
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. КАНТА 

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор института  

физико-математических наук  

и информационных технологий 

А. В. Юров 

«___» _____________ 2021 г. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

по образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

Направленность программы «Оптика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2021



Лист согласования 

 

Составитель: к.ф.-м.н., заместитель проректора по научной работе – начальник 

Управления научно-исследовательских работ, директор Научно-образователь-

ного центра «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника», до-

цент Института физико-математических наук и информационных технологий 

Самусев И.Г. 
 

 

 

 

 

Программа одобрена методическим советом института физико-математиче-

ских наук и информационных технологий 

 

Протокол № 1/21 от «01» февраля 2021 г. 

 

Председатель учебно-методического совета _____________ А.А. Шпилевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий менеджер ООП ___________________ В. И. Бурмистров 



 

Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность программы «Оптика». 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по программе магистратуры 

03.04.02 «Физика». 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в ас-

пирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской дея-

тельности по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия». 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится на русском языке в 

письменном виде посредством Портала тестирования БФУ имени И. Канта. Экзаменуемый по-

лучает два вопроса, соответствующих приведённым ниже разделам, в течение 60 минут в ре-

жиме онлайн даёт на них развёрнутый письменный ответ. После проверки ответов членами 

предметной комиссии экзаменуемому выставляется оценка. Максимальный балл за ответ на 

оба вопроса – 100. Минимальный балл, соответствующий положительной оценке – 50.  

 

 

Раздел I  

ФИЗИКА 

 

1 МЕХАНИКА 

 

1.1 Основные законы механики. Пространство и время в физике. Способы измерения про-

тяженности и длительности (в лабораторной практике, в космических масштабах, в микро-

мире). Материальная точка. Инерциальная система отсчета. Явление инерции. Первый за-

кон Ньютона. Движение материальной точки под действием силы. Масса как мера инерт-

ности. Второй закон Ньютона. Взаимодействие материальных точек. Третий закон Нью-

тона. Гравитационное поле. Масса как источник гравитационного поля. Закон всемирного 

тяготения. Равенство гравитационной и инертной масс. Движение материальной точки от-

носительно неинерциальных систем отсчета. Сила инерции. Сила Кориолиса. Движение аб-

солютно твердого тела. Вращательное движение. Угловая скорость. Плоское движение. 

Движение вокруг закрепленной точки. Углы Эйлера. Тензор инерции. Главные оси инерции 

тела. Уравнения Эйлера. 

 

1.2 3аконы сохранения в механике. Импульс материальной точки. Закон изменения и со-

хранения импульса. Столкновение тел. Момент импульса. Закон изменения и сохранения 
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момента импульса. Момент силы. Движение под действием момента сил. Механическая ра-

бота. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия системы материальных точек тела и 

системы тел. Закон сохранения механической энергии. Связь законов сохранения со свой-

ствами пространства-времени. Роль законов сохранения в механике. Движение в централь-

ном поле. Задача двух тел. Законы Кеплера. Рассеяние частиц. 

 

1.3 Принцип относительности в механике. Принцип относительности Галилея. Преобра-

зование Галилея. Сложение скоростей в классической физике. Принцип относительности 

Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Сокращение длин и замедление времени. Сложение 

скоростей в релятивистской физике. Эквивалентность массы и энергии. Импульс и энергия 

релятивистской частицы. Релятивистское уравнение движения. 

 

1.4 Механические колебания и волны. Условие возникновения колебаний. Малые коле-

бания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Колебания в системах 

связанных тел. Собственные частоты. Волны. Продольные и поперечные волны. Частота, 

длина волны, закон дисперсии, скорость, поляризация. Плоские и сферические волны. Вол-

новые пакеты. Фазовая и групповая скорости. Элементы акустики. 

 

1.5 Вариационные принципы в механике. Принцип наименьшего действия. Функция Ла-

гранжа. Уравнения движения в форме Лагранжа. Функция Гамильтона. Уравнения движе-

ния в форме Гамильтона. 

 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  

ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАКЯ ФИЗИКА 

 

2.1 Основные понятия и постулаты термодинамики. Макроскопическая система. Ос-

новы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Термодинамический и стати-

стический методы описания. Внешние и внутренние параметры. Термодинамическое состо-

яние и его функции. Состояние термодинамического равновесия. Постулаты термодина-

мики. Установление термодинамического равновесия в изолированной системе. Равновес-

ные и неравновесные процессы. 

