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Введение 

Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного испытания в 

аспирантуру по специальной программе «Болоконно-оптические компоненты. приборы 

устройства» направления 12.00.00- ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ 
И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, научная специальность 05.11.07 
Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы. 

Программа содержит примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену, список 

литературы, необходимой ДШI подготовки к сдаче вступительного экзамена. 

К сдаче вступительных испьгганий в соответствии с Правилами приема, установленными 
в ПНИПУ, допускаются липа, имеющие высшее профессиональное образованне по 

специалитету и направлениям подготовки магистров. 

Сдаюшие вступительный экзамен по научной специальности должны продемонстрировать 

глубокие теоретические знания в области избранного научного направления, уметь 
логично и аргументировано излагать материал, а также уметь отвечать на вопросы, 

связанные с темой будушей диссертационной работы и учитывающие научные 


достижения кафедры. 


Экзаменационный билет содержит два вопроса. Первый вопрос вбилсте - из списка 


вопросов по общей физике. Бторой вопрос - по фотонике И волоконной оптике. 


1. Дисциплины, включенные в программу вступительных испытаний 8 

аспирантуру: 

1.1.0бщая физика 

1.1.1 Физические основы механики 

1.1.2. Колебания и волны 

1.1.3. Молекулярная физика и термодинамика 

1.1.4. Электричество 

1.1.5. Оптика 

1.1.6. Атомная физика 

1.2. Фотоника и волоконная оптика 

1.2.1. Дифракционная и интерференционная оптика 

1.2.2. Нелинейные эффекты в во;юконной оптике 

1.2.3. Технология производства и свойства кварцевых оптических волокон 

1.2.4. Методы измерений в волоконной orпике 

] .2.5. ОборудоваНие и материалы для производства оптических ВО;IOкон 

2. Содержание учебных ДИСЦИШIИИ 

2.1. Общая физика 

з 
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2.1.1. Физические осиовы механнки 

1. Кинематика. Перемещение точки. Векторы и ска.1Яры. Некоторые сведения о векторах. 

Скорость. Вычисление пройденного пуги. Равномерное движение. Проекции вектора 

скорости на координатные оси. Ускорение. Прямолинейное равнопеременное движение. 

Ускорение при криволинейном движеиии. Кинематика вращательного движения. Связь 

между векторами V и Ю. 

2. Динамика материальной точки. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Второй закон Ньютона. Единицы измерения и размерности физических величин. 
Третий закон Ньютона. Принцип относительности Га.тилея. Свободное падение тел. 

Масса и вес. Силы трения. Силы, действующие при криволинейном движении, Движение 

тела с lIеременной массой. Импульс силы. Количество движения. Закон сохранения 

количества движения. 

3. Работа и энергия. Работа. Мощность. Потенциальное поле сил. Силы консервативные и 
неконсервативные. Энергия. Закон сохранения энергии. Связь между потеlllШальной 

энергией и силой. Условия равновесия механической системы. Центральный удар шаров. 

4. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Центробежные силы инерции. Силы 
Кориолиса. 

5. Механика твердого тела. Движение твердого тела. Движение центра инерция твердого 

тела. Вращение твердого тела. Момент силы. Основное уравнение динамики 

вращательного движения. Момент инерции. Кинетическая энергия твердого тела. Момент 

количества движения материальной точки. Момент количества движения твердого тела. 
Закон сохранения момента количества движения. Свободные оси. Главные оси инерции. 
Гироскопы. Упругие деформации твердого тела, закон Гука. 

6. Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Зависимость ускорения силы 
тяжести от широты местности. Масса инертная и масса гравитационная. Законы Кеплера. 
Космические скорости. 

7. Статика жидкостей и газов. Двв.)Iение. Распределение давления в покоящихся жидкости 
И газе. Выталкивающая сила. 

8. ГИДРОДИН!L'\<Iика. Линии и трубки тока. Неразрывность струи. Уравнение Бернулли. 
Измерение давления в текущей жидкости. Применение к движению жидкости закона 
сохранения количества движения. Силы внутреннего трения. Ламинарное и турбулентное 
течения. Движение тел в жидкостях и газах. Понятие о подъемной силе и силе 
СОПРOIивления. 

