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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
Данная дисциплина предполагает углубленное изучение аспирантами, обучающихся по 
специальности 03.06.01 - Физика и астрономия 01.04.05 – Оптика, специальных разделов 
современной оптики, выходящих за рамки базового курса и, таким образом, проводится 
подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности 01.04.05 – оптика. По курсу 
предусмотрено 36 часов лекций и 72 часа самостоятельной работы. Освоение дисциплины 
будет способствовать успешной профессиональной деятельности.  
Особое внимание уделяется таким областям оптики, как теория излучения и взаимодействия 
световых волн с веществом, статистическая оптика, спектроскопия, экспериментальная и 
прикладная оптика. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД Обязательные дисциплины» основной 
профессиональной образовательной программа высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
Осваивается на 3 году обучения, 5 семестр.  
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 
следующих дисциплин: «Оптика», «Атомная физика», «Атомная и молекулярная 
спектроскопия», «Физика лазеров», «Квантовая физика», «Нанооптика», «Квантовые 
компьютеры». 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 
 
знать: 
- основные достижения и современные направления исследований в области статистической 
оптики;  
- основные приближения и модели, используемые при теоретическом описании явлений 
статистической оптики;  
- основные достижения и современные направления развития лазерной техники;  
- физические принципы функционирования лазеров;  
- спектры атомов, колебательные, вращательные и электронные спектры молекул, 
энергетические переходы в твердом теле,  вторичные эффекты в кристаллах, законы 
люминесценции, схемы и виды люминесценции; 
- виды источников оптического излучения и характеристики приемников излучения, принципы 
фурье-спектроскопии, методы записи и обработки оптической информации, применение 
волоконной оптики;  
- основы геометрической оптики;  
- закономерности излучения и взаимодействия световых волн с веществом. 
 
уметь:  
- применять теоретические методы статистической оптики;  
- ориентироваться в современных типах лазеров и их характеристиках;  
-решать уравнения Максвелла для определения электромагнитного поля системы зарядов и 
токов; 
- проводить научные исследования в области экспериментальной и прикладной оптики, с 
помощью современного сложного спектроскопического и микроскопического оборудования и 
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 
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владеть:  
- методологией теоретических и экспериментальных исследований в области оптики и 
нанофотоники; 
- применять теоретические методы статистической оптики;  
- ориентироваться в современных типах лазеров и их характеристиках;  
-основными понятиями электромагнитной теории света;  
-численными методами решения уравнения Максвелла; 
 
демонстрировать способность и готовность:  
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  
 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
  

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

УК-3 

готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных  
задач 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области оптики, квантовой оптики, нанооптики, 
нелинейной оптики, физики лазеров, атомной и молекулярной 
спектроскопии и решать их с помощью современной аппаратуры и 
информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта 

ПК-2 способность принимать участие в разработке новых методов и 
методических подходов в научных исследованиях в области оптики, 
квантовой оптики, нанооптики, нелинейной оптики, физики лазеров, 
атомной и молекулярной спектроскопии 

ПК-3 способностью  планировать и организовывать физические 
исследования, научные семинары и конференции 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 
и по разделам дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 
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 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи
ческие 

занятия 

Лаборат
орные 
работы 

Самосто
ятельна
я работа 

1. Электромагнитная теория света 5 4 0 0 4 
2. Геометрическая оптика 5 4 0 0 4 
3. Интерференция и дифракция световых волн 5 4 0 0 4 
4. Теория излучения и взаимодействия 

световых волн с веществом 
5 4 0 0 4 

5. Статистическая оптика 5 6 0 0 4 
6. Спектроскопия 5 6 0 0 4 
7. Экспериментальная и прикладная оптика 5 4 0 0 4 
8. Оптика лазеров 5 4 0 0 4 
 Подготовка к кандидатскому экзамену     36 
 Итого  36   72 
 
 

4.2 Содержание дисциплины  
Тема 1. Электромагнитная теория света. 
Уравнения Максвелла. Вектор Умова—Пойнтинга. Волновое уравнение. Плоские и 

сферические волны. Параболическое приближение. Моды свободного пространства. Фазовая и 
групповая скорости света. Поляризация света. Вектор Джонса. Параметры Стокса. Сфера 
Пуанкаре. Расчетные методы Джонса и Мюллера. Типы поляризационных устройств. 
Отражение и преломление света на границе раздела изотропных сред. Формулы Френеля. 
Полное внутреннее отражение. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Отражение света 
от поверхности проводника. Глубина проникновения.  

