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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная программа по учебной дисциплине «Системы 

полупроводниковой квантовой электроники» разработана для студентов 
специализации «Квантовая радиофизика и лазерные системы» специальности 
«Радиофизика» в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
ОСВО 1-31 04 02-2013 и учебного плана вышеуказанной специальности.  

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется 
необходимостью детального знакомства специалистов с методами 
построения информационно-измерительных систем на основе 
полупроводниковых источников излучения. Данная дисциплина является 
составной частью блока специальных дисциплин, обеспечивающих 
необходимые знания, умения и навыки в области создания и эксплуатации 
современной лазерной и оптико-электронной техники различного 
назначения. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины: ознакомление с основными методами 

создания измерительной аппаратуры на основе управляемых 
полупроводниковых лазеров и светодиодов. 

 Задачи учебной дисциплины: 
 приобретение знаний о методах построения лазерных и светодиодных 

измерительных систем, использующих свойства лазерного излучения; 
 формирование навыков разработки информационно-измерительных систем 

на основе управляемых полупроводниковых источников излучения и 
работы с ними. 

Учебная дисциплина «Системы полупроводниковой квантовой 
электроники» относится к циклу специальных дисциплин. Для успешного 
освоения ее необходимы знания по курсам: «Общая физика», 
«Оптоэлектроника», Статистическая радиофизика», где излагаются основы 
формирования электрических полей и светового излучения на физическом 
уровне. В свою очередь учебная дисциплина «Системы полупроводниковой 
квантовой электроники» освещает круг вопросов, связанных с 
особенностями и конкретным применением полупроводниковых лазеров. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Системы 
полупроводниковой квантовой электроники» формируются следующие 
компетенции:  

 

академические: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
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 владеть системным и сравнительным анализом; 
 владеть исследовательскими навыками; 
 уметь работать самостоятельно; 
 быть способным вырабатывать новые идей (креативность); 
 иметь лингвистические навыки; 
 уметь учиться, повышать, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни; 
 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 

социально-личностные: 
 обладать качествами гражданственности; 
 быть способным к социальному взаимодействию; 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
 уметь работать в команде. 

 

профессиональные: 
 разрабатывать и совершенствовать радиофизические методы 

исследований; 
 работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий; 
 формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы; 
 разрабатывать численные алгоритмы и программы; 
 составлять отчеты и презентации по исследовательской работе. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать:  
– методы и технику создания измерительных систем на основе 

полупроводниковых лазеров и светодиодов;  
– способы формирования электрических сигналов для возбуждения и 

управления параметрами полупроводниковых лазеров, как в непрерывном, 
так и в импульсном режимах;  

уметь:  
– проектировать информационно-измерительные системы на основе 

управляемых полупроводниковых лазеров для решения физических и 
технических задач; 

владеть: 
– методами оптимизации режимов работы полупроводниковых лазеров в 

составе информационно-измерительные системы на основе управляемых 
полупроводниковых лазеров для обеспечения заданных характеристик этих 
систем.   

Объем дисциплины составляет 140 учебных часов, в том числе 66 
аудиторных часов, из них  лекции – 34, лабораторные работы – 32. 
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Курс читается в седьмом семестре. Форма получения образования очная. 
Форма текущей аттестации – зачет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 
1. Метрологические  инжекционные  лазеры. Инжекционные лазеры как 

основа  для создания метрологических устройств. Стабильность 
спектральных характеристик  инжекционных лазеров. Распределение энергии 
в пучке  излучения лазерного диода. 

2. Лазеры в оптоэлектронных системах хранения информации. 
Принципы записи-чтения и основные характеристики CD-накопителей. 
Фокусировка и слежение за треком. Магнитооптические накопители. 
Требования к лазерам устройств записи-чтения. 

3.  Лазерные диоды в устройствах измерения скорости. Принцип 
действия и основные схемы измерителей скорости (датчиков скорости). 
Схемы датчиков скорости с опорным пучком. Дифференциальный метод 
контроля скорости. Анемометры. 

4. Полупроводниковые излучатели в устройствах медицинской 
диагностики. Основные направления применения лазерных диодов в 
устройствах медицинской диагностики. Светодиодная пульсоксиметрия. 
Оценка состояния микроциркуляторного русла. Лазерная доплеровская 
флоуметрия. 

5. Оптическая томография. Основы классической томографии. 
Применение преобразования Радона в томографии. Импульсная 
диффузионная томография. Акустооптическая томография. Оптическая 
когерентная томография. 

6 Лазеры в аналитике. Пути использования лазеров в аналитике. 
Приготовление пробы. Разделение пробы на фракции. Спектральное 
детектирование. Классификация методов лазерной спектроскопии. 
Молекулярные спектры. Зондирование среды лазерным излучением. Метод 
прямой регистрации поглощения. Модуляционные методы. Пороговая 
чувствительность.  

7 Системы оптической обработки потоков информации. 
Перспективные технологии обработки сигналов.  Голографические системы 
обработки изображений (пространственная фильтрация). Требования к 
характеристикам лазерных диодов. Адаптивный нелинейный фильтр 
сосредоточенных помех. 

8 Полупроводниковые лазеры в ВОЛС и системах передачи информации. 
Волоконные световоды. Устройства ввода излучения в ВС. Системы со 
спектральным уплотнением. Основные требования, предъявляемые к 
полупроводниковым источникам  излучения для ВОЛС. 

9 Устройства интегральной оптики на лазерных диодах. 
акустооптический процессор. спектроанализатор. коррелятор. конвольвер.  
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Требования к лазерным диодам, как источникам излучения для оптического 
процессора. 

