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:

1.

[ели

*1

3адачи вступительного испь|танпя

[ель:о вступительнь1х испь1тания яв]1яется установление щебуемого уровня
теорети[|еокой подготовки посцпающего к вь1полнени}о професоион€}пьнь|х
задач по направлени!о подготовки магисща <)1азернФ{ техника и л€1зернь|е
соответству|я его подготовки щебованиям Федер€!,льного
дщственного образовательного стандарта.

технологии>>

14

госу_

3адачи всцпительнь1х испьттаний:
_ определить готовность и возмо}кность лица, посцп€}}ощего
в магистРат}Р},
освоить вь:бранну|о магистерску|о программу;
_ пРоверить уровень знаний претендента;
_ определить ск][онности к научно-исследовательской деятельности ;
_ определить
уровень научнь|х интересов;
- определить уровень нау{но_технической эрудиции претендента.

к ре3ультатам освоения основньпх образовательнь!х
программ бакалавриата для поступаюш{их в магисц}атуру

2. 1ребования

Абицриент должен показать уровень знаний' соответству[ощих освоени}о оледу|ощих компетенций, эквивш1ентнь1х компетенци'[м Ф[Ф€ :
€ особность исполь3овать основнь|е законь1 естественно_наг{ньтх дисципп
лин в профессиональной деятельности' применять методь| математического
ана]{у[за и моделирования' теоретического и экоперимент€}пьного исследова1.

ну1я;

2. €пособность ообирать и ан€шизировать научно-техничесщю информаци}о
по тематике исследования' )д|ить|вать современнь1е тенденции рсввитияу|у|опользовать достижену[я отечественной и зарубежной науки' техники и технологии в профессиона]]ьной деятельности;

использовать компь!отер как средство упр!}вления информацией, формагтизовать задачу и строить €ш1горитм её ретшения, работать с информашией в глоб€шьнь|х компьк)тернь|х сетях;
3. €поообность

4. €пособность щроводить эксперименть1'
мент€шьнь1е даннь1е;

обработч и представлять экспери-

5. €пособность рассчить1вать и проектировать элементь1 и усщойства' основаннь1е на р€вличньтх физических принципах дейотвия;

6. €пособность аъ!а:1у|зу|ровать поставленну!о задачу исследованийв области
лазерной техники и лазернь1х технологий на основе подбораиу|зу1ения л|4терацрнь1х' патентных и других источников информации;
7. €пособность проводить опти!|еокие, фотомещические' тепловь|е и элек_
трические измере1\|1я и исследов ану|я р€вличнь1х объектов по заданной мето_
дике с вь:бором технических средств и обработкой результатов;
8. [отовность и способность составлять описания проводимь1х исследований
и разрабать1ваемь1х шроектов' подготовить даннь|е д.!ш{ составления отчетов'

обзоров и другой технической докриентации;

9. €пособность ана]|и3у\ровать поставленну[о проектну!о задачу в области ла_
зерной техники и технологии на основе подбора и изу{ения литерацрньгх и
патентнь|х источников ;
10. [отовность у{аствовать в разработке функцион€}пьньтх и сщукцрнь|х
схем на уровне мо.щ/лей узлов и элементов лш|ерной техн\4ку|и этапов л;верньгх технологий по заданнь1м техническим щебовану!ям;

€ особность оценивать технологичность и проводить технологический
п
контРоль прость|х и средней сложности консщукторских ре1шений, разра6ать|вать типовь1е процессь| конщоля парап{ещов механических' оптических и
оптико_элекщоннь|х дет€шей и узлов л€верной техники;
1

1.

2. €пособность применять современну}о элементнупо базу, элекщотехники,
электрону|ку1 14 микропроцессорной техники при разработке систем, приборов
и узлов лазерной техники;
1

[отовность г{аствовать в монтаже' нсшадке насщойке' к)стировке' испь|_
тани'{х' сдаче в экстш1уатаци}о опь|тнь1х о бр азцов' с ервисном обслу ж14ваъ!у1\4 |!
. ремонте лазерной техники;
13.

