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Наименование тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Исследование полупроводниковых свойств нанопленок селенида олова  

2. Исследование фундаментальных закономерностей работы солнечных электростан-

ций  

3. Многофакторные вычислительные модели горения твердых топлив с катализато-

рами  

4. База знаний солнечных электростанций  

5. Интеллектуальная система прогнозирования работы солнечной электростанции  

6. Вычислительные модели оптических характеристик многослойных пленок на ос-

нове линейно-цепочечного углерода  

7. Моделирование детонации метан-угольных смесей  

8. Многофакторные вычислительные модели горения твердых топлив на основе пер-

хлората аммония  

9. Многофакторные вычислительные модели горения двухосновных твердых топлив 

10. Многофакторные вычислительные модели горения твердых топлив с добавками 

металлов 

11. Моделирование работы солнечной электростанции в различных погодных условиях 

12. Вычислительные модели электрофизических характеристик двухслойных пленок 

на основе линейно-цепочечного углерода  



13. Моделирование производственных процессов с помощью методов интеллектуаль-

ного анализа данных  

14. Многофакторные вычислительные модели детонации конденсированных и газовых 

горючих смесей  

15. Моделирование работы солнечной электростанции с помощью метода «Деревья 

решений»  

16. Сенсорные структуры на основе металлоксид-углеродных пленок  

17. Вычислительные модели оптических свойств наноструктур  

18. Моделирование газочувствительных свойств тонкопленочных сенсоров  

19. Вольтамперные характеристики нанопленок линейно-цепочечного углерода с 

внедренными атомами металлов  

20. Оптические характеристики нанопленок линейно-цепочечного углерода с внедрен-

ными атомами металлов 

21. Исследование плазмонного поглощения в пленках серебра 

22. Исследование гибридных пленок на основе системы углерод-серебро 

23. Исследование пленок аморфного углерода с серебром 

24. Исследование пленок ОУНТ-аморфный углерод 

25. Исследование пленок графен-аморфный углерод 

26. Исследование пленок ОУНТ получаемых аэрозольным методом 

27. Катодное распыление титана 

28. Исследование пленок аморфного углерода с медью 

29. Исследование пленок Ta-C 

30. Термический отжиг углерода 

31. Исследование пленок серебра 

32. Влияние температуры осаждения на свойства ITO. 

33. Влияние условий синтеза на свойства Ti. 

34. Исследование, разработка нового типа гидродвижителей и модели аппарата на их 

основе 

35. Исследование пленок ITO при катодном распылении в плазме азота. 

36. Исследование пленок ITO при катодном распылении в плазме аргона. 

37. Исследование пленок аморфного углерода с серебром 

38. Исследование пленок аморфного углерода синтезируемых в плазме аргона. 

39. Исследование и разработка модели гидроэнергетического устройства, использую-

щего энергию свободнопоточных течений 

 


