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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки / специальности 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», для подготовки бакалавров, 
изучающих дисциплину «Оптические инфокоммуникационные системы». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОС МИЭМ НИУ ВШЭ 
• Образовательной бакалаврской программой для направления 11.03.02. 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" 
• Рабочим учебным планом университета по направлению 11.03.02. 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", специализации [Проектирование 
высоконадежных и защищенных инфокоммуникационных систем и средств связи], 
утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Курс является вариативной  дисциплиной для студентов по направлению 11.03.02 – 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Основной целью дисциплины 
является обучение студентов основам квантовой и электронной оптики, процессов 
фотоэлектронной и вторично-электронной эмиссий, конструкциям и характеристикам 
фотоэлектронных и квантовых приборов и систем, включая особенности их применения в 
различных областях науки, техники и промышленного производства. Полученные знания 
должны составить основу для изучения других дисциплин. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  место и роль современных оптических инфокоммуникационных систем в 
развитии передовых отраслей науки и техники;  

• основные законы квантовой и оптической электроники; 
• физические особенности процессов фотоэлектронной и вторичной электронной 

эмиссии; 
• основные конструкции, параметры и характеристики фотоэлектронных и квантовых 

приборов и их компонентов; 
• компьютерное программное обеспечение для решения основных задач 

проектирования оптических элементов, узлов и модулей; 
• тенденции и перспективы применения оптических инфокоммуникационных систем в 

смежных областях науки, техники и промышленного производства. 

• Уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа социальной 
информации; 

• выполнять аналитические расчеты, компьютерное моделирование и 
экспериментальные исследования элементов, узлов и модулей оптических 
инфокоммуникационных систем для различных технических задач; 

• определять параметры и характеристики оптических инфокоммуникационных 
систем; 
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• использовать современные информационные и компьютерные технологии, 
способствующие повышению эффективности научной  деятельности;  

• прогнозировать и анализировать  экономические и экологические последствия  
новых технических решений. 

•  Иметь навыки (приобрести опыт) письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения; 

•  работы с  научно-технической   документацией; 
•  работы по методам компьютерного моделирования оптических 

инфокоммуникационных систем; 
• по методам, обеспечивающим безопасность эксплуатации оптических линий связи, 

квантовых приборов и систем; 
• использования специализированных программ по расчету и моделированию 

оптических инфокоммуникационных систем; 
• по методам измерений параметров оптических инфокоммуникационных систем с 

использованием современного метрологического оборудования. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие общекультурные 

и профессиональные  компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен понимать 
освоенные способы 
деятельности 

ОК-1 способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

Самостоятельная  работа, 
реферат, домашнее задание. 

Способен анализировать, 
верифицировать, 
оценивать полноту ин- 
формации в ходе профес- 
сиональной деятельности 

ОК-2 способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования  оптических 

инфокоммуникационных систем, к 
изменению научного и научно-

производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Лекционные занятия, 
практические занятия,  
самостоятельная работа с  
литературой, написание 
домашнего задания, 
практики работы с тек- 
стами, практика анализа 
индивидуальных случаев, 
практика моделирования 
консультативных и психо- 
терапевтических решений 
в проблемных жизненных 

ситуациях 
Способен описывать 
проблемы и ситуации 
профессиональной 
деятельности 

ПК-1 способностью использовать 
результаты освоения теории и 

практики оптических 
инфокоммуникационных систем  

Практические занятия с 
компонентом 

самостоятельного 
моделирования 

Способен использовать 
конкретные концепции, 
модели, методы, способы и 
инструменты работы для 
решения комплексных 
задач в научно-
исследовательских 
организациях. 

