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     аттестационное дело № ______________________ 

  решение диссертационного совета от 16декабря 2016 г. №10 

 

О присуждении Закревскому Дмитрию Эдуардовичу, гражданину России, 

ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Методы возбуждения лазерных сред на основе газовых разрядов 

среднего и высокого давления» по специальности 01.04.21 – лазерная физика 

принята к защите 02.09.2016, протокол № 8 диссертационным советом Д 003.024.01 

на базе ФГБУН Института 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 Закревский Дмитрий Эдуардович, 1963 года рождения, в 1985 

году окончил ФГАОУ ВО Новосибирский государственный технический 

университет. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук «Газоразрядные лазеры на парах металлов высокого давления» 

по специальности «Оптика» защитил в 1994 году в диссертационном совете, 

созданном на базе ФГАОУ ВО Томский государственный университет. Работает 

заведующим лабораторией мощных газовых лазеров ФГБУН Института физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории мощных газовых лазеров 

ФГБУН Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского 

отделения РАН. 

Официальные оппоненты: 

Иванов Игорь Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО Южный Федеральный университет, физический факультет, кафедра 

квантовой радиофизики, профессор; 
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Евтушенко Геннадий Сергеевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, кафедра промышленной и медицинской электроники, профессор; 

Лосев Валерий Федорович, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, 

заведующий лабораторией газовых лазеров 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения РАН в своем положительном заключении, утвержденным 

директором академиком РАН Шалагиным Анатолием Михайловичем и 

подписанным доктором физико-математических наук, руководителем группы 

мощных ионных лазеров, ведущим научным сотрудником Дониным Валерием 

Ильичем, указала, что диссертационная работа Д.Э. Закревского является 

законченным научным исследованием, содержит новые результаты, имеющие 

большую научную значимость и практическую ценность, удовлетворяет 

требованиям и критериям ВАК к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук, а соискатель заслуживает присуждения 

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.21 – 

«Лазерная физика». Автореферат полно и правильно отражает содержание 

диссертации. 

Соискатель имеет 85 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

48 работ, из них 46 опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Авторский 

вклад Закревского Д.Э. является определяющим. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Бохан П.А., Закревский Д.Э. О предельных частотах следования импульсов 

генерации в лазере на парах меди//ЖТФ. 1997. Т.67, №5. С.54-60. 

2. Бохан П.А., Закревский Д.Э. Влияние согласования генератора накачки с лазерной 

трубкой и условий накачки на релаксацию метастабильных состояний и частотно - 

энергетические характеристики лазера на парах меди //Квантовая электроника. 2002. 

Т.32, №7. С. 602-608. 
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3. Bokhan P.A., Zakrevsky Dm.E. Electron- beam generation in a wide-aperture open gas 

discharge: A comparative study for different inert gases //Applied Physics Letters. 2010. 

V.97, №9. P.091502. 

4. Бельская Е.В., Бохан П.А., Закревский Д.Э., Лаврухин М.А. Исследование 

механизма генерации столкновительного лазера на самоограниченном переходе 

0

10

1

1 22 SP   в атоме гелия //Квантовая электроника. 2012. Т.42, №2. С.99-106. 

5.Bokhan P.A., Gugin P.P., Zakrevsky Dm.E., Zhuravlev K.S., Malin T.V., Osinnykh I.V., 

Solomonov V.I., Spirina A.V. Luminescence and super radiance in electron-beam-excited 

AlxGa1-xN //Journal of Applied Physics. 2014. V.116, №11. P.113103. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: д.ф.-м.н. 

члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией ФГБУН Института 

электрофизики УрО РАН Осипова Владимира Васильевича; д.ф.-м.н., ведущего 

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

Казаряна Мишика Айразатовича; д.ф.-м.н., ведущего научного сотрудника ФГБУН 

Объединенного Института высоких температур РАН Маликова Михаила 

Максимовича; д.т.н., начальника лаборатории АО «НПП «Исток» им. Шокина» 

Лябина Николая Александровича; д.ф.-м.н., ведущего научного сотрудника ФГБУН 

Института электрофизики УрО РАН Соломонова Владимира Ивановича; д.т.н., 

профессора кафедры электронных приборов ФГАОУ ВО Новосибирский 

государственный технический университет Лисицыной Лилии Ивановны; д.т.н., 

ведущего научного сотрудника ФГБУН Института теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе СО РАН Федорова Сергея Юрьевича; д.ф.-м.н., заведующего 

лабораторий ФГБУН Института сильноточной электроники СО РАН Тарасенко 

Виктора Федотовича; д.т.н., профессора ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский Томский государственный университет Юдина Николая 

Александровича; заведующей лабораторией Сибирского физико-технического 

института им. академика В.Д. Кузнецова ФГАОУ ВО Томский государственный 

университет Копыловой Татьяны Николаевны. 

