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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины разработана для специальности         
1 - 31 04 08 Компьютерная физика. 

      Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основными энергети-
ческими и световыми характеристиками светового потока и взаимосвязями между 
ними, обучение основам оптики конденсированных сред, включая диэлектрики, 
полупроводники, металлы, рассеивающие и пространственно упорядоченные сре-
ды (слоистые, периодические, т.н. «фотонные кристаллы»), а также основным 
принципам и явлениям, лежащим в основе нанофотоники: от квантовых размерных 
эффектов в полупроводниках до изменения вероятностей квантовых процессов в 
диэлектрических и металло-диэлектрических наноструктурах.  

Задачи учебной дисциплины — дать представление о физических принципах 
работы тепловых и фотоэлектронных детекторов излучения,  выявление аналогий 
между волновыми явлениями в оптике и в квантовой механике, иллюстрация роли 
этих аналогий в генезисе физической картины мира и в создании новейших техно-
логий. 

В разделе «Методы оптических измерений» рассматриваются физические 
предпосылки методов оптических измерений, обеспечивающих высокое простран-
ственное и временное разрешение при исследовании объектов или полей бескон-
тактными методами. В ориентированном на будущих экспериментаторов спецкурсе 
студенты, получившие из общих курсов электричества и оптики базовые знания о 
природе явлений, знакомятся с основными задачами оптически, измерений, пара-
метрами светового потока, различными типами детекторов оптического излучения. 
Особое внимание уделено современным методикам регистрации сверхслабых све-
товых потоков. 

Раздел «Оптика конденсированных сред» дополняет и расширяет  общие 
представления об оптических явлениях, формирующиеся у студентов в процессе 
обучения общему курсу оптики, дает реальные знания об оптических свойствах  
реальных материалов. Их понимание возможно только на основе детального изуче-
ния атомной физики и квантовой механики 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих 
курсах: «Оптика»,  «Электричество», «Физика атома и атомных явлений», «Кван-
товая физика». Он является базовым для дисциплин: «Спектроскопия двухатомных 
молекул», «Спектроскопия многоатомных молекул», «Молекулярная спектроско-
пия», лаборатории специализации «Техника оптических измерений» 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные энергетические и световые характеристики светового потока и взаи-

мосвязь между ними; 
- физические принципы работы тепловых и фотоэлектронных детекторов излу-

чения; 
- принципы взаимодействия света с конденсированным веществом. 
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уметь: 
- оптимизировать выбор приёмника и его режима работы для решения экспери-

ментальной задачи. 
владеть: 
- навыками оценки результатов фотометрического эксперимента. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач. 
 владеть системным и сравнительным анализом. 
 владеть исследовательскими навыками. 
 уметь работать самостоятельно. 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-

нием информацией и работой с компьютером. 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
Социально-личностные компетенции: 
 обладать качествами гражданственности. 
 быть способным к социальному взаимодействию. 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, совре-

менных технологий и материалов, методы исследования физических объектов, ме-
тоды измерения физических величин, методы автоматизации эксперимента; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного анали-
за, информационные образовательные технологии, физические основы современ-
ных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизирован-
ного программирования, научно-технической и патентной литературой; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, пла-
нирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 

    
    Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 120 

(3,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 56.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоятель-

ной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 44 часа, на УСР 
 — 12 часов.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I «Методы оптических измерений» 
 

1.1. Световой поток. Энергия излучения. Поток энергии. Сила света. Яркость. Яр-
кость световой трубки. Поглощение света. Объемные источники. Связь фотометри-
ческих величин с вектором Умова-Пойтинга. Световой вектор. 
 
1.2. Регистрация светового потока. Восприятие света. Световые фотометрические 
единицы. Гетерохромная фотометрия. Тепловые приемники излучения на основе 
термического расширения, изменения электрического сопротивления, термоэлек-
тродвижущей силы. Пироэлектрические приемники. 
 
1.3. Фотоэлектрические приемники излучения. Приемники с внешним фотоэф-
фектом. Вакуумные фотоэлементы. Спектральные характеристики. Приемники с 
внутренним фотоэффектом: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, прием-
ники с запирающим слоем. 
 
1.4. Детекторы с усилительными системами. Фотоэлектронные умножители. 
Электронно-оптические преобразователи. Квантовые усилители. Радиотехнические 
усилители. 
 
1.5. Фотографическая регистрация. Фотографическая пластинка как приемник     
излучения. Кривая почернения. Коэффициент Шварцшильда. Светочувствитель-
ность. Определение отношения освещенностей. 
 
1.6. Визуальные фотометры. Фотометр Бунзена. Кубик Луммера-Бродхуна.         
Ослабители: сетки, пластинки с отверстиями. поглощающий клин, поляризацион-
ная система. Фотометр Ульбрихта. 
 
