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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Последние несколько десятилетий в средней и верхней частях атмосферы 

Земли стали активно изучать так называемые транзиентные (кратковремен-

ные) световые явления (ТСЯ) [1]. Они представляют собой протяженные (де-

сятки километров) области различной формы, излучающие в оптическом 

диапазоне длин волн, образующиеся в т.ч. в результате активности в грозо-

вых облаках [2]. Природные транзиенты являются кратковеренным явлением, 

длятся примерно от 1 мс до секунды, что делает их регистрацию крайне тру-

доемким процессом. 

Изучение ТСЯ преимущественно ведется по нескольким основным 

направлениям: прямая регистрация явлений в природе при помощи наземно-

го наблюдения [3], летательных аппаратов [4], а также из космоса [5]; по-

строение математических моделей транзиентов; моделирование отдельных 

свойств ТСЯ с помощью лабораторных разрядов [6]. Хотя лабораторные раз-

ряды не во всем повторяют условия появления транзиентных световых явле-

ний, их применение представляет несомненный интерес, так как позволяет 

формировать разряды при различных давлениях и напряжениях и самое важ-

ное, получать локализованные в пространстве объекты с удобной для изуче-

ния частотой воспроизведения. 

В 2016 г. в Институте сильноточной электроники СО РАН обнаружено 

явление ‒ плазменная струя, формирующаяся от изгиба канала импульсно-

периодического разряда и направлена преимущественно перпендикулярно 

каналу разряда. Явление получило название «апокамп», а разряд был назван 

апокампическим [7]. Апокамп состоит из двух частей («отростка» и плазмен-

ного шлейфа) имеющих разную интенсивность оптического излучения. 

Вблизи канала импульсного разряда формируется яркий отросток, длина ко-

торого преимущественно зависит от давления и приложенного напряжения. 

Из полученных результатов следует, что отросток в данных условиях можно 

трактовать как аналог лидера. В продолжении отростка формируется плаз-

менный шлейф, который представляет собой свечение, распространяющееся 

со скоростями от ~100 до ~270 км/с, образующееся во время процесса рас-

пространения волн ионизации. Плазменный шлейф апокампа представляет 

собой положительный стример. 

В предшествующих диссертации работах было показано, что в воздухе, 

при низких давлениях апокамп имеет пять признаков сходства с транзиент-

ными световыми явлениями средней атмосферы Земли – голубыми стартера-

ми и струями, и подходит для их лабораторного моделирования [8]. 

Тем не менее, множество вопросов требовало своего излучения, в частно-

сти: 

В [9] выдвинута гипотеза о том, что добавка молекулярных примесей в 

инертные газы стабилизирует апокампический разряд. Необходимо было 

провести проверку данной гипотезы и однозначно обозначить влияние доба-
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вок молекулярного газа на апокамп. На начальном этапе научно-

квалификационной работы также предполагалось провести оценку влияния 

внешнего электрического поля на начальные условия инициации апокампа и 

связать экспериментальные результаты с условиями формирования транзиен-

тов средней атмосферы Земли. При изучении литературы обнаружено, что в 

пепловых облаках над извергающимися вулканами идёт интенсивное разде-

ление зарядов и вблизи пепловых столбов наблюдается большое количество 

молний и внутриоблачных разрядов. Было предложено проверить влияние 

летучих металлов из вулканического материала на начальные условия фор-

мирования апокампа. Также в литературе предложен метод и лабораторный 

стенд по моделированию транзиентов в лабораторном разряде с диэлектри-

ческой пленки. В рамках данной работы было предложено улучшить экспе-

риментальную установку для получения разряда с диэлектрической поверх-

ности [10]. Так как апокампический разряд является относительно новым яв-

лением, к началу работы не было данных о параметрах плазмы апокампа 

(электронная температура, приведенная напряженность электрического поля, 

электронная, вращательная, колебательная температуры, температура газа). 

Это обуславливало цель и задачи работы. 

Цель работы 

Выявление закономерностей развития транзиентных оптических явлений 

с помощью апокампического разряда при различных условиях их инициации. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Адаптировать известные оптические методы и методики для измерения 

параметров транзиентных световых явлений при помощи апокампического 

разряда (ТСЯ АР). 

