
ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ

ЗЗаа ддииссееррттааццииоонннниияя ттрруудд ннаа ддооккттооррааннттаа ССттааннииссллаавв ХХррииссттоовв ЗЗааппрряянноовв ннаа ттееммаа::

««ППррооццеессии вв ууссттррооййссттввааттаа ««ППллааззммеенн ффооккуусс»» ии ттееххннии ппррааккттииччеессккии ппррииллоожжеенниияя»»

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност 01.03.16  "Физика на плазмата и газовия разряд"

оотт ппрроофф.. ддффзз..нн.. ААллееккссааннддъърр ББооррииссоовв ББллааггооеевв,, рр--лл ппррооггррааммаа ппррии ННИИСС ннаа

СУ „Св. Климент Охридски“, член на научното жури

ППррееддссттааввяяннее..

ППооззннаавваамм ССттааннииссллаавв ХХррииссттоовв ЗЗааппрряянноовв оотт ккррааяя ннаа 22000088 гг..,, ккооггааттоо ттоойй ббеешшее ссттууддееннтт вв 44--

ттии ккууррсс оотт ссппееццииааллнноосстт „„ИИннжжееннееррннаа ффииззииккаа””.. ООтт ттооггаавваа ззааппооччннаа ссъъввммеессттннааттаа ннии ееккссппееррии--

ммееннттааллннаа ррааббооттаа вв ооббллаассттттаа ннаа ффииззииккааттаа ннаа ппллааззммеенниияя ффооккуусс.. ППрреезз ююннии 22000099 гг.. ттоойй

ппррееддссттааввии ббааккааллааввъъррссккаа ттееззаа вв ссъъщщааттаа ооббллаасстт ии ссее ддииппллооммиирраа.. ССллеедд ттоовваа ббее ссттууддееннтт––

ммааггииссттъърр ппоо ссппееццииааллннооссттттаа „„ООппттииккаа ии ссппееккттррооссккооппиияя””,, аа оотт ннааччааллооттоо ннаа 22001122 ббее ззааччииссллеенн

вв ррееддооввннаа ддооккттооррааннттуурраа ппоо ссппееццииааллнноосстт 0011..0033..1166 „„ФФииззииккаа ннаа ппллааззммааттаа ии ггааззооввиияя ррааззрряядд””,,

ннаа ккоояяттоо аазз ббяяхх рръъккооввооддииттеелл..

ТТоойй ббее ссииллеенн ссттууддееннтт ии ддооббррее ппооддггооттввеенн ддооккттооррааннтт,, сс ммннооггоо ддооббрраа ппррооффеессииооннааллннаа

ккввааллииффииккаацциияя ккааттоо ффииззиикк,, сс ааффииннииттеетт ккъъмм ееккссппееррииммееннттаа.. СС.. ЗЗааппрряянноовв ррааббооттии ннааппъъллнноо

ссааммооссттоояяттееллнноо.. ППррооддъъллжжииттееллнниияятт ппееррииоодд ннаа ррааббооттаа сс ууссттррооййссттввооттоо ппллааззммеенн ффооккуусс ммуу

ппооззввооллии ддаа ннааввллееззннее ддооссттааттъъччнноо ддъъллббооккоо вв ттееммааттииккааттаа..

ООццееннккаа ннаа ддииссееррттаацциияяттаа

ДДииссееррттааццииоонннниияятт ттрруудд ннаа ССттааннииссллаавв ЗЗааппрряянноовв ссее ссъъссттооии оотт 66 ррааззддееллаа ии ззааккллююччееннииее,,

ссппииссъъкк ннаа ппууббллииккааццииииттее ии ссппииссъъкк ннаа ццииттииррааннааттаа ллииттееррааттуурраа.. ННааппииссаанн ее ннаа 116666 ссттрр..,,

ссъъддъърржжаа 110044 ффииггууррии ии 66 ттааббллиицции.. ССппииссъъккъътт ннаа ццииттииррааннааттаа ллииттееррааттуурраа ссъъддъърржжаа 7700

ззааггллааввиияя..