ПК-3 способностью понимать основные 
проблемы в предметной области 
расчета и анализа квантовых и 
оптоэлектронных задач, выбирать 
методы и средства их решения 

Лекционные занятия, 
практические занятия, 

реферат 

Способен к осознанному 
выбору стратегий принятия 
научно-технических 

ПК-4 способностью самостоятельно 
приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

Интерактивное обучение, 
приемы самоанализа 

персональной позиции в 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

решений знания и умения в новых областях 
знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

учебной группе 

Способен участвовать в 
разрешении 
мировоззренческих, 
социальных и личностно 
значимых проблем 

ПК-6 готовностью оформлять, 
представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 
по исследованию элементов, узлов 

и модулей оптических 
инфокоммуникационных систем  

Практические занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла с 

направленностью на формирование  высокой профессиональной культуры разработчика, 
конструктора, технолога и организатора проектирования и производства (управленца). 
Дисциплина «Оптические инфокоммуникационные системы» используется для выполнения 
ВКР и в дальнейшей трудовой, научно-исследовательской деятельности. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах: 
 
1. Общая физика (электричество, магнетизм, оптика). 
2. Основы физической оптики (световая оптика и линзы). 
3. Основы физики твердого тела. 
4. Математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения). 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• Иметь навыки работы на компьютере и применения универсальных пакетов 

прикладных  программ для расчета математических и физических задач; 
• Владеть аналитическими и численными методами математической физики. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
 
 
 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина

ры 
Практиче

ские 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


«  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Оптические инфокоммуникационные системы»  по направлению  
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  для  подготовки бакалавров 

  
 

занятия 
1 Модуль 2. Оптические 

инфокоммуникационные системы  
20 10 10 - 94 

1.1 
 

Основы волновой и квантовой оптики. 
Оптическое излучение и спектры. 

 1 1 - 15 

1.2 
 

Управление световыми и электронными 
потоками. Оптические и электронные 
линзы. 

 1 3 - 12 

1.3 Основы физики эмиссионных процессов.  2 3 - 12 

1.4 Вакуумные и полупроводниковые 
фотоэлементы. 

 2 1 - 15 

1.5 Фотоэлектронные умножители.  2 1 - 20 

1.6 Электронно-оптические преобразователи.  2 1 - 20 

2 Модуль 3. Оптические 
инфокоммуникационные системы  

20 10 10 - 94 

2.1 Элементы и узлы лазерных устройств  2 3 - 20 

2.2 Квантовые усилители и генераторы 
радиочастотного и оптического диапазонов.  

 1 1 - 12 

2.3 Оптические инфокоммуникационные 
системы на основе газовых лазеров. 

 2 1 - 15 

2.4 Оптические инфокоммуникационные 
системы на основе твердотельных и 
полупроводниковых лазеров. 

 2 1 - 20 

2.5 Оптические инфокоммуникационные 
системы на основе жидкостных лазеров. 

 2 1 - 12 

2.6 Основы применения оптоэлектронных и 
квантовых инфокоммуникационных систем. 

 1 3 - 15 

 ИТОГО 40 20 20 - 188 
           

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 
контроля 

 
Форма 
контроля 

2 модуль 
3 модуль 

Параметры 
 
 

  
Текущий Посещаемость 

семинарских 
занятий 
 

 Активность на 
семинарах 
 
 

Итоговый Экзамен 
 

 Устный экзамен (3 мод.) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение 
излагать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и 
формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. 
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Критерии оценки ответа на экзамене: знание материала (суть, основные теории, 
подходы, методы, устройства, технологии), умение выделить существенное, умение 
логически и аргументировано излагать материал. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

Критерии оценки ответа на экзамене 
(наличие зачета, наличие сданного вовремя эссе, знание материала (суть, основные теории, 

подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и 
аргументировано излагать материал) 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 
оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 
высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 
1  критерий может быть выполнен частично. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия ответа 3  предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия зачетной работы 2  предъявляемым 
критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 
полного соответствия зачетной работы 2 предъявляемым 
критериям. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 
 

«Ответ не 
принимается»: 0 

Экзамен не сдан. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских и практических занятиях, 
уровень посещаемости лекционных, семинарских занятий, ответ студента на итоговом 
экзамене. 

Критерии оценки работы на семинарских и практических занятиях: знание 
материала, умение излагать материал, умение дополнять ответы, умение задавать 
существенные вопросы и формулировать проблему, умение готовить и презентовать 
доклады, посещаемость. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем – Оауд. 

