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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами основных разделов 

оптики, спектроскопии и оптоэлектроники, на основе которых в последующем 

будут строиться курсы специализации по лазерной физике и спектроскопии и 

нанофотонике. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Дать представление об разделах оптики, которые относятся к 

теории электромагнитных волн.  

2. Рассмотреть вопросы природы и свойств электромагнитных волн, 

а также вопросы распространения волн, включая световые волны и описание 

основных явлений, описываемых на основе волновых представлений и прежде 

всего такие явления как интерференция и дифракция. 

3. Рассмотреть основные принципы физических явлений и 

закономерностей, положенных в основу работы различных приборов и 

устройств оптоэлектроники и интегральной оптики, ознакомление с их 

конструкцией, технологией изготовления и областями применения. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием: дисциплина «Введение в специализацию. 

Электромагнитная природа света. Экспериментальная спектроскопия» дает 

возможность получить студентам знания, которые должны позволить им 

грамотно не только выбрать из имеющегося арсенала приборов и средств 

измерений, необходимые для получения экспериментальных данных при 

выполнении курсовых и дипломных работ, но и оптимизировать режимы их 

работы. Кроме того, студенты, после усвоения материала дисциплины, 

должны уметь критически оценивать результаты экспериментальных 

спектроскопических исследований, приведенных в различных научных 

изданиях. 

Учебная дисциплина относится к циклу 1-31 04 01-01 02 Лазерная 

физика и спектроскопия компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др: Программа дисциплины основывается на знаниях и 

представлениях, полученных при изучении дисциплин «Электричество и 

магнетизм», «Оптика», «Радиоэлектроника». Сведения, приобретенные в ходе 

изучения дисциплины, важны для более глубокого и качественного усвоения 

дисциплин «Физика лазеров» и «Атомная, молекулярная спектроскопия и 

люминесценция». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Введение в специализацию. 

Электромагнитная природа света. Экспериментальная спектроскопия» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-
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личностных и профессиональных компетенций: АК-1-9; СЛК-2,3,5,6; ПК-1-

6,15. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные положения теории электромагнитных волн; 

– основные свойства и характеристики электромагнитных волн 

оптического диапазона; 

–  спектральные приборы;  

–  схемы возможной обработки спектральной информации;   

– связь между основными оптическими характеристиками 

спектрального прибора; 

– основные задачи в технике спектрального анализа; 

– типы оптоэлектронных излучателей, принцип их работы и 

основные характеристики; 

– типы оптоэлектронных фотоприемников, принцип их работы и 

основные характеристики; 

уметь:  
– прогнозировать эффекты и явления, возникающие при 

распространении электромагнитных волн в различных средах; 

– обосновать выбор необходимого прибора и метода для решения 

поставленной исследовательской задачи спектрального анализа; 

– выбирать излучатели, фотоприемники, оптопары и другие 

оптоэлектронные приборы, исходя из поставленной физической (оптической) 

задачи; 

владеть:  
–  базовыми принципами и методами расчета эффектов и явлений, 

возникающих при распространении электромагнитных волн в различных 

средах и структурных элементах; 

–  базовыми сведениями о основных типах излучателей 

(полупроводниковых лазеров и светодиодов) и фотоприемников (фотодиодов, 

ПЗС-матриц, КМОП, ФЭУ и др), используемых в учебном процессе и научно-

исследовательской работе в соответствии с профилем обучения. 

–  базовыми принципами и методами расчета истинного контура 

спектральной линии по наблюдаемому. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Введение в специализацию. Электромагнитная природа света. 

Экспериментальная спектроскопия» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 96 часов, в том 

числе 62 аудиторных часа, из них: лекции – 54 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Электромагнитная природа света. 

Тема 1.1.  Предмет оптики и этапы ее развития. Предмет оптики. 

Краткий исторический очерк развития представлений о свете. Основные этапы 

развития и становления оптико-спектроскопических исследований. 

Тема 1.2. Уравнения Максвелла и их решения. Получение уравнений 

Максвелла. Определение понятий о бесконечно малом физическом объеме. 

