
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № { j t f  ICfj Y 3 .0J-

решение диссертационного совета от 10.11.2022 № 15

О присуждении Кузнецову Владимиру Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Закономерности развития транзиентных оптических явлений 

в условиях апокампического разряда» по специальности 1.3.6. Оптика принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.1.3.02» 29.09.2022, протокол № 6.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Российский! академии 

наук, в лаборатории оптических излучений.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, Соснин Эдуард 

Анатольевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

сильноточной электроники Сибирского отделения Российский академии наук, 

лаборатория оптических излучений, ведущий научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, доцент, Тригуб Максим Викторович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы 

им. В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория квантовой 

электроники, ведущий научный сотрудник;

2. доктор физико-математических наук, Закревский Дмитрий Эдуардович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория мощных газовых лазеров, заведующий лабораторией;

3. кандидат технических наук, доцент, Петров Дмитрий Витальевич, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга 

климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии 

наук, лаборатория экологического приборостроения, ведущий научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 10 работ



(в том числе в российских научных журналах, переводные версии которых входят в Scopus, 

опубликовано 7 работ), в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 

входящих в Scopus, опубликовано 6 работ, в сборниках материалов международных научной 

и научно-практической конференций опубликовано 2 работы. Общий объем публикаций -- 

9,03 а.л., авторский вклад -  4,4 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. Автаева С. В., д-р физ.-мат. наук, доц., старший научный сотрудник лаборатории физики 

лазеров сверхкоротких импульсов Института лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск, 

с замечанием: программное обеспечение, использованное для определения параметров 

плазмы по спектрам излучения апокампического разряда, в автореферате не описано, 

поэтому насколько точно измерены эти параметры не совсем ясно.2. Ошлаков В. К., кайл:, 

физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории лидарных методов Института 

оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, с замечаниями: в автореферате 

встречаются нечеткие формулировки, например на стр. 5 -  «использование радиационно- 

столкновительной модели в программном обеспечении» (в программном обеспечении 

невозможно использовать указанную модель); в автореферате используются два списка 

литературы -  список цитируемой литературы (ссылки по тексту) и список публикаций по 

теме диссертации (отмечен «звездочкой»), при прочтении текста возникают некоторые 

неопределенности при поиске литературы по ссылкам. 3. Кураева Т. Е., канд. физ.-мат. 

наук, старший научный сотрудник лаборатории атмосферной абсорбционной спектроскопии 

Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева, г. Томск, с замечанием: имеется 

незначительное количество опечаток, пунктуационных ошибок, неточности в оформлении 

списка цитируемой литературы, некорректный формат подписей к рисункам 3, 6, 8, 

неудачные по стилю выражения. 4. Козлов Б. А., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры 

электронных приборов Рязанского государственного радиотехнического университета 

имени В. Ф. Уткина, с замечаниями: в первом защищаемом положении в последнем 

предложении «...которая характеризуется наличием молекулярных полос и атомарных 

линий примесей» является лишним; во втором защищаемом положении в последнем 

предложении «...в спектре люминесценции...» корректнее утверждать «в спектре 

излучения»; нигде не указаны погрешности измерений. 5. Михайлов М. М., д-р физ.-мат. 

наук, проф., заведующий лабораторией радиационного и космического материаловедения 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники,
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с вопросом: в третьем защищаемом положении сильно бросается в глаза диапазон 

указанного давления 120-30 Торр, есть ли какое-либо обоснование инверсного написания 

граничный значений?; и с замечанием: в описании к рисунку 3 сказано, что длина апокампа 

увеличивается при разогреве лавовой пластинки и появлении в спектре N и К, если 

присмотреться к рисункам За и 36 можно заметить, что форма кварцевой и вулканической 

пластинок отличаются, поэтому логично было бы предположить, что разница в длине 

апокампа все же связана с разным углом граней пластинок, а не с парами металлов; 

6. Ашурбеков Н. А., д-р физ.-мат. наук, и.о. заведующего кафедры физической электроники, 