1.7. Фотометры с объективными приемниками излучения. Дифференциальный 
фотометр. Фотометр с электрической компенсацией. Фотометры прямого отсчета. 
 
1.8. Регистрация слабых световых потоков. Фотоэлектрические счетчики фото-
нов. ФЭУ и ЭОП для счетчиков фотонов. Фильтрация Ф-отсчетов. Сравнение ре-
жимов счета фотонов с измерением фототока, интегрированием заряда и синхрон-
ным детектированием. 
 
 1.9. Современные фотонно-счетные системы. Фотометрия стационарных пото-
ков. Спектрофотометрия. Измерение динамики процессов: счет в интервалах до 
первого Ф-отсчета и счет в воротах. Многоканальные системы. Статистическая 
спектроскопия. Корреляционные  функции. 
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Раздел II «Оптика конденсированных сред» 

2.1. Свойства квантовых частиц и простейших квантовых систем. Корпуску-
лярно-волновой дуализм, законы дисперсии электронов и фотонов. Соотношение 
неопределенностей. Плотность состояний: возникновение и развитие этого поня-
тия, его роль в квантовой физике и оптике. Понятие нулевой энергии. Связь энерге-
тического спектра с формой потенциала (прямоугольный ящик, гармонический ос-
циллятор, кулоновский потенциал, произвольный U-образный потенциал). Расщеп-
ление уровней в двухямном потенциале. Расщепление уровней и образование зон в 
многоямном потенциале. 

2.2. Основы одноэлектронной теории твердого тела. Частица в периодическом 
потенциале: блоховские функции, квазиимпульс, зоны Бриллюэна, законы сохра-
нения и симметрия пространства–времени,  закон сохранения квазиимпульса как 
следствие трансляционной симметрии пространства в кристалле. Запрещенная зо-
на, зона проводимости, валентная зона. Диэлектрики, полупроводники и металлы. 
Замечания о свойствах электронов в металлах: принцип Паули, ф-ция Ферми–
Дирака.Значения  запрещенной зоны для различных веществ. Корреляция со свой-
ствами атомов, составляющих кристалл. Спектр поглощения полупроводников и 
диэлектриков. 

 

2.3. Аналогия электронов и электромагнитных волн: отражение и преломление, 
оптика периодических многослойных сред. Обобщение на случаи 2-х и 3-х измере-
ний. Концепция фотонного кристалла. Изоморфизм ур-ий Шредингера и Гельм-
гольца. Роль волновой оптики в зарождении квантовой механики. Роль электронно-
оптических аналогий в современной нанофотонике 

2.4. Оптика металлов: Плазменная частота, диэлектрическая функция, спектр от-
ражения. Прозрачность тонких пленок, аналогия с туннелированием. 

2.5. Рассеяние света. Однократное и многократное рассеяние. Когерентное обрат-
ное рассеяние. Локализация света. Окраска порошков. 

2.6. Квазичастицы в кристаллах. Дырки. Экситоны. Поляритоны. 

2.7. Оптика аморфных и неупорядоченных конденсированных сред. Локализа-
ция электронов, хвосты плотности состояний, их влияние на спектр поглощения. 

2.8. Оптические свойства квантоворазмерных структур. Энергетический спектр 
и оптические переходы в кристаллических тонких слоях и нитях (квантовых ямах и 
квантовых проволоках). Особенности оптических свойств кристаллических нано-
частиц. Аналогия нанокристаллов и молекул. 

2.9.Испускание и рассеяние света в мезоскопических структурах. Вероятности 
оптических переходов и плотность электромагнитных мод. Испускание света в 
микрорезонаторах и фотонных кристаллах. Понятие о гигантском комбинационном 
рассеянии света. Наноплазмоника. 

 



 7

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел I «Методы оптических измерений» 
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1.1 Световой поток 2      Устные 
опросы 

1.2  Регистрация светового 
потока 

2     2 Коллоквиум 

1.3 Фотоэлектрические 
приемники излучения 
 

4      Устные 
опросы 

1.4 Детекторы с усили-
тельными системами 

      Устные 
опросы 

1.5 Фотографическая реги-
страция 

2      Устные 
опросы 

1.6 Визуальные фотометры 2      Устные 
опросы 

1.7 Фотометры с объек-
тивными приемниками 
излучения 

2     2         Контр. 
работа 

1.8 Регистрация слабых 
световых потоков 

4     2 Семинар, за-
щита рефера-

тов 
1.9 Современные фотонно-

счетные системы 
2      Устные 

опросы 
 Итого по разделу 20     6  
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Раздел II «Оптика конденсированных сред» 
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2.1 Свойства квантовых частиц 
и простейших квантовых 
систем 
Энергетический спектр ча-
стицы в потенциальном 
ящике 

4      Устные опросы

2.2 Основы одноэлектронной 
теории твердого тела. 

