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СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

 

     аттестационное дело № ______________________

   решение диссертационного совета от 03 июня 2016 г. № 6 

 

 О присуждении Харенкову Владимиру Александровичу, гражданину 

России, учѐной степени кандидата физико-математических наук. 

 Диссертация «Пороговые и спектральные характеристики генерации в 

красителе Р6Ж с агломератами наночастиц Ag, Al, Al2O3, TiO2» по специальности 

01.04.21 – лазерная физика принята к защите 29.01.2016, протокол № 4 

диссертационным советом Д 003.024.01 на базе ФГБУН Институт лазерной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук, ФАНО, 630090, 

г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 13/3, приказ № 105/нк 

от 11.04.2012 г. 

 Соискатель Харенков Владимир Александрович, 1988 г. рождения,                      

в 2012 году окончил ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», в 2015 году закончил аспирантуру ФГАОУ ВО 

«Национального исследовательского Томского государственного университета», 

работает инженером-исследователем в лаборатории распространения оптических 

волн Сибирский физико-технический институт имени академика В.Д. Кузнецова 

Томского государственного университета.  

 Диссертационная работа выполнена в лаборатории распространения 

оптических волн Сибирского физико-технического института им. акад.                     

В.Д. Кузнецова и в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет». 
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Научный руководитель - кандидат физико-математических наук, доцент 

Землянов Алексей Анатольевич, Сибирский физико-технический институт им. 

акад. В.Д. Кузнецова, заведующий    лабораторией   распространения   оптических 

 волн. 

 Официальные оппоненты:  

Соломонов Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии 

наук, лаборатория квантовой электроники, ведущий научный сотрудник; 

Евтушенко Геннадий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

кафедра промышленной и медицинской электроники, профессор, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация ФГБУН Институт автоматики и процессов 

управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

г. Владивосток, в своем положительном заключении, утвержденным директором 

ИАПУ ДВО РАН академиком Кульчиным Юрием Николаевичем и подписанным 

доктором технических наук, ведущим научным сотрудником лаборатории 

лазерных методов исследования вещества, Майором Александром Юрьевичем, 

отметила, что диссертационная работа является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи 

имеющей существенное значение на пути создания высокоэффективных активных 

сред, конверторов частоты и высокочувствительных датчиков широкого диапазона 

оптического излучения. Диссертация удовлетворяет всем необходимым 

требованиям ВАК, а соискатель заслуживает присуждения учѐной степени 

кандидата физико-математических наук.  

Соискатель имеет 50 опубликованных работ, в том числе 20 работ по теме 

диссертации, из них 3 статьи в рецензируемых научных журналах, включенных в 

Перечень ВАК. Авторский вклад Харенкова В.А. равнозначен вкладу соавторов. 

Наиболее значимые работы: 
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1. Донченко В.А., Едреев И.А. , Землянов Ал.А., Харенков В.А. 

Особенности суперлюминесценции в растворах Р6Ж с агломерированными 

металлическими наночастицами. Изв. ВУЗов. Физика.  2013. – Т. 56, № 8, С. 9–15. 

2. Донченко В.А., Землянов Ал.А., Кривошеев Н.С., Харенков В.А. Влияние 

локальных полей вблизи агломерированных наночастиц на эффективность 

суперлюминесценции в растворах органического красителя. Оптика атмосферы и 

океана. – 2012. – Т. 25, № 11. – С. 999–1002. 

3. Донченко В.А., Землянов Ал.А., Панамарѐв Н.С., Харенков В.А. Влияние 

рассеяния на развитие суперлюминесценции в композитах «раствор красителя – 

наночастицы». Изв. ВУЗов. Физика. – 2011. – Т. 54, № 4. – С. 88–94. 

 На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

ведущего научного сотрудника ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева 

РАН, доктора физико-математических наук, профессора Казаряна М. А.; научного 

сотрудника ФГБУН Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 

кандидата физико-математических наук, Горлова Е. В.; научного сотрудника 

лаборатории энергетических соединений и нанокомпозитов Федерального 

исследовательского центра угля и химии, кандидата физико-математических наук, 

Звекова А. А.; профессора кафедры химии твердого тела и химического 

материаловедения ФГБОУ ВПО Кемеровского государственного университета, 

доктора физико-математических наук, Каленского А. В.; профессора кафедры 

квантовой радиофизики физического факультета ФГАОУ ВО Южного 

федерального университета, доктора физико-математических наук Иванова И. Г.; 