проректор по научной работе и инновациям Дагестанского государственного университета, 

г. Махачкала, с вопросами: спектры излучения апокампа в криптоне с азотом (рис. 1) и 

в аргоне с азотом (рис. 2) имеют разные закономерности, а именно, при добавлении азота 

соотношение интенсивностей отдельных спектральных линий криптона меняется слабо, в то 

время как в аргоне аналогичное соотношение меняется сильно, с чем это связано? Насколько 

оправдано сравнение отношений пиков интенсивностей излучения для ионной (391.4 нм) 

и молекулярной (394.3 нм) полос азота в условиях, когда аппаратная функция спектрального 

прибора шире, чем ширина ионной полосы азота и механизмы уширения ионной 

и молекулярной полос разные? В диссертации определяют электронную, колебательную 

и вращательную температуры плазмы, насколько это оправдано в условиях, когда при 

плотности электронов 10'13-10'14 см'3 исследуемая плазма скорее является неравновесной?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

-  доказано снижение требований к начальным условиям для инициирования 

апокампа при наличии в разряде Na и К;

-установлен спектральный состав элементов апокампического разряда (канал 

разряда, отросток, стримерная область) в газовых смесях Ar-C02, Кг-С12, Хе-С12, Kr-N2;

-  доказана необходимость наличия молекулярных добавок (в частности N2, С12 или 

С 02) в инертных газах для появления апокампической формы разряда;

-  показан способ получения положительного стримера на электроде 

с диэлектрическим покрытием при напряжении ~9 кВ и частоте следования импульсов 

37 кГц при пониженных давлениях (30-150 Торр);

-  определены плазменные параметры (электронная, колебательная, вращательная 

температуры, температура газа, приведенная напряженность электрического поля) 

апокампического разряда в воздухе при давлении 120 Торр.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-созданы  источники ультрафиолетового излучения на основе апокампического 

разряда на молекулах KrCl* и ХеС1*;

-  создана лабораторная установка, позволяющая получать оценочные данные 

для конструирования зондов мониторинга атмосферы Венеры;

-расширен диапазон управления апокампическим разрядом с помощью внешних 

факторов (внешнее поле, наличие металлов в разрядной области) по сравнению с ранее 

полученными данными.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-достоверность обосновывается воспроизводимостью результатов в указанных 

условиях;

-использованы  современные оптические методы и методики регистрации спекгров 

и высокоскоростной оптической съемки быстропротекающих явлений;

-приведено сравнение полученных линий и полос Ar, Кг, N2, N2+, О, ОН, а также 

продуктов диссоциации С 02 в диапазоне длин волн 280-1100 нм с известными 

спектральными данными NIST Atomic Spectra Database и с научными работами других 

авторов для других разрядов;

-использована радиационно-столкновительная модель плазмы для верификации 

плазменных параметров, полученных из экспериментальных данных, а результаты 

согласованы с теоретическими расчетами других авторов.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 25. Технологии создания электронной 

компонентной базы и энергоэффективных световых устройств.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 8. Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, 

способов транспортировки и хранения энергии.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:
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-научная новизна полученных результатов заключается в том, что расширен 

диапазон применимости апокампического разряда на примере газовых смесей Аг-С02, Кг- 

012, Хе-С12, Kr-N2, адаптирован метод расчета параметров плазмы на основе радиационно- 

столкновителной модели для апокампа, предложен новый способ формирования 

стримерного разряда с электрода, покрытого диэлектрическим слоем.

-  личный вклад соискателя состоит в получении основных результатов, 

представленных в диссертации, в том числе: соискателем лично выполнены обработка 

данных, их анализ и интерпретация, подготовка докладов на конференции; подготовка 

публикаций осуществлялось при активном участии автора и сотрудников лаборатории.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 10.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Кузнецову Владимиру Сергеевичу ученую степень кандидата физико-математических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 1.3.6. Оптика, участвовавших 

в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  2.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

10.11.2022
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Войцеховский Александр Васильевич

Торгаев Станислав Николаевич