 

2.2 Начала термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первое начало термо-

динамики. Теплоемкости и скрытые теплоты. Изопроцессы и газовые законы на примере 

идеального газа и газа Ван дер Ваальса. Циклические процессы, тепловая и холодильная 
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машины. Второе начало термодинамики. Энтропия. Второе начало термодинамики для 

неравновесных процессов. Неравенство Клаузиуса. Третье начало термодинамики (тепло-

вая теорема Нернста). Поведение термодинамических величин при температуре, стремя-

щейся к абсолютному нулю. 

 

2.3 Термодинамические потенциалы, условия равновесия и фазовые переходы. Внут-

ренняя энергия, свободная энергия, потенциал Гиббса, энтальпия. Термодинамические по-

тенциалы для систем с переменной массой. Химический потенциал. Основное соотношение 

равновесной термодинамики. Условия термодинамического равновесия. Гомогенная и ге-

терогенная системы. Общие условия термодинамического равновесия. Необходимые усло-

вия равновесия двухфазной однокомпонентной системы. Условия устойчивости равновесия 

однофазной системы. Принцип Ле Шателье. Фазовые переходы первого рода. Поведение 

термодинамических величин при фазовых переходах первого рода. Уравнение Клапейрона 

– Клаузиуса. Плавление. Сублимация. Испарение и кипение, давление насыщенного пара. 

Краевой угол. Смачивание. Капиллярные явления. Метастабильные состояния. Тройная 

точка. Критическая точка. Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы второго рода. Поведение 

физических величин при фазовых переходах второго рода. 

 

2.4 Основные положения статистической физики. Флуктуации. Фазовое пространство. 

Ансамбль Гиббса (статистический ансамбль). Функция распределения. Теорема Лиувилля. 

Микроканоническое распределение. Каноническое распределение Гиббса. Связь статисти-

ческой суммы со свободной энергией. Распределение Максвелла-Больцмана. Теорема о 

равнораспределении кинетической энергии по степеням свободы. Теплоемкость классиче-

ского идеального газа. Неидеальные газы. Газ Ван-дер-Ваальса. Большое каноническое рас-

пределение Гиббса. Квантовая статистика. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйн-

штейна. Общие свойства ферми-газов. Распределение вероятностей флуктуаций (распреде-

ление Гаусса). Флуктуации в идеальном газе. 

 

2.5 Физическая кинетика. Частичные функции распределения. Кинетическое уравнение 

Больцмана. Диффузия. Законы Фика. Вязкость. Закон Ньютона. Механизмы внутреннего 

трения (вязкости) в газах, жидкостях, твердых телах. Сверхтекучесть. Теплопроводность. 

Закон Фурье. Механизмы теплопроводности в газах, жидкостях, твердых телах. Электро-

проводность. Формула Друде-Лоренца для электропроводности. 
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3 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

 

3.1 Основные законы физики электромагнитных явлений. Электрический заряд и его 

свойства. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса. Обобщение закона Кулона в виде 

дифференциального уравнения. Потенциальность электрического поля неподвижных заря-

дов. Потенциал поля точечного заряда. Потенциал системы зарядов. Электрический ток. 

Магнитное поле тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Ток смещения. Явление электромагнит-

ной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

 

3.2 Электрические цепи. Сопротивление. Закон Ома. Емкость. Конденсатор. Конденсатор 

в цепи переменного тока. Сопротивление конденсатора переменному току (емкостное со-

противление). Само- и взаимоиндукция. Индуктивность в цепи переменного тока. Индук-

тивное сопротивление. Электрические цепи. Правила Кирхгофа для постоянных и перемен-

ных токов. Сопротивление цепи переменному току. Мощность переменного тока. Перемен-

ный ток и его применение. Колебательный контур. 

 

3.3 Электромагнитные волны. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Плоские 

монохроматические электромагнитные волны и их основные свойства (частота и волновое 

число, связь частоты с волновым числом (закон дисперсии), скорость распространения, 

ориентация полей). Плотность энергии и плотность потока энергии электромагнитного 

поля. Излучение ЭМВ диполем Герца. Сферические волны. 

 

3.4 Взаимодействие зарядов и токов с электромагнитным полем. Сила Лоренца. Движе-

ние заряда в электрическом поле. Движение заряда в магнитном поле. Ускорители заряжен-

ных частиц. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (сила Ампера). 

Магнитный момент замкнутого тока. Взаимодействие магнитного момента с полем. Преоб-

разование энергии в поле переменных токов. Электродвигатели и генераторы переменного 

тока. 

