
Темы для выполнения квалификационных работ 
под научным руководством научных сотрудников

 Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

Аспирантура

1. Исследование 
закономерностей 
формирования 
вертикального 
распределения примесей в 
пограничном слое 
атмосферы

Белан Б.Д. ЛКАС

2. Исследование динамики 
распределения наночастиц 
в атмосфере

Аршинов М.Ю. ЛКАС

3. Разработка методов 
расчета параметров 
контура линий и их 
реализация на примере 
атмосферных газов

Лаврентьева 
Н.Н., д.ф.-м.н.

ЛМС При желании, 
совместная 
Российско-
Французская 
аспирантура, 
получение двух 
дипломов

4. Исследования спектров 
излучения изотопических 
модификаций воды в 
инфракрасной области 

к.ф.-м.н., с.н.с.
С.Н. 

Михайленко

ЛТС Требования: 
обязательное знание 
теоретической физики 
в объёме физических 
специальностей ВУЗ 
(особенно квантовой 
механики и теории 
молекулярных 
спектров), теории 
групп и численных 
методов; умение 
программировать на 
языках C++/C# или 
FORTRAN; владение 
английским языком в 
объёме, позволяющем 
читать статьи и писать 
тексты по 
специальности. 

5. Глобальная обработка 
колебательно-
вращательных уровней 
энергии молекулы озона 

к.ф.-м.н., с.н.с.
С.Н. 

Михайленко;
д.ф.-м.н., в.н.с.
С.А. Ташкун

ЛТС Требования: 
обязателен опыт 
программирования на 
языках C++/C# или 
FORTRAN, знание 
численных методов и 
теоретической физики 
в объёме физических 
специальностей ВУЗ 
(особенно квантовой 
механики и теории 
молекулярных 
спектров), теории 
групп; владение 
английским языком в 
объёме, позволяющем 



читать статьи и писать 
тексты по 
специальности. 

6. Лидарный газоанализ 
атмосферы

Романовский 
О.А.

НОЦ

7. Численное моделирование 
лидарного зондирования 
газового состава 
атмосферы

Романовский 
О.А.

НОЦ

8. Сравнительный анализ 
двух методик определения 
мелко- и грубодисперсных 
компонент аэрозольной 
оптической толщи 
атмосферы 

Кабанов Д.М. // 
Сакерин С.М.

ЛОА Методики - 
GSFC/NASA 
(AERONET) и 
ИОА СО РАН

9. Годовой ход аэрозольной 
оптической толщи 
атмосферы (0,34-2,14 мкм) 
в районе Томска и анализ 
возможностей 
моделирования

Сакерин С.М. // 
Кабанов Д.М.

ЛОА Моделирование – 
спектральной 
зависимости и 
годового хода

10. Особенности 
изменчивости 
характеристик 
аэрозольной оптической 
толщи атмосферы в 
районе Байкала

Кабанов Д.М. // 
Сакерин С.М.

ЛОА По данным 
измерений в п. Б. 
Коты и Боярск

11. Испытания датчика 
Солнца в зимних условиях 
и доработка алгоритма 
принятия решения о 
наличии облачности

Сакерин С.М. // 
Кабанов Д.М.

ЛОА

12. Статистическое 
моделирование 
формирования 
изображений  с  учетом 
рельефа  земной 
поверхности. 
Анализ  возможности 
использования  теории 
линейных  систем  при 
моделировании  переноса 
излучения  с  учетом 
рельефа  земной 
поверхности. 

Тарасенков М.В. ЛРОС Если ранее будут 
выполнены 
курсовые работы 
по этому 
направлению и 
пройдена 
иагистратура

13. Методы оптимизации 
адаптивной коррекции  
турбулентных искажений 
лазерного излучения в 
атмосфере

Лавринова Л.Н. ЛКАО

14. Бездифракционное Банах В.А. ЛРВ



распространение 
короткоимпульсных 
сингулярных лазерных 
пучков

15. Обратное атмосферное 
рассеяние в задачах 
адаптивной оптики и 
оптической связи

Банах В.А. ЛРВ

16. Широкополосная 
оптическая локация

Банах В.А. ЛРВ

17. Зондирование атмосферы 
когерентными 
доплеровскими лидарами 
(эксперимент и теория)

Банах В.А. ЛРВ

18. Распространение пучков 
Матье-Гаусса в 
турбулентной атмосфере

Лукин И.П. ЛРВ

19. Передача энергии 
излучения в атмосфере на 
удаленные объекты с 
использование 
многоэлементных 
лазерных пучков

А. В. Фалиц ЛРВ

20. Лидарные исследования 
влияния атмосферы на 
эволюцию вихревого 
следа за самолетом

Смалихо И.Н. ЛРВ