разработать технические зада\!пя на консщуирование от_
дельнь|х узлов приспособлений, оснастки и специа;1ьного инсщумента, цре_
дусмотренньтх технологией;
14. €пособность

15. [отовность у{аствовать в работш< по доводке и освоенито техцроцессов в
ходе технологической подготовки л€вернь|х технологий;

способность}о оргапизовать входной конщоль матери€}лов и комплекту!ощих
изделий;
к осуществленик) технического конщоля и у{астиго в
управлении качеством производства изделий лазерной техники, вк.}11оч€ш1
внедрение систем менеджмента качеотва.
16. €пособность

3. €одерпсан

1.

ие программь! вступительног испь|тап ия

Раздел <<Физпческпе осповь[ получения информации)

Фпределения магнитнь|х величин. 3таг:оньт. 1{лассификация элекщо-

магнитньтх измерительньгх преобразователей.

9птоэлекщические

прео6разователи. |4сточники излучения. }(анаггь: передачи оветовой энергии.

||риемники из.гцчения. Фсновнь:е стуктурнь|е схемь| оптоэлектрических
преобразователей и приборов.

2.

Раздел <<3лектрические и3мерения>

[енераторь1 и источники сигн,шов. Фсциллощафитеские измерения.

йетодь: ооциллофафинеских измерений напряжений, частот и отно1шения
частот' временнь|х интерв€|"лов и фазовьтх сдвигов. |4змерение параметров то_
ка и напряжения. 3ольтмещь:. йзмеряемь1е пара]\,1ещь| напряжений и токов:
мгновенное, среднее (постоянное), среднее вь|прямленное' ореднее квадратическое' среднее вь1прямленное векторное (квадрацрное). 14змерение мощно-

сти. 14змерение парамещов элементов цепи. йзмерение времеъ1и и частоть|.
1,1змерение фазового сдвига. 14ттформационно_измерительнь|е системь1. 14зме_

рение мошц|ости и энергии. ||ринципь1. ||риборь:.

3.

Раздел <<Р[етрология' стандартизация и сертификация>

8идьт мещологии (законодательн€ш'
[осуларственн€и

теоретическа'1

и

практинеская).

система обеспечения единства измерений. 1&аосифу|кация

измерений (прямьте' косвеннь1е' совоцпнь|е

и

совместньте). }т1етодь| и прин_

ципь1 измерений. 1{лассификация методов измерений. €редства

измерений.

(лассификация средств измерений. 3таг:онь|' к€шибрь: и стандартньте образць:, образцовь|е и рабоние оредства измерений. }м1ещологические характери_
4

стики средств измерений. |{още1шности и их классификация' чувствитель-

ность' порог чувствительности и другие мещологические хар€|ктеристики.
1(лассьт то!1ности средств конщоля и измерени'!.

4.

Раздел <<Р1атериаловедение п технология кошструкционнь!х

материалов>>

€щоение

мет€шлов

и сплавов. йеханические свойства мет€ш1лов и

сплавов. ||гластическшт деформация. 1ермическ€ш

и химико-терми:!еская об_

работка. (онсщукционнь1е материапьт. 1(онсщукционнь1е пластики' компо_
зить1' элещротехнические материа]ть1.
)

5.

Раздел <<3лекгроника))

€пециатгьнь|е

типь1 операционнь1х усилителей, анштоговь1е фильщьт,

ком1!{утаторь:, отабилизаторь1.

!ощойства вьтборки-хранени'{' пиковь1е детек_

торь1. !,1мгульснь:е стабилизаторь|

и источники

|1|4та\|т4я.

€пособь:

повь:!ше-

ния характеристик основнь]х функциональнь]х схемотехнических модглей.

[епи постоянного и переменного ток' переходнь[е процессь|' линии с раопре_
деленнь|ми параметр{!ми' нелинейные элементы' магнитные цепи' электро_

механические приборьт' по]цпроводниковь]е элементь], биполярнь|е и поле_
вь1е щанзисторь1' операционнь|е усилители. €хемотехника

измерительнь|х

усщойств. Аналогова'| обработка сигнш1ов.

6.

Раздел <<1[икропроцессорная техника>>

йищопроцессорная система. }м1ищопроцессор. €истема
процессора.

€щукцра

команд

процессора. |!рощаммнь:й обмен информацией.

Фбмен по г|рерываниям. ||рямой досцп к памяти. Функции процессора'

усщойств ввода-вь1вода. йетодьт адресации операндов' регисщь1
процессора. йодгльная организация мищоконщоллера. Базовь:й
па1шпти'

функционатльнь:й

блок микроконщоллера. |4зменяемьтй

функциона.ттьньлй

мищоконщоллера. йодуль таймера микроконщоллера.

