
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для подготовки студентов специальности 210601.65 «Нанотехнология в электронике» 

по дисциплине «Квантовая и оптическая электроника» 

 

I. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Кафедра Радиоэлектронных и квантовых устройств (РЭКУ) Казанского государственного 

технического университета (КГТУ) им. А.Н.Туполева является выпускающей для студентов 

направления “Радиотехника”. Наряду с обучением в области традиционно 

радиотехнических дисциплин (усилительные устройства, радиопередающие и 

радиоприемные устройства, импульсная и цифровая техника и другие), кафедрой 

обеспечивается подготовка специалистов в области квантовой электроники и радиотехники 

по таким дисциплинам, как “Электронные и квантовые приборы СВЧ и оптического 

диапазона”, а также дисциплинам, связанным с применением квантовоэлектронных 

устройств (“Лазерные системы связи”, “Информационные системы оптического диапазона”, 

“Оптоэлектронные системы связи”, “Оптические системы связи и локации”, “Оптические 

вычислительные системы” и др.) Эти дисциплины изучаются студентами после освоения 

основных радиотехнических дисциплин. Однако специфика работы квантовых устройств в 

ряде случаев может вызвать определенные сложности в восприятии нового материала. 

Поэтому в процессе обучения полезным является целенаправленное выделение взаимосвязи 

квантовых и электронных устройств. 

 

Необходимо отметить, что природа радиоволн и волн оптического диапазона одинакова - 

они представляют собой электромагнитные волны. Но количественные различия в частоте 

оптических (10 13 ...10 15  Гц) и радиоволн (10 4 ...10 10  Гц) приводят к качественным 

изменениям в принципах действия устройств оптического диапазона по сравнению с 

радиотехническими устройствами. С другой стороны, принципы действия 

радиоэлектронных и квантовых устройств основаны на движении электронов, понимаемом 

в общем смысле (изменение пространственных, энергетических и иных характеристик 

электронов). Если в первом случае (радиоэлектронных устройств) это движение носит 

непрерывный, детерминированный характер, то во втором оно становится случайным, 

квантовым. 

Данные положения являются одной из иллюстраций философского закона перехода 

количественных изменений в качественные и закона единства и борьбы 

противоположностей. Таким образом, наряду со значительными различиями 

радиоэлектронных и квантовых устройств существует и фундаментальное единство 

принципов их работы.  

Данное обстоятельство может быть успешно применено в учебном процессе. С этой 

целью при изложении нового материала целесообразно акцентировать внимание аудитории 

как на общих свойствах квантовых и радиотехнических устройств, так и на их 

существенных различиях. Это позволяет студентам активно использовать все усвоенные 

ранее знания в области основных радиотехнических дисциплин, существенно повысить 

качество подготовки специалистов в области квантовой электроники и лазерной техники.  

Такой подход может быть проиллюстрирован на некоторых характерных примерах. 

Генерация электромагнитных колебаний. Принципы построения генератора являются 

общими как для радиотехнических, так и для квантовых устройств. В обоих случаях 

генератор представляет собой усилитель, охваченный цепью положительной обратной 

связи, и резонансный контур. Различия заключаются в элементной базе и принципах работы 
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элементов генератора. В квантовых приборах роль усилителя выполняет активная среда, т.е. 

вещество, переведенное в инвертированное состояние и способное усиливать световые 

волны в процессе стимулированного излучения. В качестве резонансных систем в 

квантовой электронике используются открытые оптические резонаторы, состоящие из 

зеркал, между которыми циркулирует световая волна. Они же выполняют и функции цепи 

положительной обратной связи, возвращая световую волну в активную среду.  

Связь временных и спектральных характеристик сигналов одинакова как в радио-, 

так и в оптическом диапазонах (разложение периодической последовательности импульсов 

в ряд Фурье). Это позволяет в режиме синхронизации продольных мод оптического 

квантового генератора получать регулярные последовательности сверхкоротких световых 

импульсов (единицы - десятки пс) с частотой повторения c/2L (где c - скорость света, L  - 

расстояние между зеркалами открытого резонатора), составляющей сотни Мгц. 

