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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Оптические инфокоммуникационные системы» 

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. 

В результате освоения дисциплины «Оптические инфокоммуникационные 

системы» студент приобретает следующие компетенции: 

 способен понимать освоенные способы деятельности (ОК-1); 

 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способен к поиску, сбору, анализу и систематизации отечественной и 

зарубежной научно-технической информации по тематике исследований в области 

ИКТСС на русском и иностранном языке (ПК-1); 

 способен выполнять экспериментальные исследования объектов 

профессиональной деятельности в области ИКТСС по заданным методикам и 

обрабатывать результаты исследований с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-3); 

 способен анализировать и систематизировать результаты 

экспериментальных и научных исследований и делать обоснованные выводы при 
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установлении данных для решения задач проектирования технологий и изделий 

инфокоммуникационной техники (ПК-4); 

 способен участвовать в разрешении мировоззренческих, социальных и 

личностно значимых проблем (ПК-6). 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Оптические инфокоммуникационные системы» 

базируется на следующих курсах: «Общая физика» (электричество, магнетизм, оптика),   

«Математический анализ» (дифференциальное и интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения), «Электроника», «Электромагнитные поля и волны в 

современных телекоммуникациях».  

Основные положения дисциплины «Оптические инфокоммуникационные 

системы» используются в дальнейшем при выполнении проектных работ, 

междисциплинарной курсовой работы, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1.1. Основы 

волновой и квантовой 

оптики. Оптическое 

излучение и спектры. 

1 Знать: основы волновой и 

квантовой оптики, их место и роль 

в развитии передовых отраслей 

современной науки и техники. 

Уметь: классифицировать 

оптическое излучение по 

диапазонам волн и спектру.  

Владеть: навыками работы с 

научно-технической информацией. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

15 

Раздел 1.2. Управление 

световыми и 

электронными потоками. 

Оптические и 

электронные линзы. 

1 Знать:  особенности 

управления световыми и 

электронными потоками в 

оптических и квантовых приборах. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование световых и 

электронных потоков  в оптических  

системах.  

Владеть: методами определения 

параметров оптических и 

электронных линз различных 

типов.  

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

3 

12 

Раздел 1.3. Основы 

физики эмиссионных 

2 Знать: базовые соотношения и 

модели, описывающие процессы 

Работа на 

семинаре. 3 
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процессов.  

 

12 фотоэлектронной и вторично-

электронной эмиссий, основные 

типы катодных структур. 

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование эмиссионных 

процессов для различных 

технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров фотокатодов с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

Раздел 1.4. Вакуумные и 

полупроводниковые 

фотоэлементы. 

2 Знать:  принципы действия, 

характеристики, параметры и 

схемы включения вакуумных и 

полупроводниковых 

фотоэлементов.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик фотоэлементов для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров фотоэлементов с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

15 

Раздел 1.5. 

Фотоэлектронные 

умножители. 

2 Знать:  принципы действия, 

характеристики, параметры и 

схемы включения 

фотоэлектронных умножителей.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик фотоэлектронных 

умножителей для различных 

технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров фотоэлектронных 

умножителей с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

20 

Раздел 1.6. Электронно-

оптические 

преобразователи. 

2 Знать:  принципы действия, 

характеристики, параметры и 

схемы включения электронно-

оптических преобразователей.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик электронно-

оптических преобразователей для 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

20 
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различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров электронно-оптических 

преобразователей с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Раздел 2.1. Элементы и 

узлы лазерных устройств.  

2 Знать: особенности оптических 

резонаторов, их основные 

характеристики и параметры, 

устройства связи оптических мод, 

модуляторы и дефлекторы.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование оптических 

резонаторных систем для 

различных технических задач.  

 Владеть: методами измерений 

параметров оптических 

модуляторов с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

3 

20 

Раздел 2.2. Квантовые 

усилители и генераторы 

радиочастотного и 

оптического диапазонов.  

1 Знать: особенности квантовых 

усилителей и генераторов 

радиочастотного диапазона, 

мазеров, парамагнитных 

усилителей бегущей волны,  

пучковых генераторов.   

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование различных систем 

мазеров, парамагнитных 

усилителей бегущей волны,  

пучковых генераторов  

Владеть: методами измерений 

характеристик и параметров 

мазеров, парамагнитных 

усилителей бегущей волны,  

пучковых генераторов с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

12 

Раздел 2.3. Оптические 

инфокоммуникационные 

системы на основе 

газовых лазеров. 

2 Знать: принципы действия, 

характеристики, параметры и 

схемы включения оптических 

систем на основе газовых лазеров.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик оптических систем 

на основе газовых лазеров для 

различных технических задач. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

15 



5 

 

Владеть: методами измерений 

параметров оптических систем на 

основе газовых лазеров с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Раздел 2.4. Оптические 

инфокоммуникационные 

системы на основе 

твердотельных и 

полупроводниковых 

лазеров. 

 

2 Знать: принципы действия, 

характеристики, параметры и 

схемы включения оптических 

систем на основе 

полупроводниковых и 

твердотельных лазеров.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик оптических систем 

на основе полупроводниковых и 

твердотельных лазеров для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров оптических систем на 

основе полупроводниковых и 

твердотельных лазеров с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

20 

Раздел 2.5. Оптические 

инфокоммуникационные 

системы на основе 

жидкостных лазеров.  