}м1олуль
5

многокан€}льного

ан€ш1ого-цифрового

преобр€}зователя.

последовательного ввода/вь1вода. €труктура

модуль контоллера

лока.ггьной сети

микроконщоллеров. 1!1одуль сторожевого таймера мищоконщоллера.

||рощаммируемьтй логический конщоллер. 1{ифровой сигнаг:ьнь:й
процессор.

7.

Раздел <<!{омпьпотернь[е технологии в приборостроении и оп_

тотехнике>>

Роль у! задачу| компьк)тернь|х технологий. [иповь1е элементь1 и средства автоматпзаци|4. ||риншипь1 взаимодействия открь1ть|х систем. Физические

,-

средь1 передачи даннь1х' топология лока]1ьнь1х сетеи' промь11шленнь1е стан_
дарть1 передачи информации. €игн€шьнь|е

процессорьт. |[рощаммньте средст-

ва сбора и обработки информации. типовь!е элементь1 средств автомати3ации

технолог}г1еских циш1ов. |{рощаммное обеспечение для создания систем
управления производством и технологическими процессами. (щукцрная
охема

эвм,

функцион€шьнь1е

узль1

и блоки. Бакопители информации. }ст-

ройства отображения информации. }сщойства ввода информации. €ети

и

ком!яуникации. ||рощаммнь1е средства вь]числительной техники. 1ипьт про-

щаммного обеспечения.

8.

Раздел <<0птотехника и лазернь|е технологии>

Фсновьт фотомещии. Фсновнь1е законь| оптики. 14нтерференция. |{оге-

рентность. .{ифракция света. .{дспероу1я у| поглощение света. ||оляру\зацпя
света. Рассеяние света. Фотоэффект. 1епловое излу{ение. .}1томинесценция.
[,1сточники света. €пекщальная

чувствительность глаза человека. Бременная

когерентность. ||росщанственна'! когерентность. Брэговская ре1шетка.

др1-

фракционная ре1шетка. 111ирина спекщалтьной л'[н|1у\. 14нтещаг:ьное соотно1цение Френеля-(ирхгофа д[|я распределения элекщомагнитного поля на
зеркш1е. Фсновное отличие л{!зера и лазерного усилите.|ш1. Фптическая
лин3ь1. ||опятие энергосъема в проточнь1х газодинамических л€верах.

сут.[[а

3кви6

вапентнь]й конфокагльньлй резонатор. [еоретииеский

кгщ инжекционного

с р-п переходом. Р1етод Бернейля. Фтщьтть:й резонатоР лазера. |лавнь]е плоскости оптической системьт. Бидь1 111ума в фотоприемнике. Фбъем_

л€вера

нь|е резонаторь|. 1епловой приемник. Ретпение интеща.т1ьного уравнени'[
1{ирхгофа. (тепень поляр|4заци'\ лазернь1х пучков. Р1змерение энергетиче-

ской

си.]|ь!

света (сильт излу{ени'1). }отановление ре)кима лазерной генера_

ции. дифракционнь|е ре|шетки. ?верАь1е активнь|е средьт. Р1змерение энерге-

тической оовещенности (облренности). 1вердотельнь|е' )кидкостнь|е' г€во_
вь1е' полупроводниковь|е л€верь1.

Фокальн€}:т

и плоокость изображения опти_

ческой системь1. ,(исперсия дифракционной ре1шетки. €пособь| накачки г€во-

вь]х лазеров. 3ффект (ерра. Фбъектив к!ссегрена. ||рименение л€веров в
науке' промь11шленности и других ощас]1ях экономики.

9. Раздел <<Фсновьп проектирования технологических процессов ла_

-зернои оораоотки>.
йетодьт лазерной обработки. 1{лассификация технологического про_
цесса . 3тапьт проектирования. 1ехнологическое оборудов€!ние

и оснастка ла-

зерной обработки. [ехнологические лазеРь1. ?вердотельнь]е л€верь1. [азовь:е
Фптические системь| и технологическ€}'т

л€|зерь1.

оснастка.