Методы усреднения функций и их производных по координатам. Методы 

усреднения функций и их производных по времени. Усреднение величин 

микроскопических зарядов и токов в уравнениях Максвелла-Лоренца. 

Тема 1.3.  Решения уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла. 

Волновое уравнение. Элементарные решения уравнений Максвелла Решения 

уравнений Максвелла для однородных сред. Плоские волны. Угловая связь 

между векторами Е, Н, и S. 

Тема 1.4.  Энергетические характеристики электромагнитной 

волны. Работа сил поля и энергия. Работа сил электромагнитного поля. 

Плотность энергии волн. Вектор Умова-Пойтинга. Вычисления 

энергетических характеристик в комплексной форме векторов поля. Закон 

сохранения энергии в интегральной и дифференциальной форме. 

Тема 1.5.  Поляризация электромагнитных волн. Гармоническая 

электромагнитная волна. Поляризация волн. Линейная, круговая и 

эллиптическая поляризация света. Левая и правая круговая и эллиптическая 

поляризация света. Методы создания волн определенной поляризации. 

Параметры, характеризующие состояние поляризации света. Сфера Пуанкаре. 

Параметры Стокса. Методы экспериментального определения параметров 

Стокса. 

Тема 1.6.  Прохождение волн через границу раздела диэлектриков. 
Граничные условия. Нормальное падение электромагнитной волны на границу 

раздела двух диэлектриков. Прохождение плоских волн через тонкий 

плоскопараллельный слой. Коэффициенты отражения и пропускания. 

Формулы Эйри. Просветление оптики. 

Тема 1.7.  Когерентность волн. Когерентность. Функция 

когерентности. Пространственная и временная когерентность. Время 

когерентности. Длина когерентности. 

Тема 1.8.  Интерференция волн. Двухлучевая интерференция. 

Интерференция монохроматических и квазимонохроматических волн. 

Многолучевая интерференции и ее применение. Резонаторы. 

Тема 1.9.  Дифракция волн. Дифракция Френеля. Принцип Гюйгенса 

Френеля. Теория дифракции Френеля. Простейшие дифракционные явления. 

Дифракция Френеля на крае экрана. Дифракция Кирхгофа. Основные 

положения теории Кирхгофа. Интегральная теорема Кирхгофа. Граничные 
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условия Кирхгофа. Формула Френеля-Кирхгофа. Дифракция Фраунгофера на 

прямоугольном отверстии. 

Тема 1.10.  Лазеры. Нелинейная оптика. Нелинейная поляризация 

среды. Принцип работы лазеров. Свойства лазерного излучения. Применения 

лазеров. 
 

Раздел 2. Экспериментальная спектроскопия. 

Тема 2.1. Спектральные приборы. Схемы возможной обработки 

спектральной информации. Классификация спектральных приборов. Связь 

между основными оптическими характеристиками спектрального прибора. 

Тема 2.2. Дисперсия. Угловая дисперсия. Линейная дисперсия. 

Разрешающая сила. Критерии разрешения. Связь между угловой линейной 

дисперсией, разрешающей силой и относительным отверстием объектива. 

Тема 2.3. Основные задачи в технике спектрального анализа. 

Количество информации, передаваемое спектральным прибором. Причины, 

ограничивающие количество информации.  

Тема 2.4. Аппаратная функция. Аппаратная функция спектрального 

прибора. Формирование наблюдаемого контура. Определение истинного 

контура по наблюдаемому.  

Тема 2.5. Призменные спектральные приборы. Дисперсия призмы и 

призменных систем. Разрешающая способность призмы. Аппаратная функция 

призмы. Влияние дефектов изготовления призмы. Астигматизм. Кривизна 

спектральных линий. Схемы призменных приборов. 

Тема 2.6. Приборы с дифракционными решетками. Прозрачная 

дифракционная решетка. Отражательная решетка. Формирование контура. 

Разрешающая способность. Дисперсия. Аппаратная функция.  

