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Сминтини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т
ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2011 – Т. 2 : Молекулярна фізика /
С. В. Козицький, А. Н. Золотко. – 2011. – 352 с.
17.

22.3
К93
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Сладкевич В. П. Современный менеджмент (в схемах) [Текст] :
опорный конспект лекций / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский ;
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34.
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Тарасов В. Ю. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
[Текст] : навч. посібник / В. Ю. Тарасов, Р. Г. Заіка, О. І. Захарова ;
М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [СНУ
ім. В. Даля], 2015. – 172 с.
35.

65.012.1
Т39
Тигова Т. Н. Микроэкономика
[Текст] : краткий курс лекций /
Т. Н.Тигова ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 2-е изд., испр. – К. :
[МАУП]. 2000.

36.

65.261
У74
Усач Б. Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. –
6-те вид., стер. – К. : Знання – Прес, 2005.

ЕЛЕКТРОННІ ВАРІАНТИ
1.

Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов [Электронный
ресурс] / М. Адамс ; пер. с англ. С.Г. Кривошлыкова, В.А. Черных. – М. :
Мир, 1984. – 512 с. – Электрон. версия печ. публикации.

Книга представляет собой вводный курс в теорию оптических волноводов и
охватывает такие ее разделы, как диэлектрические волноводы различных
конфигураций и приближенные методы расчета волноводных систем.

2.

Афанасьев В.А. Оптические измерения [Электронный ресурс] : учебник /
В.А. Афанасьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1981. –
229 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В учебнике излагаются основные понятия о методах оптических измерений и
возникающих при этом погрешностях, рассмотрены методы определения
основных оптических характеристик и качества оптического изображения
систем. Значительное место уделено способам контроля оптических материалов
и методам измерений аберраций оптических систем.

3.

Бегунов Б.Н. Теория оптических систем [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Б.Н. Бегунов, Н.П. Заказнов. – М. : Машиностроение, 1973. –
488 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В учебном пособии изложены основные представления, понятия и законы
геометрической оптики, необходимые для обоснования получения
изображений. Обосновано устройство ряда оптических деталей, составляющих
оптические системы. Рассмотрена теория основных видов оптических систем
(телескопических, микроскопа, фотографических объективов и проекционных
систем), а также некоторых специальных оптических систем (осветительных,
телевизионных, фотоэлектрических и анаморфотных).

Бегунов Б.Н. Геометрическая оптика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Б.Н. Бегунов. – М. : Изд-во МУ, 1966. – 212 с. – Электрон.
версия печ. публикации.
В книге излагаются основные представления и законы геометрической оптики,
применительно к реальным и идеальным оптическим системам, а также
основные теоретические положения устройства оптических систем
телескопических, микроскопа, осветительных и проекционных систем.
Много места уделено применению основ геометрической оптики к вопросам
расчета и конструирования оптических систем.

4.

5.

Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи,
измерения [Электронный ресурс] / А.Б. Иванов. – М. : САЙРУС
СИСТЕМС, 1999. – 671 с. – Электрон. версия печ. публикации.

Изложены основные понятия и теоретические основы волоконно-оптических
компонентов, линий связи и систем передачи, а также методов контроля и
измерения их параметров. Рассмотрены принципы построения и
метрологическое обеспечение данных средств измерений, приводятся методика
и результаты экспериментальных исследований систем передачи, а также
методы и средства удаленного тестирования линий связи волоконно-оптических
сетей.

6.

Интегральная оптика [Электронный ресурс] : [монография] / под ред.
Т. Тамира ; пер. с англ. В.А. Сычугова, К.Ф. Шипилова. – М. : Мир,
1978. – Электрон. версия печ. публикации.

Коллективная монография написана видными американскими учеными,
внесшими значительный вклад в развитие интегральной оптики. В книге
рассмотрен волновод с непрерывно изменяющимся профилем показателя
преломления, описан волновод с асимметричным профилем гофрирования,
рассмотрена проблема модуляции в интегральной оптике.

7.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч. 1. Введение и общие
вопросы. Точность оптических измерений [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В.К. Кирилловский. – СПб. : ГИТМО(ТУ), 2003. – 47с. –
Электрон. версия печ. публикации.

Цель пособия - ознакомить студентов с теоретическими основами и методами
оптических измерений как с позиций оптика-конструктора и исследователя, так
и с общеметрологических позиций, связанных с задачами и спецификой
оптических измерений.
В части 1 рассматриваются необходимые основные понятия метрологии,
классификация и погрешности классических методов оптических измерений,
источники погрешностей, понятия о методах обработки данных и получении
результата оптических измерений.

8.

Кирилловский
В.К.
Оптические
измерения.
Ч.
2.
Теория
чувствительности
оптических
измерительных
наводок.
Роль
оптического изображения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В.К. Кирилловский. – СПб. : ГИТМО(ТУ), 2003. – 60 с. – Электрон.
версия печ. публикации.

В части 2 учебного пособия рассматриваются общие вопросы, роль структуры
оптического изображения. Излагаются основы теории чувствительности
оптических измерительных наводок.

9.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч 3. Функциональная схема
прибора оптических измерений. Типовые узлы. Оптические измерения
геометрических параметров
[Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В.К. Кирилловский. – СПб. : ГУ ИТМО, 2005. – 67 с. – Электрон. версия
печ. публикации.

В части 3 рассматриваются анализ и синтез схемных решений аппаратуры
оптических измерений на основе обобщенной функционально-модульной
схемы, предпосылки компьютерного моделирования этих процессов, типовые
узлы приборов, методы и схемы для измерения геометрических параметров
оптических систем и элементов.

10.

Кирилловский В.К. Оптические измерения. Ч 4. Оценка качества
оптического изображения и измерение его характеристик. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В.К. Кирилловский. – СПб. : ГУ ИТМО,
2005. – 67 с. – Электрон. версия печ. публикации.

В части 4 рассматриваются анализ и синтез схемных решений аппаратуры
оценки качества оптического изображения и измерения его характеристик,
предпосылки компьютерного моделирования этих процессов, типовые узлы
приборов, методы и схемы для измерения и оценки параметров и характеристик
качества изображения, даваемого оптическими системами и элементами.

11.

Клэр Ж.-Ж. Введение в интегральную оптику [Электронный ресурс] / пер.
с фр. Н. Г. Соколовой. – М. : Сов. радио, 1980. – 104 с. – Электрон. версия
печ. публикации.

В книге рассмотрены оптические волокна, плоские световоды, ввод излучения в
волокно и пленку, модуляторы, детекторы. Книга богато иллюстрирована и
содержит много материалов справочного характера.
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