Тема 2. Геометрическая оптика. 
Асимптотическое решение волнового уравнения. Геометро-оптическое приближение. 

Уравнение эйконала. Область применения лучевого приближения. Принцип Ферма. 
Гомоцентрические пучки. 

Тема 3. Интерференция и дифракция световых волн. 
Двухлучевая и многолучевая интерференция. Сдвиговая и спекл-интерферометрия. 

Многослойные покрытия. Дифракция. Дифракционные интегралы Кирхгофа—Гюйгенса. 
Дифракция Френеля и Фраунгофера. Эффект Тальбо. Влияние дифракции на разрешающую 
силу систем, образующих изображение. Дифракционная решетка. Параболическая теория 
дифракции, гаусский пучок. ABCD -метод; комплексный параметр кривизны. Особенности 
дифракции некогерентного излучения. Основы векторной теории дифракции. 

Тема 4. Теория излучения и взаимодействия световых волн с веществом. 
Законы теплового излучения. Формула Планка. Фотоэффект. Квантование поля. 

Операторы рождения и уничтожения фотонов. Гамильтониан квантованного поля. 
Коммутационные соотношения для операторов поля. Однофотонные и многофотонные 
процессы. Вероятности спонтанных и вынужденных переходов. Коэффициенты Эйнштейна. 
Квадрупольные и магнито-дипольные переходы. Кооперативные эффекты. Сверхизлучение. 
Когерентное и комбинационное рассеяния. 

Тема 5. Статистическая оптика. 
Корреляционные функции высших порядков. Интерферометрия интенсивностей. Опыт 

Брауна-Твисса. Пуассоновская, субпуассоновская и суперпуассоновская статистика фотонов. 
Формула Манделя. Спонтанное параметрическое рассеяние света. Бифотоны. Перепутанные 
состояния света. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Неравенства Белла. 

Тема 6. Спектроскопия. 
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Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Типы связей 
электронов. Спектры молекул. Адиабатическое приближение. Группы симметрии молекул. 
Колебательные спектры. Классификация нормальных колебаний по типам симметрии. 
Вырождение. Резонанс Ферми. Правила отбора в колебательных спектрах поглощения и 
комбинационного рассеяния. Вращательная структура колебательных полос. Электронные 
спектры молекул. Классификация электронных состояний двухатомных молекул. Принцип 
Франка-Кондона. Типы связи электронного движения и вращения. Оже-спектроскопия. 
Эффекты на краях остовного поглощения: EXAFS и XANES. Люминесценция. Классификация 
люминесценции по длительности свечения и способу ее возбуждения. Закон Стокса-Ломмеля. 
Правило зеркальной симметрии спектров поглощения и люминесценции Левшина и 
универсальное соотношение между ними Степанова. Закон Вавилова. Триплетные состояния 
молекул и их роль в процессах деградации и миграции энергии электронного возбуждения. 
Схема Теренина-Льюиса.  

Тема 7. Экспериментальная и прикладная оптика. 
Источники оптического излучения. Оптические материалы. Характеристики приемников 

излучения: спектральная и интегральная чувствительность, шумы, инерционность. Приборы с 
зарядовой связью (ПЗС) - линейки, матрицы. Светофильтры, призменные и дифракционные 
спектральные приборы, интерферометры. Фурье-спектроскопия. Основные характеристики 
приборов: аппаратная функция, разрешение, светосила, дисперсия. Использование методов 
Фурье-оптики для оптической фильтрации и распознавания образов. Волоконная оптика. Типы 
волоконных световодов. Волоконные линии связи.   

Тема 8. Оптика лазеров. 
Принцип работы лазера. Теория Лэмба. Схемы накачки. Оптические резонаторы. 