заведующего лабораторией физики преобразования энергии 

высокоэнергетических материалов ФГБУН Института проблем химико-

энергетических технологий СО РАН, доктора физико-математических наук, 

доцента Павленко А. А. В отзывах содержатся замечания по оформлению и 

опечаткам, некоторые замечания носят уточняющий или рекомендательные 

характер, критические замечания отсутствуют.  В отзывах отмечается 

актуальность темы диссертационной работы, высокий профессиональный уровень 

еѐ выполнения, новизна результатов, отмечается, что автореферат в полной мере 
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соответствует диссертации и отражает еѐ содержание, а соискатель 

заслуживает присуждения учѐной степени кандидата физико-математических 

наук. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области наноплазмоники и нанофотоники, решения задач 

оптоэлектроники и лазерной физики, известностью своими достижениями в этих 

областях, наличием недавних публикаций по указанной тематике, а также их 

профессиональной способностью оценить научную новизну, достоверность и 

практическую ценность диссертации. 

 Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных  

соискателем исследований: 

1. экспериментально доказано, одинаковое влияние агломератов 

наночастиц алюминия и серебра (при одинаковых концентрациях и их 

морфологии) на спектрально-энергетические характеристики безрезонаторной 

генерации в лазерном красителе Р6Ж, при том, что агломераты наночастиц 

алюминия, в отличие от агломератов наночастиц серебра, не обладают 

плазмонным поглощением на длине волны накачки или на длине волны излучения 

красителя; 

2. установлено, что величины порогов безрезонаторной генерации в 

нанодисперсной активной среде с агломератами неметаллических наночастиц 

оксида алюминия, двуокиси титана меньше в 2–100 раз, в зависимости от 

концентрации частиц, чем при использовании агломератов наночастиц металлов 

серебра, алюминия; 

3. установлено, что максимум спектра безрезонаторной генерации в 

микронном слое лазерного красителя Р6Ж смещается в коротковолновую область 

с ростом концентрации агломератов наночастиц серебра, алюминия, оксида 

алюминия и двуокиси титана с одинаковой динамикой, в независимости от 

природы наночастиц; 
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4. доказано, что внедрение агломератов наночастиц серебра дает 

возможность получать стабильную генерацию в слоях растворов лазерного 

красителя. 

  Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

1. доказано, что плазмонно-резонансные агломераты наночастиц Ag и 

неплазмонно-резонансные агломераты наночастиц Al, TiO2 и Al2O3 при 

определенных концентрациях оказывают одинаковое влияние на порог 

безрезонаторной генерации; 

2. предложено аналитическое выражение, которое определяет влияние 

интенсивности локального электромагнитного поля вблизи поверхности 

агломератов наночастиц на порог безрезонаторной генерации. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) изложены новые данные о 

характеристиках безрезонаторной лазерной генерации в активных средах с 

агломератами наночастиц различных материалов в широком диапазоне 

концентраций. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

1. предложено использование агломерированных наночастиц алюминия в 

нанодисперсных активных средах в качестве альтернативы для замены наночастиц 

серебра; 

2. определены диапазоны интенсивности накачки, при которых в активных 

средах микронных размеров на основе лазерных красителей с наночастицами 

возникает безрезонаторная лазерная генерация, на которую тепловые процессы не 

оказывают влияния. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

1. экспериментальные результаты получены на сертифицированном 

оборудовании; 

2. калибровки  обоснованы, показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях;  
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3. теория построена на известных, проверяемых данных, 

фактах,  согласуется с опубликованными экспериментальными данными, 

полученных другими авторами при близких условиях экспериментов; 

4. идеи базируются на анализе общих положений физики, обобщении 

результатов работ других авторов; 

5. использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

различными научными коллективами ранее, по рассматриваемой тематике. 

 Новизна научных результатов, полученных в диссертации, подтверждается 

приоритетными публикациями в рецензируемых отечественных и зарубежных 

журналах, докладами на российских и зарубежных конференциях.   

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в подготовке 

и выполнении всех экспериментальных исследований, обработке полученных 

данных, а также интерпретации полученных результатов.  Кроме того, соискатель 

внес важный вклад в написании статей и монографии, готовил материалы для 

докладов на конференциях и лично представлял их. 

 На заседании 03.06.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить В.А. Харенкову учѐную степень кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.21 – лазерная физика. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из  24 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту нет человек, проголосовали: за 

17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Зам. председателя диссертационного 

совета Д 003.024.01, д.ф.-м.н.                                   Бакланов Евгений Васильевич 

 

Учѐный секретарь диссертационного 

совета Д 003.024.01, к.ф.-м.н.                         Никулин Николай Георгиевич 

 

03.06.2016 г. М.П.  


