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Егоров О.В. в 2014 году окончил с отличием магистратуру радиофизического
факультета Томского государственного университета по направлению <<Фотоника

и оптоинформатика> и с сентября этого же года обуrается в аспиранryре пО

программе подготовки, соответствующей науrной специ€LгIьности 01.04.05 - Оптика.
На данный момент соискателем достигнуты высокие показатели в наr{но-
исследовательской деятельности, сданы на (отлично)) все три кандидатских экзамена.

Тематика науrной работы Егорова О.В. направлена на соЗдание
спектроскопиLIеского, математического и про|раммного обеспечениrI для проведениrI
бесконтактной диагностики объектов техногенного происхождениrI на основе
спектр€lльных характеристик их выхJIопных гЕtзов. Щиссертационная работа
соискателя в основном содержит результаты по разработке высокотемпературных
спектроскопических баз данных параметров спектрzlльных линпй газов, применяеМых

для точных полинейных расчетов их спектраJIьньtх характеристик. СоискателеМ, Во-

первых, получены новые физико-математические модели, имеющие высокую
предсказательную способность к описанию интенсивностей (сорячию) линий
молекул типа асимметриLIного волчка. Впервые разработана математическаrI МоДелЬ

в виде Паде-аппроксимации, описыв€lющ€ш центробежные эффекты в операторе
эффективного дипольного момента полос типа В асимметричных молекул. Впервые
использовано приближение симметричного волчка дJuI расчёта интенсивностеЙ
((горячих> вращательных линпй молекул типа асимметриtIного волчка и опреДелеНЫ

границы применимости такого подхода. Во-вторьгх, вьIчислены параметры
спектрrtльных линий (сорячию) полос поглощениrI HzS, SOz и NOz, не

представленные в меж.ryнародной спектроскопической базе данных HITEMP2010, И

зарегистрированы в реестре программ дJuI ЭМВ соответствующие програММнЫе

алюритмы. Расчёты проведены в рамках метода эффективных операторов с уtётОМ
тонкой структуры спектра (в случае молекулы NO2) на основе определённьIх в работе
соискатеJuI параметров функции дипольного момента до второго поряДка

вкJIючительно (в случае молекулы So2 полfiен наиболее точныЙ набор параметроВ С

применением аЬ initio интенсивностей линий полос ч2, 2ч2, уt*ч2, уz*уз и 2vy а для
молекулы NOz параметры второго порядка определены впервые). В-тРеТьих,
исследованы вкJIады (fiолодныю) и (сорячию) полос в инте|ральныЙ покаЗаТеЛЬ

поглощения H2S и SOz в интерв€tле температуры 300-1200 К. УстановленО, ЧТО

поглощение ((горячими)) полосами Значительно иЗМенrIеТ СУММаРНОе ПОГЛОЩеНИе So2
(". менее чем в два раза) при Z> 900 К. В свою очередь дJuI HzS веЛичИНа

поглощениrI (сорячими)) полосами не превышает З0% даже ПрИ 7:1200К.
Установлено также, что в рамках метода эффективных операторов силЬнЫе

резонансные взаимодействия ицентробежные эффекты в операторе эффекТиВНОГО

дипольного момента приводят квозрастанию интегрчtльных интенсивностей



2

(fiолодныю) полос, в том числе фундаментальньIх, молекул при темпер€uтурах выше
комнатной. Результаты работы прошли верификацию с привлечением доступных
экспериментzLльньж данных.

Приложение Б к диссертации содержит результаты определениJI
спектр€Lльных интервалов, перспективных для регистрации спектров поглощения
таких вьIхлопных г€вов как Н2О, COz, СО, NO, SOz и NO2 ДИСТаНЦИОННЫМИ
методами в реальных условиях (с учётом как погJIощения атмосферными газами,
так и перекрывания спектров рtвличных г€вовых компонентов) в интервале
температуры от комнатной до высокой. При этом расчёты в отношении SOz и NOz
проведены на основе созданных соискателем высокотемпераryрных баз данньгх. В
приложении В пок€вано на реальном эксперименте, что испольЗоВание
высокотемпераryрных параметров спектр€шьных линий г€tзов необходимо ДЛя
определения термодинамических параметров г€lзовых сред.

