


Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 03.06.01 Физика и астрономия, 

направленность 01.04.05 Оптика охватывают стандартные разделы университетских курсов по 

физике конденсированного состояния. Также проверяются базовые умения математического 

аппарата. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 

минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в за-

висимости от полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий фи-

зики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил предусмот-

ренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и професси-

ональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых заданий, зна-

ком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил прин-

ципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обучение по 

физике. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 01.04.05 

Оптика 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА 

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

ские волны. Параболическое приближение. Моды свободного пространства. Фазовая и группо-

вая скорости света. Поляризация света. Вектор Джонса. Параметры Стокса. Сфера Пуанкаре. 

Расчетные методы Джонса и Мюллера. Типы поляризационных устройств. Отражение и пре-

ломление 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. Кониче-

ская рефракция. Электрооптические эффекты Керра и Поккельса. Оптическая активность. Эф-
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фект Фарадея. Оптика движущихся сред. Опыты Физо и Майкельсона. Преобразования Лорен-

ца. Продольный и поперечный эффекты Допплера. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА 

Асимптотическое решение волнового уравнения. Геометро-оптическое приближение. Уравне-

ние эйконала. Область применения лучевого приближения. Принцип Ферма. Гомоцентрические 

пучки. Понятие оптического изображения. Параксиальное приближение. Преломление на сфе-

рической поверхности. Сферические зеркала и линзы. Образование каустик в оптических си-

стемах. Геометрические аберрации третьего и более высоких порядков. Хроматическая аберра-

ция. Типы оптических приборов. 

 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН 

Интерференция частичнокогерентного излучения. Комплексная степень когерентности. Теоре-

ма Ван—Циттерта—Цернике. Двухлучевая и многолучевая интерференция. Сдвиговая и спекл-

интерферометрия. Многослойные покрытия. Дифракция. Дифракционные интегралы Кирхго-

фа—Гюйгенса. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Эффект Тальбо. Влияние дифракции на 

разрешающую силу систем, образующих изображение. Дифракционная решетка. Параболиче-

ская теория дифракции, гаусский пучок. ABCD -метод; комплексный параметр кривизны. Осо-

бенности дифракции некогерентного излучения. Основы векторной теории дифракции. Обрат-

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

 

ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН С ВЕЩЕСТВОМ 

Классическая теория взаимодействия излучения с веществом. Резонансное приближение. Дис-

персионные соотношения Крамерса—Кронига. Оптические нутации. Оптический эффект 

Штарка. Фотонное эхо и самоиндуцированная прозрачность. Солитоны. Релаксационные про-

цессы. Уравнение для матрицы плотности. Самосогласованные уравнения для поля, поляриза-

ции и разности заселенностей. Эффект насыщения. Законы теплового излучения. Формула 

Планка. Фотоэффект.  
 

СПЕКТРОСКОПИЯ 

Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Типы связей электронов. 

Определение набора термов. Исходные термы. Мультиплетная структура. Правила отбора. Вза-

имодействие конфигураций. Спектры молекул. Адиабатическое приближение. Группы симмет-

рии молекул. Колебательные спектры. Классификация нормальных колебаний по типам сим-

метрии. 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. Люминесценция. Класси-

фикация люминесценции по длительности свечения и способу ее возбуждения. Молекулярная и 

рекомбинационная люминесценция. Закон Стокса—Ломмеля.  
 

ОПТИКА ЛАЗЕРОВ 

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

рания дыр. Лэмбовский провал. Оптические резонаторы. Моды оптических резонаторов. Свой-

ства лазерных пучков. Типы лазеров. Твердотельные лазеры. Газовые лазеры: лазеры на 

нейтральных атомах, ионные лазеры, молекулярные лазеры, лазеры на самоограниченных пере-

ходах. Химические лазеры. Полупроводниковые лазеры. Лазеры на центрах окраски. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы вступи-

тельного экзамена в аспирантуру по направленности 01.04.05 Оптика 

 

Оптика и фотоника. Принципы и применения: учебное пособие: / Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. 
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Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / 

И.П. Суздалев. - Москва:URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. - 589 с. 

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/ 

 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 03.06.01 

Физика и астрономия, направленность 01.04.05 Оптика. 

http://lanbook.com/
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