2.1.2 Колебаиия и волны 

9. Ко.lсбательное движение. Общие сведения о колебаниях. Гармонические колебания. 
Энергии гармонического колебания. Гармонический, осциллятор. Малые колебания 
системы вблизи положения равновесия. Математический маятник. Физический маятник. 
Представление гармонического колебания с помощью вектора амплитуды. Сложение 
колебаний одинакового направления. Биения. Сложение взанмно-перпендикулярных 
колебаний. Фигуры Лиссажу. Затухающие колебания. Автоколебания. Вынужденные 
колебания. Параметрический резонанс. Колебания связанных осцилляторов. 

10. Волны. Распространение БОлн в упругой среде. Плоская и сферическая волны. 
YpaBHCIiHc плоской волны. ВОЛНОВОС уравнение. Скорость распространения упругих волн. 
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Энергия упругой волны. Интерференция и дифракция волн. Стоячне волны. Колебания 
струны. Звуковые волны. Скорость звуковых волн в газах. Эффект Доплера. Ультразвук. 

2.1.3. Молекулярная физика и термодинамика 

11. Предварительные сведения. Молекулярно-кинетическая теория и теРМОДИН/L>,fика. 
Масса и размеры молекул. Равновесные и неравновесные состояния системы. Внутренняя 
энергия системы. Первое начало теРМОДВН/L>,fИКИ. Работа, совершаемая телом при 

изменениях его объема. Темнература. Уравнение состояния идеального газа. 

12. Основы термодинамики. Коэффнциент полезного действия тенловой машины. Второе 
начало термодинамики. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия обратимых и 
необратимых машин. КПД цикла Карно для идеального газа. Термодинамическая шка:Ja 

температур. Приведенное количество тепла. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Свойства 
энтропии. Теорема Нернста. Энтропия и вероятность. 

13. Элементарная кинетическая теория газов. Уравнение кинетической теории га.10в дЛЯ 
давления. Учет распределения скоростей молекул по направлениям. Равнораспределение 

энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия и теплоемкость идеального газа. 

Уравнение адиабаты идеального газа. Политропические процессы. Работа, совершаемая 

идеальным газом при различных процессах. Распределение молекул газа по скоростям. 

Экспериментальная проверка закона распределения Максвелла. Энтропия идеального 

газа. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Средняя длина свободного 

пробега. Явления переноса. Вязкость газа, теплопроводность, диффузия в газах. 

Ультраразреженные газы. Эффузия. 

14. Реальные газы. Отклонение газов от идеальности. Уравненис Ван-дер-Ваальса. 
Эксперимента.1ьные изотермы. Пересыщенный пар и. перегретая жидкость. Внутренняя 
энергня реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. Ожиженне газов. 

15. Кристаллическое состояние. Отличительные черты кристаллического состояния. Типы 
кристаллических решеток. TeH.'IOBOe движение в криста.'IJlах. Теплоемкость криста."ЛОR. 

16. Жидкое состояние. Поверхностное натяжение. Давление под изогнутой поверхностью 
жидкости. Явления на границе жидкости и твердого тела. Капнллярные явления. 

17. Фазовые равновесия и преврашения. Испарение и конденсация. fl'!авление и 
криста.1Лизация. Кристаллическая точка. Уравнение КлапеЙрона-Клаузиуса. Тройная 

точка. Диаграмма состояния. Понятия о фазовых переходах второго рода. 

2.1.4. Электричество 

18. Э:lектрическое поле в вакууме. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Системы 
единиц. Электрическое поле. Напряженность поля. Суперпозиция по.'IеЙ. Поле диполя. 
Линии напряженности. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Работа сил 
электростатического по;1Я. Потенциа.'I. Связь между напряженностью электрического поля 
и потенцивлом. Эквипотенциальные поверхности. 

