
разработками по исследованию характеристик ИЛ, их применения в 
современных измерительных системах, его преподавание в период, 
когда идет выбор и формулировка темы дипломной работы, способ
ствует ориентации тематики научных исследований дипломников в 
русло научных направлений, имеющих практический выход.

Таким образом, из анализа содержательной части спецкурса, 
времени его чтения и задач, решаемых с его помощью, следует, что 
данный спецкурс является неотъемлемой частью подготовки студен- 
тов-радиофизиков, специализирующихся в области квантовой радио
физики, лазерных измерительных систем; на заключительном этапе 
обучения на радиофизическом факультете его изучение способствует 
углублению и систематизации накопленных знаний, формированию 
навыков их практического использования и выработке творческого 
подхода к освоению новых знаний.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
И ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ

К. Н. Коростик

Белорусский государственный университет, г. Минск

Экспериментальное исследование в области квантовой электро
ники требует освоения исследователем целого комплекса практиче
ских навыков и умений. Это требование связано с необходимостью 
использования измерительных приборов, подготовки и настройки со
ответствующего оборудования, применения теории погрешностей и 
методов обработки результатов эксперимента. В настоящее время, ко
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гда ориентация деятельности выпускников-радиофизиков в русло 
практического использования полученных знаний приобретает особо 
важное значение, формирование таких навыков особенно актуально.

Анализируется степень изученности и полнота изложения в ли
тературных источниках вопросов по методике организации экспери
ментального исследования в области квантовой электроники и лазер
ной физики.

Рассматриваются методические аспекты организации, цели и 
задачи, а также особенности экспериментального исследования в об
ласти квантовой электроники и лазерной физики. Подчеркивается 
значимость экспериментального исследования как метода проверки 
выводов теории, расширения области ее применимости для описания 
нового явления, а также как этапа построения математической модели 
исследуемого процесса или явления, другие аспекты его значимости. 
Формулируются требования к измерительному прибору на разных 
стадиях исследования. Рассматриваются принципы формирования 
навыков рационального подхода при создании и совершенствовании 
измерительных средств для проведения экспериментального исследо
вания. Рассматриваются аспекты создания приемлемой методики 
проведения измерений и подходы при выборе или создании требуе
мых измерительных средств.

Организация экспериментального исследования в области кван
товой электроники и лазерной физики предполагает предварительное 
планирование эксперимента. План проведения эксперимента включа
ет его подготовку, собственно эксперимент, обработку результатов и 
их анализ. На примере экспериментального исследования характери
стик инжекционных лазеров рассматриваются особенности планиро
вания эксперимента в области квантовой электроники и лазерной фи
зики на каждой из указанных стадий.

Рассмотренные методические аспекты организации экспери
ментального исследования позволяют целенаправленно формировать 
навыки и умения исследователя-радиофизика, специализирующегося 
в области квантовой электроники и лазерной физики.
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