
 

     Кафедра оптики, спектроскопии  
               и физики наносистем 

приглашает студентов 2-го курса  
                                           к выполнению курсовой работы 

Темы курсoвых работ для студентов 2 курса 

1. Как заставить алмаз люминесцировать? 

Новое поколение источников излучения, таких как лазеры на свободных электро-

нах, открывает новые возможности исследования твердых тел, предоставляя 

недостижимые ранее потоки фотонов, позволяющие исследовать процессы с 

низким выходом, и расширяя временную шкалу в область фемтосекунд для широ-

кого диапазона энергий. В то же время использование этих возможностей требу-

ет поиска новых оптических материалов, способных выдерживать высокие энер-

гетические нагрузки. Одним из перспективных материалов является алмаз, и за-

дачей курсовой работы будет анализ различных путей создания на его основе 

композитов с встроенными наночастицами с пикосекундной люминесценцией. 

Научный руководитель: доцент Каменских Ирина Александровна, комн. 1-83, тел. 

e-mail: ikamenskikh@bk.ru 

2. Как вернуть потерянную энергию в наночастицу? 

При взаимодействии наночастиц с рентгеновским и ионизирующим излучением 

создаваемые быстрые электроны уносят большую часть энергии из наночасти-

цы, и эффективность возбуждения таких частиц оказывается намного ниже, 

чем при воздействии света. Однако в композитных материалах (например, нано-

частицы селенида кадмия в полистироле) выделяемая в связующем материале 

энергия может быть возвращена в наночастицу за счет диполь-дипольного пере-

носа. Такие композитные материалы разрабатываются для сверхбыстрой реги-

страции гамма-излучения, и позволяют определить место рождения двух гамма-

квантов при позитрон-электронной аннигиляции по времени их прихода на детек-

торы с точностью до нескольких миллиметров, что важно, например, в медицин-

ской позитрон-эмиссионной томографии. В работе моделируются этапы перено-

са энергии в композитных материалах. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Васильев Андрей Николаевич, комн.2-18 (Южное 

крыло НИИЯФ), тел.495-939-2673, e-mail: 

3. Сверхбыстрые сцинтилляторы на основе перовскитов  

Гибридные органо-неорганические перовскиты – новый класс материалов, обла-

дающих яркой быстрой (субнаносекунды) люминесценцией. При этом, перовскит-

ные материалы имеют сравнительно простую структуру и не нуждаются для 

своего производства в энергоёмких и сложных процессах. Тема работы связана с 

исследованием люминесцентных и кинетических свойств таких соединений. Ак-

туальность и практическая значимость темы обусловлена революцией в обла-

сти солнечной энергетики, где помимо традиционной кремниевой технологии 

для производства солнечных панелей используются перовскиты. 

 Научный руководитель: м.н.с. Крутяк Наталия Романовна комн. 1-76, тел. 

 e-mail: kruna@mail.ru 

4. Сцинтилляторы и люминофоры на основе смешанных кристаллов 

Смешанные кристаллы могут обладать уникальными свойствами! Разупорядо-

чение кристаллической структуры, характерное для смешанных кристаллов, в 

настоящее время является контролируемым фактором изменения свойств 

сцинтилляционных материалов. Тема работы связана с изучением влияния разу-

порядочения структуры на люминесценцию смешанных кристаллов.  Актуаль-

ность темы обусловлена поиском новых функциональных материалов с улучшен-

ными характеристиками для применения их в медицине, физике высоких энергий, 

светотехнической промышленности (pcLED) и других областях. 

Научный руководитель: м.н.с. Крутяк Наталия Романовна, комн. 1-76, тел. 

 e-mail: kruna@mail.ru 

5. В поисках идеального сцинтиллятора 
Решение некоторых проблем современности требуют совершенствования ме-

тодов создания и поиска новых сцинтилляционных материалов. Медицина, си-

стемы безопасности, высокие энергии – развитие этих сфер невозможно без 

стремления получить идеальный сцинтиллятор. Совершенствуются методы 

синтеза, исследуются разные формы материалов (тонкие пленки, керамика, 

твердые растворы и т.д.), улучшаются знания об их электронной структуре. 

