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о работе Сорокина,Щrчrитрия АлексеевиrIа над диссертацией
<<Оптические свойства плазмы высоковольтного н€lносекундЕого разряда,

инициируемоrо убеrаrощими электроliами, и ее применепие}
по специальности 01.04.05 - Оптика

на соискание уlеной степени кандидата физикьматематиlIеских наук

Сорокин ,Щмитрий Алексеевич начЕшI работать в лаборатории оптических
изJIучений Институга силъноточной электроники СО РАН в 2006 году, еще будуrи
студентом 3-го щурса кафедры физики плаj}мы физического факультета
Национального исследовательского Томского государственного университета. Его
чФсовые работы, а затем и магистерскм диссертация были посвящены
исследованию оптических свойств пл€lзмы высоковольтного наносекундного
разрядъ инициируемого пучком убегающих эýектроЕов. Слелует отметить, что
исследование высоковольтных гttзовьtх разрядов повышенного давления с н€tно- и

ryбнаносекундным фронтом и амплитудой имrryльса напряжения в десятки-сотни
киJIоволът цривлекают в настоящее BpeMrI повышенное внимание. Интерес к
данной области исследоваIси|l обусловлен рядом факторов, важных с тOчки зрениrI
как ряда фундамент€}пьных вопросов физики гu}зового разряда пробойных
явлений, генерации пучков убегающих электронов, излrIения в рентгеновском,
ВУФ, УФ и видимом диап€вонах, так и возможностей практического
использования данного явлениrI. В 2009 году после успешной защиты
магистерекой дисаертации ,Щмитрий Алексеевич был приIuIт па обучение в очЕую
аспирантуру ИСЭ СО РАН. Гtrо результатам выполнения курсовых работ, а т€жже
обуrепия в аспирантуре Д.А. Сорокин в 2008-2012 годах }частвов€lJI в конкурсе
молодых ученьD( lfuстиryта сиJIъноточной электроники СО РАН, четырежды занrIв
призовые места. Кроме тогс, в 2010 году Д.А. Сорокин стап лауреатом конкурса
<<Л1"lшие аспираIlты РАн - 20t0> в номинации <<Инженерные и технические
науки>), а в 2015 году стал победителем конкурса на право получеЕиrI в 20L5-20|7
годах стипендии Президента РФ молодым rIеным и аспирант€lм.

,Щмитрий Алексеевич приним€lJI уIастие в выполЕении проекта РФФИ.Т\lh 10-
08-00556-а <<Потryrчение генерации на димерах инертных газов в ВУФ области
спектра при нЕжачке наносекундным рЕlзрядом>, является соавтором впервые
проведенных работ по определеЕию параметров I1л€lзмы (темпераryра и
концеЕтрация электронов, приведеннurя напряженность электриtIескOго поля)
высоковолътного наносекундного рatзряда в плотных газах, инициируемого
убегающими электронами. В 2011-2013 год€lх Сорокин Д.А. принимаJI уIастие в

работах по контракту с французской компанией <Airliquid>, ЕаправленнъIх на
исследование возможностей применениrI пл€}змы высоковольтного наносекуЕдного
разряда в газах атмосферного давлениrI, инициируемого убегаrощими элекlроfiами,
для воздействия на Iтоверхности рrLзличных матýриirлов. ,Щанное направление
исследований наrrlло свое продолжение в поддержанЕом в 20|4 году проекте РНФ
}l9 14-29-00052 <Создание Hoвbtx технологий модификации, упрочЕgfiц,I и очистки
поверхноати метаJIлов и диэлектриков имгryльсной плазмой рiлзрядов
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атмосферноrо давлениrI, формируемых за счет убегаrощих электронов}>, где
Сорокин Д.А. явлlIется исполнителем.

При выполнении вышеук€lзанных работ .Цдлитрий Алексеевич проявил себя
инициативным, ответственным и грамотным сотрудником. Его отличительные
положительные качества - быстрм обуtаемость и выполнение пор}ченной работы
на высоком уровн€.

В 2015 году .IIдлитрий Алексеевич подrотовил диссертацию <<Оптические

сваиотFа пJтазмы выQоковOльтногс нанссýкуЕдного разряда, }Iниц}lцруемOго

убегаlощими электронами, и ее применение>, оснOвные результаты которой
опубликованы в виде 20 публикачий в рецеЕзируемых отечественньгх и
зарубежных изданиях, в 2 глава:с коJuIекгивной монографии, а также в сборниках
материаJIов 20 междrнародных и российских науIньж конференций. Надеюсъ,
ýредýтавлеIrие и заIцита псдготаýденпой дисýертационной работы будут
усшешными.
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