Свойства лазерных пучков. Режимы работы лазеров. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
На лекциях:  
- использование проблемных ситуаций 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Регламент дисциплины 
Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, экзамен - в 50 баллов.  
Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 
36 баллов – посещения. Начисляется за 1 лекцию 1 балл. Если лекция пропущена по 

уважительной причине, подтверждённой документально (по болезни, участие в 
самодеятельности, в спортивных соревнованиях и т.п.), то баллы за посещение вычитаться не 
будут. 

14 баллов – устный опрос.  
 
Итого: 
36+14=50 баллов. 
 
7.2. Оценочные средства текущего контроля 
 
Устный опрос. 
Тема 1. Электромагнитная теория света.  
примерные вопросы: 
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Распространение света в анизотропных и гиротропных средах. Волновые поверхности в 
кристаллах. Лучи и волновые нормали. Эллипсоид Френеля. Оптические свойства одноосных и 
двуосных кристаллов. Двойное лучепреломление. Коническая рефракция. Электрооптические 
эффекты Керра и Поккельса. Оптическая активность. Эффект Фарадея. Оптика движущихся 
сред. Опыты Физо и Майкельсона. Преобразования Лоренца. Продольный и поперечный 
эффекты Допплера. 

Тема 2. Геометрическая оптика. 
примерные вопросы: 
Понятие оптического изображения. Параксиальное приближение. Преломление на 

сферической поверхности. Сферические зеркала и линзы. Образование каустик в оптических 
системах. Геометрические аберрации третьего и более высоких порядков. Хроматическая 
аберрация. Типы оптических приборов. 

Тема 3. Интерференция и дифракция световых волн. 
примерные вопросы: 
Интерференция частично когерентного излучения. Комплексная степень когерентности. 

Теорема Ван—Циттерта—Цернике. Обратные задачи теории дифракции. Синтез оптических 
элементов. Киноформная оптика. 

Тема 4. Теория излучения и взаимодействия световых волн с веществом. 
примерные вопросы: 
Классическая теория взаимодействия излучения с веществом. Резонансное приближение. 

Дисперсионные соотношения Крамерса—Кронига. Оптические нутации. Оптический эффект 
Штарка. Фотонное эхо и самоиндуцированная прозрачность. Солитоны. Релаксационные 
процессы. Уравнение для матрицы плотности. Самосогласованные уравнения для поля, 
поляризации и разности заселенностей. Эффект насыщения. Нелинейные восприимчивости. 
Распространение волн в нелинейной среде. Метод медленно меняющихся амплитуд. Условие 
синхронизма. Генерация оптических гармоник. Трехволновое взаимодействие. 
Параметрическое преобразование частоты. Самофокусировка света. Вынужденное и 
комбинационное рассеяние. Вынужденное рассеяние Мандельштама—Бриллюэна. 
Четырехволновое взаимодействие. Обращение волнового фронта. Вещество в сверхсильном 
световом поле. 

Тема 5. Статистическая оптика. 
примерные вопросы: 
Теорема Винера-Хинчина. Фоковское, когерентное и сжатое состояния поля. Дробовой 

шум. Статистические свойства лазерного излучения. Закон Кирхгофа. Флуктуационно-
диссипационная теорема. Корреляционная спектроскопия. Статистика частично 
поляризационного излучения. Распространение волн в случайно неоднородной среде. 
Оптические модели атмосферной турбулентности. Рассеяние света в дисперсной среде. 
Уравнение переноса. Рассеяние света в биоткани. 

Тема 6. Спектроскопия. 
примерные вопросы:  
Строение электронных оболочек. Характеристика спектров элементов с одним и двумя р-

электронами. Спектры элементов с тремя и большим числом р-электронов. Спектры атомов 
инертных газов. Спектры атомов с достраивающейся d-оболочкой. Характеристика спектров 
элементов с достраивающейся f-оболочкой. Адиабатическое приближение. заданий: 
Электронно-колебательные спектры поглощения. Серии Деландра. Принцип Франка-Кондона. 
Элементы симметрии молекул. Точечные группы низшей, средней и высшей симметрии. 
Порядок группы. Примеры молекул, относящихся к различным точечным группам симметрии. 
Энергия вращательного движения многоатомных молекул различного типа симметрии. 
Вращательные спектры симметричного и асимметричного волчков. Правила отбора в 
колебательных спектрах поглощения и комбинационного рассеяния. Эффекты Оже. Принципы 
EXAFS и XANES спектроскопии. Законы люминесценции.  