2. Экспериментально выявить факторы, влияющие на развитие ТСЯ АР 

при различных условиях инициации разряда (влияние внешнего поля и мате-

риала электродов). 

3. Сформулировать дополнительные признаки сходства ТСЯ АР с транзи-

ентами средней атмосферы Земли, по отношению к признакам, выявленным 

ранее в работе [9]. 

4. Сформулировать гипотезы об особенностях формирования транзиентов 

средней атмосферы Земли (условия образования различных типов средней 

атмосферы и влияние пепловых облаков на формирование транзиентов) в 

различных условиях для проверки в рамках физики и оптики атмосферы. 

Методы исследования и подходы 

Для установления закономерностей развития транзиентных световых яв-

лений с помощью апокампического разряда были собраны эксперименталь-

ные установки, позволяющие влиять на стартовые условия развития апокам-

пического разряда и регистрировать его характеристики, а именно:  

– Спектральные характеристики и различия в морфологии апокампа 

определялись стандартными методами спектроскопии при помощи спектро-
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метров, оснащенных дополнительными оптическими элементами (коллими-

рующими линзами, оптическими световодами). 

– Электрофизические параметры апокампического разряда обеспечива-

лись источниками питания, позволяющими варьировать амплитудно-

частотные характеристики (частоту, длительность, амплитуду и др.) и изме-

рялись токовым шунтом и делителем напряжения, данные с которых переда-

вались на четырехканальный осциллограф TDS 3034 (Tektronics, Inc.). 

– Оптическая визуализация распространения волн ионизации в условиях 

апокампического разряда с нс-разрешением исследовалась с помощью четы-

рехканальной высокоскоростной камеры HSFC-PRO. 

– Данные о параметрах плазмы в апокампе получали на основе эмиссион-

ных спектров излучения, а их верификация производилась моделированием 

эмиссионного спектра разрядной плазмы с использованием радиационно-

столкновительной модели в программном обеспечении. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. В типичных условиях формирования апокампического разряда (два 

острийных электрода, на один подается напряжение положительной поляр-

ности с амплитудой до 13 кВ и частотой 16–56 кГц, другой имеет емкостную 

развязку с землей) при добавлении в инертные газы (Kr, Xe, Ar) молекуляр-

ных примесей (N2, Cl2, CO2), происходит переход от объемной формы горе-

ния в чистых инертных газах к апокампической форме, которая характеризу-

ется наличием молекулярных полос и атомарных линий примесей. 

2. Внесение в область импульсно-периодического разряда вулканического 

материала, содержащего металлы Na и K в типичных условиях формирова-

ния апокампического разряда (два острийных электрода, на один подается 

напряжение положительной полярности с амплитудой до 13 кВ и частотой 

16–56 кГц, другой имеет емкостную развязку с землей) снижает амплитуду 

стартового напряжения апокампа в воздухе до 10% и в среднем увеличивает 

длину апокампа до 30%, а в спектре люминесценции апокампа регистриру-

ются линии указанных веществ на длинах волн 588.9, 766.4 и 769.8 нм. 

3. В воздухе, при давлении 120–30 Торр, напряжении с амплитудой U ≤ 

13 кВ и частотой 16–56 кГц, средняя скорость распространения стримеров, 

полученных с использованием плоского электрода с керамическим слоем 

пропорциональна давлению воздуха и при давлении 120 Торр достигает 520 

км/с. В отличие от апокампического разряда с двухэлектродной конфигура-

цией, соотношение пиков интенсивностей излучения для ионной и молеку-

лярной полос азота (391.4/394.3 нм) в стримерной зоне возрастает и стано-

вится больше единицы по сравнению с зоной отростка. 

4. Согласно эмиссионным спектрам плазмы, рассчитанным на основе ра-

диационно-столкновительной модели, апокампический разряд, реализуемый 

в конфигурации двух острийных электродов, расположенных под углом 120 

градусов на расстоянии 9 мм друг от друга, в воздухе при давлении 150 Торр 

и напряжении 7.6 кВ, характеризуется максимальным увеличением Te и E/N 

на вершине отростка (до 3.9 эВ относительно канала импульсно-
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периодического разряда) и их последующим снижением в стримерной части, 

относительно вершины отростка. Величина температуры газа при удалении 

от импульсно-периодического разряда интерполируется экспоненциальной 

зависимостью. 

