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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная программа по учебной дисциплине «Источники излучения в 
аэрокосмических исследованиях» разработана для студентов специализации 
«Аэрокосмические оптоэлектронные информационные технологии» специ-
альности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы 
и технологии» в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
ОСВО 1-31 04 04-2013 и учебных планов направлений вышеуказанной спе-
циальности. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется необходи-
мостью ознакомления молодых специалистов с физическими основами и 
применением современных лазерных оптических информационных техноло-
гий и перспективами их развития для использования в аэрокосмических си-
стемах. 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: ознакомление с основными методами и си-
стемами с использованием лазерного излучения,  методами построения и 
расчета, этапы разработки систем, уметь применять их при проектировании и 
совершенствовании известных лазерных систем различного назначения, оце-
нивать их эффективность. 

Задачи учебной дисциплины: 
 приобретение знаний о принципах работы источников излучения, приме-

няемых в аэрокосмических исследованиях; 
 формирование навыков разработки лазерных систем и работы с ними. 

Учебная дисциплина «Источники излучения в аэрокосмических иссле-
дованиях» относится к циклу дисциплин специализации. Базовыми учебны-
ми дисциплинами для изучения данного курса являются «Общая физика», 
«Квантовая радиофизика» и «Оптоэлектроника» где излагаются вопросы фи-
зики и оптики лазеров, передачи и приема оптического излучения. В свою 
очередь учебная дисциплина «Источники излучения в аэрокосмических ис-
следованиях» освещает круг вопросов, связанных с физическими основами 
работы полупроводниковых лазеров и их применением в измерительных си-
стемах и аэрокосмических исследованиях.  

 



4 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины «Источники излучения в 

аэрокосмических исследованиях» формируются следующие компетенции:  
 

академические: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
 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. 
 

профессиональные:  
 проводить математическое моделирование физических процессов, при-

боров и устройств; 
 рассчитывать и анализировать режимы работы приборов и электрон-

ных устройств для улучшения их характеристик; 
 работать с научно-технической информацией с использованием совре-

менных информационных технологий; 
 формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  
 Принципы работы и типы полупроводниковых лазеров 
 Основные излучательные характеристики полупроводниковых лазеров 
 Математическую модель кинетического описания лазера; 

уметь:  
– определять параметры и рассчитывать характеристики полупродниковых 
лазеров; 
– проектировать измерительные системы на основе полупроводниковых ла-
зеров для решения физических и технических задач; 

владеть: 
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– методами применения полупроводниковых лазеров в оптических системах 
анализа и передачи информации.  

 

Объем дисциплины составляет 140 учебных часов, в том числе 72 ауди-
торных часа, из них  лекции – 34, лабораторные работы – 28. 

Дисциплина читается в восьмом семестре. Форма получения образования 
очная. Форма текущей аттестации – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:  
 
1. Введение. Полупроводниковый лазер – наиболее перспективный источник 

излучения в измерительных системах.  
2. Физические основы работы полупроводниковых лазеров. Зонная струк-

тура полупроводников. Лазерные полупроводниковые материалы. Ширина 
запрещенной зоны. Плотность состояний, распределение концентрации 
электронов по зонам. Матричный элемент оптического перехода, коэффи-
циенты Эйнштейна. Спектры усиления. Скорости спонтанной и вынуж-
денной рекомбинации. Универсальное соотношение между спектрами 
спонтанной рекомбинации и поглощения.  

3. Энергетические характеристики полупроводниковых лазеров. Порог 
генерации, условие самовозбуждения лазера. Токовое соотношение. Вол-
новодная структура активной области лазерных диодов, параметр оптиче-
ского ограничения. Мощность генерации. Внутренние лазерные парамет-
ры. Оптимальные условия генерации. Диаграмма направленности излуче-
ния. Температурная зависимость порога генерации. Нагрев лазерных дио-
дов. Деградация лазеров и ее проявления. 

4. Динамика и спектры генерации. Кинетические уравнения, установле-
ние стационарного режима генерации. Динамические режимы работы ла-
зеров. Модовый состав генерируемого излучения. Ширина линии испуска-
ния. Насыщение поглощения и усиления света в полупроводниках. Нели-
нейная рефракция.  