2 Знать: принципы действия, 

характеристики, параметры и 

схемы включения оптических 

систем на основе жидкостных  

лазеров.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик оптических систем 

на основе жидкостных лазеров для 

различных технических задач. 

Владеть: методами измерений 

параметров оптических систем на 

основе жидкостных лазеров с 

использованием современного 

метрологического оборудования. 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

1 

12 

Раздел 2.6. Основы 

применения 

оптоэлектронных и 

квантовых 

инфокоммуникационных 

систем. 

1 Знать: основы применения 

оптоэлектронных и квантовых 

приборов в системах связи, 

информационное и энергетическое 

применение лазеров, 

голографические 

инфокоммуникационные системы, 

основы лазерной диагностики в 

медицине и измерительной 

Работа на 

семинаре. 

Курсовая и 

проектная 

работа. 

Устный экзамен. 

3 

15 

2 

5 



6 

 

технике.  

Уметь: выполнять аналитические 

расчеты и компьютерное 

моделирование параметров и 

характеристик оптоэлектронных и 

квантовых систем для различных 

технических задач и применений. 

Владеть: методами измерений 

параметров и характеристик 

оптоэлектронных и квантовых 

систем с использованием 

современного метрологического 

оборудования. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40 

16 

172 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см – семинары; ср – 

самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

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.  

 

 

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  

                       на основе твердотельных и полупроводниковых лазеров. 
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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. 

 

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 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.  
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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. 

 

Курсовая работа 

 

Выполняется в 3 модуле. 

 

Примерный вариант курсовой работы 

 

Задача № 2-1 

 

Определить структуру и параметры гармонического электромагнитного поля в плоском 

диэлектрическом волноводе (световоде), изображенном на рис. 1. Потери в диэлектриках сред 

отсутствуют.  

  

 
Рис.1 

 

 

Известны выражения для следующих проекций векторов поля в средах 1 и 2 при : 

2h z

x

 
1r



 
2r



 
1r



0

0х
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Параметры световода приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ 

группы   
2h, 

мкм 

λ, 

мкм 
, мВт , 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 

векторов поля в средах 1 и 2. 

 

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

неизвестные величины γ⊥ иα⊥. 

 

3. Если в результате решения уравнений получается, что по световоду распространяется 

только волны низшего типа, то тогда при заданной толщине световода 2h необходимо 

определить величины α⊥,  γ⊥, β и ϑф. 

 

4. Используя заданную величину мощности волны, проходящей через единичную ширину 

поперечного 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 

координаты 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 

сечении xoz. 

 

8. Заменив плоский световод круглым двухслойным световодом так, чтобы его диаметр 

сердечника равнялся 2h, где 2h соответствует толщине одноволнового плоского 

световода, а диэлектрические проницаемости сердечника εr1 и оболочки εr2 остались 

прежними, определить, обеспечивается ли одноволновый режим работы для такого 

круглого световода. 

 

)exp()sin(
)1(

zixBE zm   



0
)1(




zmH

)exp()exp(
)2(

zixAE zm   



0
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9. Если условие одноволновости не выполняется, то следует определить минимально 

необходимую 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. 

 

 

3. Оценивание 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год, модуль Параметры 

2 3 

Текущий Контроль 

активности на 

семинарах  

* * Выступление на семинарах 

Текущий 

 

Выполнение и 

защита курсовой  

работы  

 * Защита курсовой работы  

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, 2 вопроса в 

билете 

 

Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

семинаров и защиты курсовой работы. 

Промежуточный контроль предусмотрен в конце третьего модуля - в виде 

выполнения и защиты курсовой работы. 

 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям, 

соответствующим компетенциям в разделе 3: 

• ответы на вопросы и участие в дискуссии по предложенной проблематике 

семинара; 

• активность в проводимых обсуждениях;  

• интенсивность консультаций с преподавателем по выполнению и 

оформлению отчета по курсовой работе. 

Защита курсовой работы оценивается по следующим критериям, 

соответствующим компетенциям в разделе 3: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе 

согласно ГОСТ 7.32-2001; 
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• способность аргументировано продемонстрировать на защите знание 

материала, суть выполненной работы, включая основные используемые теоретические и 

экспериментальные  методы, устройства, технологии. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 3 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного 

материала, как на лекционных, так и на семинарских занятиях, и содержит два 

теоретических вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

После ответа студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по 

тематике билета. 

Во время проведения итогового устного экзамена использование каких-либо 

текстов, калькуляторов, телефонов и других средств связи запрещается. Время 

подготовки к ответу на вопросы экзамена – 40 мин.  По желанию студента и согласию 

преподавателя возможен досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 

течение курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) является оценкой за 

выполнение и защиту курсовой работы (Окр): 

Онак = Окр 

Оценка за защиту курсовой работы является блокирующими. При получении 

неудовлетворительной оценки Окр, результирующая оценка Орез равна оценке за 

защиту курсовой работы (до получения положительной оценки по данному элементу 

контроля). 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Оценка за экзамен является блокирующей. При получении 

неудовлетворительной оценки Оэкз результирующая оценка Орез равна оценке за 

экзамен (до получения положительной оценки по данному элементу контроля). 

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с 

учетом накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и оценки за экзамен 

в конце курса Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, 

за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  
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Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу 

Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

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). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

 

4. Оценочные средства 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

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. 



14 

 

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. 

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. 
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

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. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

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

2. Оптические устройства в радиотехнике / под ред. Ушакова В.Н. – М.: Изд.-во           

«Радиотехника», 2009. – 264 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


