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Пространственное распределение термодинамических параметров газов необходимо 
для решения задач оптики атмосферы, экологии, анализа работы двигателей и др.

Диссертация Д.Е. Каширского направлена на разработку методики дистанционного 
определения температуры и парциальных давлений высокотемпературных неоднородных 
газовых сред по их спектральным характеристикам излучения и поглощения.

В работе создана модель переноса излучения в газово-аэрозольной среде, 
учитывающая параметры источника, среды распространения и приемника излучения. На 
основе этой модели реализовано программное обеспечение, позволяющее рассчитывать 
спектральные характеристики газово-аэрозольных сред для определенных значений 
температуры и давления.

Предложена и реализована (на примере СО) методика расчета центров линий 
высоковозбужденных переходов двухатомных молекул из обработки известных значений 
энергетических уровней.

На примере поглощения водяным паром излучения СО лазера проанализировано 
влияние спектральной ширины линии лазера на функцию пропускания. Предложен и 
реализован способ определения ширины лазерной линии по измеренной функции 
пропускания излучения.

Разработана новая методика определения температуры и давлений компонентов 
высокотемпературных газов. Термодинамические параметры устанавливаются из 
измеряемой функции пропускания (или собственного излучения) по заранее рассчитанной 
теоретической зависимости. Предложенная методика использована для расчета 
температур и давлений оксидов углерода и азота по измерениям их собственного 
излучения. Также методика была применена для определения температуры и давлений 
газов Н2О и СО2 в эксперименте по сжиганию этанола в атмосфере. Сравнение 
результатов расчета температур с показаниями термопар, а также соответствие 
рассчитанных функций пропускания экспериментальным значениям обосновывает 
разработанную методику.

Актуальность проделанной работы, ее большой объем, практическое значение и 
новизна отражены в автореферате. Результаты опубликованы в солидном списке статей и 
доложены на конференциях.

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям и ее автор, Д.Е. Каширский, заслуживает присуждения степени кандидата 
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