Методы приема сигналов. Как и в радиодиапазоне, в оптическом также применяются 

метод прямого детектирования и гетеродинный метод. Отличия заключаются в способе 

детектирования сигналов. Здесь используются детекторы с внешним фотоэффектом 

(вакуумные фотодиоды, фотоэлектронные умножители, фото-ЛБВ, фото-клистроны) и с 

внутренним фотоэффектом (полупроводниковые фотодиоды, лавинные фотодиоды, 

фототранзисторы, фоторезисторы). В гетеродинном методе приема роль смесителя 

выполняет фоторезистор, на светочувствительную площадку которого поступает излучение 

принимаемого сигнала и излучение лазера - гетеродина. В выходном токе фоторезистора 

появляется сигнал с частотой, равной разности частот сигнала и опорного излучения. 

Методы временной, пространственной, частотной селекции сигналов также широко 

применяются в оптическом диапазоне. 

Модуляция оптического излучения. В оптическом, как и в радиодиапазоне, широко 

используются все известные виды и режимы модуляции: амплитудная, фазовая, частотная, 

поляризационная; модуляция на поднесущей частоте, импульсная и кодово-импульсная 

модуляция. Различия заключаются в принципе действия оптических модуляторов, работа 

которых основана на различных физических эффектах (электро-, магнито-, 

акустооптический эффекты, эффекты Зеемана, Штарка и другие). Здесь модулирующему 

воздействию подвергается не поток электронов (как в электронных устройствах), а сама 

световая волна. 

Генерация высших гармоник электромагнитных колебаний в оптическом диапазоне 

также основана на использовании нелинейных эффектов. Здесь применяются среды, 

электрическая поляризация которых в поле световой волны носит нелинейный характер.  

Шумовые характеристики. В оптическом диапазоне имеются принципиальные 

особенности, обусловленные наличием квантовых шумов, спектральная плотность которых 

равна произведению постоянной Планка на частоту оптического излучения. Квантовые 

шумы присущи не только фоновым источникам, они характерны и для самого 

принимаемого сигнала, то есть, принципиально неустранимы. 

Специфика квантовых устройств накладывает определенный отпечаток и на 

лабораторное обеспечение отмеченных выше дисциплин. В учебном процессе используются 

лабораторные установки для исследования характеристик основных типов промышленных 

лазеров и их элементов, устройств модуляции оптического излучения, фотоприемных 

устройств, параметров когерентности оптического излучения. Применение здесь только 

стандартного радиотехнического оборудования затруднено необходимостью подведения к 

лазерным установкам управляющих сигналов различного уровня (единицы В - несколько 

кВ), постоянных и импульсных питающих напряжений. Поэтому при создании установок 

разработаны унифицированные оптико-механические узлы (оптические скамьи, узлы 

перемещения и фиксации оптических элементов), а также электронные блоки (блоки 
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питания фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), низковольтные источники питания, 

регулируемые источники накачки активной среды лазеров). Наряду с унифицированными 

разработаны и специализированные блоки, в частности, генераторы дискретных и 

непрерывных сигналов управления электрооптическими модуляторами, устройства 

регистрации и обработки выходных сигналов ФЭУ. Сочетание использования 

унифицированного и специализированного оборудования обеспечило создание компактных 

рабочих мест с широким набором сервисных возможностей. 

Целесообразным также представляется применение рассмотренного подхода не только 

при изучении уже известного материала, но и при разработке принципиально новой 

техники. В работах Виницкого А.С. обоснована эквивалентность импульсных 

радиолокационных систем (РЛС) и РЛС с непрерывным излучением при одинаковой 

энергии зондирующего сигнала. В цикле работ, выполненных на кафедре РЭКУ КГТУ им. 

А.Н.Туполева данный метод распространен на оптические информационные системы, что 

позволило создать принципиально новый класс лазерных систем зондирования атмосферы с 

непрерывным частотно-модулированным по линейному закону оптическим излучением. 

Такие системы обладают высокими характеристиками (дальность действия, разрешающая 

способность, точность измерений) даже при использовании относительно дешевых 

маломощных лазеров. 