10 Полупроводниковые лазеры в светодальнометрии. Фазовый метод 
измерения расстояний. Устранение неоднозначности определения  
расстояний в фазовых светодальномерах. Погрешности измерения 
расстояний  фазовыми светодальномерами. Импульсный метод измерения 
расстояний. Дальность действия импульсного дальномера Влияние ПВС 
источника излучения на точность измерения расстояний  импульсными 
светодальномерами Способы временной привязки и измерения временных 
интервалов. Рециркуляционный дальномер. 

11 Двухволновые полупроводниковые лазеры в информационно-
измерительных системах. Двухволновые дальномеры. Двухволновые 
доплеровские измерители. Измерители профиля поверхности. Системы 
газового анализа. Двухволновые ОЗУ с нониусным преобразованием. 
Измерители дисперсии оптического волокна. Волоконно-оптичексий 
гироскоп. 

12 Терапевтические применения полупроводниковых лазеров. 
Взаимодействие лазерного излучения с биотканями. Аппаратура для 
лазеротерапии.  Низкоинтенсивная лазерная терапия. Спектральный 
диапазон работы терапевтических лазеров. 
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1 2 3 4 5 6 7 9 
1. Метрологические  инжекционные  лазеры. 2     Устный опрос 
2. 2.1. Лазеры в оптоэлектронных системах хранения информации. 

 
2.2. Требования к лазерам устройств записи-чтения 

4    
 
 
2 

 Устный опрос 

3. Лазерные диоды в устройствах измерения скорости 2     Устный опрос 
4. 4.1. Полупроводниковые излучатели в устройствах медицинской 

диагностики. 
 

4.2. Оценка состояния микроциркуляторного русла 

4    
 
 
6 

 Устный опрос 

5. 5.1. Оптическая томография 
 

5.2. Акустооптическая томография. Оптическая когерентная 
томография 

2    
 
 
6 

 Устный опрос 

6. 6.1. Лазеры в аналитике. 
 

6.2. Классификация методов лазерной спектроскопии 

2    
 
 
4 

 Устный опрос 

7. Системы оптической обработки потоков информации 2     Устный опрос 
8. 8.1. Полупроводниковые лазеры в ВОЛС и системах передачи 

информации. 
2     Устный опрос. 

Отчет по 
лабораторной 

работе 
8.2. Лаб. работа «Измеритель хроматической дисперсии 
оптического волокна на  полупроводниковом лазере» 

  6 
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9. Устройства интегральной оптики на лазерных диодах. 2     Устный опрос 
10. Полупроводниковые лазеры в светодальнометрии. 4     Устный опрос 
11. 11.1 Двухволновые полупроводниковые лазеры в 

информационно-измерительных системах. 
6   2  Отчет по 

лабораторной 
работе.  

Устный опрос. 
11.2 Лаб. работа «Доплеровский измеритель скорости на 
двухволновом полупроводниковом лазере» 

  6 

12. Терапевтические применения полупроводниковых лазеров.. 2     Устный опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература:  

 
Основная 

1. Манак И.С. Системы полупроводниковой квантовой электроники : 
курс лекций / И.С.Манак, В.А.Фираго. _Минск : БГУ, 2007. – 199 с. 

2. Яценков В.С. Азбука CD и DVD: стандарты оптических дисков/ 
В.С.Яценков. М: Майор. 2004. 176 с.  

3. Волоконно-оптические датчики/ Т.Окоси и др. под ред. Т. Окоси; пер. 
с япон. Л.: Энергоатомиздат, 1990. 256 с.  

4. Лазерная аналитическая спектроскопия / В.С. Антонов и др. М.: 
Наука, 1986. 318 с.  

5.Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии / К. Бенуэлл; пер. с 
англ. М.: Мир, 1985. 384 с. 

6. Козлов, В. Л. Измерительные и диагностические системы на основе 
двухволновых полупроводниковых лазеров / В. Л. Козлов, М. М. Кугейко. 
Минск: БГУ, 2009. 184 с.  

7. Козлов В. Л.  Оптоэлектронные датчики: Конспект лекций. Мн.: БГУ, 
2007. – 131 с. 

 

Дополнительная 
8. Шандыбина Г. Д., Парфенов В.А.  Информационные лазерные 

технологии. / Учебное  пособие.  СПб :  СПбГУ ИТМО , 2008, 107  с 
 9. Дмитриев. А. Л. Оптические системы передачи информации / 
Учебное пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 2007. 96 с. 

10. А. Л. Дмитриев Полупроводниковые  источники света для систем 
передачи и обработки информации / Уч.  пособие,  СПбГУИТМО,  С.-
Петербург, 2006  г .   

 

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
 

Типовыми учебными планами направлений специальности в качестве 
формы текущей аттестации по учебной дисциплине «Системы 
полупроводниковой квантовой электроники» предусмотрен экзамен. Оценка 
учебных достижений студента производится по десятибалльной шкале.  

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 
компетенций студентов используются следующие формы: 
 устный опрос; 
 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

 

Согласно Положению о рейтинговой системе оценки знаний по 
дисциплине итоговая оценка предусматривает использование весовых 
коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации. 
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)* 

Общая физика Физики и 
аэрокосмических 
технологий 

Без изменений Изменения не 
требуются; 
протокол №12 
от 23.06.2016 

Оптоэлектроника Квантовой 
радиофизики и 
оптоэлектроники 

Изменений нет Изменения не 
требуются, 
протокол №12 
от 23.06.2016 
 

Статистическая 
радиофизика 

Радиофизики и 
цифровых 
медиатехнологий 

Изменений нет Изменения не 
требуются, 
протокол №12 
от 23.06.2016 
 

    
    
 



11 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________________ (протокол № ____ от ________ 20__ г.)  
                (название кафедры) 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
___________________________             _______________________           __М. М. Кугейко_   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
 
___________________          _________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
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