сформированньп< в

газовьгх разрядах' газовь]п{ разрядом и исоледовани]о лазерньп( характористик при таких

способах возбукдения.
Развитие лазеров и распп.{Р1п{е спекгра ,о( пртшленетлп1 в раз,п{цъп( бтисглс н,}уки 1е>с{ики

опредФш{ется в т0м 1{ис]!е и поиоком 1!овьп( методов нака!|ю{ :1ктивньп( сред. в связи о этим
постсшленн(.я це.]ть и ре|шаемьте зада1]и по исследова}{и1о методов эффекггтвной генерации

элекщонньп( пу!!ков' л{верньп( {!ктивньо( сред с элект!оттно-гц1{ковы]}{ возбул<дением' а также

газоразряднь]х лазеров высокого д{|влени'{ на парах мет:шш!ов яв.}1я|отся актуа]1ьнь]ми.

Б автореферате предст1влен и обосноватт ряд новьп( нау{ньп( результатов,
предст1вля1отцих наулньтй и практический 4нтерес в лазерной физике и физинеокой
электро1{ике' среди которьтх наиболее ва:кньт оледу|ощие:

- исследовань1 ра}',тичт1ые видь! газовьтх разрядов в качестве эффективньп< источников
низкоэнергетических элекщонньп( пг|ков' в основе футкшиоттирования которьп( ле)1(ит

преоблад.|]ощ!ш! роль фотоэмиссии;
_ получе1{ь1 д{!нньте о геперации лазерного и3лу{еция в разли!|ньо( газовьп( сред{}х и

омесях паров мета]1л{|ми о р{вли11{!ь!ми мех!!низм{!ми созд{1ния инверсии населённоотей при
возб1тсдении разработанньтми истот|ник{|ми электоннъо( пу!{ков и при возбухсдении

продольнь]м газовь1м разрядом вь1сокого давлени,| в пар{1х редкоземельньтх 14

щело1,ноземельпьп( мета.]1лов ;

_ вь1яснень1 механизмь! объёмного протекани'| тока в {|1{тивньп( оред!1х лазеров на пар{1х

мета'1лов вь|оокого давления' исследов,|}|ь1 ограничени'{ частотно-энергети1|еских параметров
лазеров !{а самоощ:1ни!|ен}{ьо( т1ереход:1х и продемонстрированьт способы их преодолени'1.

|[редставленнь:е резу.,тьтатьт од1{озна.лно обосновьв[|1от з{шцищ{юмь|е положения.

Бпечатляет количество приоритетньп( пуб.тпакащй и патентов на изобретения,

подтвержд:!]ощих новизну нау{ньп( результатов и тех]{ических ретпений.

,{иссертационная работа удовлетворяет всем пуякта]\{ |{оложения вАк РФ о порядке

присуждени'| у{еньп( степеней, а ее автор, защевский .{мищий 3дуардовин, заслу)|с{вает

прису)кдения уненой степени доктора физико-математических на).к по специа.,|ьнооти 0|.04.21 -

л.верн€ш физика.
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