5. Типы лазерных полупроводниковых структур. Квантоворазмерные эф-
фекты. Размерное квантование в тонких пленках. Типы лазерных гетеро-
структур на квантовых ямах. Особенности энергетических характеристик 
квантоворазмерных лазеров. Лазерные структуры типа квантовой проволо-
ки и квантовой ячейки. Принципы зонной инженерии. Длинноволновые и 
коротковолновые лазеры. Лазеры со структурой n–i–p–i-кристалла. Кван-
тово-каскадные лазеры. Лазеры с распределенной обратной связью и брэг-
говскими зеркалами. Лазеры со сколотыми связанными резонаторами. Ла-
зеры с вертикальным резонатором и поверхностным излучением. Одномо-
довые и высокомощные лазеры.  

6. Способы перестройки длины волны генерации. Генерация лазеров с не-
селективным резонатором. Лазеры с дифракционными решетками. Типы 
конфигурации внешних резонаторов. 

7. Применение полупроводниковых лазеров в аэрокосмических исследова-
ниях. Лазерный гироскоп. Эффект Саньяка. Физические принципы измере-
ния угловых величин. Лазерная интерферометрия. Прецизионные измере-
ния физических величин с помощью интерферометров на основе полупро-
водниковых лазеров. Проблемы современной гироскопии. Лазерный до-
плеровский измеритель скорости объекта. Двухлучевой метод измерения 
поля скоростей. Гомодинное смешение  доплеровского сигнала в активной 
среде ПЛ. Лазерная дальнометрия. Лазерная спектроскопия. Абсорбцион-
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ная спектроскопия ближнего ИК-диапазона. Внутрирезонаторная спектро-
скопия. Определение физико-технических свойств многокомпонентных 
сред методом оптической диагностики. Квантовые стандарты частоты. 
Двойной радиооптический резонанс. Оптическая накачка эталонных ячеек 
поглощения. Метрологические характеристики стандартов частоты с ла-
зерной накачкой. Волоконно-оптические линии связи. 

8.  Применение других лазеров в аэрокосмических исследованиях. Твердо-
тельные лазеры. Активные среды, методы возбуждения и типы резонато-
ров, оптимизация диодной накачки. Лазеры на центрах окраски, F-центры. 
Параметры лазеров на гранатах.  Волоконные лазеры. Активные среды и 
схемы накачки волоконных световодов. Построение ВКР-лазеров, одно-
каскадные, многокаскадные и составные лазеры. Характеристики и приме-
нение волоконных лазеров в измерительных системах.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 Введение 2      
2 Физические основы работы полупроводниковых лазеров      Устный опрос 
 2.1 Зонная структура полупроводников. Лазерные полупровод-

никовые материалы  2     Устный опрос 

 2.2 Плотность состояний, распределение концентрации элек-
тронов по зонам. 2     Устный опрос 

 2.3 Матричный элемент оптического перехода, коэффициен-
ты Эйнштейна. Спектры усиления.  2     Контрольный опрос 

3 Энергетические характеристики полупроводниковых лазеров      Устный опрос 
 3.1 Порог генерации, условие самовозбуждения лазера. Токовое 

соотношение.  2      

 3.2 Мощность генерации. Внутренние лазерные параметры. 
Оптимальные условия генерации.  2     Контрольный опрос 

 3.3 Лабораторная работа «Исследование характеристик по-
лупроводниковых инжекционных излучателей» ч.1   6   Отчет по лабораторной 

работе 
 3.4 Лабораторная работа «Исследование характеристик по-

лупроводниковых инжекционных излучателей» ч.2   4   Отчет по лабораторной 
работе 

4 Динамика и спектры генерации 2     Устный опрос 
5 Типы лазерных полупроводниковых структур      Устный опрос 
 5.1 Квантоворазмерные эффекты. Размерное квантование в 

тонких пленках. Типы лазерных гетероструктур.  2      

 5.2 Длинноволновые и коротковолновые лазеры. Лазеры со 
структурой n–i–p–i-кристалла.  2      

 5.3 Лазеры с распределенной обратной связью и брэгговскими 2     Контрольный опрос 
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зеркалами. Лазеры со сколотыми связанными резонаторами.  
6 Способы перестройки длины волны генерации 2     Устный опрос 
7 Применение полупроводниковых лазеров в аэрокосмических ис-

следованиях      Устный опрос 

 7.1 Лазерный гироскоп. Эффект Саньяка. Физические принци-
пы измерения угловых величин. Лазерная интерферометрия. 2      

 7.2 Лазерный доплеровский измеритель скорости объекта. 
Двухлучевой метод измерения поля скоростей.  2      

 7.3 Лазерная спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия 
ближнего ИК-диапазона.  2      

 7.4 Квантовые стандарты частоты. Двойной радиооптиче-
ский резонанс. Оптическая накачка эталонных ячеек поглоще-
ния.  

