
Научная деятельность
ВОЩИННИКОВА Николая Васильевича

Н.В. Вощинников — крупный специалист в области астрофизики и оптики. Основ-
ными направлениями его научной деятельности являются физика межзвездной среды и
оптика малых частиц.

Начиная с 1974 г., Н.В. Вощинников разрабатывает методы и алгоритмы расчета
оптических свойств малых частиц. На основании метода разделения переменных им соз-
даны эффективные программы, позволяющие находить характеристики излучения, рас-
сеянного сферическими, цилиндрическим и сфероидальными частицами, как однородны-
ми, так и слоистыми. Они, в частности, открыли уникальную возможность выполнять
расчеты для крупных игл и дисков, чего не позволяет ни одна из существующих в мире
программ. Данные разработки открыли возможность решать широкий круг задач аст-
рофизики, оптики атмосферы и океана, биофизики, радиофизики, оптики наночастиц и
т.д., связанных с ослаблением и рассеянием света малыми частицами.

Астрофизические приложения теории рассеяния света, выполненные Н.В. Вощинни-
ковым, включают в числе прочих:
— изучение динамики межзвездных и околозвездных пылинок под действием давления
излучения;
— интерпретацию кривых межзвездного поглощения, межзвездной линейной и круговой
поляризации в широком диапазоне длин волн;
— определение свойств пылевых частиц в оболочках молодых объектов – Ae/Be-звезд
Хербига – на основании наблюдаемых изменений блеска и поляризации;
— детальное исследование влияние формы межзвездных и околозвездных пылинок на их
температуру;
— интерпретацию многоцветных поляризационных наблюдений протопланетного пыле-
вого диска вокруг звезды β Живописца.

Следует отметить следующие полученные Н.В. Вощинниковым результаты, имею-
щие важное значение для современной астрофизики:
— доказано, что для несферических частиц важную роль играет нерадиальный ком-
понент силы лучевого давления, который значительно превышает силу торможения за
счет эффекта Пойнтинга–Робертсона;
— получено универсальное соотношение для нахождения величины межзвездного погло-
щения по избытку цвета звезды независимо от ее местоположения на небе;
— показано, что совместный анализ кривых межзвездного поглощения и межзвездной
поляризации позволяет находить пространственное распределение магнитного поля в
Галактике;
— найдено, что характеристики пылинок в оболочках Ae/Be-звезд Хербига и в плотных
облаках, вызывающих глубокие минимумы блеска, похожи.

Начиная с 1999 г., Н.В. Вощинников разрабатывает новую модель композитных меж-
звездных и межпланетных пылинок. В данной модели впервые одновременно учтены
сложная форма пылинок и их неоднородная структура. Композитные космические пы-
линки заменялись модельными частицами, для которых вектор Стокса рассеянного из-
лучения примерно такой же, как и для сложных частиц, но расчеты требуют секунд
и минут вместо дней и месяцев. При этом для сложных частиц достаточно выполнить
лишь ограниченное количество расчетов для определения ошибки, вносимой заменой их
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подобными вычислительно эффективными моделями. На основании численных экспери-
ментов был выявлен следующий замечательный результат: оптические свойства очень
пористых частиц с небольшими (релеевскими) включениями могут быть описаны в рам-
ках теории эффективной среды, тогда как для частиц, состоящих из включений разных
размеров (релеевских и нерелеевских), может быть использована теория для многослой-
ных частиц. Полученный результат имеет фундаментальное значение. Он дает возмож-
ность существенно упростить вычисления и, наконец, построить модель космической
пыли, способной разрешить проблему “углеродного кризиса” (отсутствие достаточного
количества тяжелых элементов в твердой фазе межзвездной среды), которая существен-
но обострилась после недавнего открытия пониженного содержания тяжелых элементов
в солнечной атмосфере. Было также показано, что пористые частицы позволяют объ-
яснить пологую кривую межзвездного поглощения в ближней инфракрасной области
спектра, найденную по наблюдениям со спутника Spitzer.

С 2006 г. разработанная модель активно применяется при интерпретации инфракрас-
ных наблюдений околозвездных пылевых дисков. В частности, было установлено, что
уплощение профилей 10-микронной силикатной полосы, наблюдаемой в спектрах звезд
типа T Тельца и Ae/Be Хербига, можно объяснить не только ростом пылинок, но и
увеличением пористости композитных пылевых частиц.

Фундаментальный результат был получен в результате анализа распространеннос-
тей основных элементов в пылевой фазе межзвездной среды. В направлении звезд в
Скорпионе–Змееносце обнаружено увеличение распространенностей для Mg и Si с рос-
том отношения полного поглощения к селективному и уменьшением экстинкции в дале-
ком ультрафиолете, что является первым доказательством роста магниево-силикатных
пылинок в межзвездной среде в результате аккреции.

Под руководством и при участии Н.В. Вощинникова была создана электронная Ба-
за данных оптических свойств малых частиц (Database of Optical Properties, DOP;
http://www.astro.spbu.ru/DOP).Она содержит специально созданные компьютерные про-
граммы для расчета рассеяния света малыми частицами, обширную библиографическую
базу данных, оригинальные научные обзоры, а также уникальные данные об оптичес-
ких постоянных нескольких сотен различных веществ. Последняя База данных является
самой полной в мире и широко используется учеными разных специальностей. База дан-
ных оптических свойств предназначена (и уже используется) для решения разнообраз-
ных научных задач, связанных с взаимодействием малых частиц с излучением, а также
для промышленных приложений и обучения студентов и аспирантов. В частности, раз-
работанная Н.В. Вощинниковым методика рассеяния света сфероидальными частицами
применяется для оптической диагностики проникновения лекарств в клетки, что важно
при лечении раковых опухолей методом электропорации.

Результаты своей научной работы Н.В. Вощинников неоднократно докладывал в ве-
дущих астрономических учреждений мира и на многих международных конференциях
(Россия, Нидерланды, Великобритания, США, Польша, Испания, Словакия, Германия,
Франция). Им опубликовано более 120 статей, включая две монографии. Они широко
цитируются в мировой астрономической и физической литературе.

В 2011 г. за цикл работ “Фундаментальные проблемы оптики малых частиц и физики
космической пыли” Н.В. Вощинникову была присуждена Университетская премия за
научные труды (совместно с В.Б. Ильиным).
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