Тем не менее, потенциал большинства новых сцинтилляционных материалов 

еще не исчерпан. Они далеки от фундаментальных пределов светового выхода, 

энергетического разрешения, времени затухания и др 

Научный руководитель: м.н.с. Возняк Виктория Сергеевна, комн. 1-76, тел. 

 e-mail: bestpum@mail.ru 

6. Создание твердых растворов как способ контроля и совершенство-

вания люминесцентных свойств 
Синтез твердых растворов (смешанных кристаллов) на основе уже исследован-

ных перспективных соединений позволяет изменять их люминесцентные свой-

ства. Наибольший интерес вызывает возможное увеличение светового выхода в 

твердых растворах по сравнению кристаллами, его с составляющими. При из-

менении состава твердого раствора также меняется интенсивность и поло-

жение полос люминесценции, температура тушения и время ее затухания. Такое 

необычное поведение свойств вызывает нешуточный интерес у ученых всего 

мира, поскольку фундаментальное понимание причин позволит сделать суще-

ственный шаг вперед в развитии люминофоров  

Научный руководитель: м.н.с. Возняк Виктория Сергеевна, комн. 1-76, тел. 495-

939- e-mail: bestpum@mail.ru 



7. Оптико-физические основания арттерапии как нового направления 

медицинской коррекции психического состояния пациентов 

Арттерапия подразумевает улучшение психического состояния пациента путем 

предъявления ему изображений с фрактальными и природоподобными фрагмен-

тами. Работа предполагает анализ физического механизма развития когнитив-

ных процессов в коре головного мозга при обработке оптической информации.  

Научный руководитель: профессор Короленко Павел Васильевич, комн.2-08 (Юж-
ное крыло НИИЯФ), тел. 495 939 5740, e-mail: pvkorolenko@rambler.ru 

8: Использование вихревых световых пучков в системах атмосферной 

оптической связи нового типа 

Рассматриваются теоретические и экспериментальные доказательства того, 

что пучки с винтовой структурой волнового фронта обладают повышенной сте-

пенью устойчивости к негативному воздействию турбулентных образований. 

Научные руководители: профессор Короленко Павел Васильевич, с.н.с. Зотов 

Алексей Михайлович, комн.2-08 (Южное крыло НИИЯФ), тел. 495 939 5740, e-

mail: pvkorolenko@rambler.ru 

9. Компьютерное моделирование процессов формирования световых 

пучков со сложной пространственной структурой – важный элемент 

совершенствования оптических диагностических устройств 

Пучки со сложной структурой могут формироваться при просвечивании зонди-

рующим излучением объектов, геометрические параметры которых нуждаются 

в определении.  
Научные руководители: профессор Короленко Павел Васильевич, с.н.с. Зотов 

Алексей Михайлович, комн.2-08 (Южное крыло НИИЯФ), тел. 495 939 5740,  

e-mail: pvkorolenko@rambler.ru 

10. Трансдисциплинарный характер физической оптики: эстетические 

аспекты оптических исследований в контексте положений современной 

эстетики. 
Интерпретация категорий красивого и прекрасного с точки зрения физической 

оптики. 
Научный руководитель: профессор Короленко Павел Васильевич, комн.2-08 (Юж-
ное крыло НИИЯФ), тел. 495 939 5740, e-mail: pvkorolenko@rambler.ru 

11. Свойства фрактальных многослойных систем с метаматериалами – 

путь к созданию новой элементной базы оптических устройств. 

Предполагается изучение фрактальных многослойных систем тонких пленок с 

вставками из метаматериалов. Такие структуры находят практическое приме-

нение для разработки новых типов физических приборов с адаптивными характе-

ристиками. 

Научный руководитель: в.н.с. Рыжикова Юлия Владимировна комн.2-08 (Южное 

крыло НИИЯФ),. тел. (495) 939 5740, e-mail: ryzhikovaju@rambler.ru 

12. Свойства наноструктурированных дендритных образований и их 

использование в медицине 

При получении наноструктурированных лекарственных средств следует счи-

таться с процессом формирования дендритных кластеров. Такого рода струк-

туры наблюдаются в биологии и медицине: в кроветворной системе глаза, нерв-

ной системе человека, в структуре корней и листьев растений, при росте коло-

ний микроорганизмов и др. В центре внимания будет определение формы и ха-

рактеристик дендритных образований. 

Научный руководитель: в.н.с. Рыжикова Юлия Владимировна комн.2-08 (Южное 

крыло НИИЯФ),. тел. (495) 939 5740, e-mail: ryzhikovaju@rambler.ru 

13. Принципы и устройства для синхронизации мод в твердотельных 

лазерах нового поколения. 