19. Электрическое попе в диэлектриках. По.'IЯрные инеполярные МО,'Iекулы. Диполь В 
однородиом И неоднородном электрических полях. Поляризация диэлектриков. Описание 

поля в диэлектриках. Силы, действуюшне на заряд в диэлектрике. Сегнетоэлектрики. 
Прямой и обратный ПЬСЗo:Jлектрический эффект. 
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20, Проводники В элею:рическом поле. Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во 
внешнем электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соедннение 
конденсаторов. 

21. Энергия злектрического поля. Энергия системы зарядов. Энергия заряженного 
проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля, 

22. Постоянный электрический ток. Электрический ток. Электродвижущая сила. Закон 
Ома. Сопротивление проводников. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома ДЛЯ неоднородного 
участка пепи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Коэффициент полезного действия 

источника тока. 

23. Магнитное поле в вакууме. Взаимодействие токов. Магнитнос поле. Закон Био-Савара. 
Поле двнжущегося заряда. Поля прямого и кругового токов. Циркуляция вектора В. Поле 
соленоида и торонда. 

24. Действие магнитного поля на токи и заряды. Сила, действующая на ток в магнитном 
поле. Закон Ампера. Силы Лоренца. Контур с током в магнитном поле. Работа, 
совершаемая при перемещении тока в магнитном поле. 

25. Магнетики. Описание поля в магнстиках. Классификация магнетиков. 
Магнитомсханические ЯВJJСНИЯ. Магнитные моменты атомов и молекул. Диамагнетизм. 

Парамагнетизм. Ферромагнетизм. 

26. Электромагнитная индукция. Явления электромагнитной индукции. Электродвижущая 
сила индукции. Методы измерения магнитной ИНдУIЩИИ, Токи Фуко. Явления 
самоиндукции. Ток при замыкании и размыкании цепи. Энергия магнитного ПО:IЯ. 

Взаимная индукция. Работа перемагничения ферромагнетика. 

27. Движение заряженных частиц в элею:рических и магнитных полях. Движение 
заряженной частицы в однородном магнитном поле. Отклонение движущихся заряженных 

частиц электрическим и магнитным полями. Определение заряда и массы электрона. 

Определение удельного заряда положительных ионов. Маес-спектрографы. Циклотрон. 

28. Электрический ток в металлах и полупроводниках. Природа носителей тока в 
мета:шах. Элементарная классическая теория металлов. Понятне о квантовой теории 

металлов. Полупроводники. Эффект Холла. Работа выхода. Термоэлектронная эмиссия. 

Электронные лампы. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические ямеиия, 
Полупроводниковые диоды и триоды. Фотоэмиссия. 

29. Ток в электролитах. Диссоциация молекул в растворах. Э;lектролиз. Законы Фарадея. 
Элею:ролитическая проводимость. 

30. 3лектрический ток в газах. Виды газового разряда. Несамостоятельный газовый 
разряд. Ионизанионные камеры и счетчики. Процессы, приводящие к появлению 

носителей тока, при самостоятельном разряде. Газоразрядная п.пазма. Тлеющий, дуговой, 
искровой и коронный разряды. 

31. Переменный ток. Квазистационарные токи. Переменный ток, текущий через 
инлуктивность. Переменный ток. текущий через емкость. Цепь переменного тока, 
содержащая емкость, индуктивность и сопротивление. Мошность, выделяемая в цепи 

переменного тока. 
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32. Электрические колебания. Свободные колебания в контуре без активного 
сопротивления. Свободные затухающие колебания. Вынужденные электрические 

ко.'Iебания. Получение затухающих колебаний. 

33. Э.'Iектромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Ток смещения. 
Электромагнитное поле. Онисание свойств векторных полей. Уравнение Максвелла. 

34. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Плоская электромагнитная волна. 
Экспериментальное исследование электромагнитных волн. Энергия электромагнитного 

поля. Импульс и давление электромагнитного поля. Излучение диполя. Скин-эффект. 

2.1.5. Оптика 

34. Основные законы оптики. Принцип Ферма. Скорость света. Световой поток. 
Фотометрические величины и их единицы. Фотометрия 

35. Геометрическая оптика. Основные понятия и определения. Центрированная 
оптичеекая система. Сложение Olпических систем. Преломление на сферической 
поверхности. Линза. Погрешности оптических форм. Оптические приборы. Светосила 

объектива. 