 

3.5 Материальные среды в электромагнитном поле. Макроскопические электромагнит-

ные поля в средах. Уравнения Максвелла. Материальные уравнения. Диэлектрическая и 

магнитная проницаемости. Диэлектрики. Связанные заряды. Поляризация диэлектриков в 
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электрическом поле. Вектор поляризации. Электрическая восприимчивость (поляризуе-

мость). Полярные и неполярные диэлектрики. Особенности их поведения в постоянных и 

переменных полях. Магнитные свойства вещества. Вектор намагниченности. Молекуляр-

ные токи. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитная проницаемость и магнитная восприим-

чивость. Природа диамагнетизма. Диамагнетизм Ландау. Спиновый магнитный момент. 

Природа пара- и ферромагнетизма. Применение пара- и ферромагнетизма. Сверхпроводи-

мость. Электрические и магнитные свойства сверхпроводников. Высокотемпературная 

сверхпроводимость. 

 

4 ОПТИКА 

 

4.1 Геометрическая оптика и фотометрия. Законы геометрической оптики. Центрирован-

ная оптическая система и ее кардинальные элементы. Построение изображений в собираю-

щих и рассеивающих тонких линзах. Поперечное увеличение оптических приборов. Опти-

ческие приборы: глаз, лупа, микроскоп, телескоп. Геометрическая оптика как предел вол-

новой. Основные фотометрические величины: поток света, сила света, яркость, светимость, 

освещенность, интенсивность света. Спектральная чувствительность глаза. 

 

4.2 Волновая оптика. Электромагнитная природа света. Поперечность электромагнитных 

волн. Поляризация, виды поляризации световой волны. Поляризаторы. Закон Малюса. Ин-

терференция света, Двухлучевая и многолучевая интерференция. Когерентность. Оптиче-

ская разность хода. Методы получения и расчета интерференционной картины. Классиче-

ские интерференционные опыты. Интерферометры. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Фре-

неля. Дифракция Френеля. Дифракция Френеля на круглых отверстиях и препятствиях. 

Зоны Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционные решетки. Расчет дифракционной 

картины света на решетке. Дифракция рентгеновских лучей. Спектральные приборы, ос-

новные характеристики спектральных приборов. Голография: запись и восстановление 

изображения. 

 

4.3 Излучение света. Классическая физическая модель излучения света. Естественная ши-

рина спектральной линии. Формы спектральной линии. Уширение спектральных линий. За-

коны Кирхгофа для теплового излучения. Спектральная плотность излучения. Понятие аб-

солютно черного тела и законы его излучения. Квантовая физическая модель излучения 

света. Формула Планка для излучения абсолютно черного тела. Спонтанное и вынужденное 

излучение света атомами. 
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4.4 Квантовая оптика. Фотоны. Фотоэффект, законы фотоэффекта. Формула Эйнштейна 

для фотоэффекта. Эффект Комптона и его объяснение. Источники когерентного излучения 

– лазеры. Активная среда. Понятие об отрицательной температуре. Лазер и его принципи-

альное устройство. Применение лазеров. 

 

4.5 Распространение света в различных средах. Отражение света от границы раздела 

двух изотропных сред: теория Френеля, угол Брюстера. Полное внутреннее отражение. Све-

товоды. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии света. Фазовая и групповая ско-

рости света. Закон Бугера. Рассеяние света, рэлеевское рассеяние света. Распространение 

света в анизотропных средах. Оптические оси. Двойное лучепреломление и его примене-

ние. Оптически активные среды, эффект Фарадея в магнитных средах. Нелинейные среды. 

Эффекты в распространении света в нелинейных средах. 

 

5 АТОМНАЯ ФИЗИКА И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

 

5.1 Краткая история возникновения и развития квантовых представлений. Излучение 

абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза Планка. Кванты света. Фотоэффект. Постоян-

ная Планка. Опыты Резерфорда. Классические представления о строении атома, их несо-

стоятельность. Атом водорода по Бору. Пространственное квантование и опыты Штерна-

Герлаха. Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де-Бройля. Эффект Комптона. Опыты 

Дэвиссона и Джермера. Невозможность классического описания движения микрочастиц. 

Принцип неопределенности Гейзенберга, его эвристическая ценность. 

 

5.2 Основные постулаты и принципы квантовой механики. Наблюдаемые величины и 

состояния. Волновая функция, ее статистическая интерпретация. Принцип суперпозиции. 