Новизна во многих случаях определяется не только реализацией новых принци-

пов, но и новыми материалами и устройствами, включаемыми в состав уже из-

вестного лазера. И это позволяет расширить спектральный диапазон, повы-

сить эффективность, получить новым способом мощную импульсную генера-

цию. Курсовая работа носит обзорный характер, нужно продемонстрировать 

свое понимание физики явления 
Научный руководитель: профессор Федосеев Анатолий Иванович, комн. Ц-77, 
тел.495-939-5981, e-mail: fedoseev362@mail.ru 

14. Нелинейная динамика генерации лазеров с акусто-оптическим мо-

дулятором в резонаторе. 
Лазеры с акусто-оптическими модуляторами (АОМ) в резонаторе в последние 
годы демонстрируют необычную динамику: установившийся режим синхрони-
зации мод (СМ), возникающий благодаря наличию АОМ, в широком диапазоне 
лазерных параметров изменяется на режим, соответствующий одновременной 
модуляции добротности. Это позволяет на несколько порядков увеличить пико-
вую интенсивность импульсов СМ. При выполнении курсовой работы нужно по-
нять физические особенности такой динамики и разобраться в методах теоре-
тического описания.  
Научный руководитель: профессор Федосеев Анатолий Иванович, коин. Ц-77, 

тел.495-939-5981, e-mail: fedoseev362@mail.ru 

15. Моделирование неустойчивостей, автоколебаний и хаоса в твердо-

тельных и газовых лазерах 

Неустойчивость стационарной генерации в лазерах приводит к автоколеба-
тельному режиму с различными характеристиками и, в том числе, к хаотиче-
ской генерации. Наиболее интересным аспектом этого явления является управ-
ление, то есть возможность изменять характер генерации путем изменения, в 
небольших пределах, «управляющего» параметра лазера. Курсовая работа по-
священа изучению вопросов устойчивости и возможностей управления динами-
кой генерации. 
Научный руководитель: профессор Федосеев Анатолий Иванович, коин. Ц-77, 

тел.495-939-5981, e-mail: fedoseev362@mail.ru 



16. Разработка физических моделей волоконных лазеров, использую-

щих редкоземельные и висмутовые активные центры. Сравнение с 

экспериментом. 

Волоконные лазеры завоевывают все большую популярность в различных обла-
стях физики, техники, медицины. На эту тему выходит большое количество экс-
периментальных работ, заметно меньше работ, в которых есть сравнение с 
теоретическим описанием. Адекватные физические модели волоконных лазеров 
позволяют предсказать пути их дальнейшего совершенствования. В курсовой ра-
боте будет предложено критически проанализировать несколько существующих 
моделей 

Научный руководитель профессор Федосеев Анатолий Иванович, коин. Ц-77, 

тел.495-939-5981, e-mail: fedoseev362@mail.ru 

17. Лазерные и нелинейно-оптические методы в медицине 

Лазерная физика - одна из основ современных медицинских технологий, открыва-
ющая новые возможности в диагностике, хирургии, терапии. В курсовой работе 
рассматриваются самые разные аспекты использования лазерных методов в кли-
нической практике и исследовательской работе  
Научный руководитель: доцент Вохник Ольга Михайловна, к. Ц-71, тел.495-939-

3659, e-mail: vokhnik@rambler.ru 

18. Сингулярная оптика – новая область физической оптики 

Рассматриваются реальные оптические волны, в которых вдоль линий, где ам-
плитуда поля исчезает, возникает неопределенность фазы, разрывается волновой 
фронт, происходит циркуляция энергии. Численно рассчитываются модуль и фаза 
оптического поля в точках сингулярности. 
Научный руководитель доцент Вохник Ольга Михайловна, комн. Ц-71, тел.495-

939-3659, e-mail: vokhnik@rambler.ru 

19. Обращение волнового фронта светового излучения: применения в 

науке и технике. 