Тема 2.7. Дифракционные решетки. Голографические решетки. 

Вогнутые решетки. Схемы установок решеток. Диспергирующие системы со 

скрещенной дисперсией 

Тема 2.8. Интерференционные спектральные приборы. 

Интерферометр Фабри-Перо. Интерференционная картина в эталоне Фабри-

Перо. Угловая и линейная дисперсия. Аппаратная функция эталона Фабри-

Перо.  

Тема 2.9. Установка мультиплекс. Пути повышения разрешающей 

силы эталона Фабри-Перо. СИСАМ. Светосила СИСАМа. Аппаратная 

функция СИСАМа. Аподизация аппаратной функции. Фурье – спектроскопия. 

 

Раздел 3. Оптоэлектроника. 

Тема 3.1. Классификация оптоэлектронных приборов. Физические 

эффекты в оптоэлектронике. Классификация оптоэлектронных приборов. 

Основные достоинства и недостатки оптоэлектронных приборов. Физические 

эффекты, лежащие в основе оптоэлектронных устройств: электрооптический, 

акустопотический, пироэлектрический, магнитооптический, нелинейный 

оптические эффекты, спонтанное и вынужденное рамановское рассеяние, 
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внутренний фотоэффект, фотоЭДС, фотодиффузионный эффект, хромизм, 

барьерный фотовольтаический эффект. 

Тема 3.2. Излучатели. Светодиоды и лазеры. Требования к 

излучателям в оптоэлектронике. Основные характеристики излучателей. 

Переходы в различных гомо- и гетероструктурах. Светодиоды. 

Полупроводниковые инжекционные лазеры. Неинжекционные лазеры. 

Тенденции развития излучателей. 

Тема 3.3. Фотоприемники. Общая характеристика фотоприемников. 

Кремниевые p-i-n-фотодиоды, лавинные фотодиоды. Фоточувствительные 

приборы с зарядовой связью. КМОП. Сравнение ПЗС и КМОП. 

Тема 3.4. Разновидности фотоприемников. Фотодиод с p-n-переходом 

и барьером Шотки. Гетерофотодиоды. МДП-фотодиоды. Фототранзистор. 

Фототиристор. Фоторезистор. 

Тема 3.5. Многоэлементные фотоприемники. Тепловиденье. 

Микроболометры и ферроэлектрики. Фотоприемники ИК-диапазона. 

Сканистор. Мишень кремникона. Солнечные батареи. 

Тема 3.6. ФЭУ. Назначение, основные параметры и характеристики 

ФЭУ. Конструкция ФЭУ: катодные камеры, оптические методы усиления 

чувствительности. Классификация умножительных систем. Пороговая 

чувствительность и шумы. Временные параметры и характеристики. 

Температурные характеристики. Амплитудное разрешение. Стабильность 

работы и долговечность. 

Тема 3.7. Оптоэлектронные приборы. Оптопары. Интегральная 

оптика. Оптоэлектронные датчики. Оптические связи в мощных электронных 

приборах. Оптоэлектронные средства отображения информации.  

Тема 3.8. Оптоэлектронные системы. Волоконно-оптические линии 

связи. Распространение оптического сигнала по волноводу. Техническая 

реализация и общая характеристика ВОЛС. Оптическая вычислительная 

техника. Управляемые оптические транспаранты. Оптическая память. 

Оптические процессоры. Оптоэлектронные средства отображения 

информации. Экраны – ЖК со светодиодной подсветкой, плазма, электронные 

чернила. Знакосинтезирующие индикаторы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Электромагнитная природа света.        

1.1 Основные этапы развития оптики и 

современное состояние оптико-

спектроскопических исследований.  

2      Устный опрос 

1.2 Уравнения Максвелла-Лоренца  2      Устный опрос 
1.3 Решения уравнений Максвелла-

Лоренца 

2      Устный опрос 

1.4 Энергетические характеристики 

электромагнитной волны.  

