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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Оптические инфокоммуникационные системы» яв-
ляются обучение студентов основам квантовой и электронной оптики.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 место и роль современных оптических инфокоммуникационных систем в раз-

витии 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 кванто-

вых приборов и их компонентов; 

• компьютерное программное обеспечение для решения основных задач проектиро-

вания 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 ин-

формации; 

• выполнять аналитические расчеты, компьютерное моделирование и эксперимен-

тальные исследования элементов, узлов и модулей оптических инфокоммуникационных 

систем для различных технических задач; 

• определять параметры и характеристики оптических инфокоммуникационных си-

стем; 

• использовать современные информационные и компьютерные технологии, способ-

ствующие повышению эффективности научной  деятельности;  

• прогнозировать и анализировать  экономические и экологические последствия  но-

вых технических решений. 

владеть: 

письменным аргументированным изложением собственной точки зрения; 

•  работой с  научно-технической   документацией; 

•  работой по методам компьютерного моделирования оптических инфокоммуника-

ционных систем; 



• методами, обеспечивающими безопасность эксплуатации оптических линий связи, 

квантовых приборов и систем; 

• использованием специализированных программ по расчету и моделированию оп-

тических инфокоммуникационных систем; 

• методамм измерений параметров оптических инфокоммуникационных систем с 

использованием современного метрологического оборудования. 

Изучение дисциплины «Оптические инфокоммуникационные системы» базируется 

на следующих дисциплинах: 

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, диффе-

ренциальные уравнения). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

 Раздел 1.1 Основы волновой и квантовой оптики.  

                      Оптическое излучение и спектры. 

 

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

ные законы фотоэффекта. Явление Комптона. Давление света. Лучеиспускательная и по-

глощательная способность тела. Модели абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. Опти-

ческое 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. Электроста-

тические и магнитные линзы и их типы. Иммерсионные линзы. Одиночные (симметрич-

ные) 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. 

 



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,  технологиче-

ские особенности и области применения.  Параметры фотокатодов. Требования к полу-

проводниковым фотоэмиттерам.  

 

Раздел 1.4 Вакуумные и полупроводниковые фотоэлементы. 

 

 Вакуумные фотоэлементы.  Принцип действия. Характеристики и параметры, схе-

мы включения. Газонаполненные фотоэлементы. Полупроводниковые фотоэлементы.    

 

 Раздел 1.5 Фотоэлектронные умножители. 

 

Вакуумные фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Принцип действия. Конструкции. Мик-

роканальные пластины (МКП), их характеристики и параметры. Основы технологии изго-

товления оптоволоконных изделий. 

 

  Раздел 1.6 Электронно-оптические преобразователи. 

                                                                

 Электронно-оптические преобразователи (ЭОП). Классификация и области приме-

нения. ЭОП с применением МКП. Параметры и характеристики ЭОП.  Хроматические и 

геометрические аберрации электронно-оптических систем  и методы их компенсации.  

 

 

            Раздел 2.1 Элементы и узлы лазерных устройств. 

 

Элементы и узлы лазерных устройств. Оптические резонаторы, их основные характери-

стики и параметры, задачи анализа и синтеза. Устройства связи оптических мод. Модуля-

торы 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 уг-

лерода. Химические и электроионизационные лазеры. Особенности применения газовых 

лазеров в инфокоммуникационных системах. 

 

   Раздел 2.4 Оптические инфокоммуникационные системы  

                       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 стек-

лах и гранатах, активированные неодимом. 

Полупроводниковые оптические квантовые генераторы. Инжекционные лазеры. Устрой-

ство и конструкция, основные характеристики и параметры. Лазерные диоды и гетеро-

структуры. Лазерные электронно- лучевые трубки с продольной накачкой. Лазеры с опти-

ческой накачкой. 

Особенности применения твердотельных и полупроводниковых лазеров в инфокоммуни-

кационных системах. 

 

   Раздел 2.5 Оптические инфокоммуникационные системы  

                       на основе жидкостных лазеров. 

 

 Жидкостные оптические квантовые генераторы. Лазеры на растворах органических и не-

органических соединений. Устройство и конструкция, основные характеристики и пара-

метры. Лазеры на красителях. Особенности применения жидкостных лазеров в инфоком-

муникационных системах. 

 

 Раздел 2.6 Основы применения оптоэлектронных и квантовых               ин-

фокоммуникационных 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. Информа-

ционное применение лазеров. Голографические инфокоммуникационные системы. Лазер-

ная диагностика в медицине и измерительной технике. Энергетическое применение лазе-

ров и оптоэлектронных систем. 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение излагать 

материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формули-

ровать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. 

Критерии оценки ответа на экзамене: знание материала (суть, основные теории, подходы, 

методы, устройства, технологии), умение выделить существенное, умение логически и ар-

гументировано 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 тео-

рии, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и ар-

гументировано излагать материал) 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия 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 высо-

кой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым крите-

риям и 1  критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия ответа 3  предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 2  предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 2 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Ответ не принимает-

ся»: 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, уро-

вень посещаемости лекционных, семинарских занятий, ответ студента на итоговом экза-

мене. 

Критерии оценки работы на семинарских и практических занятиях: знание материала, 

умение излагать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные во-

просы и формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещае-

мость. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских 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 ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: работа на семинарских занятиях, знание материала 

(суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, уме-

ние логически и аргументировано излагать материал. 