Тема 7. Экспериментальная и прикладная оптика. 
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примерные вопросы:  
Источники оптического излучения. Оптические материалы. ПЗС-линейки. Виды 

светофильтров. Дифракционные спектрометры. ИК-Фурье-спектрометры. Применение 
волоконной световодов в науке и технике. 

Тема 8. Оптика лазеров. 
примерные вопросы: 
Эффекты затягивания частоты и выгорания дыр. Лэмбовский провал. Твёрдотельные 

лазеры. Газовые лазеры. Химические лазеры. Полупроводниковые лазеры. Лазеры на центрах 
окраски. Коррекция волнового фронта лазерных пучков. 

 
7.3. Примерные вопросы к экзамену 

(полный список вопросов к кандидатскому экзамену по дисциплине приведен в Приложении 1, 
каждый аспирант также должен утвердить на Ученом совете Института Физики 
дополнительную программу со списком вопросов по теме своего диссертационного 
исследования (образец дополнительной программы в Приложении 2)) 

 
1.  Уравнения Максвелла. 
2.  Поляризация света 
3.  Отражение и преломление света на границе раздела изотропных сред 
4.  Распространение света в анизотропных и гиротропных средах 
5.  Оптика движущихся сред 
6.  Асимптотическое решение волнового уравнения 
7.  Понятие оптического изображения 
8. Интерференция частично-когерентного излучения 
9. Двухлучевая и многолучевая интерференция 
10. Дифракция 
11. Обратные задачи теории дифракции 
12. Классическая теория взаимодействия излучения с веществом 
13. Законы теплового излучения 
14. Квантование поля 
15. Однофотонные и многофотонные процессы 
16. Нелинейные восприимчивости 
17. Временная и пространственная когерентность световых полей 
18. Квантовые свойства световых полей 
19. Статистические свойства лазерного излучения 
20. Закон Кирхгофа и шумы квантовых усилителей света 
21. Корреляционная спектроскопия 
22. Статистика частично поляризованного излучения 
23. Спектры атомов 
24. Спектры молекул 
25. Спектроскопия твердого тела 
26. Люминесценция 
27. Зонная модель люминесценции диэлектриков 
28. Источники оптического излучения 
29. Характеристики приемников излучения 
30. Техника спектроскопии 
31. Запись и обработка оптической информации 
32. Волоконная оптика 
33. Принцип работы лазера 
34. Оптические резонаторы 
35. Режимы работы лазеров 
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7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств 

 
 

Индекс 
компете
нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях; 

Уметь анализировать и 
оценивать современные 
научные достижения, 
генерировать новые идеи 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Дискуссия на тему «Как  
анализировать и 
оценивать современные 
научные достижения, 
генерировать новые идеи 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях» 

УК-3 

готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов 
по решению научных и 
научно-образовательных  
задач 

Знать, как  участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Дискуссия на тему 
«Участие в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач» 

УК-5 

способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Дискуссия на тему 
«Планирование и решение 
задач собственного 
профессионального и 
личностного развития» 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать основные 
достижения и 
современные 
направления 
исследований в области 
статистической оптики;  

Вопрос к экзамену №5. 

Знать основные 
приближения и модели, 
используемые при 
теоретическом описании 
явлений статистической 
оптики;  

Вопрос к экзамену №5. 

Знать основные 
достижения и 
современные 
направления развития 
лазерной техники;  

Вопросы к экзамену №7, 
8. 

Знать физические 
принципы 
функционирования 

Вопрос к экзамену №8. 
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лазеров;  

Знать спектры атомов, 
колебательные, 
вращательные и 
электронные спектры 
молекул, энергетические 
переходы в твердом теле,  
вторичные эффекты в 
кристаллах, законы 
люминесценции, схемы и 
виды люминесценции; 

Вопрос к экзамену №6. 

Знать виды источников 
оптического излучения и 
характеристики 
приемников излучения, 
принципы фурье-
спектроскопии, методы 
записи и обработки 
оптической информации, 
применение волоконной 
оптики;  

Вопросы к экзамену №6, 
7. 