36. Интерференция света. Световая волна. Интерференция световых волн. Способы 
наблюдения интерференции света. Интерференция света при отражении от ТОНКИХ 

пластинок. Применения интерференции света. 

37. Дифракция света. ПРИНIIИп Гюйгенса-Френеля. ЗОНЫ Френеля. Дифракция Френеля от 
простейших преград. Дифракция Фраунгофера от щели. Дифракционная решетка. 
Дифракция рентгенов"'Ских лучей. Разрешающая сила объектива. 

38. Поляризация света. Естественный и поляризованНЫЙ свет. Поляризация при 
отражении и преломлении. Поляризация при двойном лучепреломлении. Интерференция 

поляризованных лучей. КРИСТа.'IЛическая пластинка между двумя поляризаторами. 

Искусственное двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации. 

39. Оптика движущихся срсд и теория относительности. Опыт Физо и опыт МаЙкельсона. 
Специальная теория относительности. Преобразоваиия Лоренца. Следствия из 
преобразований Лоренца. Интервал. Сложение скоростей. Эффект Доплера и аберрация. 

Релятивистская динамика. 

40. Взаимодействие электромагнитных волн с вешеством. Дисперсия света. Групповая 
скорость. Элементарная теория дисперсии. Поглощение света. Рассеяние света. Эффект 

Вавилова-Черенкова. 

41. Тепловое излучение. Тепловое излучение и люминесценция. Закон Кирхгофа. Закон 
Стефана-Вельмиаиа и закон Вина. Формула Рэлея-Джинса. Формула Планка. Оптическая 
пирометрия. 

42. Фотоиы. Тормозное рентгеновское излучение. Фотоэффект. Фотоны. Эффект 
Комптона. 

2.1.6. Атомиая физика 

43. Боровская теория атома. Закономерности в атомных спектрах. Модель атома Томсона. 
Опьпы по рассеянию а-частиц. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Опыт Франка и 
Гериа. Элементарная баронская теория водородного атома. 
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44. Квантовомехаllическая теория водородного атома. Гипотеза де-Бройля. Волновые 
свойства вещества. Уравнение Шредингера. Квантовомехаllическое описание движения 

микрочастиц. Свойства волновой функции. Квантование. Частица в бесконечно глубокой 
одномерной потенциальной яме. Атом водорода. 

45. МногоэлеКТРОНllые атомы. Спектры щелочных металлов. Норма.iТЬНЫЙ эффект 
3еемана. Мультиплетиость спектров и спин электрона. Момент количества движения в 

квантовой механике. Результирующий момент многоэлектронного атома. Аномальный 
эффект Зеемана. Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням. 

Периодическая система элементов Менделеева. Рентгеновские спектры. Ширина 

спектральных линий. Вынужденное излучение. 

46. Молекулы и кристаллы. Энергия молеку.1Ы. Молекулярные спектры. Комбинационное 
рассеяние света. Теплоемкость кристаллов. Эффект Мессбауэра. лазеры�. 

2.1.7. Физика атомио"о ядра и элементариых частиц 

47. Атомное ядро. Состав и хараК1еристика атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. 
Природа ядерных сил. Радиоактивность. Ядерная реакция. Деление ядер. Термоядервые 

реакции. 

48. Космические лучи. Первичное космическое излучение. Электромагнитная каскадная 
теория. Множественная генерация при сильных взаимодействиях. Методы наблюдения 

элементарных частиц. 

49. Классификация элементарных частиц и виды взаимодействий. Частицы и 
аитичастицы. Изотопический спин. Странные частицы. Несохранение четности в слабых 
взаимодействиях. Нейтрино. Систематика э.1емеитариых частиц. 