Критерии оценки самостоятельной работы: умение найти в отечественной и 
зарубежной литературе и выделить наиболее важные работы по теме, наиболее полные и 
современные работы по теме; умение структурировать изложение темы, уровень владения 
понятиями. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 
работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
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Критерии оценки ответа на экзамене: работа на семинарских занятиях, знание 
материала (суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить 
существенное, умение логически и аргументировано излагать материал. 
  

Накопленная оценка за текущий контроль ( Онакопл.) учитывает результаты студента 
по текущему контролю следующим образом: 

 
Онакопл.= 0.5* Оауд + 0.5* Осам.раб. 

 
Результирующая оценка за экзамен по итогам семестра рассчитывается следующим 

образом: 

Орезультирующая = 0.5* Онакопл. + 0.5 *·Оэкз 
 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 
контроль или работу на занятиях, самостоятельную работу, если у студента найдутся 
уважительные причины. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 
оценивается в 1балл. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим 
правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

7. Содержание дисциплины 
7.1. Модуль 2. «Оптические инфокоммуникационные системы». 

Лекции – 10 часов, семинары - 10 часов, самостоятельная работа - 94 часа. 
        

  Раздел 1.1 Основы волновой и квантовой оптики.  
                      Оптическое излучение и спектры. 

 
Понятие волновой и квантовой природы света. Энергия, масса и импульс фотона. 

Основные законы фотоэффекта. Явление Комптона. Давление света. Лучеиспускательная и 
поглощательная способность тела. Модели абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. 
Оптическое излучение, его основные параметры и классификация по диапазонам длин 
волн. Понятие светового и лучистого потоков. Спектры источников лучистого потока.    

 
Раздел 1.2 Управление световыми и электронными потоками.  
                    Оптические и электронные линзы. 
 
Оптические и электронные линзы. Понятие оптико-механической аналогии. 

Электростатические и магнитные линзы и их типы. Иммерсионные линзы. Одиночные 
(симметричные) линзы. Диафрагмы. Иммерсионные объективы. Тонкие и толстые линзы. 
Основные параметры линз. Понятие апертурного угла. Формула Лагранжа-Гельмгольца. 
Аберрации и другие виды искажений в электронных линзах. Коррекция аберраций.  

 
Раздел 1.3 Основы физики эмиссионных процессов. 
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Основы электронной теории твердого тела. Базовые соотношения и модели, 
описывающие процессы фотоэлектронной и вторично-электронной эмиссий. Основные 
типы катодных структур для указанных видов эмиссионных процессов, их конструктивные,  
технологические особенности и области применения.  Параметры фотокатодов. Требования 
к полупроводниковым фотоэмиттерам.  

 
Раздел 1.4 Вакуумные и полупроводниковые фотоэлементы. 
 

 Вакуумные фотоэлементы.  Принцип действия. Характеристики и параметры, схемы 
включения. Газонаполненные фотоэлементы. Полупроводниковые фотоэлементы.    
 
 Раздел 1.5 Фотоэлектронные умножители. 
 

Вакуумные фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Принцип действия. Конструкции. 
Микроканальные пластины (МКП), их характеристики и параметры. Основы технологии 
изготовления оптоволоконных изделий. 

 
  Раздел 1.6 Электронно-оптические преобразователи. 
                                                                

 Электронно-оптические преобразователи (ЭОП). Классификация и области 
применения. ЭОП с применением МКП. Параметры и характеристики ЭОП.  
Хроматические и геометрические аберрации электронно-оптических систем  и методы их 
компенсации.  
 
Литература к Модулю 2. 
Раздел 10 (1-15) 
 
            Модуль 3. «Оптические инфокоммуникационные системы». 

Лекции – 10 часов, семинары  - 10 часов, самостоятельная работа - 94 часа. 
 
            Раздел 2.1 Элементы и узлы лазерных устройств. 
 

Элементы и узлы лазерных устройств. Оптические резонаторы, их основные 
характеристики и параметры, задачи анализа и синтеза. Устройства связи оптических мод. 
Модуляторы и дефлекторы. Оптические интегральные схемы.  