Знать основы 
геометрической оптики;  

Вопрос к экзамену №2. 

Знать закономерности 
излучения и 
взаимодействия световых 
волн с веществом. 

Вопрос к экзамену №4. 

 
 
 
 
 
ПК- 1 

Способность 
самостоятельно ставить 
конкретные задачи 
научных исследований в 
области оптики, 
квантовой оптики, 
нанооптики, нелинейной 
оптики, физики лазеров, 
атомной и молекулярной 
спектроскопии и решать 
их с помощью 
современной аппаратуры 
и информационных 
технологий с 
использованием 
новейшего 
отечественного и 
зарубежного опыта 

Уметь применять 
теоретические методы 
статистической оптики;  

Вопрос к экзамену №5. 

Уметь ориентироваться в 
современных типах 
лазеров и их 
характеристиках; 

Вопрос к экзамену №8. 

Уметь решать уравнения 
Максвелла для 
определения 
электромагнитного поля 
системы зарядов и токов; 

Вопрос к экзамену №1. 

Уметь проводить 
научные исследования в 
области 
экспериментальной и 
прикладной оптики, с 
помощью современного 
сложного 
спектроскопического и 
микроскопического 
оборудования и 
информационных 

Вопрос к экзамену № 7. 
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технологий с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта. 

 
 
 
 
 
ПК-2 

способность принимать 
участие в разработке 
новых методов и 
методических подходов 
в научных 
исследованиях в области 
оптики, квантовой 
оптики, нанооптики, 
нелинейной оптики, 
физики лазеров, атомной 
и молекулярной 
спектроскопии 

Владеть методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
оптики и нанофотоники; 

Вопрос к экзамену №3 

Владеть применять 
теоретические методы 
статистической оптики;  

Вопрос к экзамену №5. 

Владеть ориентироваться 
в современных типах 
лазеров и их 
характеристиках;  

Вопрос к экзамену №8. 

Владеть основными 
понятиями 
электромагнитной 
теории света;  

Вопрос к экзамену №1. 

Владеть численными 
методами решения 
уравнения Максвелла; 

Вопрос к экзамену №1. 

ПК-3 

Способность 
планировать и 
организовывать 
физические 
исследования, научные 
семинары и 
конференции 

Владеть методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
оптики и нанофотоники; 

Вопрос к экзамену №3 

 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В рамках изучаемой дисциплины  
используются задания, предполагающие более углублённое изучение вопросов, рассмотренных 
на лекциях, или изучение дополнительных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, но 
имеющих непосредственное отношение к изучаемым темам. Выполнение каждого задания 
может включать в себя следующие виды самостоятельной работы: 
- работа с различными источниками информации: изучение основной и дополнительной 
литературы, работа со словарями и справочниками, использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники и Интернета; 
- проведение мини исследований: решение небольших задач, требующих проведения 
численных расчётов или поиска необходимой информации в различных источниках;  
- подготовка к устному опросу.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы аспирант должен 
внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который включает 
определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 
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преподаватель предупреждает аспирантов о возможных типичных ошибках, встречающихся 
при выполнении задания.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
аспирантов используется устный опрос. 

Подготовка к устному опросу включает в себя самостоятельную работу с различными 
источниками информации: изучение конспектов лекций, основной и дополнительной 
литературы, работа со словарями и справочниками, использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники и Интернета. 

Устный опрос проводится по материалам пройденных на лекциях тем.  
При подготовке к экзамену необходимо опираться не только на лекции, но и на 

источники, которые были рекомендованы на лекциях в течение семестра.  
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
9.1. Основная литература 
Оптика и фотоника. Принципы и применения : учебное пособие : / Б. Салех, М. Тейх ; пер. 

с англ. В. Л. Дербова . Долгопрудный : Интеллект, Т. 1, 2 . 2012 . 780 с. 
Шпольский Э.В. Атомная физика, т.1. Введение в атомную физику. - СПб.: Издательство 

"Лань", 2010 // http://e.lanbook.com/view/book/442/ 
Фриш С.Э. Оптические спектры атомов: Учебное пособие. - СПб.: Издательство " Лань", 

2010. - 656 с. // http://e.lanbook.com/view/book/625/ 
 
9.2. Дополнительная литература 
Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. 

