
Материалы для итоговой аттестации изучения дисциплины 
«Приборы СВЧ и оптического диапазона» для подготовки студентов специальности 

210404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

 

 

1. Энергия фотона, излучѐнного атомом, равна: 

а) Сумме энергий начального и конечного состояний электрона, связанного в атоме. 

б) Разности энергий начального и конечного состояний электрона, связанного в атоме. 

в) Разности энергий начального и конечного состояний электрона, связанного в атоме, 

делѐнной на постоянную Планка. 

 

2. При спонтанном излучении: 

а) Атом испускает электрон с произвольными характеристиками. 

б) Атом испускает протон с произвольными характеристиками. 

в) Атом испускает фотон с произвольными характеристиками. 

 

3. При вынужденном излучении: 

а) Атом испускает электрон с такими же характеристиками, что и вызвавший это излучение 

электрон. 

б) Атом испускает протон с такими же характеристиками, что и вызвавший это излучение 

протон. 

в) Атом испускает фотон с такими же характеристиками, что и вызвавший это излучение 

фотон. 

 

4. Время жизни возбуждѐнного состояния электрона, связанного в атоме, является: 

а) Неограниченным. 

б) Прямо пропорциональным плотности атомов. 

в) Ограниченным. 

 

5. Уширение энергетических уровней электрона, связанного в атоме, обусловлено: 

а) Конечностью скорости звука в вакууме. 

б) Конечностью длины когерентности оптического излучения. 

в) Конечностью времени жизни возбуждѐнного энергетического состояния электрона, 

связанного в атоме. 

 

6. Ширина спектральной линии атома определяется: 

а) Величиной энергии электрона в возбуждѐнном состоянии. 

б) Кратностью вырождения энергетического уровня. 

в) Шириной энергетического уровня. 

 

7. Состояние термодинамического равновесия характеризуется тем, что: 

а) Населѐнность верхнего энергетического уровня больше населѐнности нижнего 

энергетического уровня. 

б) Населѐнность верхнего энергетического уровня равна населѐнности нижнего 

энергетического уровня. 

в) Населѐнность верхнего энергетического уровня меньше населѐнности нижнего 

энергетического уровня. 

 

8. Состояние инверсной населѐнности характеризуется тем, что: 



а) Населѐнность верхнего энергетического уровня меньше населѐнности нижнего 

энергетического уровня. 

б) Населѐнность верхнего энергетического уровня равна населѐнности нижнего 

энергетического уровня. 

в) Населѐнность верхнего энергетического уровня больше населѐнности нижнего 

энергетического уровня. 

 

9. Закон Бугера заключается в том, что: 

а) Интенсивность излучения, проходящего сквозь вещество, экспоненциально нарастает. 

б) Интенсивность излучения, проходящего сквозь вещество, остаѐтся постоянной. 

в) Интенсивность излучения, проходящего сквозь вещество, экспоненциально убывает. 

 

10. Блок-схема оптического квантового генератора включает в себя: 

а) Источник накачки, помещѐнный внутри оптического резонатора и питающийся энергтей 

от активной среды. 

б) Оптический резонатор, помещѐнный внутри активной среды и питающийся энергией от 

источника накачки. 

в) Активную среду, помещѐнную внутри оптического резонатора и питающуюся энергией от 

источника накачки. 

 

11. В оптических квантовых генераторах применяются: 

а) Резонаторы, выполненные на элементах с сосредоточенными параметрами. 

б) Объѐмные резонаторы. 

в) Открытые резонаторы. 

 

12. Собственные частоты оптического резонатора определяются: 

а) Коэффициентом отражения зеркал резонатора. 

б) Размерами зеркал резонатора. 

в) Длиной резонатора. 

 

13. Для накачки твердотельных лазеров применяется: 

а) Электрический разряд. 

б) Химические реакции. 

в) Оптическое излучение. 

 

14. Для накачки инжекционных полупроводниковых лазеров применяется: 

а) Оптическое излучение. 