 
  Раздел 2.2 Квантовые усилители и генераторы  
                      радиочастотного и оптического диапазонов. 
 
 Квантовые усилители и генераторы радиочастотного диапазона. Мазеры. 

Парамагнитные усилители бегущей волны. Пучковые генераторы на аммиаке и водороде. 
 
   Раздел 2.3 Оптические инфокоммуникационные системы  
                       на основе газовых лазеров. 
 
Оптические квантовые генераторы (ОКГ) на газовой среде. Газоразрядные лазеры. 

Гелий-неоновый и аргоновый лазеры. Газо- и плазмодинамические лазеры. Лазер на оксиде 
углерода. Химические и электроионизационные лазеры. Особенности применения газовых 
лазеров в инфокоммуникационных системах. 

 
   Раздел 2.4 Оптические инфокоммуникационные системы  
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                       на основе твердотельных и полупроводниковых лазеров. 
 
Оптические квантовые генераторы на твердом теле. Устройство и конструкция, 

основные характеристики и параметры. Промышленные твердотельные лазеры: на рубине, 
на стеклах и гранатах, активированные неодимом. 

Полупроводниковые оптические квантовые генераторы. Инжекционные лазеры. 
Устройство и конструкция, основные характеристики и параметры. Лазерные диоды и 
гетероструктуры. Лазерные электронно- лучевые трубки с продольной накачкой. Лазеры с 
оптической накачкой. 

Особенности применения твердотельных и полупроводниковых лазеров в 
инфокоммуникационных системах. 

 
   Раздел 2.5 Оптические инфокоммуникационные системы  
                       на основе жидкостных лазеров. 
 
 Жидкостные оптические квантовые генераторы. Лазеры на растворах органических 

и неорганических соединений. Устройство и конструкция, основные характеристики и 
параметры. Лазеры на красителях. Особенности применения жидкостных лазеров в 
инфокоммуникационных системах. 

 
 Раздел 2.6 Основы применения оптоэлектронных и квантовых               

инфокоммуникационных систем. 
 
Квантовые стандарты частоты. Активные и пассивные реперы. Стандарты с 

оптической накачкой. Атомно-лучевые стандарты на основе цезия и рубидия. 
Основы применения оптоэлектронных и квантовых приборов в системах связи. 

Информационное применение лазеров. Голографические инфокоммуникационные системы. 
Лазерная диагностика в медицине и измерительной технике. Энергетическое применение 
лазеров и оптоэлектронных систем. 
 
Литература к Модулю 3. 
Раздел 10 (1-15) 
 

8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  решение практических 
задач и диалоги со студентами. Благодаря диалогу, бакалавры получают возможность 
осваивать способы преломления концептуальных моделей и теоретических категорий в 
практику самопознания и консультирования.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
9.1 Темы семинарских занятий (20 часов) 
 
ПР – (1-2) – Оптическое излучение, его основные параметры и классификация по 

диапазонам длин волн. Характеристики светового и лучистого потоков. Спектры 
источников лучистого потока.    
            ПР - (3-4) – Электростатические и магнитные линзы и их типы. Иммерсионные 
линзы. Одиночные (симметричные) линзы. Диафрагмы. Иммерсионные объективы. Тонкие 
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и толстые линзы. Основные параметры линз. Понятие апертурного угла. Формула 
Лагранжа-Гельмгольца.  

ПР - (5-6) – Аберрации и другие виды искажений в оптических и электронных 
линзах. Коррекция аберраций.  

ПР - (7-8) – Основы электронной теории твердого тела. Базовые соотношения и 
модели, описывающие процессы фотоэлектронной и вторично-электронной эмиссий.  

ПР - (9-10) – Серебряно-кислородно-цезиевые, сурьмяно-цезиевые, многощелочные 
фотокатоды. Фотокатоды для УФ и ИК областей спектра.  

ПР – (11-12) - Эффективные вторично-эмиссионные катоды на основе соединений 
MgO, BeO, KCl и сплавов Cu-Al-Be, Cu-Ni-Be, а также соединений А3В5. 

