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Исследования, выполненные и отраженные в Автореферате диссертации 
Кузнецова B.C., представляют собой дальнейшее развитие комплексных 
исследований нового физического явления, открытого в 2016 году сотрудниками 
Института сильноточной электроники СО РАН и получившего название 
«апокампический разряд». Углубленное изучение данного явления является 
актуальным, поскольку открывает путь для адекватного объяснения некоторых 
оптических явлений, происходящих вблизи границы средней и нижней 
атмосферы Земли, а также для создания источников ультрафиолетового 
излучения на основе молекул KrCl* и ХеС1*.

Диссертантом на основе математического моделирования и применения 
современных оптических методов экспериментального исследования получены 
следующие новые научные результаты:

1. Для формирования апокампического разряда в инертных газах требуется 
введение в газовую среду небольших добавок таких молекулярных примесей, как 
n 2, С 02. С12,

2. Наличие в газовой среде атомов Na и К, содержащихся в парах 
вулканического пепла, снижает требования к условиям инициирования 
апокампических разрядов.

3. Методами оптической спектроскопии определены основные 
микропараметры плазмы апокампического разряда (электронная, колебательная и 
вращательная температуры, температура газа, приведенная напряженность 
электрического поля) в основных его разделах в атмосферном воздухе при 
давлениях в области 120 Торр.

4. Обосновано применение полученных экспериментальных данных для 
целей анализа оптических явлений в атмосфере Венеры.

По содержанию Автореферата имеются следующие замечания:
1. В первом защищаемом положении последнее предложение «...которая 

характеризуется наличием молекулярных полос и атомарных линий примесей.» 
является лишним.

2. Во втором защищаемом положении в последнем предложении «...в 
спектре люминесценции...» корректнее утверждать «в спектре излучения».

3. Нигде не указаны погрешности измерений.
Перечисленные замечания не снижают общей значимости данной работы. 

Результаты, полученные Кузнецовым B.C., являются новыми и имеют высокую 
научную и практическую значимость. В целом -  выводы по результатам 
проведенных исследований представляются обоснованными. Достоверность



научных положений и выводов обеспечивается детальным анализом большого 
объема полученных экспериментальных данных с использованием современных 
оптических методов, а также апробацией на многих научных конференциях и 
публикациями в рецензируемых научных изданиях.

Судя по содержанию Автореферата, данная диссертация представляет 
собой законченную научно-квалификационную работу, которая соответствует 
всем критериям, установленным в п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней № 842 от 24.09.2013, а ее автор -  Кузнецов Владимир Сергеевич -  
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 1.3.6 -  «оптика».
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