ППъъррввиияятт ррааззддеелл ппррееддссттааввлляявваа еедднноо ввъъввееддееннииее вв ииссттоорриияяттаа ннаа ффииззииккааттаа ннаа ZZ ппииннччаа,, оотт

ккоояяттоо ввппооссллееддссттввииее ппррооииззттииччаа ии ссее ррееааллииззиирраа ккооннццееппцциияяттаа ззаа ттееррммоояяддрреенн ррееааккттоорр сс

ммааггннииттнноо ууддъърржжааннее ннаа ппллааззммааттаа ттиипп ТТООККААММААКК.. ФФааккттииччеессккии ППллааззммеенниияятт ФФооккуусс ((ППФФ)) ее

ееддиинн ннее ццииллииннддррииччеессккии ZZ--ппииннчч,, ккааттоо ттоовваа,, ккооееттоо ее ннееддооссттааттъъкк ннаа ттееззии ууссттррооййссттвваа ––

ннеессттааббииллннооссттттаа сс ммооддооввоо ччииссллоо mm == 00 –– ппррии ППФФ ее ииззттооччнниикк ннаа ррааззннооооббррааззннии ллъъччеенниияя ,,

ииззппооллззввааннии вв ррааззллииччннии ппррииллоожжеенниияя.. ВВъъввееддееннииееттоо ее ппоо--ггоолляяммоо оотт ссттааннддааррттннооттоо ззаа ееддннаа

ддииссееррттаацциияя,, аа оотт ддррууггаа ссттррааннаа ннее ммоожжее ддаа ее ддооссттааттъъччнноо ииззччееррппааттееллнноо,, ттъъйй ккааттоо ннииее ззннааеемм
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ссааммоо ооссннооввннииттее ппооссттиижжеенниияя ии ииммееннааттаа ннаа нняяккооии оотт ввооддеещщииттее ииззссллееддооввааттееллии.. ППоо ммооее

ммннееннииее ттееппъъррвваа щщее ссее ппиишшее ииссттоорриияяттаа ннаа ииззссллееддвваанниияяттаа ппоо ZZ ––ппииннчч..

ВВттоорриияятт ррааззддеелл ее ппооссввееттеенн ннаа ооппииссааннииее ннаа ккооннссттррууккццииииттее ннаа ррааззллииччннииттее ссииссттееммии ннаа

ффооккууссии ии ннаа ппррииннццииппаа ннаа ддееййссттввииее ннаа ууссттррооййссттввааттаа,, ккааккттоо ии ннаа ррааззввииттииееттоо ннаа ррааззрряяддаа..

ТТооззии ррааззддеелл ссъъщщоо ее ммннооггоо ппооддррооббеенн ии ббии ммооггъълл ддаа ббъъддее ссъъккррааттеенн..

ВВ ттррееттии ии ччееттввъъррттии ррааззддееллии ссее ииззллааггаатт ррееззууллттааттииттее,, ппооллууччееннии ввъъвв ФФииззииччеессккии ФФааккууллттеетт

оотт ддооккттооррааннттаа ии ччаасстт оотт ррааббооттааттаа,, ккоояяттоо ттоойй ее ииззввъърршшиилл ппоо ссииссттееммааттаа,, нноо ннее ее ооттррааззееннаа вв

ппууббллииккааццииии..

РРееззууллттааттииттее ммооггаатт ддаа ссее ооттннеессаатт ккъъмм ттррии ггррууппии:: ииззссллееддвваанниияя ннаа ххааррааккттееррииссттииккииттее ннаа

ннаашшиияя ппллааззммеенн ффооккуусс ((ппууббллииккааццииии АА11 ии АА55 оотт ссппииссъъккаа)),, ррааддииооббииооллооггииччннии ииззссллееддвваанниияя

((ппууббллииккааццииии АА22 ии АА33)) ии ииззссллееддвваанниияя ннаа ввъъззддееййссттввииееттоо ннаа ппррооддууккттииттее ннаа ппииннччаа ннаа ППФФ

ввъъррххуу ммааттееррииааллии,, ииннттеерреессннии ззаа ууссттррооййссттвваа ззаа ттееррммоояяддрреенн ссииннттеезз ((АА44))..

ССллеедд ккааттоо ппрреезз 22000099 гг.. ууссттррооййссттввооттоо ббее ппууссннааттоо вв ддееййссттввииее,, вв ппееррииооддаа 22001100 --22001111 гг..

ссее ппррооввееддее ееддннаа ггоолляяммаа ссеерриияя оотт ееккссппееррииммееннттии,, ццеелляящщаа ооппррееддеелляяннее ннаа ооппттииммааллннииттее

ппааррааммееттррии ззаа ффууннккццииооннииррааннее.. РРееззууллттааттииттее оотт ттоовваа ссаа ооттррааззееннии вв ппууббллииккаацциияя АА55.. ААзз ббиихх

ооббъъррннаалл ввннииммааннииее ввъъррххуу ппууббллииккаацциияя АА11,, вв ккоояяттоо сс ооррииггииннааллннаа ссииссттееммаа оотт ммааггннииттннии ссооннддии

ббее ууссттааннооввеенноо,, ччее ттооккооввиияятт ссллоойй вв ааккссииааллннааттаа ффааззаа ннаа ррааззрряяддаа ссее ддввиижжии сс ппооссттоояяннннаа