б) Тлеющий газовый разряд. 

в) электрический разряд. 

 

15. Для накачки газоразрядных лазеров применяется: 

а) Химические реакции. 

б) Оптическое излучение. 

в) Газовый разряд. 

 

16. Твердотельные лазеры имеют: 

а) Одно- и двухуровневую схему активной среды. 

б) Пяти- и шестиуровневую схему активной среды. 

в) Трѐх- и четырѐхуровневую схему активной среды. 

 



17. Длина волны генерации рубинового лазера составляет 

а) 0,59 мкм. 

б) 0,49 мкм. 

в) 0,69 мкм. 

 

18. Длина волны генерации лазера на иттрий-алюминиевом гранате составляет: 

а) 2,15 мкм. 

б) 0,74 мкм. 

в) 1,06 мкм. 

 

19. Полосы поглощения рубина приходятся на следующие длины волн: 

а) 0,65 мкм и 0,78 мкм. 

б) 0,25 мкм и 1,15 мкм. 

в) 0,41 мкм и 0,56 мкм. 

 

20. Мощность излучения абсолютно чѐрного тела определяется: 

а) Мощностью поглощѐнного им излучения. 

б) Длиной волны поглощѐнного им излучения. 

в) Абсолютной температурой этого тела. 

 

21. Для накачки ионных газовых лазеров применяется: 

а) тлеющий разряд переменного тока. 

б) несамостоятельный газовый разряд. 

в) дуговой газовый разряд. 

 

22. Для накачки гелий-неонового лазера применяется: 

а) Химические реакции. 

б) дуговой газовый разряд. 

в) тлеющий разряд. 

 

23. Гелий неоновый лазер позволяет получить генерацию: 

а) На двух длинах волн. 

б) На пяти длинах волн. 

в) На трѐх длинах волн. 

 

24. При увеличении диаметра газоразрядной трубки мощность генерации гелий-неонового 

лазера: 

а) Сначала уменьшается до минимума за счет диффузии метастабильных атомов гелия к 

стенкам трубки, затем растѐт. 

б) Монотонно растѐт. 

в) Сначала растет до максимума за счет увеличения объѐма активной среды, затем 

уменьшается за счет увеличения времени диффузии метастабильных атомов неона к стенкам 

трубки. 

 

 

25. При увеличении тока разряда мощность генерации гелий-неонового лазера: 

а) Монотонно убывает. 

б) Монотонно растѐт. 

в) Сначала растѐт до максимума, затем уменьшается. 

 



26. Условие получения инверсной населѐнности для полупроводникового лазера 

заключается в том, что: 

а) Сумма квазиуровней Ферми для электронов и дырок меньше ширины запрещѐнной зоны. 

б) Произведение квазиуровней Ферми для электронов и дырок меньше ширины 

запрещѐнной зоны. 

в) Разность квазиуровней Ферми для электронов и дырок больше ширины запрещѐнной 

зоны. 

 

27. Оптический резонатор полупроводникового лазера образован: 

а) зеркалами из полированного металла. 

б) Зеркалами с интерференционными покрытиями. 

в) Полированными гранями кристалла полупроводника. 

 

28. Инжекционные лазеры с двойной гетероструктурой отличаются: 

а) Повышенными световыми и пониженными рекомбинационными потерями. 

б) Пониженными световыми и повышенными рекомбинационными потерями. 

в) Пониженными световыми и пониженными рекомбинационными потерями. 

 

29. С ростом температуры пороговый ток накачки инжекционных полупроводниковых 

лазеров: 

а) Уменьшается. 

б) Остаѐтся неизменным. 

в) Растѐт. 

 

30. Диаграмма направленности излучения инжекционного полупроводникового лазера: 

а) Является симметричной. 

б) Является более широкой в плоскости p-n-перехода, чем в плоскости, перпендикулярной p-

n-переходу. 

в) Является более узкой в плоскости p-n-перехода, чем в плоскости, перпендикулярной p-n-

переходу. 

 


