
производных гемоглобина, оценка степени оксигенации крови позво
ляют экспрессно диагностировать различные заболевания [1].

С использованием данных медицинской литературы о размерах 
и форме эритроцитов в норме и патологии и биофизическую 
информацию о состоянии крови при воздействии на нее 
низкоинтенсивного лазерного излучения ИК диапазона [2] были 
рассчитаны значения полуширины спектра флуктуации 
интенсивности излучения рассеянного "назад" суспензией 
эритроцитов для разных значений параметра асферичности 
эритроцитов. Рассматривались эритроциты различной архитектоники: 
сферической формы, дискобразные и городчатые. Рассчитывалась 
также степень оксигенации крови, зависящая от формы эритроцитов, 
оказывающая влияние на полуширину спектра временных флуктуа
ций интенсивности лазерного излучения, рассеянного эритроцитами в 
толщинном режиме (слой крови более 0,1см). Сопоставление 
расчетных данных для нормальной крови и крови с различными 
патологиями со значениями полуширины спектра временных 
флуктуаций исследуемой крови позволит экспрессно оценивать со
стояние пациента.
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В качестве одной из специализирующих кафедр факультета ра
диофизики и электроники кафедра квантовой радиофизики и опто
электроники обеспечивает общие курсы "Квантовая радиофизика" и 
"Оптоэлектроника" для студентов специальностей "Радиофизика", 
"Физическая электроника", специальные курсы по выбору "Полупро
водниковые лазеры", "Оптика и техника лазеров" и "Основы оптиче
ских технологий для микроэлектроники" для тех же специальностей,
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курс "Основы оптоэлектроники" для студентов специализации "Ком
мерческая деятельность на рынке радиоэлектронных средств и ин
формационных услуг". Кафедра ведет подготовку специалистов по 
четырем собственным специализациям: "Квантовая радиофизика и 
лазерные системы"; "Лазерные оптические технологии" (специаль
ность "Радиофизика"); "Квантовая электроника"; "Медицинская элек
троника" (специальность "Физическая электроника"), в том числе на 
этапах магистерской подготовки, очной и заочной аспирантуры.

Рассматриваются особенности организации лабораторного цик
ла, включающего как традиционную форму проведения занятий в ла
бораториях кафедры (характерную для общих курсов по специально
стям), так и циклы работ в лабораториях ведущих научных центров 
республики (Института физики НАН Беларуси, научно
производственного объединения "Планар" и др.). Проводится идея 
индивидуализации обучения, предусматривающая введение индиви
дуальных учебных планов для наиболее подготовленных студентов, 
имеющих склонности и способности к исследовательской деятельно
сти. В частности предусматривается замена части работ лабораторно
го цикла научно-исследовательской работой по выбранному направ
лению.

Особая роль принадлежит СНИЛ полупроводниковых лазеров, 
действующей на кафедре с 1997 г. Студенты являются соисполните
лями грантов Белорусского республиканского фонда фундаменталь
ных исследований и работ, прошедших конкурсный отбор в Мино
бразования, ежегодно публикуют порядка 30 научных работ в веду
щих научных журналах Республики Беларусь, России и зарубежных 
стран (Журнал прикладной спектроскопии, Весщ НАН Беларуси 
Письма в ЖТФ, Ргос SPIE и др.) участвуют в международных конфе
ренциях, имеют 4 патента на изобретения. Приводится структура 
СНИЛ и основные направления ее работы.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ —КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА”
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Специализация "Квантовая электроника" для студентов специ
альности "Физическая электроника" обеспечивается кафедрой кван
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