ссккоорроосстт ии ббее ииззммееррееннаа ттааззии ссккоорроосстт.. РРааззддееллииттееллннааттаа ссппооссооббнноосстт ппоо ввррееммее ннаа ооттддееллннииттее

ссооннддии ббее ддооссттааттъъччнноо ддооббрраа,, ззаа ссее ррааззддееллии ппррииннооссъътт ннаа ууддааррннааттаа ввъъллннаа ии ннаа ммааггннииттннооттоо

ббууттааллоо вв ррааммккииттее ннаа ттооккооввиияя ссллоойй.. ЩЩоо ссее ккаассааее ддоо ррааддииооббииооллооггииччннииттее ееккссппееррииммееннттии,, сс

ооббллъъччввааннее ннаа ммииккррооооррггааннииззммии ии ссппооррии ннаа ппллеессееннии сс ррееннттггееннооввоо ллъъччееннииее,, ттоо ттее ссаа

ннеессъъммннееннаа ннооввоосстт вв ттааззии ооббллаасстт.. ДДооссттаа ииннттеерреессеенн ее ррееззууллттааттъътт,, ччее ооббллъъччввааннееттоо ннаа ооббррааззцции

оотт CChhllaammyyddoommoonnaass rreeiinnhhaarrddttiiii ппрреезз 2200 μμmm AAll ффооллииоо сс ддооззаа оотт 1111 mmSSvv оотт ппррееддииммнноо ммееккоо

ррееннттггееннооввоо ллъъччееннииее ннаа ппллааззммеенниияя ффооккуусс ддаавваа ззааббееллеежжииммии ииззммееннеенниияя вв ппааррааммееттррииттее ннаа

ффооттооссииннттееззааттаа.. ООббллъъччввааннееттоо ннаа ссппооррии ссъъсс ссррааввннииттееллнноо ггооллееммии ддооззии ((ззаа нняяккооии ппррооббии

ддооззооввооттоо ннааттооввааррввааннее ббее ддоо 3322 SSvv)) ооккааззвваа ссъъщщеессттввеенноо ввллиияяннииее ннаа ооббееккттииттее ссааммоо вв

ооппррееддееллеенн ииннттееррвваалл оотт ииззммееннееннииее ннаа ддооззааттаа.. ММооееттоо ммннееннииее ее,, ччее ттееззии ррееззууллттааттии ттрряяббвваа ддаа

ббъъддаатт ддооппъъллннееннии сс ддааннннии ззаа ссппееккттррааллнниияя ссъъссттаавв ннаа ллъъччееннииееттоо ии ааннааллииззииррааннии ввннииммааттееллнноо

оотт ккооллееггииттее ббииооллооззии..

ЗЗаа ффииззииццииттее ннаайй--яяссннии ссаа ррееззууллттааттииттее,, ппооллууччееннии ппррии ооббллъъччввааннее ннаа ооббррааззцции оотт

ммааттееррииааллии,, ккооииттоо щщее ббъъддаатт ииззппооллззввааннии вв ккооннссттррууккццииииттее ннаа ттееррммоояяддррееннии ррееааккттооррии..

ИИззввеессттеенн ее ппррооббллееммъътт сс тт..нн.. ппъъррвваа ссттееннаа ннаа ттееззии ррееааккттооррии.. ТТоовваа ссаа ооббллаассттии,, ккооииттоо щщее ббъъддаатт

ппоодд ннееппооссррееддссттввееннооттоо ввллиияяннииее ннаа ппллааззммааттаа оотт ппееррииффеерриияяттаа.. ППррии ннеессттааббииллннооссттии ккааттоо
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ттооккоовв ссрриивв,, ппррии ффооккууссииррааннее ннаа сснноопп оотт ””ббяяггаащщии”” ееллееккттррооннии ввъъррххуу ссттееннааттаа ннаа ррееааккттоорраа

ммоожжее ддаа ссее ппооллууччии ггоолляяммоо ттооппллиинннноо ннааттооввааррввааннее,, ррааззппрраашшввааннее ии ллооккааллнноо уувврреежжддааннее ннаа

ммееттааллаа.. ИИммааййккии вв ппррееддввиидд ццееннааттаа ннаа ууссттррооййссттввооттоо ттоовваа ее ннееддооппууссттииммоо.. ННаайй--ттеежжккоо ее

ппооллоожжееннииееттоо ппррии ддииввееррттооррннааттаа ччаасстт,, ввъъррххуу ккоояяттоо щщее ииммаа ггоолляямм ссттааццииооннаарреенн ттооппллииннеенн

ппооттоокк.. ППллааззммеенниияятт ффооккуусс ппррееддооссттааввяя ввъъззммоожжнноосстт ззаа ппррооввеежжддааннее ннаа ееккссппееррииммееннттии сс

