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Курсовые работы (3 курс)

№ Тема работы Руководитель Лаборатория Примечания

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. Расчет параметров 
контура линий 
полуэмпирическими 
методами

Лаврентьева 
Н.Н., д.ф.-м.н.

ЛМС Участие в Российских 
конференциях, При 

желании, поездки

10. Разработка и создание 
программ визуализации 
спектров и определения 
параметров спектральных 
линий

к.ф.-м.н., с.н.с.
С.Н. 

Михайленко

ЛТС Требования: 
обязательное знание 
языков 
программирования C+
+/C# или FORTRAN, 
средств разработки 
сложных программ, 
численных методов; 
желательно знание 



физики в объёме 
физических 
специальностей ВУЗ и 
английского языка для 
чтения статей по 
специальности. 

11. Расчет параметров 
контура линий 
полуэмпирическими 
методами

Лаврентьева 
Н.Н., д.ф.-м.н.

ЛМС Участие в 
Российских 
конференциях, 
При желании, 
поездки

12. Моделирование 
радиационных 
характеристик 
растительного покрова 
методом Монте-Карло.

Лисенко А.А ЛЛМ

13. Моделирование 
оптических  характеристик 
облаков и гидрометеоров в 
терагерцовом  частотном 
диапазоне.

Лисенко А.А ЛЛМ

14. Моделирование 
безызлучательного 
переноса энергии в 
светособирающем 
комплексе растительного 
листа методом Монте-
Карло.

Лисенко А.А ЛЛМ

15. Моделирование влияния 
атмосферы на работу 
терагерцовых систем 
тепловидения.

Лисенко А.А ЛЛМ

16. Статистическое 
моделирование переноса 
излучения от 
неламбертовских 
поверхностей.  
Исследование 
возможности применения 
теории линейных систем 
для пассивного 
зондирования 
поверхностей с 
произвольным законом 
отражения.

Тарасенков М.В. ЛРОС

22. Временная изменчивость 
общего содержания озона 
и двуокиси азота над 
Томском

Гришаев М.В. Лаборатория 
дистанционной 
спектроскопии 
атмосферы

Временная 
изменчивость 
общего 
содержания озона 
и двуокиси азота 
над Томском

23. Статистическое Тарасенков М.В. ЛРОС



моделирование 
формирования 
изображений  с  учетом 
рельефа  земной 
поверхности. 

24. Анализ степени 
неоднородности фазового 
распределения на входной 
апертуре датчика Шэка-
Гартмана (на основе 
численного 
моделирования)

Лавринова Л.Н. ЛКАО

25 Теория турбулентности 
атмосферы

Носов В.В. ЛКАО

26. Адаптивные оптические 
системы для астрономии

Копылов Е.А. ЛКАО

27. Лазерные опорные звезды Больбасова Л.А. ЛКАО
28. Бездифракционное 

распространение 
короткоимпульсных 
сингулярных лазерных 
пучков

Банах В.А. ЛРВ

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

Банах В.А. ЛРВ

30. Широкополосная 
оптическая локация

Банах В.А. ЛРВ

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

Банах В.А. ЛРВ

32. Аномальная дифракция 
бездифракционных 
лазерных пучков на 
сферической частице

Лукин И.П. ЛРВ

33. Статистическая обработка 
флуктуаций мощности 
лазерного излучения, 
просвечивающего 
сверхзвуковую струю

Маракасов Д.А. ЛРВ Обработка и анализ 
данных, полученных в 
экспериментах по 
лазерному 
просвечиванию струи.

34. Численные методы, 
используемые для 
решения задач 
атмосферной оптики, и их 
реализация в среде 
программирования 
LabVIEW

А. В. Фалиц ЛРВ

35. Методы измерения 
скорости и направления 
ветра импульсным 
когерентным 

Смалихо И.Н. ЛРВ



доплеровским лидаром
36. Исследование шума, 

генерируемого 
сверхзвуковой струёй.

Руди Ю.А. ЛРВ С использование 
численного 
моделирования (в том 
числе в коммерческих 
пакетах) и 
экспериментальных 
методов.

37. Подбор  оптимального 
оптического 
инфракрасного 
спектрального фильтра 
для измерительного 
канала тепловизионной 
системы  регистрации 
температурных полей от 
очагов горения 
растительных  горючих 
материалов (РГМ).
Оптимизация значений 
температур определяется 
по реперным термопарам 
в контрольных точках.
Калибровка тепловизора 
для фильтра производится 
от АЧТ

с.н.с. Рейно В.В. ЛРВ Работа состоит  в 
изучении ИК- 
спектров горения 
РГМ, выборе 
оптимального 
спектрального 
фильтра по 
максимальным 
значениям 
коэффициентов 
излучения продуктов 
горения

38. Исследование 
аэрозольных продуктов 
горения различных РГМ 
по виду и составу 
аэрозоля, изучение тонкой 
структуры отдельных 
фракций, включая смолы и 
чистый углерод.

с.н.с. Рейно В.В ЛРВ Работы проводятся в 
БАКе совместно с 
лабораторией ЛОА

39. Безопасный для глаз 
аэрозольный лидар

Разенков И.А.

40. Турбулентный лидар 
(УОР)

Разенков И.А.

41. Лидар с адаптивной 
коррекцией пучка

Разенков И.А.

42. Исследование 
аэрозольного ослабления в 
условиях Западной 
Сибири.

Щелканов Н.Н. ЛОА ТГУ, ТПУ


