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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – освоение принципов проектирования оп-

тико-электронных устройств, использующих лазерные источники светового 

излучения, изучение основ формирования излучаемых потоков и принимае-

мых сигналов, ознакомление с пакетами для моделирования отдельных узлов 

и создания компьютерных моделей лазерных систем. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется необходи-

мостью освоения подготавливаемыми специалистами методов проектирова-

ния современных оптико-электронных комплексов и  систем, применяющих 

лазерные источники излучения. В результате изучения дисциплины обучае-

мый должен знать методы поиска оптимальных решений при создании ла-

зерных систем различного назначения, владеть навыками выбора необходи-

мых источников лазерного излучения и фотоприемных устройств, уметь 

применять компьютерное моделирование для оценки параметров проектиру-

емых систем и эффективности предлагаемых решений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. приобретение знаний о принципах проектирования лазерных систем 

различного назначения; 

2. изучение методов расчета параметров лазерного пучка при его фор-

мировании, распространении, отражении и приеме; 

3. формирование навыков компьютерного моделирования лазерных си-

стем. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к модулю «Прикладная квантовая ра-

диофизика» компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисци-

плины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др.: 

Материал курса опирается на сведения, полученные ранее при освоении 

учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования: «Опти-

ка», «Атомная и ядерная физика», «Квантовая механика», «Электродинами-

ка», «Квантовая радиофизика». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Проектирование лазерных систем» 

должно обеспечить формирование следующих специализированных компе-

тенций:  

СК-4: Быть способным определять и оценивать параметры и характеристики 

лазеров, приемников оптического излучения, систем регистрации электриче-

ских сигналов, проектировать системы квантовой радиофизики для решения 

физических и технических задач. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
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знать: основы проектирования и принципы поиска оптимальных реше-

ний при создании лазерных систем различного назначения, методы расчета 

параметров лазерного пучка при его формировании, распространении, отра-

жении и приеме, принципы оптимального выбора источников и приемников 

лазерного излучения с учетом задач, решаемых проектируемой системой, и 

условий ее эксплуатации; 

уметь: создавать и анализировать функциональные схемы лазерных 

систем и строить их компьютерные модели для расчета достижимых пара-

метров, а также формулировать требования к перспективным лазерным си-

стемам и их компонентам; 

владеть: принципами оптимизации состава и параметров проектируе-

мых лазерных систем с учетом решаемых задач и условий эксплуатации.  

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины «Проектирование лазерных систем» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них: лекции – 22 часа, лабораторные занятия – 

32 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение.  

Определение предмета, его содержание. Краткая историческая справка. Об-

зор существующих лазерных систем и перспективы их развития. 

Тема 2. Основы проектирования оптико-электронных систем с ла-

зерными источниками излучения.  

Основные параметры лазерного излучения и специфика  применения лазеров 

в оптико-электронных системах различного назначения.  Основные критерии 

оценки качества лазерных систем. Уровни проектирования. Методы решения 

нешаблонных задач. Основные требования, предъявляемые к разрабатывае-

мым системам, и  этапы процесса проектирования. 

Тема 3. Прохождение лазерного излучения через различные среды и 

методы расчета принимаемых потоков.  

Основные параметры и характеристики оптических сред и способы описания 

распространения лазерного излучения.  Оптические свойства атмосферы и 

особенности прохождения лазерного излучения при различных погодных 

условиях. Рассеяние и отражение  лазерного излучения. Системы для форми-

рования гауссовых и кольцевых лазерных пучков. 

Тема 4. Принципы создания функциональных схем лазерных систем 

и методы оценки параметров излучаемых и принимаемых потоков.  

Основы синтеза и анализа проектируемых систем.   Блочно-иерархический 

подход к проектированию. Этапы проектирования.   Эффективная площадь рас-

сеяния и поляризационные параметры объектов. Способы повышения помехо-

устойчивости. Методы получения оценок параметров излучаемых и принимае-

мых потоков с учетом их статистических характеристик. Оптические профило-

метры. 

Тема 5. Программные средства для создания компьютерных моделей 

проектируемых лазерных систем.  

Потенциальные возможности существующих программных сред при моде-

лировании процессов излучения, распространения и приема лазерного излу-

чения. Роль компьютерного моделирования на отдельных этапах проектиро-

вания сложных лазерных систем. Документирование программного обеспе-

чения создаваемых систем. 

Тема 6. Компьютерное моделирование процессов формирования пуч-

ка лазерного излучения.  

Особенности моделирования оптико-электронных систем активного типа. 

