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Панарииа Виктора Александровича « Транзиентные оптические явления,

инициируемые потенциальным каналом импульсного разряда в воздухе,

азоте, гелии и аргоне», представленной на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05 -  оптика

Диссертационная работа Панарина В.А. связана с исследованием специфического 

вида газового разряда апокампического разряда, инициируемого высоковольтным 

импульсно-периодическим разрядом в газовых средах. Интерес к этому направлению 

определяется широким кругом фундаментальных и прикладных задач связанных с 

исследованием разряда в газах, разработкой методов бесконтактной диагностики газов и 

молекул в возбужденных и ионизированных состояниях и др.

Полученные результаты соответствуют всем признакам новизны, имеют 

несомненную научную значимость и практическую направленность. Научная новизна и 

значимость работы Панарина В.А. заключается в решении комплекса задач, связанных с 

формированием апокампического разряда в воздухе, азоте и аргоне. К результатам, 

отражающим новизну проведенных исследований, следует отнести следующее: 

Обнаружено явление апокампического разряда и выявлены условия его образования в 

воздухе, азоте и аргоне, а также установлен его спектральный состав.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

современной калиброванной аппаратуры при проведении измерений, 

воспроизводимостью наблюдаемых явлений, сопоставлением полученных спектров 

излучения со спектральными характеристиками, содержащимися в современных 

спектроскопических базах данных.

Основные положения и выводы, полученные в диссертации, опубликованы в 22 

статьях научных журналов, входящих в перечень ВАК, а также индексируемых в 

международных наукометрических базах Web of Science и Scopus и 12 публикаций в 

трудах международных конференций.

Принципиальных замечаний к автореферату нет. Автореферат написан четким 

языком, имеет достаточное количество иллюстраций, детально изложены научная 

новизна, научные положения, выносимые на защиту.

Считаю, что диссертационная работа Панарина Виктора Александровича может 

быть квалифицирована как завершенная научная работа, вносящая существенный вклад в 

оптику и спектроскопию газовых сред, а также оптику сред при внешних воздействиях,



удовлетворяет требованиям ВАК РФ, в том числе п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (№ 842 от 24.09.2013), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05 -  оптика.
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