Достоверность и обоснованность научных положений и других ре-

зультатов работы: 
1. Для первого научного положения обусловлена использованием стан-

дартных методов спектрометрии и спектрометра Ocean Optics HR2000+ES 

(рабочий диапазон длин волн 200-1100 нм, спектральная полуширина аппа-

ратной функции ~ 1.33 нм), достаточного для разрешения эмиссионного 

спектра используемых в исследованиях химических элементов (He, N2, O, 

ОН, Ar, Cu, Al, Fe, W, K, Na); согласованностью их эмиссионных линий и 

полос с известными спектральными данными NIST Atomic Spectra Database. 

2. Для второго научного положения обусловлена высокой воспроизводи-

мостью (около 95 %) регистрации видимых изображений апокампа, а по ча-

сти идентификации и сравнения спектров отвечает тем же критериям, что 

были перечислены п. 1. 

3. Для третьего научного положения подтверждается использованием 

стандартных оптических методов регистрации возбуждаемого волнами иони-

зации свечения и высокоскоростной камеры с минимальной экспозицией 

3 нс; повторяемостью результатов (~ 70%) измерений скорости волны иони-

зации. 

4. Для четвертого научного положения подтверждается согласием рас-

четной величины газовой температуры на оси апокампа полученной с помо-

щью радиационно-столкновительной модели плазмы и полученной экспери-

ментально [11], а также находится в согласии с теоретическими расчётами 

Г.В. Найдиса и Н.Ю. Бабаевой [12]. По части идентификации и сравнения 

спектров отвечает тем же критериям, что были перечислены п. 1. 

Новизна полученных результатов: 
1. Экспериментально доказана необходимость наличия молекулярных до-

бавок (в частности N2, Cl2 или CO2) в инертных газах для появления апокам-

пической формы разряда (2017-2019 гг.). 

2. Установлен спектральный состав элементов апокампического разряда 

(канал разряда, отросток, стримерная область) в газовых смесях Ar-CO2, Kr-

Cl2, Xe-Cl2, Kr-N2 (2017-2019 гг.). 

3. Доказано снижение требований к начальным условиям для инициации 

апокампа при наличии в разряде Na и K (2019-2020 гг.). 

4. Показан способ получения положительного стримера на электроде с 

диэлектрическим покрытием при напряжении ~9 кВ и частоте следования 

импульсов 37 кГц при пониженных давлениях (30-150 Торр), (2020-2021 гг.). 

5. Определены плазменные параметры (электронная, колебательная, вра-

щательная температуры, температура газа, приведенная напряженность элек-

трического поля) апокампического разряда в воздухе при давлении 120 Торр 

(2020-2021 гг.). 
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Научная ценность: 
1. На примере смесей газов Ar-CO2, Kr-Cl2, Xe-Cl2, Kr-N2 получено до-

полнительное экспериментальное подтверждение гипотезы [9] о необходи-

мости наличия электроотрицательных газов для формирования апокампиче-

ского разряда.  

2. Определён спектральный состав эмиссионного излучения апокампа при 

пониженных давлениях в CO2, Ar, Kr, Xe, Cl2, N2 и их смесях. 

3. Показана возможность лабораторного моделирования спектрального 

состава транзиентных световых явлений в атмосфере Венеры. 

4. Предложена и экспериментально обоснована гипотеза о том, что пеп-

ловые облака могут облегчать формирование транзиентов средней атмосфе-

ры Земли. Также экспериментально подтверждено предположение, выдвину-

тое в [13] о влиянии материала сгоревших в верхних слоях атмосферы Земли 

микрометеоритов на появление и развитие транзиентных световых явлений. 

