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1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины «Квантовые системы» является изучение 

студентами специальности 210300 основных принципов построения, методов расчета, 
исследований и проектирования квантовых систем. 

 Задачей дисциплины «Квантовые системы» является изучение современных 
оптико-электронных квантовых устройств и приобретение практических навыков работы 
с элементами квантовых систем. 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения материала и выполнения лабораторного практикума 

студенты должны иметь представление об основных элементах и видах квантовых 
систем, областях их применения в современной науке и технике. Студенты должны 
приобрести навыки с элементами современных квантовых систем, умение производить 
основные инженерные расчеты характеристик этих систем.  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестры 
Общая трудоемкость дисциплины 68  8 
Аудиторные занятия (АЗ) 68  8 
Лекции 51  8 
Лабораторные работы (ЛР) 17  8 
Самостоятельная работа (СРС) 40  8 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   зачет 

 
4. Содержание дисциплины. 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ ЛР 
1 Взаимодействие излучения с атомными системами *   
2 Лазерные излучатели *   
3 Газовые лазеры * *  
4 Твердотельные лазеры * *  
5 Полупроводниковые лазеры * *  
6 Оптические фильтры *   
7 Модуляция оптического излучения *   
8 Оптические дефлекторы *   
9 Детекторы оптического диапазона * *  
10 Особенности распространения электромагнитных 

волн оптического диапазона в различных средах 
*   

11 Технические основы систем лазерного 
зондирования атмосферы и подстилающей  
поверхности 

*   

 
4.2. Содержание дисциплины. 

4.2.1. Введение (4 часа АЗ) 
Предмет, цели, задачи курса. Место квантовых систем в современной науке и 

технике. Краткий исторический очерк развития квантовых систем. Учебная литература. 
Взаимодействие электромагнитного излучения с атомными системами. Особенности 
оптического диапазона спектра. Мощность излучения, интенсивность излучения, 
направленность излучения. Монохроматичность. Когерентность. Квантовые переходы. 
Уширение спектральной линии в газовых средах и в твердых телах.  

4.2.2. Лазерные излучатели (4 часа АЗ, 4 часа СРС) 
Схема лазера и принцип его действия. Классификация лазеров. Оптические 

резонаторы. Статистика Больцмана. Прохождение излучения через активную среду. 
Накачка. 



4.2.3. Газовые лазеры (4 часа АЗ, 4 часа СРС) 
Атомарные газовые лазеры. Параметры He-Ne лазера. Конструкция He-Ne лазера. 

Применение газовых лазеров, их достоинства и недостатки. 
4.2.4. Твердотельные лазеры (4 часа АЗ, 4 часа СРС) 
Схемы накачки твердотельных лазеров. Рубиновый лазер. Системы накачки 

твердотельных лазеров. Лазеры на стеклах, активированных неодимом. Волоконные 
лазеры. Применение твердотельных лазеров, их достоинства и недостатки. 

4.2.5. Полупроводниковые лазеры и светодиоды  (4 часа АЗ, 4 часа СРС) 
Полупроводниковые гетеропереходы и инжекционный лазер на p-n переходе. 

Характеристики инжекционных лазеров. Особенности полупроводниковых лазеров, их 
достоинства и недостатки. Светодиод. Лазерные линейки и решетки. 

4.2.6. Оптические фильтры (3 часа АЗ, 4 часа СРС). 
Классификация и характеристики оптических фильтров. Основные типы и 

конструкция оптических фильтров. 
4.2.7. Модуляция оптического излучения (5 часов АЗ)  
 Виды модуляции, особенности, классификация и основные характеристики. 

Физические эффекты и явления, лежащие в основе модуляции света (электрооптический, 
акустооптический, магнитооптический эффекты) и модуляторы, реализованные на их 
основе. Управление частотой излучения лазерных передающих устройств. Умножение 
частоты лазерных передатчиков. Модуляция полупроводниковых лазерных 
передатчиков. 