2      Устные опросы

2.3 Аналогия электронов и 
электромагнитных волн, ее 
роль в зарождении кванто-
вой механики и в развитии 
нанофотоники 

6     2 Контр. 
работа 

2.4 Оптика металлов 2      Устные опросы
2.5 Рассеяние света в конден-

сированных средах 
2      Устные опросы

2.6 Квазичастицы в кристал-
лах 

2      Устные опросы

2.7 Аморфные и неупорядо-
ченные среды 

2     2         Контр. 
работа 

2.8 Оптика квантоворазмерных 
структур 

2     2 Коллоквиум 

2.9 Испускание и рассеяние 
света в наноструктурах 

2      Устные опросы

 Итого по разделу 24     6  
 Всего 44     12  



 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел I «Методы оптических измерений» 

 
Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Парвулюсов Ю.Б.,Солдатов В.П.,Якушенков Ю.Г. Проектирование оп-
тико-электронных приборов. М. Машиностроение, 1990 
2. Воропай Е.С., Торпачев П.А. Техника фотометрии высокого амплитуд-
ного разрешения. Минск. "Университетское", 1988 
3. Фриш С.Э. Оптические методы измерений. Л. ЛГУ, 1980 
4. Порфирьев Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-
электронных системах. Л. Машиностроение, 1989 
 

Дополнительная 
1. Системы технического зрения. Под ред. Писаревского А.Н., Чернявского 
А.Ф. Л  Машиностроение,1988 
2 Лебедева В.В. Экспериментальная оптика. М., МГУ,1994 
3. Пилипович В.А., Есман А.К., Поседько В.С. Многоэлементные фото-
приемники в преобразователях перемещений. Минск., Навука i тех-
нiка,1991 
4. Прикладная физическая оптика. Под ред. Москалева В.А., С-П, "Поли-
техника",1995 

 
Раздел II «Оптика конденсированных сред» 

Основная 
1. В.П.Грибковский. Теория испускания и поглощения света в полупро-
водниках.  – Мн., Наука и техника, 1975.  
2. В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. Физика полупроводников. – М., 
Наука, 1987. 
3. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела, М., Мир, 1987. 
4. С.В.Гапоненко. Введение в нанофотонику. – Кембридж, изд-во Кем-
бриджского ун-та, 2010. 
5. С.В.Гапоненко, С.В.Жуковский, В.Н.Хильманович. Оптические анало-
гии квантовых явлений. – Мн., РИВШ, 2009. 

 
Дополнительная 

1. А.С.Давыдов. Квантовая механика. – М., Наука, 1980.  
2. К.Клингсхирн. Оптика полупроводников, Берлин, Шпрингер, 1995.  
3. С.В.Гапоненко. Оптические свойтсва полупроводниковых нанокристал-
лов. – Кембридж, изд-во Кембриджского ун-та, 2005. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Устные опросы. 
2.  Контрольные работы  
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для устных опросов 

1. Световой вектор. 
2. Радиотехнические усилители. 
3. Светочувствительность. Определение отношения освещенностей. 
4. Фотометр Ульбрихта. 
5. Спектрофотометрия. 
6. Понятие нулевой энергии. 
7. Диэлектрики, полупроводники и металлы. 
8. Прозрачность тонких пленок. 
9. Окраска порошков. 
10. Аналогия нанокристаллов и молекул. 
11. Понятие о гигантском комбинационном рассеянии света. 

 
 

Рекомендуемые темы для контрольных работ  
 

1.   Регистрация светового потока тепловыми приемниками. 
2.   Регистрация слабых световых потоков. 
3.   Детекторы с усилительными системами. 
4.   Аналогия электронов и электромагнитных волн. 
5.   Оптика аморфных и неупорядоченных конденсированных сред. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Итоговая оценка выставляется с учетом: 
1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2012 г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисци-
плины, с которой 
требуется согласо-
вание 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учре-
ждения высшего 
образования по 
учебной дисци-
плине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

Оптика 
Кафедра общей 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Электричество 
Кафедра общей 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Физика атома и 
атомных явлений 

Кафедра физиче-
ской информатики 
и атомно-
молекулярной фи-
зики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Квантовая механика 
Кафедра теорети-
ческой физики и  
астрофизики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Молекулярная спек-
троскопия 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Спектроскопия 
двухатомных моле-
кул 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Спектральные при-
боры 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой  
физической оптики 
д.ф.-м.н., профессор ________________ А.А. Минько 
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