10. Раздел <<[азерная обработка импульснь[м излучением>

|{роект:щование технологичеокого процесса. 3тапьт пРоектирования.
Фпределение распределения плотности энеРгии в световом пятне импульсно_

го твердотельного лш}ера. |!робивка отверстий импульснь|м л€вернь|м
чением.

'|з[ц-

11. Раздел <<Фптические системь[ в ла3ерной обработке)>

Расчёт формь: поверхности отража!ощих оптических элементов. Фб_

ласть применения фощсаторов

в технологических

операци'(х. 14зменение

длинь1 фока.гльного ощезка пРи вращении фокусатора. 1ехнологи!теские мо-

дули для ла3ерной обработки матери€шов.
12. Раздагп <Ф[ехатроника и робототехника>>

йехащоннь|е модули. Развитие мехатроннь1х модулей. Фпределения и
терминология мехащоники. €трукцра

и принципь1 интещ

ацу:1и

мехащонньгх

систем. Фсновньте элементь| мехащоннь1х систем. Функции устройства ком_
пь1отерного управлени'1. (пассификация мехащонньгх модулей. йехащон_
нь|е модули движения. 1!1отор_редукторь1. йехащонные модули вращатель_

ного дви)кения на базе вь|сокомоментнь]х двигателей. }м1ехащоннь1е модули
линейного движения. 1!1ехащоннь1е модули типа ((двигатель _ рабоний ор-

ган). 14нтеллекцш1ьнь|е мехащоннь]е модули движения. Блок_схема
вне!шним конщоллером движени'{. Р1нтеллекту€шьнь1е
теллекца.]1ьнь1е оенсорь1 мехатроннь|х модулей

9(9

силовь1е модули.

и систем. Фсобенности

с

\п!по_

становки задач управления мехатроннь1ми системами. ||ринципь| посщоени'{

в мехащонике. и
€ стема конщрного
силового управлени'г технологическим роботом. (пособь: прощаммирова_
систем интеллект€шьного

управлену|я

ни'| траекторий технологи(1еских роботов. Фсновные преимущеотва меха_
щонньтх усщойств. }м1ищопроцессорн€ш система. 1{ищопроцессор. €иотема
команд цроцессора.

€щукцра

процессора. |[рощаммнь:й обмен информаци-

ей. Фбмен по прерь|вани'{м. |{рямой

досцп к памяти. Функции процессора'

памяти' усщойств ввода_вь'вода. йетодь: а,дресации операндов, регисщь|
процессора. }и1одульная орг€}ни3ация
на.гльньтй

мищоконтроллера. Базовь:й функцио_

блок мищоконщоллера. 14зменяемь:й функциональнь:й блок мик-

роконщоллера. йодуль таймера мищоконтроллера. йолуль многоканапьно_
го ан€1пого_цифрового

преобр€}зовате.]ш|.

ного ввода/вь:вода. €щукцра

йодуль контроллера последователь-

лок€шьной

сети микроконтроллеров. Р1одуль

сторожевого таймера мищоконтоллера. |[рощаммируемь|й логический кон-

щоллер. 1{ифровой сигнагтьньтй процессор. €щут<тура механизмов. }(инема-

тический анш1из плоских рь1чажных механизмов. }(инематический ан{шиз

механизмов роботов-манипуляторов. €иловой

раснет плоских рь1ча)кнь|х ме_

ханизмов. 1{инетостатический (силовой) анаггиз механизмов роботов_
манипуляторов. ||гтоские кулачковь1е механизмь1. Ряднь:е зубиать:е механиз_
мь:. ||'гланетарнь]е зубнать:е механизмьт. Болновь:е зубнать1е механизмьл. €и_

ловой раочет зубнатьтх механизмов. 9равнове!1|ив€ш!ие

роторов. }равнове_

механизмов. йатематическое моделирование устано_
вив1шегося движения ма(шин с абсолтотно жесткими звеньями. Фсновьт про_

1шивание рьг{ажнь]х

ект1Фования механизмов' стаду1и разработки. [ребования к дет€шям, крите_

рии ра6отоспособности и влия[ощие на них факторьт. йеханические переда_

ни. 3убнать1е передачи. {ервяннь|е передани. [епнь|е передачи. Фрикционнь1е передачи. Ременнь|е передачи. ||ередани винт _ гайка. Баг:ь: и оси. ||од_
1шипники качения и окольжену|я. €оединени'[

3аклепочные соедит1ения. €варньте

детш1ей. Резьбовь1е соединения.