Самонаведение излучения на любую мишень, компенсация искажений оптического 
изображения, получение мощных высококачественных пучков – все это возможно 
с помощью обращения волнового фронта. 
Научный руководитель доцент Вохник Ольга Михайловна, комн. Ц-71, тел.495-

939-3659, e-mail: vokhnik@rambler.ru 

20. Синхротронное излучение в спектроскопии твердого тела 
Интерес к синхротронному излучению обусловлен тем, что его источники предо-
ставляют экспериментаторам пучки интенсивного, высокостабильного, с непре-
рывным спектром, субнаносекундным временным разрешением, высококоллимиро-
ванного, поляризованного излучения, характеристики которого хорошо предсказу-
емы теоретически. Это обусловило эффективное применение синхротронного 
излучения как в спектроскопических исследованиях, так и в метрологии для калиб-
ровки оптических систем и приемников излучения в коротковолновой области 
спектра.  
Научный руководитель: с.н.с. Колобанов Виталий Николаевич, ком. 1-83, тел. моб. 
965-262-43-32, e-mail: vkolobanov@yandex.ru 

21. Сцинтилляторы в физике высоких энергий (большой адронный 

коллайдер) 
Сцинтилляционные детекторы применяются для регистрации высокоэнергети-

ческого излучения. Появление новых задач, связанных с применением сцинтилля-

торов, стимулирует исследование новых соединений, которые могут быть ис-

пользованы в качестве сцинтилляторов. Вольфрамат свинца (PbWO4, PWO) ис-

пользуется в качестве сцинтилляционного детектора в области физики высоких 

энергий и был успешно применен для Компактного Мюонного Соленоида (CMS) 

на Большом Адронном Коллайдере (LHC), где был открыт бозон Хиггса. Воль-

фрамат свинца выбран для использования в ряде других проектов, где планиру-

ются эксперименты по исследованию процессов антипротонной аннигиляции 

(проект FAIR). 
Научный руководитель: с.н.с. Колобанов Виталий Николаевич, ком. 1-83, тел. 
моб. 965-262-43-32, e-mail: vkolobanov@yandex.ru 

22. Стимулированное излучение (вспышка) и запоминающие экраны. 
Работа экрана основана на возникновении в нем скрытого изображения при об-
лучении рентгеновскими лучами и создании зоны возбуждения (накопленной 
энергии), степень возбуждения (количество центров люминесценции) пропорци-
ональна поглощенной дозе. При сканировании экрана лазерным лучом возбужде-
ние снимается с испусканием световых квантов. Этот световой поток (фото-
люминесценция) и является входным сигналом для канала оцифровки изображе-
ния. Запоминающие экраны, во многих случаях, являются успешной заменой 
рентгеновской пленки  
Научный руководитель: с.н.с. Колобанов Виталий Николаевич, ком. 1-83, тел. 
моб. 965-262-43-32, e-mail: vkolobanov@yandex.ru 

23. Оптические и электрические свойства светодиодных гетеро-
структр. 
Актуальность темы курсовой работы обусловлена растущим интересом к полу-
проводниковым источникам излучения, светодиодам, в видимой области спек-
тра, связанным с перспективой замены с их помощью традиционных тепловых и 
разрядных источников света. Практическая значимость темы исследования 
обусловлена тем, полупроводниковые светодиоды все больше начинают приме-
няться в качестве источников света в различных областях, в связи с чем необ-
ходимо понимать их физические основы 
Научный руководитель: доцент Туркин Андрей Николаевич, комн. 1-78, тел.моб.  
916-656-00-88, e-mail: andrey@turkin.su. 

24. Светодиоды в растениеводстве и фитоосвещении 

Тема курсовой работы посвящена изучению применения светодиодов разного 
цвета свечения для освещения растений. Актуальность  темы обусловлена тем, 
что оптическое излучение всё в большей степени используется в современных 
технологических процессах, включая тепличное растениеводство, где различные 
пигменты, участвующие в фотосинтеза, формирования зеленой массы, цвете-
ния и плодоношения, поглощают излучения разных диапазонов спектра, а совре-
менные светодиоды позволяют создавать осветительные и облучательные при-
боры с требуемым спектральным составом излучения. Также светодиоды 
устойчивы к воздействиям окружающей среды, имеют большие сроки службы, 
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отличаются низкими рабочими напряжениями и характеризуются сравнительно 
небольшими тепловыми потерями. 
Научный руководитель: доцент Туркин Андрей Николаевич, комн. 1-78, тел.моб.  
916-656-00-88, e-mail: andrey@turkin.su. 