2     
Контрольный опрос 

 7.5 Лабораторная работа «Моделирование измерительных 
устройств на основе полупроводниковых лазеров» ч.1   6   Отчет по лабораторной 

работе 
 7.6 Лабораторная работа «Моделирование измерительных 

устройств на основе полупроводниковых лазеров» ч.2   6   Отчет по о лаборатор-
ной работе 

8 Применение других лазеров в аэрокосмических исследованиях      Устный опрос 
 8.1 Твердотельные лазеры. Активные среды, методы воз-

буждения и типы резонаторов, оптимизация диодной накачки. 2      

 8.2 Волоконные лазеры. Активные среды и схемы накачки 
волоконных световодов. Построение ВКР-лазеров, однокас-
кадные, многокаскадные и составные лазеры 

2     
Контрольный опрос 

 8.3 Лабораторная работа «Твёрдотельный лазер»   6   Отчет по о лаборатор-
ной работе 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная  

1. Грибковский В.П. Теория поглощения и испускания света в полупровод-
никах. Мн., 1975. 464 с.  

2. Елисеев П.Г. Введение в физику инжекционных лазеров. М., 1983. 296 с.  
3. Физика полупроводниковых лазеров. Под. ред. Х. Такумы. М., 1989. 310 с.  
4. Афоненко А.А., Кононенко В.К., Манак И.С. Теория полупроводниковых 

лазеров. Мн., 1995. 107 с.  
5. Гауэр, Дж. Оптические системы связи / Дж. Гауэр; пер. с англ. – М.: Радио 

и связь, 1989. – 504 с.  
Дополнительная 

1. Богданкевич О.В., Дарзнек С.А., Елисеев П.Г. Полупроводниковые лазеры. 
М., 1976. 415 с.  

2. Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. М., 1981. Т. 1. 299 с. 
3. Т. 2. 364 с.  
4. Грибковский В.П. Полупроводниковые лазеры. Мн., 1988. 304 с.  
5. Чео П.К. Волоконная оптика. Приборы и системы. М., 1988. 279 с.  
6. Афоненко А.А., Манак И.С. Электромагнитная теория полупроводниковых 

лазеров. Мн., 1997. 59 с.  
7. Кравцов Н.В. Основные тенденции развития твердотельных лазеров с по-

лупроводниковой накачкой // Квантовая электрон. 2001. Т. 31, № 8. С. 661-
677.  

8. Квантовая электроника: перспективные направления / И.С. Манак, В.К. 
Кононенко, Д.В. Ушаков, П.А. Зезюля, М.С. Леоненя, Е.С. Панфиленок, 
В.Л. Малевич, А. Медвидс, П. Онуфриевс, В.В. Паращук, С.С. Поликар-
пов, В.М. Стецик. Мн., 2012. 184 с.  
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ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
 

Учебным планом специальности в качестве формы текущей аттестации 
по учебной дисциплине «Источники излучения в аэрокосмических исследо-
ваниях» предусмотрен экзамен. Оценка учебных достижений студента про-
изводится по десятибалльной шкале. 

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

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 Итоговая оценка формируется в соответствии с: 
1. Правилами проведения аттестации (постановление Министерства образо-
вания Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.). 
2. Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Бело-
русском государственном университете (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 
№ 382-ОД). 
3. Критериями оценки знаний по десятибалльной шкале (письмо Министер-
ства образования Республики Беларусь №09-10/53-ПО от 28.05.2013г.). 
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требует-
ся согласование 

Название кафед-
ры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учеб-
ной программы 
по изучаемой 
учебной дисци-
плине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)* 

Общая физика Физики и аэро-
космических тех-
нолдогий 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 

Оптоэлектроника Квантовой ра-
диофизики и 
оптоэлектроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 

Квантовая ра-
диофизика  

Квантовой ра-
диофизики и 
оптоэлектроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЕ 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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