проф.Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с. // 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352873 

Осадько И.С. Флуктуирующая флуоресценция наночастиц М.: "Физматлит", 2011, 320 стр.    
http://e.lanbook.com/view/book/5283/ 

Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов / И.П. Суздалев. - Москва:URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. - 589 с. 
 
9.3. Интернет-ресурсы:  
American Institute of Physics (AIP) - http://scitation.aip.org/ 
Elsevier (Science Direct) - http://www.sciencedirect.com/ 
Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru 
ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система Издательства "Лан" - http://lanbook.com/ 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Освоение дисциплины "Оптика" предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 
 Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, 
оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио 
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного 
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, 
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер 
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), 
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 

http://e.lanbook.com/view/book/625/
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подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым 
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко 
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические 
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 
лицензионное программное обеспечение. 

Понимание аспирантами излагаемого материала проверяется путем устного опроса. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 01.04.05 Оптика. 
 
Автор(ы): д.ф.-м.н., профессор Салахов М.Х., д.ф.-м.н., профессор Гайнутдинов Р.Х., д.ф.-

м.н., профессор Камалова Д.И. 
 
Рецензент(ы): д.ф.-м.н., профессор Нефедьев Л.А. 
 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института физики 
КФУ  от "20" мая 2015 г. протокол  №11    

 
Приложения: 
Приложение 1. Программа кандидатского экзамена по оптике (01.04.05) 
Приложение 2. Образец дополнительной программы на кандидатский экзамен по 
специальности. 
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Приложение 1. 
ПРОГРАММА-МИНИМУМ кандидатского экзамена по специальности 

01.04.05 «Оптика» 

 по физико-математическим и техническим наукам 

                         

1. Электромагнитная теория света 

Уравнения Максвелла. Вектор Умова-Пойнтинга. Волновое уравнение. Плоские и 

сферические волны. Параболическое приближение. Моды свободного пространства. Фазовая и 

групповая скорости света. 

Поляризация света. Вектор Джонса. Параметры Стокса. Сфера Пуанкаре. Расчетные методы 

Джонса и Мюллера. Типы поляризационных устройств. 

Отражение и преломление света на границе раздела изотропных сред. Формулы Френеля. 

Полное внутреннее отражение. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Отражение света 

от поверхности проводника. Глубина проникновения. 

Распространение света в анизотропных и гиротропных средах. Волновые поверхности в 

кристаллах. Лучи и волновые нормали. Эллипсоид Френеля. Оптические свойства одноосных и 

двуосных кристаллов. Двойное лучепреломление. Коническая рефракция. Электрооптические 

эффекты Керра и Поккельса. Оптическая активность. Эффект Фарадея. 

Оптика движущихся сред. Опыты Физо и Майкельсона. Преобразования Лоренца. Продольный 

и поперечный эффекты Допплера. 

2. Геометрическая оптика 

Асимптотическое решение волнового уравнения. Геометро-оптическое приближение. 

Уравнение эйконала. Область применения лучевого приближения. Принцип Ферма. 

Гомоцентрические пучки. 

Понятие оптического изображения. Параксиальное приближение. Преломление на сферической 

поверхности. Сферические зеркала и линзы. Образование каустик в оптических системах. 

Геометрические аберрации третьего и более высоких порядков. Хроматическая аберрация. 

Типы оптических приборов. 

3. Интерференция и дифракция световых волн 

Интерференция частично-когерентного излучения. Комплексная степень когерентности. 

Теорема Ван-Циттерта - Цернике. 

Двухлучевая и многолучевая интерференция. Сдвиговая и спекл-интерферометрия. 

Многослойные покрытия. 

Дифракция. Дифракционные интегралы Кирхгофа - Гюйгенса. Дифракция Френеля и 

Фраунгофера. Эффект Тальбо. Влияние дифракции на разрешающую силу систем, образующих 
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изображение. Дифракционная решетка. Параболическая теория дифракции; гауссов пучок. 

ABCD –метод; комплексный  параметр кривизны. Особенности дифракции некогерентного 

излучения. Основы векторной теории дифракции. 

Обратные задачи теории дифракции. Синтез оптических элементов. Киноформная оптика. 