соединения. 1!1уфты механических приво-

дов.

13. Разде.гп <<Роботьг п робототехнические системь}>

|[ринципь1 рецлировани'!. |{лассификац!4я автоматических систем. йа_

тематичеокие модели непрерь|внь!х автоматических систем' способь: их
представления. |1ередаточнь1е функции и операторные шавнения непрерь1в-

ньгх систем. (щуктурнь]е схемь|. 9стойчивость непрерь1вньгх автоматис|е_

ских систем. Фбщие понятия' видь1 устойнивости. 1еоремь: )1ягунова о6 уо_
тойчивости. т{астотнь|е характер||ст\4кут непрерь1внь1х автоматических сис-

тем' их физинеский смь|сл. /|огарифмические частотнь|е характеристики.
}равнения состояния непрерь|внь|х систем. }правляемость и наблтодаемость.
Ана.г:из точности линейнь:х систем в установив|||ихся ре)кимах. 1у1атематиче-

ское описание импульсного элемента.
преобразование' импульсн€ш!

Ретшетчать1е функции, 7-

теорема. .{искретн€ш

передаточная функция не-

прерь1вной частп цифровой системь1' передаточнш{ функция

эвм. }стойчи-

вость дисщетнь1х автоматических оистем. Расчет непрерь1вньтх систем методом логарифминеских частотнь1х характеристик. ||онятие о гидро_ и пневмо9

приводе' основнь|е характеристики гидрома1шин. гидро_и пневмоцилиндрь|.
|(онсщук|!91||, статические характеристики. 3олотниковь1е механизмь1. (он_

ощукции' статичеокие характеристики. Бидьт и типь| элекщоприводов. со_
став элементов и обобщенн€ш!

функцион€шьн€ш1

схема автоматизированного

электропривода. }равнения движения' статические

и

динамутческие характе_

ристики двигателей постоянного тока. йетодьл рецлирования скорости двигателей постоянного тока. Рецлирование момента в двигателях постоянного
тока. Режимьт работьт и характеристики 1шаговых двигателей. €равнительньй
ан€шиз

первичнь1х датчиков: линейность' точность' маооо-габаритньте харак-

т€ристик|4

моделей
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т.д. ||акет

моделирова|1ия

сАу.

|1а1[аБ

как средство исследования

1ематика вопросов
1. Р1дешдьная оптическая система'
2.Рарчет хода дутей ч9рез идеапь}|у|о оптическуто систему.
3. Афокапь1{.ш[ оптическ€ш система. Ёазначение' хар€|ктеристики.
4. Фптические системь1 микроскопов. Разретшатощ{ш опособность объективов.
5. Фщанинение пучков в оптических сиотем:|х' зрачки' угловое и линейпое по]1я' ви!|ье_
тировш|ие.
6. йонохроматические и хроматические аберрашии оптических оистем.
7. }равг:ения йаксвелла. Физический смь:ол равнепий.
8. 3олповое урав!!ение. 8го ре111ение.
9. ||лоские монохроматич9ские волнь|.
10. €феринеские мо}|охроматические волнь|.
11. 3лекщом€г|!итвое
поле вдапи от изпу{ате.|1я в дипо.т1ьном приближении.
12" Раопроотр:}}1егтие электром'гнитного по.]ш| в т1роощанстве. 8ектор ||ойнтинга.

13. 111ирина опектр,шь}!ьп( лтанцй.
14. |1росща}!ственн{ш| и времен1|а'! когерентнооть излг!е!!и'{.
15. 9сцовпьте фотометрические величинь1. Фпрелеление и р:ш}мер[!ость.
16. Фптический инвари{|нт в фотометрии.

фотометрические величи!!ы.

17. €петцрапьные

18. 1{:ттсрфере!!ция изпу|е}|ия. 14нтерференционная

картипа.

19. |,1ггерференция плооких во.]тн.

многолу{евая интерфере!!ция.
2 1. |,1нторфером9гр Фабри-|[еро.
20. .{вухлун евая
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22. А*тт ерфером9гр

ййкельсопа.

23. }равнение |ельмгольца_}(ирхгофа как ооновад'|я ре|шения дифракцион}]ьп( 3адач.
2А. [ифратвлия из'гг!е,!ия. Фт:птческое приближение.