ПР – (13-14) – Основы расчета и проектирования вакуумных и полупроводниковых 
фотоэлементов.  Базовые конструкции, характеристики, параметры, схемы включения.  

ПР – (15-16) – Основы расчета и проектирования фотоэлектронных умножителей.   
Базовые конструкции, характеристики, параметры, схемы включения.  

ПР – (17-18) - Основы расчета и проектирования электронно-оптических 
преобразователей. Базовые конструкции, характеристики, параметры, схемы включения.  
            ПР - (19-20) – Анализ и синтез оптических резонаторов, их основные 
характеристики и параметры. Устройства связи оптических мод. Модуляторы и 
дефлекторы. Оптические интегральные схемы. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов. 
 
1. Физические особенности и принцип действия квантовых усилителей и 

генераторов. Классификация квантовых приборов. 
2. Уравнение Шредингера. Понятие волновой функции. Стационарные состояния 

микрочастиц. Энергетические спектры атома и системы микрочастиц. 
3. Однофотонные квантовые переходы. Спонтанные и вынужденные переходы, их 

роль в квантовых приборах. 
4. Многофотонные квантовые переходы. Релеевское и комбинационное рассеяние. 

Вероятности переходов с излучением и поглощением энергии.  
5. Вероятности излучательных и безизлучательных переходов. Закон излучения 

Планка. Коэффициенты Эйнштейна, их свойства и физический смысл. 
6. Населенность энергетических уровней. Распределение Больцмана.  
7. Распределение Ферми - Дирака. Механизмы релаксации.  
8. Распределение Бозе - Эйнштейна. Механизмы релаксации. 
9. Инверсия населенностей уровней. Двухуровневая схема. 
10. Инверсия населенностей уровней. Трехуровневая схема. 
11. Инверсия населенностей уровней. Четырехуровневая схема. 
12. Линейная макроскопическая поляризация активной лазерной среды. 

Естественная ширина спектральной линии. 
13. Механизмы однородного и неоднородного уширений спектральной линии. 
14. Усиление оптического сигнала в активной лазерной среде. Закон Бугера. 
15. Оптические резонаторы и их основные параметры. Диаграмма устойчивости. 

Виды оптических схем. 
16. Селекция продольных и поперечных мод в оптических резонаторах. 
17. Устройства связи оптических мод. 
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18. Электрооптичские и магнитооптические модуляторы. Используемые физические 
эффекты для их работы и особенности конструкций. 

19. Акустооптические и оптико - механические модуляторы. Используемые 
физические эффекты для их работы и особенности конструкций. 

20. Газоразрядный гелий - неоновый лазер. Особенности конструкции и основные 
параметры. 

21. Газоразрядный лазер на ионизированном аргоне. Особенности конструкции и 
основные параметры. 

22. Газоразрядный молекулярный лазер на оксиде углерода. Особенности 
конструкции и основные параметры. 

23. Газодинамический лазер на оксиде углерода. Особенности конструкции и 
основные параметры. 

24. Газовый электроионизационный лазер. Особенности конструкции и основные 
параметры. 

25. Твердотельный лазер на кристалле рубина. Особенности конструкции и 
основные параметры. 

26. Твердотельные лазеры на неодимовом стекле и иттрий - алюминиевом гранате. 
Особенности конструкции и основные параметры. 

27. Полупроводниковый инжекционный лазер. Особенности конструкции и 
основные параметры. 

28. Полупроводниковый лазер на двойном гетеропереходе. Особенности 
конструкции и основные параметры. 

29. Полупроводниковые лазеры с электронной накачкой. Особенности конструкции 
и основные параметры. 

30. Жидкостные и химические лазеры. Особенности конструкции и основные 
параметры. 

31. Круговой гауссов пучок, его пространственная форма и изменение радиуса 
кривизны внутри оптического резонатора.  

32. Причины нестационарной работы лазеров. Режим свободной генерации. 
33. Режим генерации гигантских импульсов при активной модуляции добротности 

оптического резонатора. 
34. Режим генерации гигантских импульсов при пассивной модуляции добротности 

оптического резонатора. 
35. Режим синхронизации продольных мод (генерации сверхкоротких импульсов). 
36. Режим синхронизации поперечных мод. 
37. Режим разгрузки оптического резонатора. 
 