5. Полученные экспериментальные данные о пространственно-временных 

параметрах апокампического разряда позволили сформулировать шестой 

признак сходства апокампа и транзиентов средней атмосферы Земли: изме-

нение величины отрицательного заряда над местом формирования стримера 

в апокампическом разряде влияет на длину апокампа, а величина отрица-

тельного заряда над куполом облака влияет на тип наблюдаемого транзиента. 

6. Полученные данные о тепловыделении в разных зонах апокампа под-

тверждают гипотезу о необходимости высокого E/N в области у канала раз-

ряда относительно приведенной напряженности электрического поля в хо-

лодном газе для формирования апокампа. Экспериментально показано, что 

увеличение напряженности поля в месте старта апокампа позволяет повысить 

скорость распространения волн ионизации и его протяженность. Данные 

находятся в согласии с предложенной Г.В. Найдисом и Н.Ю. Бабаевой [12] 

стримерной моделью формирования апокампического разряда. 

Практическая значимость: 
1. Показана возможность создания источника ультрафиолетового излуче-

ния на основе апокампического разряда на молекулах KrCl* и XeCl*. 

2. Созданная лабораторная установка позволяет получать оценочные дан-

ные для конструирования зондов мониторинга атмосферы Венеры, например, 

для выбора спектральной чувствительности приборов регистрации. 

3. Расширен диапазон управления апокампическим разрядом с помощью 

внешних факторов (внешнее поле, наличие металлов в разрядной области). 

Апробация результатов работы 

Основные результаты научно-квалификационной работы докладывались 

и обсуждались на следующих международных конференциях: 14th 

International Conference on Gas Discharge Plasmas and Their Applications (сен-

тябрь 15-21, 2019) Томск, Россия; XIII Международная конференция по им-

пульсным лазерам и применениям лазеров AMPL-2019 (10-15 сентября, 

2019), Томск, Россия; International Congress on Energy Fluxes and Radiation 

Effects (сентябрь 14-26, 2020) Томск, Россия. 
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Личный вклад автора 

Задачи работы были сформулированы совместно с научным руководите-

лем, д.ф.-м.н. Э.А. Сосниным. Основные результаты, представленные в науч-

но-квалификационной работе, в т.ч. обработка данных, их анализ и интерпре-

тация выполнены лично автором. Написание публикаций осуществлялось 

при активном участии автора и сотрудников лаборатории. Подготовку докла-

дов на конференции автор осуществлял лично. 

Создание и подготовка экспериментального оборудования, проведение 

экспериментов осуществлялись при участии Панарина В.А., Скакуна В.С., 

Соснина Э.А., Е.Х. Бакшта и В.Ф. Тарасенко.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 10 статей в 

журналах, включенных Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 7 статей в российских научных журналах, переводные 

версии которых входят в Scopus), 6 статей в сборниках материалов конфе-

ренций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 2 публикации в 

сборниках материалов международных научных и научно-практических 

конференций. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ли-

тературы и приложения А. Объем работы составляет 103 страницы. В работе 

насчитывается 22 рисунка, 2 таблицы и 152 библиографические ссылки. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальности работы; приводится краткий 

обзор научной литературы; поставлена цель исследований и сформулирова-

ны задачи для ее достижения; выдвинуты научные положения, выносимые на 

защиту; указаны новизна, научная ценность и практическая значимость ре-

зультатов. 

В первой главе дана краткая классификация ТСЯ и описана модель Сур-

кова-Хаякавы по формированию транзиентных оптических явлений в атмо-

сфере Земли. Подробно описаны основные методы по изучению и регистра-

ции ТСЯ для натурных наблюдений, теоретического и лабораторного моде-

лирования. Описаны результаты по теоретическому и лабораторному моде-

лированию аналогов транзиентов средней атмосферы Земли в апокампиче-

ском разряде. Отмечено, что изучение транзиентов методом лабораторного 

моделирования позволяет получать разряды с нужными характеристиками и 

с удобной для исследователя частотой повторения явления. 

Во второй главе приведено описание работы экспериментальных уста-

новок на основе блок-схемы с основными элементами системы. Кратко рас-

сказывается об оптических методиках регистрации динамики развития апо-

кампа, параметров плазмы, а также эмиссионных спектров излучения. В п. 