Специфика компьютерного моделирования двух- и многодиапазонных ла-

зерных систем. Моделирование процессов генерации и формирования пучка 

импульсного лазерного излучения с учетом функции рассеяния оптической 

системы излучающего блока. 
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Тема 7. Моделирование процессов распространения лазерного излу-

чения в различных средах, его отражения и приема с учетом характери-

стик оптических систем излучающих и приемных блоков.  

Оптические схемы излучающих и приемных блоков лазерных систем при 

решении различных задач. Способы обеспечения соосности оптических схем 

в системах дальнометрии и локации. Оптимизация схем устройств дально-

метрии на основе моделирования процессов распространения лазерного из-

лучения в атмосфере, его отражения и приема с учетом функций рассеяния 

используемых объективов. 

Тема 8. Методы обработки принимаемых сигналов и получения оценок 

измеряемых величин. 

Способы представления сигналов, повышения отношения сигнал/шум и за-

щиты от помех. Моделирование приемных блоков лазерных систем с учетом 

статистической природы принимаемых сигналов и фоновой обстановки. 

Цифровое накопление и согласованная фильтрация принимаемых сигналов 

при получении оценок измеряемых величин. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2      Устный опрос 

2 Основы проектирования оптико-электронных си-

стем с лазерными источниками излучения 

4   16   Устный опрос, отчет по 

лабораторным работам 

3 Прохождение лазерного излучения через различ-

ные среды и методы расчета принимаемых пото-

ков 

2      Устный опрос 

Дискуссия 

4 Принципы создания функциональных схем ла-

зерных систем и методы оценки параметров из-

лучаемых и принимаемых потоков 

4      Устный опрос 

Дискуссия 

5 Программные средства для создания компьютер-

ных моделей проектируемых лазерных систем 

4   8   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

6 Компьютерное моделирование процессов форми-

рования пучка лазерного излучения 

2   8   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

7 Моделирование процессов распространения ла-

зерного излучения в различных средах, его отра-

жения и приема с учетом характеристик оптиче-

ских систем излучающих и приемных блоков 

2      Устный опрос 

Дискуссия 

8 Методы обработки принимаемых сигналов и по-

лучения оценок измеряемых величин 

2      Устный опрос 

Дискуссия 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Нелепец А.В., Тарлыков В.А. Применение лазеров в измерительных 

устройствах. Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 142 с. 

1. Манак И. С. Системы полупроводниковой квантовой электроники / И. С. 

Манак, В. А. Фираго. – Минск: БГУ, 2007. – 199 с. 

2. Мишура Т. П., Платонов О. Ю. Проектирование лазерных систем: учебное 

пособие / Т. П. Мишура, О. Ю. Платонов; ГУАП. – СПб., 2006.– 98 с.  

3. Парвалюсов Ю. Б., Солдатов В. П., Якушенков Ю. Г. Проектирование оп-

тико-электронных приборов: учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Машиностроение, 1990. – 432 с. 

4. Якушенков Ю. Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. М.: Ло-

гос, 1999. – 480 с.  

5. Тарасов В. В., Якушенков Ю. Г. Двух- и много диапазонные оптико-

электронные системы с матричными приемниками излучения. - М.:  Уни-

верситетская книга; Логос, 2007. – 192 с. 

6. Рыжевич, А. А. Оптические методы определения параметров плоских и 

цилиндрических поверхностей различного качества / А.А. Рыжевич, С.В. 

Солоневич, В.Е. Лепарский, А.Г. Смирнов // Неразрушающий контроль и 

диагностика. – 2015. – №2, спецвыпуск №2. – С. 34–66. 

7. Рыжевич, А.А. Закономерности преобразования конических лазерных пуч-

ков в двуосном кристалле / А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, Н.А. Хило, 

И.В. Балыкин // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 

2016. – № 1. – С. 107-116. 

8. Балыкин, И.В. Использование различных программных средств для опре-

деления характеристик светового пучка / И.В. Балыкин, В.А. Базылевич, 

Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич, А.А. Рыжевич // Молодежь в науке – 

2015. Приложение к журналу Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. 

навук. – 2015. – Ч 4. – С. 3-11. 

 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Тарасов В. В. Двух- и многодиапазонные оптико-электронные системы с 

матричными приемниками излучения / В. В. Тарасов, Ю. Г. Якушенков. –  

М.: Университетская книга; Логос, 2007.  

2. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображе-

ний. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. 

3. Красильников Н. Н. Цифровая обработка изображений. – М.: Вузовская 

книга, 2001.  

