
Темы для выполнения квалификационных работ 
под научным руководством научных сотрудников

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

Бакалавриат (4 курс)

1. Исследование 
вертикального 
распределения 
химического состава 
аэрозоля (ионы)

Симоненков 
Д.В.

ЛКАС

2. Исследование 
вертикального 
распределения 
химического состава 
аэрозоля (элементы)

Толмачев Г.Н. ЛКАС

3. Исследование 
вертикального 
распределения 
дисперсного состава 
аэрозоля 

Аршинов М.Ю. ЛКАС

4. Исследование 
вертикального 
распределения газового 
состава 

Фофонов А.В. ЛКАС

5. Влияние синоптических 
процессов на состав 
воздуха

Рассказчикова 
Т.М.

ЛКАС

6. Режим УФ-Б радиации в 
районе Томска

Скляднева Т.К. ЛКАС

7. Особенности динамики 
УФ-Б радиации в районе 
Томска

Ивлев Г.А. ЛКАС

8. Формирование поля 
загрязнений на 
территории 
промышленного центра

Ужегова Н.В. ЛКАС

9. УФ пиранометр: 
исследование 
характеристик

Козлов А.В. ЛКАС

10. Контур линии поглощения 
с учетом сильных и 
слабых столкновений

В.П. Кочанов, 
д.ф.-м.н.

ЛТС

11. Исследование 
зависимости параметров 
контура линий от 
температуры

Лаврентьева 
Н.Н., д.ф.-м.н.

ЛМС Участие в 
Международных 
конференциях, При 
желании, поездки

12. Исследование 
колебательно-
вращательных спектров 
молекулы озона 

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, языка 
программирования C+
+/C# или FORTRAN и 
английского языка для 
чтения статей по 
специальности.

13. 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, языка 
программирования C+
+/C# или FORTRAN и 
английского языка для 
чтения статей по 
специальности.

14. Моделирование переноса 
излучения лазерно-

индуцируемой 
флуоресценции в 

растительном покрове.

Лисенко А.А ЛЛМ

15. Моделирование 
дистанционного 

зондирования 
микрофизических 

характеристик основания 
облачности в 

терагерцовом частотном 
диапазоне методом 

Монте-Карло.

Лисенко А.А ЛЛМ

16. Разработка  аппаратно-
программного  комплекса 
управления  и  контроля 
лунно-солнечного  экрана 
в AllSky системах.

Кокарев Д.В. ЛЛМ

17. Разработка  блоков 
поджига,  дежурной  дуги 
и  импульсного 
электропитания  для 
высокоэнергетических 
источников  оптического 
излучения.

Колеватов А.С. ЛЛМ

18. Применение  серийных 
графических процессоров 

Морозов А.М. ЛЛМ



персональных 
компьютеров  в  задачах 
обработки  и  анализа 
данных фотометрических 
и  фотограмметрических 
наблюдений.

19. Содарные  исследования 
структуры  и  временной 
динамики  турбулентных 
характеристик  в  нижней 
атмосфере

снс,  к.ф.-м.н. 
Шаманаева Л.Г. 

ЛРОС

20. Статистическое 
моделирование 
формирования 
изображений  с  учетом 
рельефа  земной 
поверхности. 

Тарасенков М.В. ЛРОС

21. Исследования динамики 
газового состава озоновых 
циклов атмосферы 
методами дистанционной 
спектрофотомерии

Гришаев М.В. Лаборатория 
дистанционной 
спектроскопии 
атмосферы

Исследования 
динамики газового 
состава озоновых 
циклов атмосферы 
методами 
дистанционной 
спектрофотомерии

22. Определение зависимости 
неоднородностей фазового 
распределения на входной 
апертуре датчика, 
реконструированного 
волнового фронта и 
построенной по функциям 
отклика фазовой 
поверхности гибкого 
зеркала от параметров 
турбулентности.

Лавринова Л.Н. ЛКАО

23. Бездифракционное 
распространение 
короткоимпульсных 
сингулярных лазерных 
пучков

Банах В.А. ЛРВ

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

Банах В.А. ЛРВ

25. Широкополосная 
оптическая локация

Банах В.А. ЛРВ

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

Банах В.А. ЛРВ



27. Рассеяние лазерного 
излучения на облаке 
разлетающихся частиц

Лукин И.П. ЛРВ

28. Анализ спектрального 
состава флуктуаций 
плотности воздуха в 
сверхзвуковом потоке

Маракасов Д.А. На основе численного 
моделирования и 
экспериментов по 
лазерному 
просвечиванию 
сверхзвуковых 
потоков провести 
анализ распределения 
еоднородностей 
плотности воздуха в 
струе по масштабам

29. Модельный эксперимент 
по распространению 
когерентного излучения в 
турбулентной атмосфере 

А. В. Фалиц ЛРВ

30. Оценивание параметров 
ветровой турбулентности 
из исходных данных, 
измеряемых  1,5-
микронным импульсным 
когерентным лидаром

Смалихо И.Н. ЛРВ

31. Численное моделирование 
акустических полей, 
генерируемых 
сверхзвуковыми потоками 
с различными 
характеристиками.

Руди Ю.А. ЛРВ

32. Определение 
характеристик 
сверхзвукового потока на 
основе анализа 
акустического поля, 
генерируемого им.

Руди Ю.А. ЛРВ Продолжение задачи 
из пункта 1.

33. Исследование влияния 
слоя пламени очага 
горения РГМ на 
распределение 
энергетической яркости 
изображения 
высокотемпературного 
источника ИК-излучения 
(АЧТ) прошедшего сквозь 
пламя от вида РГМ и 
значений температур АЧТ. 
Определение некоторых 
оптико-физических 
характеристик пламён.

с.н.с. Рейно В.В ЛРВ Используется 
активный метод 
просвечивания 
пламени для изучения 
взаимовлияния слоёв 
пламени меж собой 
внутри очага горения.

34. Исследование  
характерных параметров 
турбулентности в  
конвективной колонке над 

с.н.с. Рейно В.В ЛРВ В работе 
предполагается 
использовать ранее 
разработанные в ЛРВ 
лазерные установки и 



очагом горения РГМ  и 
сравнение их с 
известными значениями 
параметров естественной 
турбулентности в 
приземном слое 
атмосферы. 
Работа проводится с 
применением лазерных 
систем просвечивания  
конвективной колонки и 
методов обработки 
спектров флуктуаций 
лазерного излучения, либо 
по спектрам дрожаний 
центра тяжести 
изображений пучка.

методы обработки 
данных.   

35. Применение нового 
метода разделения на 
компоненты для оценки 
аэрозольного поглощения 
в области спектра 0.55-
1.06 мкм.

Щелканов Н.Н. ЛОА

36. Автоматизация трассового 
измерителя спектральной 
прозрачности атмосферы

Щелканов Н.Н. ЛОА

37. Разработка программного 
обеспечения для расчета 
коэффициентов регрессии 
линейного уравнения и 
вычисления случайных 
погрешностей с 
использованием новых 
методов.

Щелканов Н.Н. ЛОА

38. Исследование 
аэрозольного ослабления в 
условиях лесных пожаров 
2012 года Западной 
Сибири.

Щелканов Н.Н. ЛОА