2.2. Фотоника 

2.2.1. Дифракционная и интерференционна.я оптика 

1, Постулаты волновой оптики. Монохроматические волны. Комплексное 
представление и уравнение Гельмгольца. Параксиальные волны. Гlрохождение световой 

волны через оптические элементы, Време!IНая когерентность квазимонохроматического 

света, длина и время когерентности. Спектральное и временное рассмотрение. 

Взаимосвязь спектра и корре..чяционноЙ функции. Пространствениая когерентность 
квазимонохроматического света. Радиус пространственной когерентности. Методы 

повыщения степени когерентности, пространственные фильтры и монохроматоры. 

2. Двухволновая интерференция. Интерференционные картины при сложении 
квазимонохроматических волн. Многоволновая интерференция. Суперпозиция многих 

волн с равными а.1\>!ПЛИТУДами. Формула ЭЙри. ИнтерфереНЦИО\lНые фильтры и зеркала. 

Различные типы интерферометров: Юнга, Мзйкельсона, Фабри-Перо, Саньяка, Жамена, 
Физические основы их работы и основные характеристики. 

3. Влиянис временной когерентности на интерференцию света. Интерферограммы и 
Фурье-спектроскопия. Влияние пространствеиной когерентности на интерференцию. 
Интерференция света от протяжеииых источников. Влияние спектральной ширины 
источника. 
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4, Гауссов пучок как решение параксиального уравнения Ге.lьмгольца. Свойства 

гауссова пучка. Прохождение через тонкую линзу. Фокусировка. коллимирование и 

расширение пучка. Прохожденис через пронзвольныс оптические элементы. Закон АВСО, 

5. Фурье-описание распространения света. Пространственные гармоники и плоские 

волны. Передаточная функция и функция отклика на ИМПУ:Iьсное воздействие. 

Оптическое преобразование Фурье. Дифракция света в приближении Френеля и 

Фраунгофера. Волновая оптика формирования изображений. Дифракционный предел 

разрешаюшей способности. 

2.2.2. Нелинейные эффекты в волоконной оптике 

6. Общефизические и квантовомеханические основы оптических нелинеЙностеЙ. 

Нелинейно-оптическое преобразование частоты. Особенности преобразования частоты в 

нелинейно-оптических кристаллах. Фазовый (волновой) сипхронизм и его 

интерфереНЦИОIIНая природа. Фазовый синхронизм в случае генерации второй гармоники. 

Точное решение для генерации второй гармоники. Оптические схемы генерации второй 

гармоники. Трехволновое взаимодействие в квадратично-нелинейной среде. 

Параметрическая генерация света при непрерывной и импульсной накачке. Соотношения 

МЭНJш-Роу. Оптические схемы нараметрической генерации света. 

7. Самовоздействия световых ВO,IH в кубично-нелинейных средах. Распространение 

CBeToBblX пучков и волновых накeroв в не;тинейных диспергирующих средах. 

Самофокусировка и самоканализация световых пучков. Оптическая бистабильность. 
Фазовая самомодуляция. Фазовая кросс-модуляция. 

8. Вынужденные нелинейные процессы. Вынужденное комбинационное рассеяние 
(ВКР). Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюзна (ВРМБ). ВКР- и ВРМБ
усиление. Модели эволюции нелинейных волн. Уравнения Римана, Бюргерса, Кортевега

де-Фриза. Нелинейное уравнение Шредингера. Обобщенное эволюционное уравиение. 
Модуляционная неустоЙчивость. Оптические солитоны в волокоиной онтике. 
Синхронизация мод. Методы компрессии оптических импульсов в диспергирующих 
средах. Измерение длительности сверхкоротких оптических импульсов. 

9. Четырехволновое взанмодействие в кубично-нелинейной среде. Четырехволновое 
смешение. Спектр стоксовых и антистоксовых компонент четыреХВО.1НОВОГО смешения в 
одномодовом световоде. Параметричсское усиление как частный случай частично 

вырожденного четырехволнового смешения. Математическая модель параметрического 

усиления. Прииципы обрашения волнового фронта световых волн. Методы нолучения 
обрашенной волны. Ограничения, накладываемые дисперсионными инелинейными 
явлениями в волокие. Требования к компонентам систем передачи. Методы компенсации 

дисперсионных и l;Iелинейных эффектов и восстановления характеристик волоконно
оптических :шниЙ. 

