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о диссертации Белоплотова,.Щмитрия Викторовича

<<ОПТИческое излучение пл€lзмы высоковольтных наносекундных рЕlзрядов,
фОРМИРУеМыХ в неоднородном электрическо]\d поле в условиях генерации

факультет федерального государственного бюджетного образовательного
<Национальныйучреждения высшего профессионаJIьного образования

ИССЛеДОВаТеЛьСкиЙ ТомскиЙ государственныЙ университет) по направлению
<<Фотоника и оптоинформатикD). С05.07.2012 г. по 04.06.2015 г. и с 01.06.2016 г.
ПО 30.06.201б Г. очно обучался васпирантуре федерального государственного
аВТОНОМНОГо образовательного учреждения высшего образования <<Националъный
ИССЛеДОВательскиЙ ТомскиЙ государственныЙ университет)). С 01.09.2012 г. по
29.12.20|4 Г. Белоплотов Д. В. работал в Федеральном государственном
бЮДЖетноМ учреждении науки Институте сильноточной электрон ики Сибирского
ОТДеЛеНИЯ РоссиЙскоЙ академии наук, в лаборатории оптических излучений, в
ДОЛЖНОСТи инженера, а с 01.0|.2015 г. по настоящее время работает в должности
младшего научного сотрудника. С 01.06.20lб г. по настоящее время по
СОВМеСТИТелЬсТву работает в Сибирском физико-техническом институте имени
аКаДеМИКа В. Д. Кузнецова Томского государственного университета, в
ЛабОРаТОРии оптической электроники, в должности младшего научного
сотрудника.

В рамках диссертационной работы
исследованием оптического излучения плzвмы
разрядов в неоднородном электрическом поле в
электронов. По теме диссертации опубликовано
ВХОДЯЩИХ в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
ОПУбликоВаны основные научные результаты диссертаций на соискание 1^lеной
СТеПеНи кандидата наук (из них 2 статьи в журн€Lлах, индексируемых Web of
Science, З статьи в российских научных журналах, переводные версии которых
ИНДеКСИРУЮТСя Web оf Science, 4 статьи в россиЙском научном журн€Lле,
ПеРеВОДнаЯверсия которого индексируется Scopus), 1 монография (соавтор главы),
2 публикации в сборниках докладов матери€Lлов конференций (из них
1 ПУбЛИКацИя в сборнике, индексируемом Scopus), 2 статьи в неиндексируемом
ИНОСТРанноМ научном журн.tле. Участвовал в работе б научных конференций
(из них 5 международных, 1 всероссийская).

В аспирантуре перед ним была поставлена задача - изучить спектральный
состав И амплитудно-временные характеристики излучения плазмы
ВЫСОковольтного наносекундного р€вряда, инициируемого убегающими
ЭЛеКТРонами) и динамику рzIзвития ионизационных процессов в предпробойной
стадии. Конкретные цели
следующие: разработать и

данной научно-исследовательской работы были

УбеГаЮЩих Электронов) по специЕlJIьности 01.04.05 - Оптика, представленной
на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук

БеЛОплотов ,Щмитрий Викторович в 2012 г. окончил радиофизический

Белоплотов Щ. В. занимаJIся
высоковольтных наносекундных
условиях генерации убегающих
16 работ: 11 статей в журналах,

апробировать оптический метод исследования
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динамики ионизационных процессов в предпробойной стадии разряда,
инициируемого убегающими электронами, при характерном времени
зап€вдывания пробоя -1 нс; измерить спектр€lJIьные и амплитудно-временные
характеристики излучения пл€lзмы наносекундного импульсно-периодического

разряда, инициируемого убегающими электронами, в условиях образования паров
матери€ша электродов; определить условия получения наибольшей интенсивности
и длительности излучения паров р€lзличных мет€uIлов (железо, аJIюминий, медь)
при наносекундном импульсно-периодическом разряде.

.Щанные исследования являются акту€tльными в связи с перспективностью
использования разрядов, инициируемых убегающими электронами, в химии,
биологии, медицине, системах контроля юродинамических потоков и поджига
топливных смесей, в технологиях модификации поверхности р€lзличных материzlлов,
а также для создания источников спонтанного и вынужденного излучения.

Белоплотов Щ. В. провел исследования в заданном направлении и решил
поставленную задачу. Во время работы Белоплотов Щ. В. проявил себя как
грамотный специалист, который может подготовить и провести эксперименты, а

также интерпретироватъ полученные данные.
По завершению работы были получены следующие важные результаты:
1. Предложен оптический метод исследования динамики ионизационных

процессов, протекающих при наносекундном пробое промежутка, заполненного
€}зотом либо азотосодержащей смесью при высоких давлениях, на основе

регистрации временного хода интенсивности излучения полос перехода СПu-В3П*
молекулы €tзота из зон, расположенных вдоль промежутка.

2. Показано, что при наносекундном импульсно-периодическом р€вряде в

промежутке с неоднородным распределением напряжённости электрического поля
интенсивность излучения полос перехода С3Пu-В3П, молекулы €Iзота в центре

разрядного промежутка выше в 2 и более р€}з, чем в приэлектродных областях.
При этом температура газа в центр€Lпьной части промежутка в 24 раза меньше,
чем в приэлектродных областях.

3. Установлено, что в наносекундном импульсно-периодическом разряде в
промежутке с неоднородным распределением напряжённости электрического поля
при условиях, обеспечивающих согласованный режим нагрузки, люминесценция
атомов и ионов мет€lJIлов не регистрируется.

4. Показано, что при наносекундном импульсно-периодическом разряде в
€}зоте в условиях образования паров меди наблюдается длительная (-1-2 мс)
люминесценция атомов меди, возбуждаемых при резонансной передаче энергии с
метастабильного l3п;-состояния молекулы tвoTa на уровень Зd|O4d атома меди.
При этом излr{ение атомов меди сопровождает и визу€lJIизирует происходящий в

межимпульсном интервzllrе времени процесс разлёта продуктов плазмы разряда в

ради€Lльном направлении.
В целом Белоплотова rЩ. В. отличает знание физики, умение проводить

расчеты и способность к научно-исследовательской работе. Он проявил себя
грамотным экспериментатором и провел уник€Llrьные исследования. Это позволило
Белоплотову Щ. В. получить важные научные результаты и подготовить
диссертацию.



Считаем, что диссертационная работа Белоплотова Щ. В. <<оптическое
излучение пл€lзмы высоковольтных наносекундных разрядов, формируемых
в неоднОродном электрическом поле в условиях генерации убегающих
электронов) выполнена на высоком уровне и удовлетворяет всем требованиям
ВАК. БеЛОПЛОтоВ Д.В. достоин присуждения ученой степени кандидата физико-
математических наук по специ€Lпьности 01.04.05 - Оптика.
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радиофизику), профессор
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