2     2 Устный опрос, 

Контрольная работа 
1.5 Поляризация электромагнитных 

волн 

2      Устный опрос 

1.6 Прохождение волн через границу 

раздела диэлектриков. 

2      Устный опрос 

1.7 Когерентность волн 2      Устный опрос 
1.8 Интерференция волн. 2      Устный опрос 
1.9 Дифракция волн. 2      Устный опрос 
1.10 Лазеры. Нелинейная оптика. 2     2 Устный опрос, 

Тематические  
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Презентации,  

Учебная дискуссия 

2 Экспериментальная спектроскопия.        

2.1 Спектральные приборы.  2      Устный опрос 
2.2 Дисперсия 2      Устный опрос 
2.3 Основные задачи в технике 

спектрального анализа 

2      Устный опрос 

2.4 Аппаратная функция 2      Устный опрос 
2.5 Призменные спектральные приборы 2      Устный опрос 
2.6 Приборы с дифракционными 

решетками 

2      Устный опрос 

2.7 Дифракционные решетки 2      Устный опрос 
2.8 Интерференционные спектральные 

приборы 

2      Устный опрос 

2.9 Установка мультиплекс 2     2 Устный опрос, 

Проверка рефератов, 

Учебная дискуссия 
3 Оптоэлектроника.        

3.1 Классификация оптоэлектронных 

приборов 

2      Устный опрос 

3.2 Излучатели. Светодиоды и лазеры 2      Устный опрос 
3.3 Фотоприемники 2      Устный опрос 
3.4 Разновидности фотоприемников 2      Устный опрос 
3.5 Многоэлементные фотоприемники 2      Устный опрос 
3.6 ФЭУ 2      Устный опрос 
3.7 Оптоэлектронные приборы 2      Устный опрос 
3.8 Оптоэлектронные системы 2     2 Тематические 

презентации, 

Учебная дискуссия 
Итого 54     8 зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Калитеевский, Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитеевский. – М.: 

Высшая школа, - 2018. – 480 с. 

2. Борн, М. Основы оптики/ М. Борн, Э. Вольф // М.: Наука. – 2015, 720 с. 

3. Stoica, P. Introduction to spectral analysis / P. Stoica, R. Moses// Academic 

Press. – 2016. – 545 p. 

4. Koopmans, L. The Spectral Analysis of Time Series / L. Koopmans // 

Academic Press. – 2017. – 366 p. 

5. Hollas, J.M. Modern Spectroscopy /J.M. Hollas // Wiley. – 2018. – 737 p. 

6. Kasap, S.O. Optoelectronics & Photonics. Principles & Practices / S.O. 

Kasap // Wiley. – 2017. – 587 p. 

7. E. Rosencher. Optoelectronics / E. Rosencher, B. Vinter // Academic Press. 

– 2018. – 795 p. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Дж.М. Мартинес-Дуарт, Р.Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда. 

Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники. М.: Техносфера, 2009. – 368 с. 

2. И.М.Гулис. Лазерная спектроскопия. Мн.: БГУ. – 2002. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики: в 5 кн.: Волновая оптика. Кн. 4: 

учебное пособие для втузов. – М.: АСТ. Астрель, 2006. – 256 с. 

4. Бёккер Ю. Мир химии. Спектроскопия. Перевод с немецкого 

Л.Н.Казанцевой. Москва -2009. - 522с. 

5. А.В. Васильев, Е.В. Гриненко «Инфракрасные спектры органических и 

природных соединений», Санкт-Петербург, 2007г.,30с. 

6. Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, 

измерения. – М.: SYRUS SYSTEMS, 2014. – 671 с. 

7. Астайкин, А.И. Основы оптоэлектроники. / А.И. Астайкин, М.К. 

Смирнов. - М.: Высшая школа, 2007. - 277 c. 

 

  



11 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

1. Устные опросы. 

2. Контрольная работа. 

3. Проверка рефератов. 

4. Тематические презентации. 