]О. Основные об;тасти применения и перспективы развития нелинейной волоконной 
оптики. Развнтие волоконно-онтической саязи и роль нелинейных эффектов. Технология 
WDM. Волоконные лазеры, генераторы, усилители и датчики, Основные направления их 
совершенствования. Механизмы генерации сунеркоитинуума. Фотонно-кристаллические 
волоконные световоды. Физический механизм передачи светового излучения на основе 
запрешенных фотонных зон. Лазерная генерация СуlIерконтинуума в фотонно
кристаллических волокнах. 
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2.2.3. Технологии ПРОИЗВОДСТВIlII СВОЙСТВIl кварцевых оптических волокон 

11. Стеклообразное состояние и отличительные признаки стекол. Основные физико-
химические свойства чистого и легированных кварцевых стекол. Метод 
модифицированного химического парофазного осаждения (МСУО).Методы внешнего 
парофазного осаждения (ОУО) и парофазного осевого осаждения (У АО). 
Плазмохимические методы получения заготовок. Очистка отходов производства от 

хлорсодержащих соединений. 

12. Принцип вытяжки волокна. Схема установки для выгяжки оптического волокна. 

Различные схемы аПП.'IИкаторов (фильер). Прочность оптических волокон. Установки для 
контроля прочности волокна. Микроизгибные потери и другие механизмы потерь. 

13. Оптические волокна, сохраняющие поляризацию излучения. Технологии 

получения ОВ с малым двулучепреломлением. Функция видности. Технологии получения 

анизотропных ОВ с большим двулучепреломлением Технология изготовления заготовок 

анизотропных ОВ типа «галстук-бабочка». Процесс изготовления заготовок анизотропных 

ОВ типа «PANDA». 

14. Активные ОВ и создание волоконно-оnтических лазеров и усилителей на их 

основе. Технология получения и свойства микроструктурированных ОВ. 

2.2.4. Методы нзмереиий в волоконной оптике 

15. Исторические примеры использования света для модулирования информации. 

Фотофон Белла. Применение волокон для передачи информации. Фундаментальные 

работы ч.као. Изобретение лазера и связанный с ним прогресс в оптоволоконной связи. 

)"Величении скорости передачи информации. 

16. Стандартизация, ее функции. <.-тандартизация как элемент системы технического 

регулирования. Виды и цели стандартизации. Особенности стандартизации в волоконной 

оптике. Работа российских и зарубежных организаций по стандартизации в волоконной 
оптике. 

17. Обеспечение единства измерений в системе технического регулирования. 

Классификация эталонов ед.иниц физических величин, международная система единиц 

СИ. Особенности измерений в волоконной оптике. Метрологическое обеспечение 
измерений в волоконной оптике. 

18. Классификация измерений в волоконной оптике. Измерение параметров 

ОДIЮМОДОВОГО волокна: размера модового пятна, длины волны отсечки, хроматической 

дисперсии, затухания. Измерение параметров многомодового волокна: диаметра 

сердцевины, числовой апертуры, хроматической и многомодовой дисперсии, затухания. 

Стандартные категории волокон и виды испытаний: методы преломления и распределения 

света в ближнем поле, задержки отраженного импульса, измерения механических 
характеристик. Методы измерения затухания (обрыва, вносимых потерь, обратного 

рассеяния). Измерение ширины полосы пропускания: импульсная и частотная 

характеристики. Измерение передаваемой мощности. Методы фазового сдвига и залержки 
импульса определения дисперсии. 
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19. Методы определения характеристик при испытаниях на воздействие внешних 

факторов. Измерение спектральиых характеристик: анализ Оптического спектра. 

измерение длины волны, ширины ли~нии И фазОВОI"О шума без модуляции лазера, 

частотной модуляции оптического сигнала. 

2.2.5. Оборудование и материалы Д,1Я производства оптических волокоп 

20. Обшая классификация материалов, используемых в волоконной оптике. Кварцевые 

оптические волокна. Примеси, изменяюшие показЭ.'гель преломления кварца. Материалы 

для производства оптических волокон для связи в инфракрасиом диапазоне. 

