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«Закономерности развития транзиентных оптических явлений в 
условиях апокампического разряда», представленной на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 1.3.6 оптика

Диссертация В.С.Кузнецова посвящена исследованию закономерностей 
развития транзиентных оптических явлений с помощью апокампического 
разряда при различных условиях их инициации. Результаты таких 
исследований важны для практических применений, в том числе, для 
разработки новых источников оптического излучения, а также для 
оптимизации оптической аппаратуры для исследования световых явлений в 
атмосфере, поэтому актуальность темы диссертации не вызывает сомнений.

В диссертации с использованием современной диагностической 
аппаратуры получен обширный экспериментальный материал по оптическим 
и спектральным свойствам апокампических разрядов в инертных газах с 
молекулярными примесями и парами металлов натрия и калия. В числе 
важных результатов исследования можно отметить экспериментальные 
данные о переходе объемной формы горения разряда в чистых инертных газах 
(Кг, Хе, Аг) к апокампической форме при добавлении в инертные газы 
молекулярных примесей (N2, CI2 , СОг).

Самостоятельный интерес представляет разработка и апробация 
численных моделей для определения основных характеристик 
рассматриваемых сложных с точки зрения экспериментальной диагностики 
типов разрядов, включая оценки электронной, газовой, колебательной, 
вращательной температур плазмы и приведенных электрических полей Е/р, 
что чрезвычайно важно знать при анализе динамики развития их оптических 
свойств.

Вместе с тем, при внимательном ознакомлении с материалом 
автореферата возникает ряд вопросов, требующих дополнительных 
уточнений:

1. Спектры излучения апокампа в криптоне с азотом (рис.1) и в аргоне 
с азотом (рис.2) имеют разные закономерности, а именно, при 
добавлении азота соотношение интенсивностей отдельных 
спектральных линий криптона меняется слабо, в то время как в аргоне 
аналогичное соотношение меняется сильно. Из текста автореферата 
не ясно, с чем это связано?

2. В работе сравниваются соотношения пиков интенсивностей 
излучения для ионной (R1 = 391.4 нм) и молекулярной (R2 = 394.3 
нм) полос азота. Насколько такое сравнение оправдано в условиях, 
когда аппаратная функция спектрального прибора шире, чем ширина



ионной полосы азота и механизмы уширения ионной и молекулярной 
полос разные?

3. В диссертации определяют электронную, колебательную и 
вращательную температуры плазмы. Насколько это оправдано в 
условиях, когда при плотности электронов 1013- 1014 см'3 исследуемая 
плазма, скорее является неравновесной?

В целом выводы диссертации представляются обоснованными. 
Достоверность научных положений и выводов обеспечивается детальным 
анализом большого объема экспериментальных результатов, корректной 
интерпретацией с использованием современных методов исследования, а 
также апробацией на многочисленных конференциях и публикациями в 
рецензируемых научных журналах.

Судя по автореферату, диссертационное исследование соответствует 
всем требованиям ВАК РФ и п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор Кузнецов Владимир Сергеевич заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
1.3.6 оптика.
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