5. Учебная дискуссия 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Введение в 

специализацию. Электромагнитная природа света. Экспериментальная 

спектроскопия» учебным планом предусмотрен зачет 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 Контрольная работа – 20 %; 

 Устные ответы по теме занятия – 20 %; 

 Реферат – 20 %; 

 Участие в учебной дискуссии – 20 %. 

 Тематические презентации – 20 %. 

К зачету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не 

менее 4 баллов. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 1.4.  Энергетические характеристики электромагнитной 

волны.  (2 ч.) 
Работа сил поля и энергия. Работа сил электромагнитного поля. 

Плотность энергии волн. Вектор Умова-Пойтинга. Вычисления 
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энергетических характеристик в комплексной форме векторов поля. Закон 

сохранения энергии в интегральной и дифференциальной форме. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Тема 1.10.  Лазеры. Нелинейная оптика. (2 ч.) 

Нелинейная поляризация среды. Принцип работы лазеров. Свойства 

лазерного излучения. Применения лазеров. 

Форма контроля – тематические презентации по теме виды лазеров, их 

применение. 

Тема 2.9. Установка мультиплекс. (2 ч.) 

Пути повышения разрешающей силы эталона Фабри-Перо. СИСАМ. 

Светосила СИСАМа. Аппаратная функция СИСАМа. Аподизация аппаратной 

функции. Фурье – спектроскопия. 

Форма контроля – Рефераты по теме спектральные приборы. 

Тема 3.8. Оптоэлектронные системы. (2 ч.) 
Волоконно-оптические линии связи. Распространение оптического 

сигнала по волноводу. Техническая реализация и общая характеристика 

ВОЛС. Оптическая вычислительная техника. Управляемые оптические 

транспаранты. Оптическая память. Оптические процессоры. 

Оптоэлектронные средства отображения информации. Экраны – ЖК со 

светодиодной подсветкой, плазма, электронные чернила. 

Знакосинтезирующие индикаторы. 

Форма контроля – Тематические презентации по теме оптоэлектронные 

системы. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса по дисциплине «Введение 

в специализацию. Электромагнитная природа света. Экспериментальная 

спектроскопия» используется метод учебной дискуссии, который 

предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, 

идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций по 

определенной проблеме. При представлении тематических презентаций по 

темам управляемой самостоятельной работы студенты принимают участие в 

групповой учебной дискуссии, анализируют представленную информацию, 

высказывают свое мнения о недостатках и достоинствах рассмотренных 

спектральных приборов и оптоэлектронных систем, высказывают свои 

предположения о перспективных направлениях развития данных отраслей.  

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемых тем, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Задания УСР по учебной дисциплине «Введение в специализацию. 

Электромагнитная природа света. Экспериментальная спектроскопия» 

включают в себя три модуля различной сложности в зависимости от уровня 

подготовки студента: 

1. Составление краткого плана-конспекта тем в рамках написания 

контрольной работы по разделу «Электромагнитная природа света». 

2. Реферативный обзор научно-исследовательских статей, 

посвященных оптоэлектронным комплексам и системам. 

3. Подготовка тематических презентаций по инновационным 

разработкам в области оптоэлектроники и спектральных приборов. 

 

Темы реферативных работ 

1. Выбор оптимальных условий работы спектрального прибора. 

2. О критериях сравнения спектральных приборов. 

3. Особенности спектральных измерений в ИК - области.  

4. Особенности спектральных измерений в видимой области. 

5. Приборы с растровой селективной модуляцией. 

6. Градуировка спектральных приборов видимой области. 

7. Градуировка спектральных приборов ИК - области. 

8. Приборы со скрещенной дисперсией. 

9. Выбор монохроматора для эталона Фабри-Перо. 

10. Растровая модуляция светового потока. 

 

Темы тематических презентаций 

1. Нобелевская премия Ж. Алферова. 

2. Нобелевская премия за создание синих светодиодов. 

3. Тепловизоры. 

4. Солнечные батареи: материалы, принцип работы, основные 

параметры, перспективы развития. 

5. Современные оптоэлектронные датчики. 

6. Различные виды экранов. 

7. Оптоэлектронные интегральные схемы. 