4. Теория излучения и взаимодействия световых волн с веществом 

Классическая теория взаимодействия излучения с веществом. Резонансное приближение. 

Дисперсионные соотношения Крамерса - Кронига. Оптические нутации. Оптический эффект 

Штарка. Фотонное эхо и самоиндуцированная прозрачность. Солитоны. Релаксационные 

процессы. Уравнение для матрицы плотности. Самосогласованные уравнения для поля, 

поляризации и разности заселенностей. Эффект насыщения. 

Законы теплового излучения. Формула Планка. Фотоэффект.  

Квантование поля. Операторы рождения и уничтожения фотонов. Гамильтониан квантованного 

поля. Коммутационные соотношения для операторов поля. 

 Однофотонные и многофотонные процессы. Вероятности спонтанных и вынужденных 

переходов. Коэффициенты Эйнштейна. Квадрупольные и магнито-дипольные переходы. 

Кооперативные эффекты. Сверхизлучение. Когерентное и комбинационное рассеяния. 

Нелинейные восприимчивости. Распространение волн в нелинейной среде. Метод медленно 

меняющихся амплитуд. Условие синхронизма. Генерация оптических гармоник. Трехволновое 

взаимодействие. Параметрическое преобразование частоты. Самофокусировка света. 

Вынужденное и комбинационное рассеяние. Вынужденное рассеяние Мандельштама-

Бриллюэна. Четырехволновое взаимодействие. Обращение волнового фронта. Вещество в 

сверхсильном световом поле. 

5. Статистическая оптика 

Временная и пространственная когерентность световых полей; корреляционные 

функции первого и высших порядков. Спектральное представление. Теорема Винера-Хинчина.  

Интерферометрия интенсивностей. Опыт Брауна-Твисса. 

Квантовые свойства световых полей. Фоковское, когерентное и сжатое состояние поля. 

Распределение Бозе-Эйнштейна. Параметр вырождения поля. Пуассоновская, субпуассоновская 

и суперпуассоновская статистика фотонов. Связь статистик фотонов и фотоотсчетов, формула 

Манделя для распределения фотоотсчетов.  Дробовой шум. 

Статистические свойства лазерного излучения. 

Закон Кирхгофа и шумы квантовых усилителей света. Флуктуационно-диссипационная 

теорема. 

Корреляционная спектроскопия. Эффекты  группировки и антигруппировки фотонов. 
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Спонтанное параметрическое рассеяние света. Бифотоны. Перепутанные состояния света. 

Оптическая реализация кубитов и их преобразования. Состояния Белла. Парадокс Эйнштейна-

Подольского-Розена. Неравенства Белла.  

Статистика частично поляризованного излучения. Поляризационная матрица. 

Распространение волн в случайно неоднородной среде. Корреляционные и структурные 

функции амплитуды и фазы. Оптические модели атмосферной турбулентности.                                                    

Рассеяние света в дисперсной среде; уравнение переноса, диффузионное приближение. 

Рассеяние света в биоткани. 

6. Спектроскопия 

Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Типы связей 

электронов. Определение набора термов. Исходные термы. Мультиплетная структура. Правила 

отбора. Взаимодействие конфигураций. 

Спектры молекул. Адиабатическое приближение. Группы симметрии молекул. Колебательные 

спектры. Классификация нормальных колебаний по типам симметрии. Вырождение. Резонанс 

Ферми. Правила отбора в колебательных спектрах поглощения и комбинационного рассеяния. 

Вращательная структура колебательных полос. Электронные спектры молекул. Классификация 

электронных состояний двухатомных молекул. Принцип Франка-Кондона. Типы связи 

электронного движения и вращения. 

Спектроскопия твердого тела. Переходы под действием света в идеальном кристалле. 

Поглощение в инфракрасной области спектра и взаимодействие света с фононной подсистемой. 

Переходы в электронной подсистеме. Поглощение света в металлах. Запрещенная зона и 

область прозрачности в диэлектриках. Экситоны Ванье-Мотта и Френкеля. Область 

фундаментального поглощения. Переходы с остовных уровней. Эффекты Оже и Фано. 

Эффекты на краях остовного поглощения: EXAFS и XANES. Понятие о поляритонах. 

