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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

В последние десятилетия большой научный интерес вызывают явления, 
наблюдаемые в средней и верхней частях атмосферы Земли. Данные 
природные явления получили название транзиентные световые явления 
(transient light phenomena), их наблюдение осуществляют при помощи 
наземных приборов, летательных и комических аппаратов, а также путём 
теоретического и лабораторного моделирования. В диссертации для такого 
лабораторного моделирования предложено использовать апокампический 
разряд. Обосновано это несколькими найденными признаками сходства 
апокампа с транзиентами средней атмосферы Земли (голубые струи и 
стартеры). Тема исследования является актуальной, поскольку дает 
возможность получить новые научные данные о малоизученных явлениях, а 
также в перспективе позволит создать новый источник ультрафиолетового 
излучения.

Научная новизна диссертационной работы определяется её 
результатами:

1. Экспериментально доказана необходимость наличия молекулярных 
добавок (в частности N 2 , СЬ или СО2) в инертных газах для появления 
апокампической формы разряда.

2. Установлен спектральный состав элементов апокампического разряда 
(канал разряда, отросток, стримерная область) в газовых смесях Ar - СО2 , Кг - 
С12, Хе - С12, К  г- N2.

3. Доказано снижение требований к начальным условиям для инициации 
апокампа при наличии в разряде Na и К.

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).

5. Определены плазменные параметры (электронная, колебательная, 
вращательная температуры, температура газа, приведенная напряженность 
электрического поля) апокампического разряда в воздухе при давлении 120 
Торр.



В результате проделанной диссертантом работы получены 
оригинальные данные, которые представляют научный и практический 
интерес. По работе имеются следующие замечания:

1. В третьем защищаемом положении сильно бросается в глаза диапазон 
указанного давления 120-30 Торр. Есть ли какое-либо обоснование инверсного 
написания граничных значений?

2. В описании к рисунку 3 сказано, что длина апокампа увеличивается 
при разогреве лавовой пластинки и появлении в спектре N и К. Если 
присмотреться к рисункам За и 36 можно заметить, что форма кварцевой и 
вулканической пластинок отличаются. Логично было бы предположить, что 
разница в длине апокампа всё же связана с разным углом граней пластинок, а 
не с парами металлов.

Данная работа выполнена на высоком научном уровне и хорошо 
оформлена. Результаты диссертационной работы апробированы на 
нескольких международных конференциях в области некогерентных 
источников УФ- и ВУФ-излучений, модификации поверхности, 
плазмохимических, электроразрядных и других технологий.

Работа по актуальности, объему полученного экспериментального 
материала, научной новизне, теоретической и практической значимости 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук НИ ТГУ, а ее автор -  Кузнецов Владимир Сергеевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 1.3.6. Оптика.

Заведующий лабораторией радиационного и космического 
материаловедения Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (634050, г. Томск, проспект Ленина, 40, тел. 
8-(3822) - 510530, e-mail:office@tusur.ru), доктор физико-математических наук 
(специальность 01.04.10 - Физика полупроводников и диэлектриков), 
профессор, Михайлов Михаил Михайлович

Я, Михайлов Михаил Михайлович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Кузнецова Владимира Сергеевича.
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