В отзывах критические замечания отсутствуют, отмечается актуальность и 

практическая значимость, а также новизна результатов, вносящих весомый вклад в 

лазерную физику и технику, соответствие представленной диссертационной работы 
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требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. Отмечается, 

что автореферат в полной мере соответствует диссертации, отражает еѐ содержание, 

а соискатель заслуживает присуждения учѐной степени доктора физико-

математических наук. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

ведущими специалистами в области лазерной физики, наличием публикаций по 

указанной тематике, а также их профессиональной способностью оценить научную 

и практическую ценность диссертации. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Институт автоматики и 

электрометрии Сибирского отделения РАН наук широко известен своими 

достижениями в физике лазеров и располагает высококвалифицированными 

специалистами, способными определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. Показана физическая и техническая возможность эффективной генерации 

импульсных электронных пучков в малых разрядных промежутках в инертных 

газах, в их смесях с молекулярными газами и парами металлов при обеспечении 

условий преобладания фотоэмиссионного механизма генерации электронов. 

Проведены измерения параметров, определяющих эмиссию электронов и развитие 

тока; 

2. Изучены режимы генерации, частотно-энергетические характеристики и 

получены новые линии излучения в лазерах на He, Ne-H2, He-Xe, Ne-Tl, Ne-CuBr и в 

CdS, AlGaN при электронно-пучковом возбуждении; 

3. Получена и исследована генерация в лазерах на парах металлов редкоземельных и 

щелочноземельных элементов до давлений активной смеси 5атмосфер при 

возбуждении продольным широкоапертурным импульсно-периодическим разрядом. 

Показано, что мощность и эффективность генерации растут с увеличением 

давления; 

4. Доказано, что в мощных газоразрядных лазерах на парах меди предымпульсная 

концентрация метастабильных атомов не влияет на ограничение частоты следования 
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импульсов возбуждения. Показано, что оптимизация условий возбуждения, 

нейтрализующих влияние предымпульсной концентрации электронов, позволяет 

значительно увеличить частоту следования импульсов генерации и среднюю 

мощность генерации лазеров на парах меди. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что выявлены 

механизмы генерации быстрых заряженных частиц в газах, новый механизм 

фотоэмиссии в газовых разрядах, механизмы объѐмного протекания тока в 

парогазовых смесях. Обоснована роль предымпульсных параметров плазмы в 

активных средах лазеров на парах металлов в ограничении частотно-энергетических 

характеристик лазеров. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что: разработаны источники электронных пучков, 

функционирующие в импульсном, непрерывном и квазинепрерывном режимах; 

предложены и исследованы коммутационные устройства с субнаносекундными 

временами переключения. Созданы и исследованы лазеры с электронно-пучковым 

возбуждением и широкоапертурные ионные лазеры на парах металлов 

атмосферного и мультиатмосферного давления. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Представленные идеи и концепции базируются на обобщении известных 

результатов и последних достижений в области физики плазмы и лазерной физики. 

Экспериментальные результаты получены с использованием апробированных 

методик, соответствуют оценкам и результатам моделирования, не противоречат 

предшествующему опыту исследований и результатам других авторов. Объяснение 

механизма функционирования газового разряда при высоких давлениях парогазовой 

смеси и измерения энергетических параметров лазеров на парах стронция получили 

подтверждение и согласуются с последующими численными расчетами и 

экспериментами, проведенных в ФГАОУ «Южный Федеральный Университет». 

Измерения восстановления энергии генерации в лазере на парах бромида меди 

методом разнесѐнных областей поглощения и генерации получили дальнейшее 

развитие и подтверждение в получении генерации в режиме регулярных импульсов 

при частотах до 700кГц.  
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Новизна научных результатов, полученных в диссертации, 

подтверждается приоритетными публикациями в рецензируемых отечественных и 

зарубежных журналах, докладами на российских и зарубежных конференциях. 

Оригинальные технические решения подтверждаются 4 патентами РФ. Работы 

автора хорошо известны специалистам, получили одобрение на представительных 

конференциях в нашей стране и за рубежом. 

Личный вклад соискателя состоит в исследовании методов генерации 

электронных пучков в газах, а также физических принципов, лежащих в их основе, в 

исследовании газовых и твердотельных лазерных сред с электронно-пучковым 

возбуждением, исследовании газоразрядных лазеров на самоограниченных 

переходах, выявлении физико-технических ограничений и способов их 

преодоления, исследовании газовых разрядов и лазеров на парах металлов высокого 

давления. 

Указанные в диссертации результаты получены лично или под его научным 

руководством. 

На заседании 16.12.2016г. диссертационный совет принял решение присудить 

Закревскому Дмитрию Эдуардовичу учѐную степень доктора физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 7 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 19, 

против 1, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета 

 Д 003.024.01, академик РАН     Багаев Сергей Николаевич 

 

Учѐный секретарь диссертационного 

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

16.12.2016 г. М.П. 