 

Целенаправленное выделение как общих свойств квантовых и радиотехнических 

устройств, так и их существенных различий позволяет существенно облегчить восприятие 

студентами нового материала при его изучении. Данный подход оказывается также 

плодотворным и при создании принципиально новой техники. 

 

II. Методические рекомендации для студентов 

 

Специфика работы квантовых устройств в ряде случаев может вызвать сложности в 

восприятии излагаемого материала.  Однако необходимо отметить,  что природа волн 

оптического и радиодиапазонов одинакова - они являются электромагнитными волнами. 

Вместе с тем, количественные различия  в  частоте оптических и радиоволн приводят к 

качественным изменениям в принципах действия устройств оптического диапазона по 

сравнению  с радиотехническими устройствами. В результате квантово-электронные и 

радиотехнические устройства и системы обладают как общими, фундаментальными 

свойствами, так и существенными различиями. Например, к общим свойствам можно 

отнести единую природу  оптического  и  радиоизлучения,  основные  принципы 

построения генераторов электромагнитных колебаний (усилитель, охваченный цепью 

положительной обратной связи), применение резонансных  колебательных систем, связь 

временных и спектральных характеристик сигналов (что полезно,  например, при 

рассмотрении режима синхронизации продольных мод в оптическом квантовом 

генераторе), виды модуляции излучения,  методы  приема сигналов (прямого 

детектирования и гетеродинный), методы временной, частотной, пространственной 

селекции сигналов,  взаимосвязь ширины диаграммы направленности излучения и апертуры 

передающей антенны, использование нелинейных эффектов для генерации колебаний 

высших гармоник и другие. Выделение этих общих свойств обеспечивает последующую 

концентрацию внимания и на качественных различиях, проявляющихся в принципах 

работы элементов квантово-электронных устройств и систем (эффект квантового усиления 

света веществом, методы модуляции оптического излучения, принципы 

фотодетектирования оптических сигналов, принципиальная неустранимость квантового 
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шума самого оптического сигнала и другие). Поэтому целенаправленное акцентирование 

внимания как на общих свойствах квантовых и радиотехнических устройств, так и на их 

качественных различиях позволяет существенно облегчить восприятие нового материала 

при его изучении. 

 

Методические рекомендации для подготовки студентов специальности 210601.65 

«Нанотехнология в электронике» по дисциплине «Квантовая и оптическая 

электроника» 

апробированы в ходе Региональных и Международных научно-методических и научно-

технических конференций. Более подробно рекомендации по подготовке студентов 

специальности 210601.65 «Нанотехнология в электронике» по дисциплине «Квантовая и 

оптическая электроника» представлены в работах: 

1. Айбатов Л.Р., Польский Ю.Е. Философские категории качества и количества при 

изучении специалистами радиотехнического профиля дисциплин в области квантовой 

электроники // Материалы Поволжской региональной НМК “Подготовка специалистов в 

системе непрерывного многоуровневого образования”, ч. 2, Казань КФМЭИ. 1997. С.46-47. 

2. Айбатов Л.Р., Польский Ю.Е. Особенности подготовки студентов радиотехнических 

специальностей ВУЗа по дисциплине “Электронные и квантовые приборы СВЧ и 

оптического диапазона” // Материалы 7-й Международной Крымской микроводновой 

конференции “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, т.1, Севастополь, 

Крым, Украина. Севастопольский гос. технич. ун-т. 1997. С.297-298. 

3. Dmitry L. Aybatov, Lev R. Aybatov, Arthur F. Agliullin, Evgeny P. Denisenko, Pavel E. 

Denisenko, Michail Yu. Zastela, German I. Il’in, Gennady A. Morozov, Oleg G. Morozov, Yury E. 

Pol’skii, Tagir S. Sadeev, Iskander R. Sadykov, arsen M. Salikhov, Rustem R. Samigullin, Marya 

A. Tzareva Optical Two-Frequency Domain Reflectometry: Tutorial/Edited by Oleg G. Morozov 

(Оптическая рефлектометрия в двухчастотной области: Учебное пособие/Под ред. 

О.Г.Морозова), Казань; ЗАО “Новое знание”, 2011, – 296 с. (На кафедре РЭКУ). 


