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Учебная программа составлена на основе ОСВО 1- 31 04 08 -2013; 
учебных планов №G31-144/уч.-2013 и №G31ин.-178/уч.-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

М.М. Сидоренко — старший преподаватель кафедры физической оптики 
Белорусского государственного университета.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой физической оптики физического факультета Белорусского 
государственного университета  
(протокол № 10 от 5 июня 2017 г.); 
 
Советом физического факультета Белорусского государственного 
университета (протокол № 11 от 8 июня 2017 г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Источники и приемники оптического 
излучения»   разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная 
физика и относится к циклу дисциплин специализации.  

Цель дисциплины – обучение студентов основам проектирования 
оптико-электронных систем генерации и регистрации излучений оптического 
диапазона. 

Задачи учебной дисциплины – выработать умения анализировать 
основные характеристики источников и приемников оптического диапазона и 
оптимизировать их взаимные параметры. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– физические основы физических явлений в излучателях оптического 

излучения и детекторах этого излучения; 
   уметь: 

– определять степень эффективности преобразования светового 
излучения в электрический сигнал; 

– оптимизировать прохождение оптического излучения по каналу связи; 
владеть: 
– основными навыками расчета энергетических оптико-электронных 

систем. 
Материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, 

заложенных в дисциплинах «Оптика» и  «Основы радиоэлектроники». 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

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

теоретических 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: 

 Специалист должен:  
 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 и 

математики, методов измерения физических величин, методов планирования, 
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организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, 
производственно-технической, опытно-конструкторской работы, средств 
автоматизации, правового обеспечения хозяйственной деятельности и 
налоговой системы, государственного регулирования экономики и 
экономической политики; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой 
научной, технической и патентной литературой по физике, математике, 
информатике, экономике и инновационным технологиям, основами 
психолого-педагогических знаний, навыками самообразования и 
самосовершенствования;  

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационно-образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов; 

 пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения; 

 реализовывать методы защиты производственного персонала и 
населения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, 
производственной и педагогической деятельности; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 
технологиям, проектам и решениям; 

 определять цели инноваций и способы их достижения; 
 применять методы анализа и внедрения инноваций в научно-

производственной, научно-педагогической и научно-технической 
деятельности. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 

— 92 (2,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 40.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой 
самостоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий 
отводится 32 часа, на УСР  — 8 часов.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (9 
семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
       1. Тепловые источники. Излучение АЧТ, Модели АЧТ. Закон Стефана-
Больцмана. Закон смещения Вина. Объемная плотность излучения. Формула 
Планка в приведенных координатах. Селективные тепловые источники. КПД. 
Глобар. Штифт Нернста. Лампа  накаливания. Лампа с галогенным циклом.  
Водородная и дейтеривая лампы. Дуга. Импульсные источники сплошного 
спектра.  Лазерная искра. Синхротронное излучение и излучение Вавилова-
Черенкова. 
       2. Газоразрядные источники линейчатого спектра. Ширина 
спектральных линий.     Дуга. Дуга переменного тока. Плазматрон. Искра. 
Источники низкого давления. Тлеющий разряд. Высокочастотный разряд. 
Полый катод. Резонансная лампа. Газовые лазеры.  
       3. Полупроводниковые некогерентные излучатели. Процессы 
рекомбинации. Спектры рекомбинационного излучения. Внутренняя и 
внешняя квантовые эффективности. Конструкции светоизлучающих диодов. 
       4. Излучатели на основе гетероструктур. Типы гетеропереходов и их 
свойства.  Эффективность инжекции. Характеристики гетеропереходов. 
Двойная гетероструктура: ограничение тока,  ширина полосы модуляции. 
Суперлюминесцентные  диоды. 
       5.  Полупроводниковые лазеры.  Условия усиления. Скорости 
спонтанного и индуцированного излучения. Влияние показателя 
преломления. Отношение коэффициента усиления к плотности тока. 
Лазерный порог.  Характеристики лазеров. Полосковые лазеры для 
оптической  связи. Лазерные моды. Спектральные характеристики. Ватт-
амперные и вольт-амперные характеристики. Частотные характеристики. 
Надежность светодиодов и лазеров на основе двойных гетероструктур. 
       6. P-i-n-фотодиодные детекторы. Собственное поглощение. Квантовый 
выход. Идеальный фотодиод. Отражение от поверхности. Повышение 
поглощения внутри обедненного слоя. Снижение рекомбинации. Кремниевые 
p-i-n-фотодиоды. Гетероструктурные диоды.  Диоды с барьером Шоттки.  
Фотодиоды для длинноволновог  диапазона. Импульсные и   частотные 
характеристики p-i-n-фотодиодов. Постоянная времени схемы. Переходное 
время. Шумы. 
      7. Лавинные фотодиодные детекторы. Теория лавинного умножения. 
Устройство лавинных фотодиодов. Ширина полосы пропускания лавинных 
детекторов. Шумы. 
      8. Многоэлементные приемники. Приборы с зарядовой связью. Приборы с 
зарядовой инжекцией. Конструкции линейных и матричных многоэлементных 
приёмников. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Тепловые источники 4       

2.  Газоразрядные 
источники линейчатого 

6     2 Устные опросы 

3. Полупроводниковые 
некогерентные 

6       

4. Излучатели на основе 4       

5. Полупроводниковые 
лазеры 

6     2 Устные опросы 

6. P-i-n-фотодиодные 
детекторы 

2       

7. Лавинные фотодиодные 
детекторы 

2     2 Устные опросы 

8. Многоэлементные 
приемники 

2     2 Рефераты 

 ИТОГО 32     8  

 
 
                        



 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1. Лебедева В.В, Экспериментальная оптика. М., МГУ,1994 
2. Лебедева В.В. Техника оптической спектроскопии М.,МГУ,1977 
3. Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика 
спектроскопии.  М.,Наука, 1976 
4. Гауэр Дж. Оптические системы связи. М., Радио и связь,1989 
5. Шевцов Э.А., Белкин М.Е. Фотоприёмные устройства волоконно-
оптических систем передачи. . М., Радио и связь,1992 
 6. Антонов М.А. Источники и приёмники оптического излучения, Казань, 
КНИТУ им                      А.Н.Туполева,2013 
7. Андреев А.Н., Гаврилов Е.В., Ишанин Г.Г., Кирилловский В.К., 
Прокопенко В.Т.  
    Оптические измерения, М., Университетская книга; Логос, 2008 
8. Источники и приёмники излучения, Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Андреев 
А.Л.,  
    Польщиков Г.В., СПб, Политехника,1991 
 

Дополнительная 
 

1. Прикладная физическая оптика. Под ред. Москалева В.А. С-П, Политехни-
ка, 1995 
2  Киселев Г.Л. Приборы квантовой электроники. М., Высшая школа, 1980 
3. Унгер Г.Г. Оптическая связь. М., Связь,1979 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
1. Устные опросы. 
2. Реферативные работы. 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые темы для устного опроса 
 

1. Газовые лазеры 
2. Характеристики лазеров. 
3. Ширина полосы пропускания лавинных детекторов. Шумы. 
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Рекомендуемые темы реферативных работ 
 

1. Источники оптического излучения с полым катодом 
2. Светодиодные источники света 
3. Принципы работы серных ламп 
4. Излучатели и приёмники в ВОЛС 
5. Координатные приёмники оптического излучения 
 

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 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 
учреждения 
высшего 
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Основы 
радиоэлектроники 

Кафедра 
физической оптики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Оптика Кафедра общей 
физики 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
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 

 

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


