


Настоящая программа разработана на основе программы 

кандидатского минимума, разработанной  экспертным советом ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

Введение 

Настоящая программа основана на следующих дисциплинах: 

электромагнитной теории света, геометрической оптике, взаимодействии света с 

веществом, оптике лазеров, спектроскопии, статистической и квантовой оптике. 

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. Типы поляризационных устройств. 

Отражение и преломление света на границе раздела изотропных сред. 

Формулы Френеля. Полное внутреннее отражение. Комплексная 

диэлектрическая проницаемость. 

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. Образование каустик в оптических системах. 

3. Интерференция и дифракция световых волн 

Интерференция частичнокогерентного излучения. Комплексная 

степень когерентности. Двухлучевая и многолучевая интерференция. 

Дифракция. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционная 

решетка. Параболическая теория дифракции, гаусский пучок. 

4. Теория излучения и взаимодействия световых волн с веществом 

Классическая теория взаимодействия излучения с веществом. 

Резонансное приближение. Дисперсионные соотношения Крамерса-Кронига. 

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. 

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. Пуассоновская, 

субпуассоновская и суперпуассоновская статистика фотонов. Связь 

статистик фотонов и фотоотсчетов, формула Манделя для распределения 

фотоотсчетов. Дробовой шум. 

Статистические свойства лазерного излучения. Флуктуационно-

диссипационная теорема. 

Корреляционная спектроскопия. Эффекты группировки и 

антигруппировки фотонов. 

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. 

6. Спектроскопия 

Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. 

Типы связей электронов. Определение набора термов. Исходные термы. 

Мультиплетная структура. Правила отбора.  

Спектры молекул. Колебательные спектры. Правила отбора в 

колебательных спектрах поглощения и комбинационного рассеяния. 

Вращательная структура колебательных полос. Электронные спектры 

молекул. Классификация электронных состояний двухатомных молекул.  

7. 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. Химические 

лазеры. Полупроводниковые лазеры. Лазеры на центрах окраски. 