4.2.8. Устройства сканирования лазерным пучком в пространстве (оптические 
дефлекторы)  (4 часа, 4 часа СРС) 

Параметры дефлекторов. Методы сканирования(механические, 
электрооптические, акустооптические) Характеристики и конструкция дефлекторов. 

4.2.9. Дефлекторы оптического диапазона (4 аса АЗ, 4 часа СРС) 
Характеристики фотоприемников, их типы. Чувствительность, инерционность, 

спектральный диапазон работы фотодетекторов. Перспективы развития приемных 
устройств оптического диапазона. 

4.2.10. Особенности распространения электромагнитных волн оптического 
диапазона в различных средах (3 часа АЗ, 4 часа СРС) 

Влияние передающей среды на распространение световых волн. Пропускание 
атмосферы. Окна прозрачности. Рассеяние света. Релеевское рассеяние. Рассеяние на 
аэрозолях. Влияние турбулентности среды на оптические информационные системы. 
Распространение оптического излучения в направляющих средах. 

4.2.11 Технические основы систем лазерного зондирования и подстилающей 
поверхности (3 часа АЗ, 4 часа СРС) 

Лазерные дальномеры. Лидары. Лазерные локаторы дифференциального 
поглощения и рассеяния. 

5. Лабораторный практикум. 
 

№ п/п № темы Наименование лабораторной работы 
1 4.2.3. Исследование гелий- неонового лазера (4 часа) 
2 4.2.4  Исследование твердотельного лазера (4 час) 
3 4.2.5  Исследование полупроводникового лазера (4 часа) 
4 4.2.9 Исследование ФЭУ, фоторезисторов, фотодиодов (4 часа) 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Рекомендуемая литература. 
а) основная литература: 

1. Пихтин А. Н. Оптическая квантовая электроника. Учебник для ВУЗов, М.,  
Высшая школа, 2005, 10 экз. 



2. Лысов Л. Б. Оптические системы лазерных приборов. Учебное пособие, 2005, 5 
экз 
3. Карасик В. Е., Орлов В. М. Лазерные системы видения., М., МГТУ им. Баумана, 
2001,10 экз. 
б)  дополнительная литература: 
1. Гитин В. Я. Волоконно-оптические системы передачи. Учебное пособие для 

средних спец. Учебных заведений., М., Радио и связь, 2003,10 экз. 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Учебная лаборатория «Оптическая и квантовая электроника» кафедры 

Радиоэлектронных и квантовых устройств. 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
8.1. Особенности учебного процесса с применением балльно-рейтинговой 

системы. 
Учебный цикл 

Учебный семестр подразделяется на 2 учебных цикла, каждый из которых 
заканчивается балльно-рейтинговой аттестацией студентов. Последний учебный цикл 
заканчивается итоговой аттестацией, т.е. зачетом, а в следующем семестре – экзаменом. 
Продолжительность циклов составляет: первого – 1-8 неделя, второго 9-16 неделя. 

Балльная шкала. 
На изучаемую дисциплину с учетом зачета или экзамена в одном семестре 

отводится 100 зачетных единиц. Это максимальное количество баллов, которое в течение 
одного семестра может получить студент при освоении учебного курса дисциплины. При 
этом до 60 баллов он может получить за текущую работу в семестре. Экзамен (зачет) 
оценивается в 40 баллов. Количество баллов, которое необходимо набрать студенту в 
течение семестра для допуска к экзамену (зачету) – 35. Общая оценка за семестр зависит 
от суммы баллов, полученных студентом за текущую работу и экзамен (зачет). В 
университете действует следующая шкала балльно-рейтинговой оценки для дисциплины, 
которая заканчивается в семестре экзаменом (зачетом): 

86-100 баллов – “отлично” 
71-85 баллов - “хорошо” 
51-70 баллов - “удовлетворительно” 
Распределение баллов на дисциплину по семестру. 
Зачет оценивается в 40 баллов. Остальные 60 баллов распределяются между 

лабораторными работами, курсовой работой и контрольной работой по теоретическому 
курсу. Всего на курсовую работу выделяется максимальное количество баллов 20, на 
лабораторные работы 20, и на рубежный промежуточный контроль 20 балов. Если нет 
курсовой работы, то баллы распределяются следующим образом: на лабораторные 
работы 40 и на рубежный промежуточный контроль 20 баллов. 