25. |ранитнь1е условия (ирхгофа при ре1шении дифракционпьп( задач.
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26.,{ифракционгтьй интецр{1п |&рхгофа. ||риближение Френеля и Фраунгофера.
27.,{ифракционньй интеф(ш Релея_3оммерфепьда.
28. [ифршсшия на круглом отверстии.
29. \ еорпя фотонов 9йн:штейна.
30. }Фантова'[ теория излу{ения. (оэффициенть' 3йнтштейнаиутх физииеский смьтол.
31. 9сновнь1е понятия: сигнш1, сообщение, ипформашия, линейная система, классифика_
ция сигн!шов. йатематическа'! модедь преобразу:ощего элеме|!та.
32, [!удпейнь1е инвариа}{тнь1е сиотемь1' преобразов.}11ие детерминированньтх сигналов ли_
нейной системой (интещат: свёртки, частотнь:й метод раснёта).
33. Разложепие периодических оштичеоких оигн{шов в Ряд Фурье, триго}1омещичеок{ш и
комплексная формьт, основнь1е свойства.
34. |1редставление непериодических оптичеоких сигналов интещ{шом Фурье, прямое и
обраштое преобразова|\||я Фрье, основт{ь|е свойотва.
35..{ельта_фулткшия Аирака и её ооновньто свойства. [ребенчать|е функц*ти, основньте
свойствц щедст1вление периодических и {ш1ериод{ческих оптических оиг[|алов о помо_
щьто щебенчатьп( фупкций.
36. |[лоские и сферинеские волнь]' сферинеокая волна в квадратич}1ом приб.тпажении. Фу_
рье_образьт плоск'тх и сферинеских волн.
37. 1(огере}1т}!а'| передаточная функшия ((||Ф) слоя проощанства' приближение Френепя.
38. (омплексный а]\{пл!{туд|ьй коэффицие|!т пропуок{}ния тонкой динзы.

39. Фптттческая фурье_преобразуош{ш сиотема' два вариш|та посщоения: предц\{ет перед
объективом и за объективом.
Ф. Формирова||ие функции рассея}{ия и изобраэке11ия предмета однолинзовь|м объективом
при когере}1тном освещении.
41. Формирование фщкции рассея*|утя 14 изображепия пред},{ета тошким од[1олинзовь|м
объезшивом пр|{ шекогорентном освещеттии.
42. Фбобщённая модель реа.т:ьной оптической системы. Формирование фу:ткции рассея_
ния и изобршкения щед},1ета щи когеронтном освещеттии. |{огере!|тт!.ш передаточ[|ая
фу"'сд"" (кпФ)' связь простр:|[{ствен|!о_частотного спекта предмета и изображения.
43, Формирование функции расоея\1пя у! изображения предмета в обобщёншой модели
опш{ческой оистемь: при некогерентном освещении' оптичеока'| передаточ|н{ш фун*ци'
(опФ), связь кпФ и Ф||Ф, овязь пространстве}{но_чаототного опектра предм9та и изо_
бралсения.
8олновая аберрашия оптичеокой системь:' овязь между волновой и оптичеокой гео_
мещической а6еррашиями. Б.тпсяние волновой аберрашии на (||Ф и Ф||Ф.
45, ||одвижнь:е ан'ши3аторы изображо\|у|я' н*}начепие' вьщеле11ие модулятора ат!а]!у|затора изобра:кет|ия (маи), описание процеоса а}т€шиза изображения.
46. 3еличитта потока и3щчения !!а вьтходе неподвижного м{|и 14 проощ,шстве1|}{очастотнь:й спекщ. ||ерелатонная функш''ямау1 в декартовой и полярной оистемах координат.
47.Белутчзт*та потока излг|е}{и'| и его частотно-времеттной с:тект (чвс) на вьп(оде м:|и
при .гптнейном' вращательном и круговом ска]{иров€ш1ии.
48. 9аототно_врем9[1ной опекщ (чвс) сигнапа на вьгходе твствитепьной плошалки ({|!)
приёмника изду!ения при периодическом и апериодическом движении ма|! д|1я кв.вимонохроматичеокого и полихроматического оовещения.
49. Фс:товные пара]!1ещь1 и характ9ристики чувотвитепьнооти фотоэлекщических приёмников излучения' математическФ| модель.
50. }срелня1оща'' вьтборка в мащичньтх приёмниках из'гг|е|\у\я.
51. ||реобразова}|ие рецляр}!ьп( сиг}1ш1ов .тп:нейньшди и }{е.]тинейньшди элеме}{т1|ми элекщонной системь|.
52. €труктр}|ь|е схемь] электрот1[!ьтх сиот9м при обработке амплицдно-моду,'тирова}!ньтх
(Ам) и чаототно-модулирова|11тьп( (чм) оигна.]тов' структур!!а'| охема цифровой обработ_