 

Примерный перечень вопросов контрольной работы 

1. Определение понятия о бесконечно малом физическом объеме.  

2.  Методы усреднения функций и их производных по координатам.  

3. Методы усреднения функций и их производных по времени.  

4. Усреднение величин микроскопических зарядов и токов в 

уравнениях Максвелла-Лоренца.  

5. Уравнения Максвелла.  

6. Волновое уравнение.  

7. Элементарные решения уравнений Максвелла  
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8. Решения уравнений Максвелла для однородных сред. 

9. Плоские волны.  

10. Угловая связь между векторами Е, Н, и S  

11. Работа сил электромагнитного поля. 

12.  Плотность энергии волн.  

13. Вектор Умова-Пойтинга. 

14.  Вычисления энергетических характеристик в комплексной форме 

векторов поля.  

15. Закон сохранения энергии в интегральной и дифференциальной 

форме. 

16. Гармоническая электромагнитная волна. 

17. Поляризация волн.  

18. Линейная, круговая и эллиптическая поляризация света. 

19. Левая и правая круговая и эллиптическая поляризация света. 

20. Методы создания волн определенной поляризации.  

21. Параметры, характеризующие состояние поляризации света. 

22. Сфера Пуанкаре. 

23.  Понятие о параметрах Стокса. 

24. Граничные условия.  

25. Нормальное падение электромагнитной волны на границу раздела 

двух диэлектриков. 

26. Прохождение плоских волн через тонкий плоскопараллельный 

слой. 

27. Коэффициенты отражения и пропускания. Формулы Эйри.  

28. Просветление оптики.  

29. Когерентность.  

30. Функция когерентности. 

31. Пространственная и временная когерентность. 

32. Время когерентности. 

33. Длина когерентности. 

34. Двухлучевая интерференция.  

35. Интерференция монохроматических и квазимонохроматических 

волн.  

36. Многолучевая интерференции и ее применение. 

37. Резонаторы. 

38. Принцип Гюйгенса Френеля.  

39. Теория дифракции Френеля.  

40. Простейшие дифракционные явления.  

41. Дифракция Френеля на крае экрана. 

42. Основные положения теории Кирхгофа.  

43. Интегральная теорема Кирхгофа. 

44.  Граничные условия Кирхгофа.  

45. Формула Френеля-Кирхгофа.  

46. Дифракция Фраунгофера на прямоугольном отверстии.  

47. Принцип работы лазеров.  
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48. Свойства лазерного излучения. 

49. Применения лазеров. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Уравнения Максвелла.  

2. Решения уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла. Волновое 

уравнение.  

3. Энергетические характеристики электромагнитной волны.  

4. Вектор Умова-Пойтинга.  

5. Поляризация электромагнитных волн.  

6. Когерентность волн.  

7. Интерференция волн. 

8. Дифракция волн.  

9. Дифракция Кирхгофа. 

10. Лазеры.  

11. Нелинейная оптика. Нелинейная поляризация среды.  

12. Спектральные приборы.  

13. Угловая дисперсия. Линейная дисперсия. Разрешающая сила.  

14. Спектральный анализ.  

15. Призменные спектральные приборы. 

16. Приборы с дифракционными решетками.  

17. Интерференционные спектральные приборы.  

18. Фурье – спектроскопия. 

19. Классификация оптоэлектронных приборов.  

20. Физические эффекты в оптоэлектронике.  

21. Излучатели. Светодиоды и лазеры.  

22. Фотоприемники.  

23. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. КМОП.  

24. Разновидности фотоприемников.  

25. Многоэлементные фотоприемники.  

26. Солнечные батареи. 

27. ФЭУ.  

28. Оптопары.  

29. Интегральная оптика.  

30. Оптоэлектронные датчики.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Физика лазеров 

 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без 

изменений 

протокол № 18 от 

22 июня 2019 г. 

Атомная, молекулярная 

спектроскопия и 

люминесценция 

 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без 

изменений 

протокол № 18 от 

22 июня 2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 


