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«Определение термодинамических характеристик неоднородных газовых сред 
оптическими методами», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.05 -  оптика

Целью диссертационной работы Каширского Д.Е. является разработка теоретических 
моделей, методик и программ для дистанционного определения термодинамических 
параметров неоднородной газовой среды путем анализа спектров поглощения лазерного 
излучения подходящих длин волн. Актуальность выбранной тематики определяется 
необходимостью контроля за состоянием атмосферы, негативное влияние на которую 
оказывают как естественные источники высокотемпературных газовых сред, так и объекты 
антропогенного происхождения. Автором разработан комплекс программ «TFLAVA» 
позволяющий моделировать процессы переноса излучения в однородных и неоднородных 
газово-аэрозольных средах и проводить расчеты спектральных характеристик этих сред. 
Предложена методика, позволяющая одновременно определять температуры и парциальные 
давления составляющих газовых сред и несколько вариантов ее реализации. Здесь решалась 
задача выбора подходящих спектральных участков, разрабатывалась процедура численного 
решения обратной задачи для определения термодинамических параметров среды и 
проводились оценки погрешностей. Данная методика была реализована для определения 
термодинамических параметров нагретого водяного пара по ослаблению излучения СО- 
лазера, для определения термодинамических параметров оксидов углерода и азота из 
измерений их собственного широкополосного излучения, для интерпретации эксперимента
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по сжиганию этанола в условиях приземного слоя атмосферы. Во всех случаях были 
получены вполне удовлетворительные результаты.

Значительная часть результатов, как следует из автореферата, была получена при 
выполнении научно-исследовательских работ в рамках ряда контрактов и грантов и 
использовалась в некоторых сторонних организациях (в Томском политехническом 
университете, в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева), что свидетельствует о 
важности и практической ценности проделанной работы. Результаты работы достаточно 
широко опубликованы в отечественной и мировой печати, прошли апробацию на 
международных конференциях и симпозиумах, что гарантирует их достоверность, 
подтверждающуюся также согласием с результатами, полученными другими авторами и с 
экспериментальными данными.

Работа, однако, не лишена недостатков, связанных, прежде всего, с изложением 
материала и с оформлением диссертации.

Так, на мой взгляд, нелогичным выглядит первое защищаемое положение, в котором 
утверждается, что «Использование набора энергий уровней... для всех значений 
колебательного квантового числа V <20 и вращательного квантового числа J  <60 .... 

предсказывает значения центров линий генерации СО-лазера \ Данхем для переходов с 
20 < V <40.». Не понятно, что собственно защищает автор и в чем состоит его творческий 
вклад. На стр. 11 автореферата представлено матричное уравнение А Х  = В , которым 
определяются константы Данхема, и далее сказано, что неизвестные находятся по формуле 

X  = (АгА)-1 АтВ . Не понятен смысл этой формулы, поскольку, казалось бы, так как 

сАТАУ1 = А-'СА7)-1 то X  = АЛВ .

Оценивая, согласно автореферату, работу Каширского Д. Е. «Определение 
термодинамических характеристик неоднородных газовых сред оптическими методами» в 
целом, отмечу, что она выполнена на достаточно высоком уровне по вполне актуальной 
тематике. Полученные результаты, достоверность которых не вызывает сомнений, 
приоритетны и найдут применение при решении прикладных задач. Считаю, что, несмотря 
на отмеченные недостатки, работа удовлетворяет требованиям ВАК России, и ее автор 
заслуживает присуждения ему степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.05 -  оптика.
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