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1.  Физика одиночной филаментации
Разработана современная концепция самофокусировки света, на основе которой 

создаются  модели  процессов  распространения  лазерного  излучения  в  средах, 
обеспечивающие  прогресс  в  развитии  лазерных  технологий,  экологии,  биофизике, 
атмосферной  оптике.  Установлен  новый  класс  энергетических  структур  в  физике 
нелинейных  волн  –  дифракционно-лучевые  трубки  в  самофокусирующей 
диссипативной среде. Их взаимодействия вдоль дистанции распространения мощного 
света формируют устойчивые по физическим характеристикам области локализации 
световой энергии – плазменный филамент и постфиламентационный световой канал, а 
также консервативную периферию (рис. 1). Стабилизация границ указанных областей 
обеспечивается дополнительным, имеющим дифракционную природу,  поджатием со 
стороны периферии. С использованием концепции объяснены обнаруженные авторами 
экспериментальные  и  теоретические  зависимости  длины  филаментации  лазерного 
импульса от мощности и радиуса пучка,  факт сохранения высокой интенсивности в 
постфиламентационном световом канале (рис. 2).

Авторы:  д.ф.-м.н.  А.А. Землянов,  к.ф.-м.н.  А.Д. Булыгин,  д.ф.-м.н.  Ю.Э. Гейнц, 
д.ф.-м.н. А.М. Кабанов, д.ф.-м.н. Г.Г. Матвиенко.

Рис. 1. Энергетические структуры при филаментации лазерного импульса в воздухе:
граница плазменного филамента (1), граница постфиламентационной трубки (2),

пример восполнения энергией плазменного филамента из лучевой трубки (3), постфиламентационный 
световой канал (4).
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Рис. 2. Влияние начальной апертуры лазерного пучка на пространственные характеристики 
плазменных филаментов: зависимости длины области филаментации от интенсивности и мощности 
для двух гармоник излучения и различных диаметров d лазерных пучков (NA – числовая апертура 

пучка) (а–г); фотографии области филаментации лазерного пучка в воздухе для первой (P = 30 ГВт) (д) 
и второй (P = 8 ГВт) (е) гармоник и различных диаметров лазерных пучков; фотографии 

суперконтинуального свечения на первой (ж) и второй (з) гармониках.
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2.  Региональная модель оптических характеристик аэрозоля
Разработана  динамическая  эмпирическая  модель  оптических  характеристик 

аэрозоля  в  нижнем  5-км  слое  атмосферы  Западной  Сибири.  В  основе  модели  – 
полученные  в  результате  многолетнего  самолетного  зондирования  данные  о 
коэффициентах направленного рассеяния, дисперсном составе атмосферного аэрозоля 
и содержании поглощающих частиц (рис. 1). Модель предусматривает восстановление 
оптических  характеристик  аэрозоля  в  видимой  и  ближней  ИК-областях  спектра: 
комплексного  показателя  преломления,  коэффициентов  рассеяния  и  поглощения, 
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аэрозольной  оптической  толщи, индикатрисы  рассеяния  излучения  аэрозольными 
частицами (рис.  2).  В  модели  заложена  возможность  многовариантного  учёта 
априорной  информации,  такой  как  внешние  сезонные,  синоптические  признаки  и 
измеряемые  оптические  и  метеорологические  параметры.  Модель  может  быть 
использована для расчета климатически значимых параметров тропосферного аэрозоля 
и  радиационного  баланса  системы  «Земля-атмосфера»  в  коротковолновом 
спектральном диапазоне.