ц.
'
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ки сигна.т|ов.
53. €щнайнь]е сигнапь] и их статистические характеристики (п-меная плот}тооть вероят_
ности, моментнь1е характеристики). €тационарность и эргод,|чность.
54. ||рео6разование слулайного однородного поля яркости оштической системой (корре]1яцион1|ьтй и чаототньй методь1 растФа).
55. |[реобразов€ш|ие слугайного однородного по.т1я освещённости неподвижнь|м маи
(коррепяционнь:й и частотнь|й методьт раояёта).
56, ||реобразовал|ие слутайного однород}!ого по]ш| освещённости маи при линей|!ом ска_
нировании (настотнь:й метод раотёта).
57. ||реобразовш|ие слунйвого стш{ионФ[1ого оптического сиг|!€ша ч/вствительной площадкой |1Ап линейной элекщопной сиотемой (настотньгй метод раотёта).
58. Фшто:шение сигна.т:/тшум на вьп(оде линейной Ф3€ при
и период{че'1шериод]{чеоком
ском дви)кении маи.
59. Фбнарухение оптических оигнапов на фоне слунйньгх помех' априорнь|е и апостери_
орнь1е вероятности' от}|о'1|е}|ие пр{шдоподобия.
60. Бероятност!{ь1е хар{|ктеристики обнаружения' критеру{'тт|р|ь\!ят\4я ретпепий.
61. Фбнаружение объекта Ф3€ методом однокраш|ого отсчета.
62. Фбнаружение объетша Ф3€ методом оптима.т:ьной (оогласованной) фильщации.
63. йетодика эт1ергетического расиёта Ф3€ в режиме обнаружения объекта.
64. }(инетг:ческие шавнения и расчет распределения чаотиц по эпергетическим шов}{ям.
65, ||олная вероятность перехода квантовой частиць! с одного энергетического уровня на
другой.
б. Бзш:модействие излг{ени'[ с веществом. 3акон Бугера.
67. Асштвн.ш1среда.
68. €войства апстивной оредь|.
69. €щщтрна'{ охема лазера и .пазерного усилите]1я.
70. Алоивнь1о сре'Ё| л.веров.
71. €войства

среды с инвероной населенностьто.
72, €улпалоренцева тония. Бё влияние на спектраг:ьньй оостав излу!ения осцил'1ятором
73. Фщишательньй коэффишие1тт в среде и его ре{ш1изация.
74. ?вёрлые .1ктивнь1е средьт. ,{остоинства и недостатки. йащицьт и активаторь1.
75. Фптическ,ш }'ака![ка к,ж метод созд€1}!ия инвероной наоелённости в твёрльтх сред{ж.
76. 1верльте актив!{ь|е средь| фубин, щанать:).
77. |азовые
средь|. ,[остоинства и недостатки. 1ипь: срел.
'}ктивные
78. €поообь: создстния инвероной населеннооти в га|овь|х средах (диссошиашия молекул),
' использов.!ние химических
реакций.
79. [азоддт|а]}4ические л{верь|.
80. ||олгупроводниковь1е актившь]е средь| и методь] созд'}[!ия в них инверсной насепенно_

оти.

81. *идкие среды и методь1 со3дания в }!их инверспой насел9ппости.
82. |азовые л.веры (Бе-}.{е, со2' А.).
83. Фппачес:сай резонатор. Рго н€ш}начение и свойства.
84. ?тдльт резо11€]торов.
85. 9астотньй спекщ резонатора.

86. .[оброштооть резопатора.
87. Раочет парамещов излучения, сформированного устойнивьшл ре3онатором.
88. |ауссовы ла:}ерные пу|ки.
89. Реустойчивь:е ре3онаторь|.
90. €тшлионщньй режим гет]ерации.
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