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1. Уравнения Максвелла для плоских волн 

2. Координатный способ описания поляризации 

3. Ковариантный способ описания поляризации 

4. Условия, определяющие линейную поляризацию, при ковариантном 

описании 

5. Условия, определяющие круговую поляризацию, при ковариантном 

описании 

6. Условия, определяющие эллиптическую поляризацию, при ковариантном 

описании 

7. Выражение для волны, поляризованной по кругу, при ковариантном 

описании 

8. Уравнения, определяющие векторы рефракции волн 

9. Формулы Френеля для граничной задачи для однородных сред 

10.  Метод решения граничной задачи в ковариантной теории 

11.  Запись тензоров диэлектрической проницаемости в аксиальном виде 

12.  Особенности описания электромагнитных волн в поглощающих средах 

13.  Дифракционный метод описания отражения от неплоских поверхностей 

14.  Лучевое оптическое приближение для описания отражения от неплоских 

поверхностей 

15.  Что такое парциальные потоки при описании рассеяния? 

16.  Скалярная теория дифракции Кирхгофа 

17.  Приближение теории дифракции Френеля 

18. Приближение теории дифракции Фраунгофера 

19.  Дифракция Фраунгофера на отверстии 

20.  Линза как прибор для пространственного Фурье-преобразования 

21.  Что такое функция зрачка? 

22.  В чем состоит линейная пространственная фильтрация? 

23.  Теория микроскопа Аббе 

24.  Дифракционный предел микроскопа 

25.  Основные ограничения на сверхразрешение 
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26.  Возможности для сверхразрешения 

27.  Метод решения обратной оптической задачи восстановления источников 

по полю в дальней зоне 

28.  Метод восстановления по фазовому изображению 

29.  Приближения в решении задачи о переносе излучения 

30.  Эллипсометрия тонких пленок 

31. Что такое азимут поляризации? 

32. Что такое эллиптичность поляризации? 

33. Что характеризуют параметры Стокса? 

34. Что такое вектор Джонса? 

35. В чем отличие однородных плоских волн от неоднородных? 

36. Какова структура плоской волны? 

37. Какова разность фаз взаимно перпендикулярных линейно 

поляризованных волн, которые при сложении дают волну линейной 

поляризации? 

38. Какова разность фаз взаимно перпендикулярных линейно 

поляризованных волн, которые при сложении дают волну эллиптической  

поляризации? 

39. Какова разность фаз взаимно перпендикулярных линейно 

поляризованных волн, которые при сложении дают волну круговой 

поляризации? 

40.  Что устанавливает закон Малюса? 

41.  Как можно получить линейно поляризованный свет? 

42.  Для чего служит пластинка λ/4? 

43.  Для чего служит пластинка λ/2? 

44.  Дайте определение яркости 

45. Дайте определение освещенности 

46.  Дайте определение светимости 

47.  Дайте определение светового потока 

48.  Что такое ламбертовский источник света? 
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49.  Как изменяется интенсивность в ламбертовском источнике? 

50.  Какова связь между светимостью и яркостью ламбертовского источника? 

51.  Как влияет анизотропия среды на условия прохождения света? 

52.  Что такое оптическая ось кристалла? 

53.  Что такое двулучепреломление? 

54.  Как проявляется оптическая активность кристалла? 

55.  Чем отличаются тензоры диэлектрической проницаемости кристаллов 

разных сингоний? 

56.  Каков вид тензора диэлектрической проницаемости намагниченной 

среды? 

57.  Что такое эффект Фарадея? 

58.  Что такое магнитооптический эффект Керра? 

59.  Чем отличается распространение света в неоднородной среде от 

распространения света в неоднородной среде? 

60.  К каким изменениям поляризации приводит поглощение среды? 

61.  Какие граничные условия для плоских волн? 

62.  Основные этапы решения граничной задачи ковариантным методом? 

63.  Каковы особенности отражения света от шероховатой поверхности? 

64.  Каковы составляющие рассеянного потока? 

65.  Основные положения скалярной теории дифракции Кирхгофа? 

66.  Что такое дифракция Френеля? 

67.  Что такое дифракция Фраунгофера? 

68.  Почему дифракционное поле от отверстия можно представить как 

пространственное Фурье-преобразование? 

69.  В чем проявляются дифракционные эффекты при распространении света 

через отверстие? 

70.  На чем основаны принципы пространственной фильтрации ? 

71.  Какие типы фильтрации могут быть? 

72.  Основные положения теории микроскопа Аббе? 

73.  Какое преобразование осуществляет объектив микроскопа? 
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74.  Какую роль выполняет окуляр микроскопа? 

75.  Что такое фазовое изображение? 

76. Что такое сверхразрешение? 

77.  Что такое обратная оптическая задача? 

78.  Почему возможно сверхразрешение в фазовых изображениях? 

79.  Что такое эллипсометрия? 

80.  Что измеряется в эллипсометрии? 

81.  Каковы возможные применения эллипсометрии? 

82.  Что характеризует вектор-параметр Стокса? 

83.  Что такое матрица переноса? 

84.  Как измеряются элементы матрицы переноса? 

85.  Каково предположение о глубинном рассеянии при измерении элементов 

матрицы переноса? 
 


