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Оценка соответствия диссертации требованиям Положения о присуждении ученых
степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ (далее – Положение):
1. Актуальность тематики диссертаций:
Развитие техники, создание новых приборах базируется на разработке и
применении новых конструкционных и функциональных материалов, использовании
оригинальных принципов и конструкций. Актуальность темы диссертации базируется в
первую очередь необходимостью замены УФ газоразрядных ламп, содержащих ртуть, на
безртутные, как это требует международная конвенция, к которой присоединилась и РФ.
2. Научная новизна выносимых на защиту результатов:
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что были проведены
исследования характеристик большого числа ультрафиолетовых катодолюминофоров
разного химического состава. Выявлены зависимости эффективности и спектрального
состава излучения от приложенного напряжения, тока автокатода, размера зерен
люминофора и способа его нанесения.
3. Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:
Практическая ценность результатов работы заключается в разработке способа
нанесения УФ люминофора на излучающий экран автоэмиссионной лампы, разработке и
изготовлении самих автоэмиссионных ламп УФ диапазона излучения и исследование их
характеристик.
4.Полнота опубликования основных результатов диссертации в рецензируемых
научных изданиях в соответствии с требованиями Положения:
Результаты исследований изложены автором в 6 статьях в рецензируемых научных
изданиях, в том числе статьи опубликованы в журналах, рецензируемых системами Web
of Science и Scopus, апробированы на 6 всероссийских и международных конференциях.
5.Вопросы и замечания( в соответствии с п.4.13 Положения соискатель отвечает на

сформулированные здесь вопросы и замечания на заседании по защите диссертации):
1. Почему вы не выбрали способ травления углеродных волокон в искровом разряде?
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2. B qeM npHHu;mmanbHWI pa3HHu;a Hccne,n:osamrn ynbTpaqmoneTOBbiX KaTO,n:oniOMHHo<l>opoB B
pacTpOBOM 3JieKTpOHHOM MHKpOCKOne H B BaKyyMHOH KaMepe?

6. 06masr xapaKTepucTuKa JJ;nccepTau,uu (He BKmoqaeT pe30JIIOTHBHYIO qacTb): YKa3aHHbie
Bbiiiie 3aMeqaHH51 He 51BMIOTC51 npHHI.J;HnHaJlbHbiMH H He BJ1H51IOT Ha 06IIIyiO nOJio:>KHTeJibHyiO
ou;eHKY .D:HCCepTai.J;HOHHOH pa60Tbl.
,[(Hccepmu;HH MbeMayHrMayHr«Pa3pa6oTKa aBT03MHCCHOHHoro HCToqHHKa
ynbTpa<l>HOJieTOBOfO H3JIY"'!eHH51» 51BMeTC51 pa60TOH, ,n:eMOHTHpyiOIIleH Jl:OCTOHHbiH HayqHbiH
yposeHh, TeMaTHKa pa6oTbi aKTYaJ1bHa, npose,n:eHHbie Hccne,n:oBaHH51 o6na,n:aiOT HayqHoi1
HOBH3HOH, xapaKTepH3YIOTC51 BbiCOKOH npaKTHqeCKOH H 3KCnepHMeHTaJ1bHOH 3HaqHMOCTblO.
,[(aHHWI pa60Ta nOJlHOCTbiO, COOTBeTCTByeT BCeM KpHTepmiM IToJIO)KeHH51 0 npHCY)KL(eHHH
yqeHoi1 cTeneHH KaHL(HL(aTa HayK B M<l>TM, a ee aBTop, MoeMayHrMayHr, 3acny)KHBaeT
npHC~L(eHH51 yqeHOH CTeneHH KaHL(HL(aTa TeXHHqeCKHX HayK no cnei.J;HaJlbHOCTH 01.04.04 <l>H3HqeCKWI 3J1eKTpOHHKa.
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ITepBbiH 3aMeCTHTeJlb .n:HpeKTopa no HayqHoi1 pa6oTe
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