Спектроскопия дефектных состояний в кристаллах. Автолокализация экситонов и дырок в 

диэлектриках. Вторичные эффекты в кристаллах: люминесценция, фотоэмиссия, 

дефектообразование под действием света. 

Люминесценция. Классификация люминесценции по длительности свечения и способу ее 

возбуждения. Молекулярная и рекомбинационная люминесценция. Закон Стокса-Ломмеля. 

Правило зеркальной симметрии спектров поглощения и люминесценции Левшина и 

универсальное соотношение между ними Степанова. Закон Вавилова. Триплетные состояния 

молекул и их роль в процессах деградации и миграции энергии электронного возбуждения. 

Схема Теренина-Льюиса. Тушение (температурное, концентрационное, посторонними 

веществами) люминесценции. Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. 
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Люминесценция молекулярных кристаллов. Теория Давыдова. Кооперативные процессы в 

люминесценции. 

Зонная модель люминесценции диэлектриков. Размножение электронных возбуждений в 

твердом теле. Термовысвечивание и инфракрасная стимуляция. Применение люминесцентных 

кристаллов в науке, технике и медицине. 

7. Экспериментальная и прикладная оптика 

Источники оптического излучения. Тепловые, газоразрядные и лазерные источники. 

Синхротронное излучение. Оптические материалы. 

Характеристики приемников излучения: спектральная и интегральная чувствительность, шумы, 

инерционность. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) - линейки, матрицы. 

Техника спектроскопии. Светофильтры, призменные и дифракционные спектральные приборы, 

интерферометры. Фурье-спектроскопия. Основные характеристики приборов: аппаратная 

функция, разрешение, светосила, дисперсия. Лазерная спектроскопия. 

Запись и обработка оптической информации. Механизм записи и воспроизведения волновых 

полей с помощью двумерных и трехмерных голограмм. Цифровые голограммы. Переходные и 

передаточные функции оптических систем обработки информации. Изопланарность. 

Использование методов Фурье-оптики для оптической фильтрации и распознавания образов. 

Коррекция и реконструкция изображений. Методы компьютерной оптики. 

Волоконная оптика. Типы волоконных световодов. Моды оптических волокон. Затухание и 

дисперсия мод. Направленные ответвители. Волоконные линии связи. Нелинейные эффекты в 

оптических волокнах. 

8. Оптика лазеров 

Принцип работы лазера. Схемы накачки. Теория Лэмба. Эффекты затягивания частоты и 

выгорания дыр. Лэмбовский провал. 

Оптические резонаторы. Моды оптических резонаторов. Свойства лазерных пучков. 

Типы лазеров. Твердотельные лазеры. Газовые лазеры: лазеры на нейтральных атомах, ионные 

лазеры, молекулярные лазеры, лазеры на самоограниченных переходах. Химические лазеры. 

Полупроводниковые лазеры. Лазеры на центрах окраски. 

Режимы работы лазеров. Непрерывные и импульсный режимы. Пичковый режим. Модуляция 

добротности. Синхронизация мод. Генерация сверхкоротких импульсов. 

Принципы адаптивной оптики; коррекция волнового фронта лазерных пучков. 
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Приложение 2. 

О Б Р А З Е Ц   
 

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Ученого Совета 

Института физики 
____Никитин С.И._____ 

ФИО 
_____________________________ 

(подпись)  
Протокол № ____ от «___» ______ 20__ г.  

 
 

Дополнительная программа  
Для сдачи кандидатского экзамена по специальности 01.04.05 – оптика 

_________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности)  

 аспиранта (соискателя) кафедры  ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 (ФИО аспиранта, соискателя)  

 
Тема диссертации: « _______________________________________________» 
 
Вопросы:  
 
1. ________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 
 
…. 
 
15. _______________________________________________________________ 
 

Литература 
 
1. ________________________________________________________________ 
 
….  
 
10. _______________________________________________________________ 
 
Научный руководитель                                                          Ф.И.О  
(уч.степень, уч.звание, должность)  

 
Соискатель                                                                         Ф.И.О 
 
Рассмотрено на заседании кафедры оптики и нанофотоники   
Протокол № ____ от ____________201__ г.  
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