Матричная механика Гейзенберга. Операторы в квантовой механике. Понятие измерения. 

Среднее значение физической величины. 

 

5.3 Эволюция состояний квантовых систем. Уравнение Шредингера, его стационарные 

решения. Свойства стационарных состояний. Плотность вероятности, плотность потока ве-

роятности. Симметрия и законы сохранения в квантовой механике. 
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5.4 Простейшие и точно решаемые задачи квантовой механики. Одномерное движение. 

Туннелирование. Гармонический осциллятор. Движение частицы в центральном поле. Про-

странственный ротатор. Нерелятивистская теория атома водорода. 

 

5.5 Теория возмущений. Стационарная теория возмущений. Невырожденный уровень. Вы-

рожденный уровень. Квантовые переходы, вероятность перехода. «Золотое» правило 

Ферми. Закон сохранения энергии и соотношение неопределенностей энергия-время. 

 

5.6 Взаимодействие квантовой системы с электромагнитным полем. Правила отбора 

для электродипольного излучения и поглощения. Рентгено-электронная спектроскопия. Ре-

зонансные методы исследования веществ (ЭПР, ЯМР и др.). 

 

5.7 Системы тождественных частиц. Спин. Спиновые волновые функции. Уравнение Па-

ули. Тождественные частицы в квантовой механике. Принцип Паули. Перестановочная 

симметрия волновых функций. Бозоны и фермионы. Атом гелия. Строение многоэлектрон-

ных атомов. Электронные конфигурации. Периодическая система химических элементов. 

Термы. Правило Хунда. Проявление спин-орбитального взаимодействия. Мультиплетное 

расщепление термов. Молекула водорода, возникновение химической связи. Перекрывание 

атомных орбиталей, ковалентность. Связывающие и антисвязывающие молекулярные ор-

битали. Обменное взаимодействие. Энергетический спектр и волновые функции электрона 

в идеальном кристалле. Энергетические зоны. Металлы, диэлектрики, полупроводники. 

 

Раздел II 

ОПТИКА 

 

1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА 

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

ческие 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. От-

ражение и преломление света на границе раздела изотропных сред. Формулы Френеля. Пол-

ное внутреннее отражение. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Отражение света 

от поверхности проводника. Глубина проникновения. Распространение света в анизотроп-

ных и гиротропных средах. Волновые поверхности в кристаллах. Лучи и волновые нормали. 
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Эллипсоид Френеля. Оптические свойства одноосных и двуосных кристаллов. Двойное лу-

чепреломление. Коническая рефракция. Электрооптические эффекты Керра и Поккельса. 

Оптическая активность. Эффект Фарадея. Оптика движущихся сред. Опыты Физо и Май-

кельсона. Преобразования Лоренца. Продольный и поперечный эффекты Доплера. 

 

2 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА  

Асимптотическое решение волнового уравнения. Геометро-оптическое приближение. 

Уравнение эйконала. Область применения лучевого приближения. Принцип Ферма. Гомо-

центрические пучки. Понятие оптического изображения. Параксиальное приближение. 

Преломление на сферической поверхности. Сферические зеркала и линзы. Образование ка-

устик в оптических системах. Геометрические аберрации третьего и более высоких поряд-

ков. Хроматическая аберрация. Типы оптических приборов. 

 

3 ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН  

Интерференция частичнокогерентного излучения. Комплексная степень когерентности. 

Теорема Ван – Циттерта – Цернике. Двухлучевая и многолучевая интерференция. Сдвиго-

вая и спеклинтерферометрия. Многослойные покрытия. Дифракция. Дифракционные инте-

гралы Кирхгофа – Гюйгенса. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Эффект Тальбо. Влияние 

дифракции на разрешающую силу систем, образующих изображение. Дифракционная ре-

шетка. Параболическая теория дифракции, гаусский пучок. ABCD-метод; комплексный па-

раметр кривизны. Особенности дифракции некогерентного излучения. Основы векторной 

теории дифракции. Обратные задачи теории дифракции. Синтез оптических элементов. Ки-

ноформная 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 эф-

фект Штарка. Фотонное эхо и самоиндуцированная прозрачность. Солитоны. Релаксацион-

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

поляризации и разности заселенностей. Эффект насыщения. Законы теплового излучения. 

Формула Планка. Фотоэффект. 

 

5 СПЕКТРОСКОПИЯ  
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Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Типы связей электро-

нов. Определение набора термов. Исходные термы. Мультиплетная структура. Правила от-

бора. Взаимодействие конфигураций. Спектры молекул. Адиабатическое приближение. 