25. Светодиоды в медицине 
Тема курсовой работы посвящена изучению вопроса применения светодиодов в 
медицинских исследованиях для диагностики. Актуальность темы обусловлена 
развитием применения люминесценции тканей для диагностики заболеваний в 
различных областях медицины, например, люминесцентной диагностики в сто-
матологии. С развитием полупроводниковых источников излучения – светодиодов 
и лазерных диодов – в медицинских исследованиях в целях диагностики различных 
заболеваний, а также при их лечении 
Научный руководитель: доцент Туркин Андрей Николаевич, комн. 1-78, тел.моб.  
916-656-00-88, e-mail: andrey@turkin.su 

26. Оптика светодиодов и изделий на их основе 
Тема курсовой работы посвящена анализу существующих оптических систем раз-
личных светодиодов, а также источников света и светотехнических изделий на 
их основе. Актуальность темы обусловлена растущим интересов к полупроводни-
ковым светодиодам как к новому типу источников света для светотехники и оп-
тической индикации. 
Научный руководитель: доцент Туркин Андрей Николаевич, комн. 1-78, тел.моб.  
916-656-00-88, e-mail: andrey@turkin.su. 
27. Светодиоды в волоконной оптике 
Актуальность темы курсовой работы обусловлена развитием волоконно-
оптических линий связи и систем передачи информации и исследованию возмож-
ности и перспективы применения полупроводниковых светодиодов в них в каче-
стве источников сигнала. Практическая значимость темы исследования обуслов-
лена тем, что полупроводниковые светодиоды имея достаточно высокую опти-
ческую мощность существенно дешевле полупроводниковых лазеров, что дает как 
физический, так и экономический эффект в волоконной оптике. 
Научный руководитель: доцент Туркин Андрей Николаевич, комн. 1-78, тел.моб.  
916-656-00-88, e-mail: andrey@turkin.su 

28. Оптические и электрические свойства органических светодиодов 
Тема курсовой работы посвящена анализу технологии органических светодиодов, 
которые все более уверенно занимают позиции в науке и технике. Данные техно-
логии постепенно вытесняют технологии жидкокристаллических устройств за 
счет лучшего качества при низком энергопотреблении. В связи с этим важным 
является вопрос об изучении физических основ органических светодиодов, их ха-
рактеристик и, в частности, особую значимость приобретает вопрос надежно-
сти органических светодиодов и их стойкости к внешним воздействиям. В России 
подобных исследований практически не проводилось, а информация в открытых 
зарубежных источниках отсутствует. Таким образом, исследование является 
актуальным и позволит решать задачи прогнозирования радиационной стойко-
сти органических светодиодов на стадии их проектирования. 
Научный руководитель: доцент Туркин Андрей Николаевич, комн. 1-78,  тел.моб.  
916-656-00-88, e-mail: andrey@turkin.su. 

29.Когерентные оптические системы связи с цифровой обработкой 
сигналов. 
30. Принципы работы и перспективы практического использования 
терабитных суперканалов в волоконно-оптических сетях связи. 
31.Нелинейные искажения сигналов в когерентных оптических си-
стемах связи. 
32. Форматы модуляции в когерентных системах связи.  
33. Методы увеличения скорости передачи информации в оптических 
линиях связи. 
34. Когерентные волоконно-оптические рефлектометры и их приме-
нения.  
35. Методы увеличения дальности работы распределенных волокон-
но-оптических датчиков внешних воздействий. 
36. «Медленный свет»: физические механизмы и технические приме-
нения 
37 Цифровая обработка оптических сигналов в системах связи 
Научный руководитель: профессор Наний Олег Евгеньевич, комн. 1-78, e-mail: 
naniy@t8.ru 

38. Многоволновая дифракция рентгеновских лучей. 
39. Исследование органических многослойных систем методом стоя-
чих рентгеновских волн. 
40. Пленки Ленгмюра-Блоджетт как модель биологических мембран. 
41. Методы получения наночастиц. 
42. Биосистемы в нанотехнологии. 
43. Наносистемы для адресной доставки лекарств. 
44. Синхротронное излучение для диагностики наносистем. 
45. Рентгеновские лазеры на свободных электронах. 
46. Методы исследования атомной структуры вещества. 
47. Высокотемпературные сверхпроводники 2 поколения. 
48. Нейровычислительные устройства: вчера, сегодня, завтра. 
49. Терагерцовое излучение как инструмент диагностики нано- и био-
систем. 
50. Методы генерации терагерцового излучения. 
Научный руководитель: доцент Стремоухов Сергей Юрьевич, тел.495-939-4414, 
e-mail: sustrem@gmail.com. 

Есть вопросы?  

Обращайтесь: 

к Вохник Ольге Михайловне, тел.495-939-3659, e-mail: vokhnik@rambler.ru, 

ком. Ц-71; 

к Гринь Людмиле Евгеньевне, тел.моб.8-926-520-54-55, ком. Ц-74 
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