2.1 говорится о лабораторной установке, в которой апокампический разряд 
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формируется между двумя острийными электродами, расположенными друг 

относительно друга под углом 120 градусов. На высоковольтный электрод 

подавались импульсы положительной полярности с τ = 1.5−2.5 мкс, частотой 

следования импульсов f = 16−56 кГц и пиковой амплитудой импульсов 

напряжения Up ≤ 13 кВ, а второй электрод находился под плавающим потен-

циалом и имел емкостную развязку с землей. 

В п 2.2 говорится о трудоемком процессе регистрации разрядов. Для их 

качественного наблюдения требуется специальное высокоскоростное обору-

дование, обладающее разрешением в единицы-десятки наносекунд. Спектр 

излучения апокампических разрядов частично находится в видимом для глаз 

диапазоне. Это используется авторами для дополнительной многократной ре-

гистрации внешнего вида разряда при помощи фотоаппарата.  

Третья глава посвящена особенностям формирования апокампического 

разряда в смесях инертных газов с молекулярными. 

В первой части третьей главы подтверждается выдвинутая в [9] гипотеза 

о том, что добавка молекулярного газа в инертный стабилизирует апокампи-

ческий разряд. На примере смесей Kr-N2, Xe-Cl2, KrCl2, Ar-CO2
 показано, что 

в чистых инертных газах форма разряда объемная, а при добавлении молеку-

лярного газа разряд становится апокампическим, когда в его спектре излуче-

ния регистрируются линии и полосы соответствующих элементов молеку-

лярного газа (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Спектры излучения апокампа в криптоне (а) и смеси Kr-N2 = 1-1 (б), при об-

щих давлениях p = 30 Торр и напряжении Up = 5.2 кВ 

Для детальной оценки влияния молекулярных добавок в инертные газы 

проведен опыт в аргоне. Камеру заполняли аргоном и регистрировали спектр 

излучения и внешний вид разряда. Далее камеру откачивали и вновь запол-
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няли аргоном, после чего повторяли регистрацию спектров и фотографиро-

вали разряд. Многократное повторения циклов напуска и откачки аргона 

приводило к постепенному удалению из камеры остаточных примесей возду-

ха, а форма разряда приближалась к объемной (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Спектры излучения апокампического разряда (слева) на высоте h = 3 см от 

канала, и их типичный вид (справа) после 4 (а) и 16 (б) циклов откачки и напуска аргона 

Таким образом, во всех случаях исключение молекулярного газа из объё-

ма приводило к переходу из апокампической формы горения к объемной.  

В п. 3.2 даны результаты по внесению в разрядную область металлов и их 

влиянию на начальные условия инициации апокампа. Вначале говорится о 

высокой интенсивности разделения электрических зарядов вблизи пепловых 

облаков извергающихся вулканов. Это провоцирует большое количество 

внутриоблачных разрядов и молний типа «воздух-земля». Упоминается о 

том, что такие условия подходят для развития транзиентов средней атмосфе-

ры Земли и предлагается эксперимент со внесением вулканического матери-

ала в разрядную область с целью подтвердить гипотезу о том, что наличие 

металлов в разрядной области будут облегчать старт и распространение апо-

кампа (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Схематичное представле-

ние апокампического разряда с пластин-

кой (а): 1,2 – острийные электроды, 3 – 

пластинка, 4 – апокампический разряд. 

Внешний вид апокампического разряда, 

ограниченного пластинкой из кварца (б) и 

вулканического материала (в). Выдержка 

кадра 1/8 с. p = 480 Торр, U = 9 кВ. Высота 

кадра 6.2 см. 