9.3 Самостоятельная работа (188 часов) 
 

1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) - 47 часов 

Преимущества и недостатки ВОЛС.  Пассивные и активные компоненты оптических 

линий связи: разъемы, ответвители, мультиплексоры и демультиплексоры, коммутаторы, 

приемные и передающие модули, ретрансляторы, квантовые усилители. 

2. Передача и прием сигналов в ВОЛС - 47 часов 

Аналоговые и цифровые методы модуляции в ВОЛС. Информационная емкость 

канала связи, дальность передачи. Временное, частотное и  волновое уплотнение каналов. 
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Когерентные линии оптической связи. Сети передачи данных. Международные стандарты. 

Защита ВОЛС от несанкционированного доступа. Использование квантовых свойств 

оптического излучения для повышения защищенности телекоммуникационных систем.  

3. Оптоэлектронные и оптические процессоры – 47 часов 

Понятие об оптических процессорах. Управляемые оптические транспаранты. 

Анализаторы спектра радиосигналов, корреляторы. Оптические запоминающие устройства. 

Понятие о нейронных оптических сетях. Интегральная оптика и интегральная 

оптоэлектроника. Оптоэлектронные датчики. 

4. Устройства отображения информации – 47 часов 

 Принципы работы и устройство дисплеев и индикаторов. Электронно-лучевая 

трубка. Дисплеи на жидких кристаллах  с пассивной и активной матричной адресацией. 

Индикаторы (газоразрядные, люминесцентные,  жидкокристаллические).  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Литература к модулям 1-2 
 
Базовые учебники 
 

1. Тарасов Л.В. Четырнадцать лекций о лазерах. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2011.-176 с. 

2. Киселев Г.Л. Квантовая и оптическая электроника. СПб.: «Лань», 2011. - 320 с. 

3. Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника. М.: Высшая школа, 2001. – 334 с. 

4. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника /под ред. Федорова Н.Д. -  

М.: Радио и связь, 2002. -560 с. 

Дополнительные учебники и учебные пособия 

5. Городнев И.И. и др. Волоконно – оптические системы передачи и кабели: 

Справочник. – М.: Радио и связь,1993. – 264 с. 

6. Быков В.П. Лазерная электродинамика. - М.: Физматлит, 2006. 

7. Гауэр Дж. Оптические системы связи: Пер. с англ.  М.: Радио и связь; 1989. – 504 с. 

8. Носов. Ю.Р. Оптоэлектроника . – М.: Радио и связь,1989. – 360 с. 

9. Волоконно – оптическая связь: Приборы, схемы, системы: Пер. с англ. / Под ред. 

Дж. Хауэсса и Д.В. Моргана. – М.: Радио и связь, 1982. – 272 с. 

10. Быков В.П., Силичев О.О., Лазерные резонаторы.  Физматлит, 2004. 

11. Стафеев С.К.,Боярский К.К., Башнина Г.Л., Основы оптики. - С-Пб.: Питер, 2006. 

12. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. - М.: Техносфера, 2003. 

13. Оптические устройства в радиотехнике / под ред. Ушакова В.Н. – М.: Изд.-во  
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          «Радиотехника», 2009. 
14. Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. М.: 

Сайрус Системс, 1999. 
15. Волноводная оптоэлектроника / под ред Т.Тамира. – М.: Мир, 1991. 
16. Гончаренко А.М., Карпенко В.А. Основы теории оптических волноводов. – 

М.: Едиториал УРСС, 2004. 
17. Справочник по лазерам / Под ред. А.М.Прохорова. В 2-х т. - М.: Советское радио, 

1978. т.1 – 504 с.: ил., т.2 – 400 с.: ил. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходимы: 
- аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной и маркерной досками, 

компьютером и аудио-системой.  
Для проведения семинарских занятий  по дисциплине необходимы: 
- компьютерный класс с установленным специализированным программным 

обеспечением  
- методические указания к проведению практических работ 
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