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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебной дисциплине «Оптоэлектроника. Интегральная оп-
тика» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика.  

Цель лаборатории специализации — с помощью экспериментально выяв-
ляемых закономерностей создать у студентов представления о принципах пре-
образования оптических сигналов в электрические полупроводниковыми 
устройствами, без знания которых невозможно понимание оптоэлектронных 
приложений интегральной оптики, о природе волноводного распространения 
света, основных свойствах волноводных мод, а также сформировать навыки ма-
тематического описания волноводного распространения света и расчета основ-
ных параметров мод планарных оптических волноводов. 

Основные задачи учебной дисциплины — ознакомление студентов с осно-
вами фотоэлектрического преобразования сигналов, волноводного распростра-
нения света, методами возбуждения волноводов и экспериментального измере-
ния характеристик волноводных мод, математическими моделями и расчетны-
ми алгоритмами на их основе для анализа модовой структуры. 

Интегральная оптика широко применяется в настоящее время в устрой-
ствах оптических систем связи, оптоэлектронных устройствах для записи и 
хранения информации и т.д. В целом, как техническая дисциплина, она входит 
в состав оптоэлектроники, охватывающей проблемы совместного применения 
электронных и оптических методов в задачах передачи, обработки и хранения 
информации. В то же время она является частью физической оптики, выделя-
ющейся своеобразием оптических явлений и их закономерностей за счет лока-
лизации световых полей в пределах интегрально-оптических структур. Знание 
закономерностей распространения излучения в таких структурах необходимо 
для успешной деятельности в области создания оптической техники.  

Предлагаемая программа решает задачи ознакомления студентов с основ-
ными закономерностями волноводного распространения света, методами воз-
буждения волноводных мод и экспериментального определения их параметров, 
математическим описанием световых полей в волноводах, а также принципами 
преобразования оптических сигналов в электрические. Полученные знания и 
выработанные навыки экспериментальной работы необходимы для выполнения 
курсовых и дипломных работ на кафедре физической оптики и прикладной ин-
форматики. 

 Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, заложен-
ных в общем курсе «Оптика», специальных курсах «Волновая теория света», 
«Интегральная оптика».  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- механизмы преобразования оптических сигналов в электрические полу-

проводниковыми элементами; 
– основные понятия волноводной оптики; 
– различные виды волноводов и способы расчета волноводных мод; 
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уметь: 
– экспериментально определять характеристики фоторезисторов и фото-

диодов, волноводные показатели преломления плоских волноводов; 
–находить показатель преломления материала волноводного слоя с по-

мощью волноводных показателей преломления; 
– анализировать свойства волноводов по их дисперсионным кривым; 
- подбирать элементы связи для возбуждения волноводных мод. 
владеть: 
– методами расчета волноводных параметров и экспериментального ис-

следования волноводов по m-спектрам. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

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

управлением 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, со-

временных технологий и материалов, методы исследования физических объек-
тов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерны-
ми методами сбора, хранения и обработки информации, системами автоматизи-
рованного программирования, научно-технической и патентной литературой; 

применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы 
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Общее количество часов, отводимое на лабораторию специализации —
 136 (3,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 78 (лабо-
раторные работы). 

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

1. Фотопроводимость полупроводников. Генерация и рекомбинация 
фотоносителей электрического заряда. Время жизни носителей. Типы и ос-
новные физические закономерности фотопроводимости. Световые и инерци-
онные характеристики фоторезисторов. 

2. Фотоэлектрические свойства p-n перехода. Потенциальный барь-
ер в зоне p-n  перехода. Основные и неосновные носители электрического заря-
да. Генерация и разделение неравновесных носителей. Возникновение фо-
тоэ.д.с. Вольт-амперная характеристика при различных освещенностях. Фото-
электрический и фотодиодный режимы. Напряжение холостого хода и ток ко-
роткого замыкания. 

3. Релаксационные свойства p – n перехода. Диффузия и дрейф 
неравновесных носителей электрического заряда. Время жизни и время дрейфа 
неравновесных носителей. Электрическая емкость p – n перехода. Кинетика ре-
лаксации электрического сигнала в фотоэлектрическом и фотодиодном режиме. 

4. Квадрантные фотодиоды. Применение многосекционных фотоди-
одов в следящих системах и анализаторах изображения. Координатная (стати-
ческая) характеристика и чувствительность анализатора. Факторы, влияющие 
на чувствительность. 

5. Расчет параметров мод плоских оптических волноводов. Поня-
тие моды как самосогласованного распределения светового поля в волноводе. 
Уравнение поперечного резонанса. Волноводный показатель преломления. 
Дисперсионные кривые. Эффективная толщина волновода (моды). Распределе-
ние поля моды в поперечном сечении волновода. 

6. Взаимодействие лазерного пучка с резонансной структурой 
призма - плоский оптический волновод. Волновое описание отраженного от 
основания призмы лазерного пучка. Метод углового спектра плоских волн. 
«Темная линия» в поперечном сечении отраженного пучка при выполнении 
условия синхронизма. Методика расчета распределений интенсивности. Зако-
номерности их изменения в различных условиях. 