11 

 

Рисунок 5 – Схематичное пред-

ставление стримера с электрода, 

покрытого керамическим слоем. 1 – 

изоляционное покрытие, 2 – плос-

кий электрод, 3 – керамический 

слой, 4 – стример. Внешний вид 

стримера с диэлектрического по-

крытия 

В разрядную область устанавливалась пластинка из лавы и аналогичная 

по геометрии пластинка из кварца для сравнения. Выявлено, что при старте 

апокамп на обеих пластинках был одинаковым, однако с течением времени 

разряд разогревал пластинку и спустя какое-то время апокамп удлинялся, а в 

спектре излучения разряда с использованием лавовой пластинки появлялись 

линии атомов Na и K (рис. 4), которые входят в состав пепловых масс вулка-

на Этна (из воронки которого был взят образец лавы, используемый в экспе-

рименте) [14]. Из проведенных измерений следует, что наличие в зоне разря-

да вулканического материала и выделение из него легкоионизуемых элемен-

тов: 1) уменьшает напряжение, при котором от канала разряда стартует по-

ложительный стример ‒ апокамп; 2) увеличивает скорость его распростране-

ния, поскольку увеличивается длина апокампа. 

 

Рисунок 4 – Спектр излучения апокампа в присутствии пластинки из лавы: Up = 9 кВ, p = 

485 Торр 

На основе этого была предложена гипотеза о том, что на вершинах пеп-

ловых облаков или штормовых облаков, содержащих пепловый материал, 

формирование голубых стартеров облегчается. Для её гипотезы необходимо 

проведение дополнительных лабораторных экспериментов, а также новая се-

рия натурных наблюдений за развитием электрических процессов вблизи 

границы средней и нижней атмосферы. 

В четвертой главе представлены результаты регистрации спектров излу-

чения и параметров плазмы в лабораторных разрядах. 

В п. 4.1 обсуждаются достоинства и недостатки предложенного в [15] 

способа лабораторного моделирования ТСЯ на установке с распределенным 

потенциалом. Предложено улуч-

шить этот подход за счёт исполь-

зования разрядов с диэлектриче-



12 

 

 

 

Рисунок 6 – Серия снимков свечения го-

ловки стримера с диэлектрической поверх-

ности. Давление 120 Торр, напряжение 8.8 кВ, 

частота 37 кГц, задержка между кадрами 10 

нс. Высота кадра 2.53 см. 

 

ской поверхности. Благодаря этому удалось получить протяженный, устой-

чивый в пространстве стример в стандартных начальных условиях на уста-

новке, показанной на рис. 5. Здесь при подаче импульсов напряжения поло-

жительной полярности на диэлектрической поверхности накапливался заряд 

и формировался стример, по морфологии похожий на апокамп. 

При помощи высокоскоростной камеры получены изображения следов 

волны ионизации (рис. 6). 

На основе полученных кадров рассчитаны средние скорости распростра-

нения волн ионизации при различных давлениях воздуха. При давлениях 

около 120 Торр средняя скорость волн ионизации, в конфигурации с керами-

ческим электродом достигала 520 км/с, что практически в 2 раза превышает 

средние скорости для классической двухэлектродной конфигурации.  

Также сообщается о замеченной характерной особенности в спектрах из-

лучения разряда с диэлектрического слоя в зонах отростка и стримера (рис. 

7). В отличии от апокампического разряда с двухэлектродной конфигураци-

ей, соотношение пиков интенсивностей излучения для ионной (R1 = 391.4 нм) 

и молекулярной (R2 = 394.3 нм) полос азота в стримерной зоне возрастает и 

становится больше единицы по сравнению с зоной отростка (R1/R2 > 1). 

 

Рисунок 7– Спектр люминесценции апокампа с керамического электрода 

На основе этих данных сделан вывод, что приведенная напряженность 

электрического поля, а, следовательно, и электронная температура в стриме-
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ре выше, и процессы ионизации здесь более интенсивны по отношению к 

процессам возбуждения. 

В п. 4.2 (на основе полученных в п. 4.1 результатов) предложен экспери-

мент по измерению спектров излучения в апокампическом разряде с малым 

шагом вдоль направления распространения апокампа с целью выявления до-

полнительных отличий в зоне стримера и отростка. Для этого на основе спек-

тров излучения разряда проведен расчет параметров плазмы (электронная, 

вращательная, колебательная температуры, температура газа, приведенная 

напряженность электрического поля) при давлении воздуха 150 Торр, напря-

жении 7.6 кВ и частоте импульсов напряжения 35 кГц (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Электронная температура (а) и температура газа при удалении от канала раз-

ряда (б) с экспоненциальной интерполяцией 

Замечено, что на расстоянии ~ 9 мм от канала разряда электронная темпе-

ратура достигает наибольшей величины (3.9 эВ). Именно в этой области 

находится вершина отростка, и, как мы полагаем, формируется и разгоняется 

стример. Величина температуры газа интерполируется экспоненциальным 

законом. 

