
Темы для выполнения квалификационных работ 
под научным руководством научных сотрудников

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

Магистратура (5 курс)

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. Организация сбора 
данных на самолете-
лаборатории

Козлов А.В. ЛКАС

4. Особенности химического 
состава аэрозоля в 
приземном слое 
атмосферы в районе 
города

Симоненков 
Д.В.

ЛКАС

5. Насыщенное 
двухфотонное поглощение 
бихроматического 
излучения

В.П. Кочанов ЛТС

6. Исследование 
зависимости параметров 
контура линий от 
колебательных и 
вращательных квантовых 
индексов

Лаврентьева 
Н.Н., д.ф.-м.н.

ЛМС Участие в 
Международных 
конференциях, 
При желании, 
поездки за 
границу

7. Восстановление 
континуального 
поглощения 
инфракрасного излучения 
водяным паром из Фурье-
спектров высокого 
разрешения.

д.ф.-м.н.
Пташник И.В.

ЛААС Необходимы 
навыки 
программирования 
(желательно на 
Фортране) и 
знание основ 
физики.

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 

Сакерин С.М. // 
Кабанов Д.М.

ЛОА Моделирование – 
спектральной 
зависимости и 
годового хода



возможностей 
моделирования

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. Лидарный газоанализ 
атмосферы

Романовский 
О.А.

НОЦ

13. Численное моделирование 
лидарного зондирования 
газового состава атмосфер

Романовский 
О.А.

НОЦ

14. Моделирование 
флуоресцентного канала 
зондирования биоаэрозоля 
в атмосфере

Лисенко А.А ЛЛМ

15. Моделирование 
дистанционного 
зондирования 
микрофизических 
характеристик основания 
облачности в 
терагерцовом частотном 
диапазоне методом 
Монте-Карло

Лисенко А.А ЛЛМ

16. 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

17. Анализ ошибок при 
адаптивной коррекции 
турбулентных искажений  
лазерного излучения в 
атмосфере

Лавринова Л.Н. ЛКАО

18. Особые точки волнового 
фронта. Методы 
генерации и регистрации

Канев Ф.Ю. ЛКАО Сейчас по этой 
теме работает 
студент Куксенок 



Д.С. Имеет более 
10 публикаций.

19. Бездифракционное 
распространение 
короткоимпульсных 
сингулярных лазерных 
пучков

Банах В.А. ЛРВ

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

Банах В.А. ЛРВ

21. Широкополосная 
оптическая локация

Банах В.А. ЛРВ

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

Банах В.А. ЛРВ

23. Перенос орбитального 
углового момента пучков 
Эйри в турбулентной 
среде

Лукин И.П. ЛРВ

24. Исследование 
трансформации 
спектрального состава 
неоднородностей 
плотности воздуха, при 
развитии турбулентности 
в сверхзвуковом потоке, 
на основе лазерного 
просвечивания.

Маракасов Д.А.

25. Методы численного 
решения задач теплового 
расплывания лазерного 
пучка

А. В. Фалиц ЛРВ

26. Исследование 
возможностей 
определения параметров 
самолетных вихрей из 
измерений 1,5-микронным 
импульсным когерентным 
лидаром

Смалихо И.Н. ЛРВ

27. 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. 

с.н.с. Рейно В.В ЛРВ Для магистров  задача 
ставится шире по 
набору параметров 
исследования и их 
связей.
Используется 
активный метод 
просвечивания 
пламени для изучения 
взаимовлияния слоёв 
пламени меж собой 
внутри очага горения.



Определение некоторых 
оптико-физических 
характеристик пламён.

28. Исследование  
характерных параметров 
турбулентности в  
конвективной колонке над 
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.

с.н.с. Рейно В.В ЛРВ В работе 
предполагается 
использовать ранее 
разработанные в ЛРВ 
лазерные установки и 
методы обработки 
данных.
  Для магистров  
задача ставится шире 
по набору параметров 
исследования и их 
связей.
 

29. Исследование  
возможностей применения 
оптических методов 
контроля горения горючих 
материалов в режиме 
смерча

Цвык Р.Ш. ЛРВ