Авторы:  д.ф.-м.н.  М.В. Панченко, к.ф.-м.н.  В.С. Козлов,  к.ф.-м.н.  В.В. Полькин, 
к.ф.-м.н. С.А. Терпугова, к.ф.-м.н. Т.В. Бедарева, д.ф.-м.н. Т.Б. Журавлева.
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Рис. 1. Сопоставление средних высотных профилей коэффициента аэрозольного рассеяния 0 по 
данным самолетных измерений (а) и средний высотный профиль массовой концентрации «сажи» MBC 

(б).
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Рис.2. Спектральный ход нормированной аэрозольной оптической толщи по данным многолетних 
самолетных и наземных фотометрических измерений (a); вертикальный профиль альбедо однократного 

рассеяния (б) по данным самолетных измерений (лето).
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климата  и  динамических  процессов  в  атмосфере»  (руководитель  проекта:  д.ф.-м.н. 
М.В. Панченко)  Программы  II.8.3.  фундаментальных  исследований  СО  РАН 
«Фундаментальные проблемы оптики и дистанционного зондирования атмосферы» и 
Проекта  «Совершенствование  эмпирических  моделей  радиационно-значимых 
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3.  Эффективный внешний масштаб турбулентности
Введен  интегральный  масштаб,  характеризующий  атмосферу  в  целом,  – 

эффективный внешний масштаб турбулентности  *
0L .  Предложен оптический способ 

определения  этого  масштаба  из  измерений  дисперсии  дрожания  изображения 
внеатмосферного  источника  для  нескольких  значений  приемной  апертуры.  Для 
получения  экспериментальных  данных  использован  автоматизированный 
горизонтальный  солнечный  телескоп  (АСТ),  снабженный  датчиком  Брандта, 
работающий  на  основе  дрожания  изображения  края  солнечного  диска.  Измерения 
проводились в Саянской солнечной обсерватории СО РАН в 2010–2011 гг. (рис.1). По 
экспериментальным  данным  определен  эффективный  внешний  масштаб 
турбулентности атмосферы, его значение для дневной турбулентности составляет 8–
12 м.  Доказана  возможность  идентификации  наличия  в  атмосфере  когерентных 
оптических структур на основе эффекта резкого уменьшения флуктуаций оптических 
волн (рис. 1б). 

Авторы:  д.ф.-м.н.  В.П.  Лукин,  к.ф.-м.н.  Л.А. Больбасова,  д.ф.-м.н.  В.В. Носов, 
А.В. Торгаев; д.ф.-м.н. П.Г. Ковадло (ИСЗФ СО РАН). 

5

http://www.atmos-meas-tech.net/5/1513/2012/
http://www.atmos-meas-tech.net/5/1513/2012/


 

10 100

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

a)

   эсперимент 

 

 

2a
t
 , см

  традиционная теория (колмогоровская 
             некогерентная турбулентность)

  когерентная теория (неколмогоровская
             когерентная турбулентность)




2, угл. с2

1 10 100

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

б)

 

 

колмогоровская турбулентность:
 эксперимент,     теория

когерентная турбулентность:
 эксперимент,     теория




угл. с

2a
t
 , см

Рис. 1. Дисперсия 
2 дрожания изображения края солнечного диска в зависимости от диаметра 

входной апертуры телескопа 2at, данные летних измерений 2010 г. (а) и 2011 г. (б).
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Результат получен в рамках Проекта II.8.3.4. «Формирование лазерных пучков и 
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д.ф.-м.н.  В.В. Белов,  д.ф.-м.н.  В.П. Лукин)  Программы  II.8.3.  фундаментальных 
исследований  СО  РАН  «Фундаментальные  проблемы  оптики  и  дистанционного 
зондирования атмосферы».