21. Оптические и механические свойства полимеров. Требования к материалам для 

полимерных оптических волокон. Материалы, применяемые для сердцевины, оболочки и 

зашитного покрытия волокна. 

22. Технологическое оборудование для изготовления заготовок оптических волокон: 

оборудование для методов наружного осаждения (OVD и VAD), оборудование ДI1Я 
методов внутреннего осаждения (MCVD и PCVD). Обзор технологического 
оборудования MCVD, станки MCVD. Барботt!ры, принципы их функционирования. 
Регуляторы расхода газов, применяемые в волоконной оптике. Пирометры. 

23. Оборудование iL,Я вьпяжки оптических волокон - колонны вьпяжки, печи колонн 
вытяжки. Системы нанесения покрытий на оптическое волокно. Оборудование для 

контроля заготовок оптических волокон, оборудование для контроля прочностных 

характернстик волокна, оборудование для контроля оптических параметров волокна. 

Распределенный контроль оптических волокон. Основные типы рефлектометров 
обратного рассеяния. 

3. Рекомендуемая основная ,1итература, информационные ресурсы 

1. И.В. Савельев. Основы общей физики, Т.т. 1,2,3, М'о Наука. 

2. с.э. Хайкии. Механика. Общий курс физики, т. 1, М.-Л., 1948 г. 

3. С.Г. Калашников. Электричество, М., Наука. 1970 г. 

4. А.К Кикоин. Молекулярная физика, М., Физматгиз, 1963 г. 

5. Г.С. Ландсберг. Оптика. Изд. 4-е, Общий курс физики, т. З, М., 1957 г. 

6. Курс физики (учебное пособие для втузов и физ.-мат. фак. ун-в). Под редакцией 
Н.Д. Папалекси, М.-Л., Госreхиздат. 1948. Т.т. 1,2. 

7. Аграва.1 Г. Нелинейная волоконная оптика. М.: Мир, 1996.- 323 с. 

8. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика: учеб. пособие. М.: 
Физматлит, 2004. - 512 с. 
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9. Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения: учеб. 

пособие. М.: компания САЙРУС СИСТЕМс, 1999. -672 с. 

10. Беспрозванных В.Г., Первадчук в'п. Нелинейные эффекты в волокоиной оптике: 

учеб пособие. Пермь: изд-во Перм. нац. иселед. политехн. ун-та, 2011. - 228 с. 

11. Цаплин А.И., Лихачев М.Е. Методы измерений в волоконной оптике: учеб пособие. 

- Пермь: изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. - 227 с. 

12. Иванов Г.А., Первадчук в'п. Технология производства и свойства оптических 

волокон: учеб пособие. - Пермь: изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011. J71 с. 

13. Шумкова Д.Б., Левченко А.Е. Специальные волоконные световоды: учеб пособие. 

Пермь: изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-щ 2011. 178 с. 

14. Салех Б., Тейх М. Оптика и фотоника: принципы и применения: учеб. пособие в 2-х 

т. Т. 1. -Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2012. -760 с. 

15. Ландсберг Г.С Оптика: учеб. пособие Д.;IЯ вузов. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2003. - 848 с. 

10. Калитеевский Н.И. Волновая оптика: учеб. пособие. 4-е изд. -- СПб.: изд-во «Ланы>, 
2006. - 480 с. 

16. Заказнов Н'п., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем: учеб. 

пособие. 4-е изд. - СПб.: Изд-во «Лань», 2008. - 448 с. 

17. Физическая оптика: учебник. 2-е изд. I С.А. Ахманов, С.Ю. НИКи-'тин. - М.: Иэд-во 
МГУ; Наука, 2004. - 656 с. 

18. Бочкарев св .• Цаплин А.И., Схиртладзе А.Г. Диагностика и надежность 
автоматизированных технологических систем: учеб. пособие. Старый Оскол: изд-во ТВТ. 

2013. - 616 с. 
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