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Характеристики спектров высокотемпературных газов необходимы для решения задач 
астрофизики, атмосферной оптики, а также для контроля протекания технологических 
процессов и эффективности работы двигателей. Сложность расчета центров и 
интенсивностей линий при переходе молекул с высоковозбужденных энергетических 
состояний связана с необходимостью учета центробежных эффектов и резонансных 
взаимодействий.

Целью работы Егорова О.В. является разработка физико-математических моделей для 
вычисления интенсивностей «горячих» линий молекул типа ассиметричного волчка и 
применение этих моделей к расчету высокотемпературных параметров спектров Н?0, 
1I2S. S 02. и N 02.

В диссертации разработана модель оператора дипольного момента, учитывающая 
вклад центробежных эффектов в виде Паде-аппроксимантов. Она применена для анализа 
и предсказательного расчета интенсивностей линий полосы v2 молекулы Н20. 
Преимущество представленной модели показано сравнением полученных интенсивностей 
с результатами неэмпирических ab initio расчетов и экспериментальными данными.

Представлен способ расчета интенсивностей горячих линий молекул типа 
ассиметричного волчка в приближении симметричного - ранее такое приближение 
использовалось только при определении высоковозбужденных уровней энергии. 
Определены границы применимости симметричного приближения. Предложенный способ 
применен к анализу интенсивностей высоковозбужденных вращательных переходов 
основного колебательного состояния Н20.

Проведен расчет высокотемпературных параметров линий серо- и азотсодержащих 
молекул типа ассиметричного волчка (H2S, S02, N 0 2), что позволило исследовать 
поведение холодных и горячих полос и определить их относительный вклад в показатель 
поглощения.

В автореферате отражены актуальность, новизна и достоверность выполненной 
работы. Поставленные задачи и способы их решения изложены ясным и точным языком. 
Результаты опубликованы в ведущих, по данной проблематике, журналах, доложены на 
конференциях и размещены в Интернете.

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и ее автор, Егоров О.В., заслуживает присуждения степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.04.05 -  оптика.
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