4.  Метод расчета уровней энергии многоатомных молекул
Разработан метод расчета уровней энергии многоатомных молекул, основанный 

на теории возмущений (ТВ) и суммировании расходящихся рядов.  Метод упрощает 
алгоритм расчёта, впервые позволяет вычислять уровни энергии высоковозбуждённых 
колебательных  состояний  и  исключает  необходимость  учитывать  случайные 
резонансы.  Рекуррентные  соотношения  ТВ  Рэлея-Шрёдингера  используются  для 
вычисления поправок к энергии. Изучение аналитических свойств функции энергии, 
представленной  разложением в  ряд  по  степеням  параметра  возмущения,  позволило 
получить  асимптотические  оценки  для  поправок  высоких  порядков.  Суммирование 
рядов  с  помощью  аппроксимантов  Паде-Эрмита  (рис. 1а)  позволило  рассчитывать 
уровни энергии, несмотря на быструю расходимость рядов (рис. 1б), обусловленную 
наличием случайных резонансов. Метод предназначен для расчётов колебательных и 
колебательно-вращательных уровней энергии и волновых функций различных молекул 
в  широком  спектральном  диапазоне  и  решения  задач  колебательно-вращательной 
спектроскопии. 

Авторы: д.ф.-м.н. А.Д. Быков, к.ф.-м.н. К.В. Калинин, к.ф.-м.н. Т.В. Круглова.
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Рис. 1. Суммирование ряда теории возмущений (ТВ) Рэлея-Шредингера для колебательного состояния 

(020) молекулы HD16O методами Паде (синяя линия) и Паде-Эрмита (красная линия) (а); значение 
коэффициентов ряда в зависимости от порядка теории возмущений (красная линия), синяя линия – 

знаки коэффициентов (б).
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океана. 2008. Т. 21. № 10. 829–835.

Результат  получен  в  рамках  Проекта  II.8.3.6. Спектроскопия  молекул  и 
молекулярных комплексов для приложений в оптике атмосферы Земли и оптическом 
газоанализе.  (руководитель  проекта:  д.ф.-м.н.  В.И. Перевалов)  Программы  II.8.3. 
фундаментальных  исследований  СО  РАН  «Фундаментальные  проблемы  оптики  и 
дистанционного зондирования атмосферы».

5. Метод акустического зондирования параметров турбулентности с учетом 
турбулентного ослабления звука

Совместно с Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО 
РАН разработан и реализован метод акустического зондирования высотных профилей 
структурных  характеристик  температуры и  скорости  ветра  с  учетом турбулентного 
ослабления  звука,  впервые  позволяющий  одновременно  получать  эти  параметры  и 
исследовать  их  взаимосвязь  (рис.  1).  С  использованием  замкнутого  итерационного 
алгоритма обработки содарных данных, визуализирована структура температурной и 
ветровой  турбулентности  в  пограничном  слое  атмосферы  в  реальном  масштабе 
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времени (рис. 2). Сравнение восстановленных параметров турбулентности с данными 
локальных  измерений  микропульсационными  датчиками  (рис. 1)  показало  их 
удовлетворительное согласие. Предложенный метод позволяет также оценить скорость 
диссипации  турбулентной  энергии  и  поверхностный  тепловой  поток.  Результаты 
применения метода могут быть использованы для повышения безопасности взлета и 
посадки самолетов.

Авторы:  к.ф.-м.н.  Л.Г. Шаманаева  (ИОА  СО  РАН);  д.ф.-м.н.  Н.П. Красненко, 
к.т.н.  П.Г. Стафеев  (ИМКЭС СО РАН);  О.Ф. Капегешева  (Томский  государственный 
университет).

 

 
Рис. 1. Синхронные высотные профили структурных характеристик температуры СТ

2 (а, в) и 
скорости ветра Сv

2 (б, г), восстановленные по результатам измерений содаром «Звук-2»; Сvz
2 получена 

при разносе точек наблюдения по пространству и Сvt
2 – по времени, в утренние (а, б) и вечерние (в, г) 

часы. Время усреднения 10 минут. Звездочками показаны результаты локальных измерений 
микропульсационными датчиками.

а)
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б) в)

Рис. 2. Динамика структуры температурной (а) и ветровой турбулентности (б, в) (Dtt и Drr – 
поперечная и продольная структурные функции скорости ветра) в нижнем 200-метровом слое 

атмосферы в реальном масштабе времени. Измерения мини-содаром AV4000.
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