Кроме того, получена информация об электронной концентрации Ne в 

плазме апокампического разряда. Согласно ей, плазменный шлейф апокам-

пического разряда имеет плотность ~1013–1014 см-3. В работе впервые полу-

чены параметры плазмы апокампического разряда в условиях пониженного 

давления (150 Торр) вдоль направления его распространения. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 

В процессе написания диссертационной работы проведен подробный об-

зор транзиентных оптических явлений атмосферы Земли, их характеристиках 

и условиях появления в природе. Полученные знания использованы для по-

строения и доказательства гипотез относительно лабораторных стримерных 

разрядов (в частности апокампического разряда) и природных транзиентных 

явлений средней атмосферы Земли. Используя оптические методы и обору-

дование, получены данные о спектрах излучения апокампического разряда и 

параметрах плазмы в различных зонах разряда. 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следую-

щем: 

1. Выдвинутая в [9] гипотеза о том, что при добавлении молекулярного 

газа в инертный плазменная струя в режиме с апокампом стабилизируется, 

экспериментально подтверждена в новых газовых средах (Xe-Cl2, Kr-Cl2, Kr-

N2, Ar-CO2). Продемонстрирована возможность создания источника оптиче-
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ского излучения на эксиплексных молекулах при возбуждении апокампиче-

ским разрядом. 

2. Установлен спектральный состав плазмы в газовых средах по п.1 при 

различных давлениях и различных соотношениях элементов в смесях газов. 

Предложено использовать апокампический разряд в качестве инструмента 

для получения оценочных данных о спектральном составе атмосферы Вене-

ры, в частности для подбора спектральной чувствительности приборов зон-

дирования атмосферы. 

3. На примере внесения вулканической пластинки в импульсно-

периодический канал апокампического разряда обоснована гипотеза о том, 

что пепловые облака могут облегчать формирование транзиентов средней 

атмосферы Земли. Это также частично подтверждает предположение о влия-

нии сгорающих в атмосфере микрометеоритов на появление красный спрай-

тов в атмосфере Земли, выдвинутую в [13]. 

4. На основе лабораторного моделирования ТСЯ в [15] предложен улуч-

шенный способ формирования стримерного разряда в воздухе пониженного 

давления на электроде с диэлектрическим покрытием. 

5. Показано, что величина отрицательного поля над разрядом играет важ-

ную роль в формировании апокампа и может как инициировать стример в 

разряде, так и увеличивать его протяженность. На основе этих данных сфор-

мулирован новый признак сходства апокампического разряда с ТСЯ. 

6. Определены значения параметров плазмы (электронная, колебательная, 

вращательная температуры, температура газа, приведенная напряженность 

электрического поля) апокамкического разряда в различных участках плаз-

менного столба при пониженных давлениях воздуха. 

Для того, чтобы не нарушать целостность работы, в приложении А пред-

ставлены материалы, которые не вошли в положения, выносимые на защиту, 

но представляющие большую ценность для моделирования транзиентов в 

апокампическом разряде.  

В приложении А приводится описание установки, в которой над импуль-

сно-периодическим разрядом устанавливали дополнительный электрод с ди-

электрическим слоем, который заряжался от отдельного источника питания. 

При разрядке дополнительного электрода импульсный разряд переходил в 

апокампический и частично, либо полностью перекрывал промежуток от им-

пульсного разряда до дополнительного электрода. Затем апокамп укорачи-

вался и полностью исчезал. На основании полученных результатов, сделан 

вывод о том, что формирование отрицательно заряженной зоны над каналом 

импульсно-периодического разряда с положительным потенциалом, приво-

дит как к инициации, так и к удлинению апокампа, а также снижает ампли-

туду напряжения, необходимую для их формирования. 
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