7. Экспериментальное определение параметров плоского оптиче-
ского волновода. Призменный элемент связи с плоским волноводом. Получе-
ние темных m-линий при возбуждении волноводных мод сфокусированным ла-
зерным пучком. Измерение волноводных показателей мод с помощью m-линий. 
Расчет показателя преломления и толщины волноводного слоя по волноводным 
показателям преломления. Построение дисперсионных кривых плоского волно-
вода. 

8. Экспериментальное измерение параметров плоского оптического  
волновода с утечкой. Получение темных m-линий при возбуждении мод под-
ложки сфокусированным лазерным пучком. Измерение волноводных показате-
лей мод с помощью m-линий. Расчет показателя преломления и толщины вол-
новодного слоя по волноводным показателям преломления. Построение дис-
персионных кривых плоского волновода с утечкой. 
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9. Дифракционный элемент связи с плоским волноводом. Связь 
волноводной моды с внешним лазерным пучком с помощью дифракционной 
структуры. Расчет периода дифракционного элемента для возбуждения волно-
водной моды. Однопучковые и двухпучковые дифракционные элементы связи. 

10. Полосковые волноводы и оптические направленные ответвите-
ли. Гибридные моды полосковых волноводов. Применение уравнения попереч-
ного резонанса для расчета параметров мод полосковых волноводов. Дисперси-
онные кривые полосковых волноводов. Многоканальный направленный ответ-
витель. Перераспределение оптического излучения между каналами ответвите-
ля. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. Фотопроводимость 
полупроводников 

   8    

2. Фотоэлектрические 
свойства p-n пере-
хода 

   8    

3. Релаксационные 
свойства p – n пере-
хода 

   7    

4. Квадрантные фото-
диоды 

   7   

Устный  
опрос лаб. №1-4, 
письменные прото-
колы лаб. №1-4  

5. Расчет параметров 
мод плоских опти-
ческих волноводов  

   8    

6. Взаимодействие ла-
зерного пучка с ре-
зонансной структу-
рой призма - плос-
кий оптический 
волновод  

   8   

Устный  
опрос лаб. №5-6, 
письменные прото-
колы лаб. №5-6 
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7. Экспериментальное 
определение пара-
метров плоского оп-
тического волновода  

   8    

8. Экспериментальное 
определение пара-
метров плоского оп-
тического волновода 
с утечкой 

   8   

Устный  
опрос лаб. №7-8, 
письменные прото-
колы лаб. №7-8 

9. Дифракционный 
элемент связи с 
плоским волново-
дом 

   8    

10 Полосковые волно-
воды и оптические 
направленные от-
ветвители 

   8   

Устный  
опрос лаб. №9-10, 
письменные прото-
колы лаб. №9-10 

     78   Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Р.Хансперджер. Интегральная оптика. Теория и технология. М.:Мир, 
1985. 

2. Н.В. Никоноров,  С.М. Шандаров. Волноводная  фотоника. СПб: 
СПбГУ ИТМО, 2008 г. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Введение в интегральную оптику / Под ред. М. Барноски. 
М.:Мир, 1977. 

2. Волноводная оптоэлектроника / Под ред. Т.Тамира. М.:Мир, 
1991. 

3. Интегральная оптика / Под ред. Т.Тамира. М.:Мир, 1978. 
 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
1. Устные опросы. 

 
Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Волноводное распространение света на основе полного отраже-
ния. 

2. Уравнение поперечного резонанса для плоского волновода. 
3. Волноводные моды и их характеристики.  
4. Слабонаправляющий несимметричный плоский волновод. 
5. Симметричный плоский волновод. 
6. Эффективная толщина плоского волновода. 
7. Возбуждение волноводных мод. Призменный элемент связи. 
8. Темные m-линии и их применение для экспериментального ис-

следования плоских волноводов. 
9. Механизмы возникновения фотопроводимости в полупроводни-

ках. 
10. Световые и инерционные характеристики фоторезисторов. 
11. Генерация и разделение неравновесных носителей при освеще-

нии фотодиода. Возникновение фотоэ.д.с. 
12. Кинетика релаксации электрического сигнала в фотоэлектриче-

ском и фотодиодном режиме. 
13. Применение многосекционных фотодиодов в следящих систе-

мах и анализаторах изображения. 
14. Связь волноводной моды с внешним лазерным пучком с помо-

щью дифракционной структуры. 
15. Однопучковые и двухпучковые дифракционные элементы связи. 
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16. Гибридные моды полосковых волноводов. 
17. Перераспределение оптического излучения между каналами 

многоканального направленного ответвителя. 
 

 
Методика формирования итоговой оценки 

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

нистерства 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 учебной дис-
циплины, с которой 
требуется согласование 

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

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Интегральная опти-
ка 

Кафедра физиче-
ской оптики  

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте 
(протокол №  
от              2017 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
 