Группы симметрии молекул. Колебательные спектры. Классификация нормальных колеба-

ний по типам симметрии. Вырождение. Резонанс Ферми. Правила отбора в колебательных 

спектрах поглощения и комбинационного рассеяния. Вращательная структура колебатель-

ных полос. Электронные спектры молекул. Классификация электронных состояний двух-

атомных молекул. Принцип Франка – Кондона. Типы связи электронного движения и вра-

щения. Люминесценция. Классификация люминесценции по длительности свечения и спо-

собу ее возбуждения. Молекулярная и рекомбинационная люминесценция. Закон Стокса – 

Ломмеля. 

 

6 ОПТИКА ЛАЗЕРОВ  

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

выгорания дыр. Лэмбовский провал. Оптические резонаторы. Моды оптических резонато-

ров. Свойства лазерных пучков. Типы лазеров. Твердотельные лазеры. Газовые лазеры: ла-

зеры на нейтральных атомах, ионные лазеры, молекулярные лазеры, лазеры на самоограни-

ченных переходах. Химические лазеры. Полупроводниковые лазеры. Лазеры на центрах 

окраски. 

Критерии оценки уровня знаний 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале. 

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и обосно-

ванный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов эк-

заменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаме-

национного билета правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в теоре-

тическом и практическом материале по предложенной тематике. Экзаменуемый показывает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного материала, 

усвоил рекомендованную литературу; может объяснить взаимосвязь основных понятий; про-

являет творческие способности в понимании и изложении материала. 

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно 

полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок и 

неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли опре-

деленные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комис-

сии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного материала; 

усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимосвязь основных 
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понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. Допускает несущественные погрешно-

сти в ответах. 

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и 

обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных 

затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Экза-

менуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с литерату-

рой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответах, но обла-

дает необходимыми знаниями для их устранения под руководством экзаменатора. 

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы эк-

заменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый показывает про-

белы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах, не знаком 

с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно. 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

 

Савельев И.В. Механика. Молекулярная физика: учебное пособие для вузов. Лань, 2021, 8-

е изд. стер., 531 с. 

Савельев И.В. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика: учебное пособие. 

Лань, 2019, 6-е изд., стер., 468 с. 

Савельев И.В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц. Лань, 2019, 13-е изд., стер. 320 с. 

Сивухин Д.В. Термодинамика и молекулярная физика. Физматлит, 2006, 5-е изд., стереот., 

544 с. 

Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика. Физматлит, 2002, 2-е изд. стереот., 784 с. 

Бутиков Е.И. Оптика. СПб.; М.: Лань, 2012, 3-е изд., доп., 607 с. 

Алешкевич В.А. Оптика: учеб. Пособие для вузов, М.: Физматлит, 2010, 318 с. 

Калитеевский Н.И. Волновая оптика: учеб. Пособие. Спб.; М.: Красногдар: Лань, 2006, 4-е 

изд., стер., 466 с. 

Hecht E. Optics: Global Edition. Pearson. Adelphi Univerrsity, 5th Ed. 430 p. 

Lahiri A. Basic Optics: Principles and Concepts. Elsvier. 990 p. 

Degiorgio V., Cristiani I. Photonics: A Short Course. Undergraduate Lecture Notes in Physics. 

Springer. 2nd Ed. 262 p. 

 

Дополнительная литература 

 

Тарасов Л.В. Физика лазеров. Москва: ЛЕНАНД, 2014, 4-е изд. 423 с. 

Байков Ю.А., Кузнецов В.М. Физика конденсированного состояния: учеб. пособие для ву-

зов. Москва: БИНОМ Лаб. Знаний, 2014, 293 с. 

Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. Москва: БИНОМ. Лаб. Знаний, 2013, 256 

с. 

Неволин В.К. Квантовая физика и нанотехнологии, Москва: Техносфера, 2013, 126 с. 

Кузнецов С.И. Физика: оптика. Элемента атомной и ядерной физики. Элементарный ча-

стицы: учеб. Пособие для вузов. Томск: Томск. Политех. Университет, 2019, 267 с. 

Зотеев А.В., Склянкин А.А. Статистическая физика и термодинамика, 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для вузов. М: Юрайт, 2021, 209 с. 
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Зотеев А.В., Склянкин А.А. Общая физика: механика. Электричество и магнетизм, 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для вузов. М: Юрайт, 2021, 244 с. 
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