  

Накопленная оценка за текущий контроль ( Онакопл.) учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом: 

 

Онакопл.= 0.5* Оауд + 0.5* Осам.раб. 

 

Результирующая оценка за экзамен по итогам семестра рассчитывается следующим обра-

зом: 

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 практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 

балл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 



 

1. Физические особенности и принцип действия квантовых усилителей и генераторов. Клас-

сификация квантовых приборов. 

2. Уравнение Шредингера. Понятие волновой функции. Стационарные состояния микроча-

стиц. 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. Вероятно-

сти переходов с излучением и поглощением энергии.  

5. Вероятности излучательных и безизлучательных переходов. Закон излучения Планка. Ко-

эффициенты 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 опти-

ческих схем. 

16. Селекция продольных и поперечных мод в оптических резонаторах. 

17. Устройства связи оптических мод. 

18. Электрооптичские и магнитооптические модуляторы. Используемые физические эффекты 

для их работы и особенности конструкций. 

19. Акустооптические и оптико - механические модуляторы. Используемые физические эф-

фекты 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 ос-

новные параметры. 



23. Газодинамический лазер на оксиде углерода. Особенности конструкции и основные пара-

метры. 

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

25. Твердотельный лазер на кристалле рубина. Особенности конструкции и основные пара-

метры. 

26. Твердотельные лазеры на неодимовом стекле и иттрий - алюминиевом гранате. Особенно-

сти конструкции и основные параметры. 

27. Полупроводниковый инжекционный лазер. Особенности конструкции и основные пара-

метры. 

28. Полупроводниковый лазер на двойном гетеропереходе. Особенности конструкции и ос-

новные параметры. 

29. Полупроводниковые лазеры с электронной накачкой. Особенности конструкции и основ-

ные 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 оптическо-

го резонатора. 

34. Режим генерации гигантских импульсов при пассивной модуляции добротности оптиче-

ского резонатора. 

35. Режим синхронизации продольных мод (генерации сверхкоротких импульсов). 

36. Режим синхронизации поперечных мод. 

37. Режим разгрузки оптического резонатора. 

 

Курсовая работа 
 

Выполняется в 3 модуле. 

 

Примерный вариант курсовой работы 

 

Задача № 2-1 

 

Определить структуру и параметры гармонического электромагнитного поля в плоском диэлек-

трическом волноводе (световоде), изображенном на рис. 1. Потери в диэлектриках сред отсут-

ствуют.  



  

 

Рис.1 

 

 

Известны выражения для следующих проекций векторов поля в средах 1 и 2 при 0х : 
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Параметры световода приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ группы 
1r


 2r


 

2h, мкм λ, мкм )1(

срP
, мВт 

)2(

срP
, мВт 

01 2,25 1,0 1,0 0,9 1,0 - 

02 2,4 1,3 1,2 1,0 - 0,4 

03 2,5 1,2 1,4 1,2 0,5 - 

04 3,0 1,1 1,6 1,6 - 0,7 

 

 

Требуется: 

 

1. Определить выражения для всех остальных, не заданных в условии задачи, проекций век-
торов поля в средах 1 и 2. 

2h z

x
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2r



 
1r



0



 

2. Составить и совместно решить два уравнения, которые связывают между собой неизвест-

ные величины γ⊥ иα⊥. 
 

3. Если в результате решения уравнений получается, что по световоду распространяется толь-
ко волны низшего типа, то тогда при заданной толщине световода 2h необходимо опреде-

лить величины α⊥,  γ⊥, β и ϑф. 

 

4. Используя заданную величину мощности волны, проходящей через единичную ширину по-
перечного сечения световода либо в среде 1, либо в среде 2, определить амплитуды (А и В) 
или (С и D), которые входят в состав выражений для всех проекций векторов волны. 

 

5. Построить зависимости амплитуд всех проекций векторов волны низшего типа от коорди-

наты x в области x ≥ 0. 
 

6. Учитывая симметрию световода относительно оси z, характер построенных зависимостей 

следует распространить на область x ≤ 0. 

7. Изобразить структуру линий векторов E⃗⃗  и H⃗⃗  для волны низшего типа в продольном сече-

нии xoz. 
 

8. Заменив плоский световод круглым двухслойным световодом так, чтобы его диаметр сер-
дечника равнялся 2h, где 2h соответствует толщине одноволнового плоского световода, а 

диэлектрические проницаемости сердечника εr1 и оболочки εr2 остались прежними, опре-
делить, обеспечивается ли одноволновый режим работы для такого круглого световода. 

 

9. Если условие одноволновости не выполняется, то следует определить минимально необ-

ходимую проницаемость оболочки εr2 для его выполнения. 
 

10. Изобразить структуру линий векторов E⃗⃗  и H⃗⃗  для основной волны круглого двухслойного 

световода HE11 в поперечном сечении xoy. 
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5.3  Программное обеспечение 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются следую-

щие образовательные технологии: лекции,  решение практических задач и диалоги со студентами. 

Благодаря диалогу, бакалавры получают возможность осваивать способы преломления концепту-

альных моделей и теоретических категорий в практику самопознания и консультирования.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходимы: 

- аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной и маркерной досками, 

компьютером и аудиосистемой.  

 