Результаты активной на}п{ной деятельности соискатеJuI подтверждаЮтся
внушительным количеством публикаций по тематике диссертации - 4\, в том чисЛе
14 статей в журн€Lлах, вкJIюченных в Перечень рецензируемых на)п{ных изданий,
в которых должны быть огryбликованы основные наr{ные результаты диссертаций
насоискание ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной степени ДокТоРа
наук (из них 3 статьи в высокорейтинговых зарубежных нау{ных журналах <Joumal
of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfen (импакт-фактор 2,859, квартиль 1),

<<Spectrochimica Acta Part А: Molecular and Biomolecular Spectroscopy) (импакт-фактор
2,653, квартиль 2)
индексируемых Web

и <Applied Optics> (импакт-фактор
ofScience, и 3статьи в российских

1,598, квартиль 1),

нау{ных журн€Lлах,

переводные версии которых индексируются Web of Science), 5 статей в зарУбеЖНОМ

электронном наr{ном журнаJIе, индексируемом Web of Science, 3 свидетеЛЬСТВа О

государственной регистрации программы для ЭВМ, 19 публикаций в сбоРнИКаХ

материЕtлов международных и всероссийских симпозиумов и конференций.
Соискатель ежегодно представлял результаты своей науrной деятелЬноСТи

намеждународных и всероссийских конференциях в 22 докладах. Особо СЛеДУеТ

отметить вызвавшие интерес участников недавние устные выступления ЕГОРОВа

О.В. на таких профильных англоязычных конференциях как KXVIII Symposium and

School on High Resolution Моlесulаr Spectroscopy) (2015 г.) и <The l2'n International
Сопfеrепсе <Atomic and Molecular Pulsed Lasers>> (2015 г.). Егоров О.В.
постоянный участник международного симпозиума <Оптика атмосферы и оКеаНа.

Физика атмосферьп> с 2011 года, международной конференции <АктУальнЫе
проблемы радиофизики) с 2012 года (дипломы III и I степени в 20112 и 2013 гГ.)

и международной научной студенческой конференции (МНСК) с 20t2 ГОДа

(диплом III степени в 2012 году).
Полученные в диссертационной работе соискателя резуЛЬТаТЫ

по высокотемпературным параметрам спектр€Lльных линий асимМеТРИЧнЬЖ

молекул использовuulись при выполнении проекта в рамках ФIШ <<НаУЧНЫе И

научно-педагогические кадры инновационной России>> J\b |4.tЗ2.2|.158б,
госзаданий N9 14.514.11.4050 и J\Гs 16.|0З2.20t4lК, грантов фонда РФФИ J\b 13-07-

98027 и Jф 15-01-0З 176 и проекта научного фонда им. Щ.И. Менделеева Томского
государственного университета J\Ъ 8.2. 10.20 1 5.
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Общественное признание наr{ной деятельности Егорова О.В. подтверждается
такими именными стипендиями, как стипендия аспирантам и молодым ученым
фонда <<,.Щинастио (2015 г.), стипендиrI Президента РФ аспирантам, осваивающим
образовательные программы высшего образованиrI, на 20115 l20tб и 20|6 120\7
уrебные годы (приказ J\b 1132 от 13.10.2015 г. и прик€в J\Ъ 1138 от 05.092016),
повышенная государственная стипендия аспирантам (приказ J\Ъ 4398/с от 27.10.2015
и прик€lз J\b 1880/с от 17.05.201б), стипендиrI Президента РФ аспирантам и молодым

}п{еным, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки По

приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2016-2018
годы по направлению энергоэффективность и энергосбережение (приказ Ns 375
от 05.04.2016) и стипендия Щ.И. Менделеева для аспирантов естественных

факультетов Томского государственного университета в 20116 году. Егоров О.В. -
лауреат конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования,
науки, здравоохранения и культур ьl в 20 I 4 году.

Отличительными качествами Егорова О.В. являются трудолЮбие,
ответственность, самостоятельность коммуникабельность, настойчивость и

целеустремленность, проявляемые им в решении проблем различного Уровня
сложности. Соискатель свободно владеет английским языком, а также
несколькими языками программирования, всегда открыт и расположен к освоению
новых знаний.

Считаю, что диссертация Егорова О.В. соответствует всем требованиям)
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к защите
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 01.04.05 - Оптика.
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