4. Торшина И. П. Компьютерное моделирование оптико-электронных систем 

первичной обработки информации / И. П. Торшина. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2009. – 248 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-

ния итоговой оценки  

Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими доку-

ментами: 

1. «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсан-

тов, слушателей при освоении содержания образовательных программ выс-

шего образования». Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53. 

2. «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 № 382-ОД. 

3. «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по десятибалль-

ной шкале». Письмо Министерства образования Республики Беларусь №09-

10/53-ПО от 28.05.2013г.  

Оценка за ответы на лекциях (опрос) включает в себя полноту ответа, 

наличие аргументов, примеров из практики, участие в дискуссии и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом преду-

смотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику про-

цесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает ис-

пользование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и теку-

щей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на лекциях (опрос) – 10 %; 

 выполнение лабораторных работ – 40 %; 

 выполнение теста – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэф-

фициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзамена-

ционная оценка – 60 %.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Практическое изучение конструкции (включая разборку и сборку) 

квантрона твердотельного лазера с лампой накачки (8 часов). 

2. Изучение методов функционирования и конструкции профилометри-

ческого лазерного устройства (8 часов). 

3. Разработка конструкции лазерной системы под заданные параметры 

лазерного излучения (8 часов). 

4. Разработка лазерного устройства для формирования кольцевых све-

товых пучков (8 часов). 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправ-

ленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования су-

ществующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понима-

ния изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать сле-

дующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор литерату-

ры и электронных источников по индивидуально заданной проблеме курса. 

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

 постановка задачи или проблемы и пути ее решения; 

 историю исследования со ссылками на литературные источники; 

 современное состояние проблемы; 

 выводы. 

По содержанию реферата должна быть 

 подготовлена презентация для публичной защиты; 

 подготовлены вопросы к аудитории по представленному материалу 

для выяснения усвоения основных положений доклада. 

 

Темы реферативных работ 

1. Лазерные способы определения профилей исследуемой поверхности.  

2. Перспективы развития современных оптических профилометров. 

3. Способы и устройства осуществления непрерывного контроля лазерных 

процессов обработки материалов. 

4. Контроль процессов лазерной модификации свойств конденсированных 

сред, основанный на анализе спектров теплового излучения, формирую-

щегося в области контакта лазерного пучка с обрабатываемой поверхно-

стью. 

5. Малогабаритные твердотельные источники лазерного излучения с накач-

кой лазерными диодами и их практическое использование. 

6. Проектирование основных блоков лазерных дальномеров, использующих 

импульсное излучение с длиной волны 1,5 мкм. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Состав, области применения и перспективы развития лазерных систем. 
2. Основные критерии оценки качества лазерных систем различного 

назначения. 
3. Основные требования, предъявляемые к разрабатываемым лазерным 

комплексам и системам, уровни проектирования.  
4. Этапы процесса проведения проектирования лазерных и оптико-

электронных систем. 
5. Основные параметры и характеристики оптических сред и способы 

описания распространения лазерного излучения с учетом процессов 
рассеяния и отражения. 

6. Синтез и анализ проектируемых лазерных систем, блочно-
иерархический подход к проектированию. 

7. Методы получения оценок параметров излучаемых и принимаемых пото-
ков лазерного излучения с учетом их статистических характеристик.  

8. Компьютерное моделирование на основных этапах проектирования 
сложных лазерных систем. 

9. Документирование программного обеспечения создаваемых систем. 
10.  Особенности моделирования оптико-электронных систем активного 

типа. Специфика моделирования двух- и многодиапазонных лазерных 
систем. 

11.  Моделирование процессов генерации и формирования пучка импульс-
ного лазерного излучения с учетом функции рассеяния оптической си-
стемы излучающего блока.  

12.  Обобщенные оптические схемы излучающих и приемных блоков ла-
зерных систем при решении различных задач. 

13. Оптические профилометры.   
14.  Способы обеспечения соосности оптических схем в системах дально-

метрии и локации. 
15.  Оптимизация схем устройств дальнометрии путем моделирования про-

цессов распространения лазерного излучения в атмосфере, его отраже-
ния и приема с учетом функций рассеяния используемых объективов.  

16.  Способы представления сигналов, повышения отношения сигнал/шум 
и защиты от помех. 

17.  Моделирование приемных блоков лазерных систем с учетом статисти-
ческой природы принимаемых сигналов и фоновой обстановки. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной дис-

циплины,  

с которой тре-

буется согла-

сование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменени-

ях в содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Лазерные си-

стемы и тех-

нологии 

 

Квантовой 

радиофизи-

ки и опто-

электроники 

Предложений об изменени-

ях в содержании учебной 

программы нет 

Изменения не тре-

буются, 

протокол №12 

от 24.06.2019. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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