ооббррааззцции ввъъррххуу ккооииттоо ммоожжее ддаа ссее ооссъъщщеессттввии ннааттооввааррввааннее ннаа ммееттааллннаа ппооввъъррххнноосстт сс

ппллааззммееннии ссттррууии ии ссннооппооввее оотт ззааррееддееннии ччаассттиицции,, ппррееввиишшаавваащщоо ттоовваа,, ккооееттоо ссее ооччаакквваа вв

ууссттррооййссттввааттаа ззаа ууппррааввлляяеемм ссииннттеезз.. ВВ ннаассттоояящщааттаа ддииссееррттаацциияя ссаа ппррооввееддееннии ееккссппееррииммееннттии

ппоо ооббллъъччввааннее ннаа ссппееццииааллннии ооббррааззцции оотт ккррииссттааллеенн ввооллффрраамм,, ссииннттеерроовваанн ввооллффрраамм,,

ммооллииббддеенн ии ннеерръъжжддааееммаа ссттооммааннаа сс ппррооддууккттии оотт ппииннччаа –– ппллааззммееннии ссттррууии ии ссннооппооввее ййооннии..

ВВиижжддаатт ссее ттииппииччннииттее ммееххууррии ((ббллииссттееррииннгг)) ии ппууккннааттииннии,, ииззммееннеенниияя ннаа ппооввъъррххннооссттттаа оотт

ввттооррииччнноо ввттввъъррддяяввааннее ннаа ссттооппеенниияя ппооввъъррххннооссттеенн ссллоойй.. ППооллууччееннииттее ддааннннии ммооггаатт ддаа ссее

ррааззггллеежжддаатт ккааттоо ппъъррвваа ссттъъппккаа ннаа ппооддооббннии ииззссллееддвваанниияя,, ккооииттоо ттрряяббвваа ддаа ссее ппооввттоорряятт,, сс

ооппррееддеелляяннее ннаа ппррааггаа ннаа ммоощщннооссттттаа ннаа ппооттооккаа оотт ееннееррггииии,, ннаадд ккооииттоо ззааппооччвваатт ддаа ннаассттъъппвваатт

ннееооббррааттииммии ппррооммееннии вв ппооввъъррххннооссттттаа ннаа ооббррааззееццаа..

ИИззввооддииттее ссаа ппррееццииззннии ии ооттррааззяявваатт ппррааввииллнноо ппррииннооссииттее.. ППоо ррееззууллттааттииттее ссаа

ппууббллииккууввааннии ссаа 55 ссттааттииии,, ттррии оотт ккооииттоо ссаа вв ссппииссаанниияя сс ииммппаакктт ффааккттоорр..

ААввттооррееффееррааттъътт ссъъооттввееттссттвваа ннаа ссъъддъърржжааннииееттоо ннаа ддииссееррттаацциияяттаа..

ППоо--ггооррее ббее ооттббеелляяззаанноо ттоовваа,, ккооееттоо ммоожжее ддаа ссее ссммяяттаа ззаа ииззввеессттннаа ссллааббоосстт ннаа

ддииссееррттаацциияяттаа -- ппррееккааллеенноо ррааззшшииррееннааттаа 11 ии 22 ччаассттии ии ппррееттррууппааннооссттттаа ннаа ииззллоожжееннииееттоо ии вв

ддррууггииттее ччаассттии ссъъсс ссввееддеенниияя,, нняяммаащщии ооттнноошшееннииее ккъъмм ттееммааттаа ннаа ддииссееррттаацциияяттаа..

ССммееяя ддаа ттввъъррддяя,, ччее ССттааннииссллаавв ЗЗааппрряянноовв ннааппррааввии ввссииччккоо,, ккооееттоо ббее ввъъззммоожжнноо ппррии

ннааллииччннааттаа ееккссппееррииммееннттааллннаа ббааззаа,, ззаа ддаа ссее ппооллууччаатт ттееззии ррееззууллттааттии..

ЗЗааккллююччееннииее

ТТооззии ттрруудд ннааппъъллнноо ооттггоовваарряя ннаа ииззиисскквваанниияяттаа,, ппррееддяяввяяввааннии оотт ЗЗааккооннаа ззаа ииззрраассттввааннее ннаа

ааккааддееммииччнниияя ссъъссттаавв ии ппррааввииллннииккаа ззаа ппррииллоожжееннииееттоо ммуу,, ззаа ппооллууччааввааннее ннаа ссттееппееннттаа

„„ддооккттоорр”” ппоо ффииззииккаа,, аа ааввттоорръътт ммуу ССттааннииссллаавв ХХррииссттоовв ЗЗааппрряянноовв,, ее ддооссттооеенн ддаа ббъъддее

ууддооссттооеенн сс ттааззии ссттееппеенн..
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