“Стоимость” в баллах вопросов в билете, предлагаемом студенту на зачете, 
устанавливается индивидуально преподавателем. За каждый правильный ответ на вопрос 
билета студент получает определенное количество баллов, которое зависит от важности 
вопроса, количества вопросов в билете и качества ответа студента. Оценка за каждый 
вопрос проставляется дифференцированно с учетом дополнительных вопросов по теме 
билета. Важность вопроса определяется временем, необходимым среднестатистическому 
студенту для подготовки ответа на этот вопрос. Студент считается сдавшим зачет, если 
он на зачете  получил не менее 20 баллов. 

Так как количество лабораторных работ в семестре обычно не превышает 
четырех, то на одну лабораторную работу выделяется 5 баллов, причем 2 за 
своевременное выполнение и 3 за своевременную сдачу теоретической части. 
Своевременным выполнением лабораторной работы считается выполнение в составе 
группы по расписанию, своевременной сдачей – сдача до проведения следующей 



лабораторной работой включительно, во время, установленное отдельным 
преподавателем цикла. За выполнение лабораторной работы в день отработки в конце 
семестра студент получает один балл за практическую часть и максимум 2 балла за 
теоретическую часть, т.е. максимальный балл за практическую и теоретическую части 
уменьшается на один каждый. Другими словами, максимальный балл, который может 
быть получен во время первой пересдачи или сдачи вне установленного срока, 
уменьшается на 1; во время второй на 2 и т.д. до 0. Отрицательные баллы не 
проставляются. 

При проведении курсовой работы из максимального балла 20 – максимум 5 
баллов отводится на графическую часть. Эти баллы проставляются при окончательном 
выставлении балла за курсовую работу. 5 баллов выставляется за своевременное 
выполнение первого этапа курсового проекта. Срок проведения этапа устанавливается 10 
недель после выдачи задания. Баллы проставляются дифференцированно в зависимости 
от объема и качества выполнения первого этапа, и не проставляются (выставляется балл 
0), если студент отчитывается за первый этап после установленного срока. Остальные 10 
баллов устанавливаются преподавателем дифференцированно, при окончательном 
приеме работы. 

В случае отсутствия курсовой работы в рабочем плане на учебный семестр, 
установленное максимальное количество баллов для данного типа рейтинга может быть 
набрано студентами с помощью проведения контрольных работ по теоретической части 
либо, при наличии в семестре практических занятий – за выполнение расчетных работ. 
Цикл оставляет за собой право определять тип рейтинга, заменяющего текущий 
(курсовую работу). 

Балл за контрольную работу по теоретической части курса выставляется 
дифференцированно по результатам выполненной работы. В случае отсутствия студента 
на контрольной работе без уважительной причины, повторная контрольная не 
проводится и балл за теоретический рейтинг выставляется 0. 

Контроль учебной работы студента. 
Сроки промежуточных этапов контроля, установленные выше, могут 

незначительно варьироваться согласно расписанию учебных занятий. 
Отсутствие студента на промежуточном контроле без уважительной причины 

оценивается нулевым баллом (кроме лабораторных работ, где допускается возможность 
дополнительной отработки одной лабораторной работы в дополнительный день, 
установленный преподавателем цикла в счет семестра). Дополнительные дни для 
отчетности устанавливаются деканатом по согласованию с кафедрой и циклом для 
студентов, пропустивших контрольные точки по уважительной причине, 
подтвержденной документально. 

Если контрольное мероприятие пропущено по уважительной причине (например, 
болезнь, подтвержденная справкой медицинского учреждения), снижение баллов при 
дополнительном выполнении контрольного мероприятия не производится. Для таких 
студентов организуется ликвидация задолженностей во время, определяемое 
преподавателем. 

Текущий интегральный балл по всем разделам дисциплины используется для 
отчета по контрольной аттестации, проводимой деканатом. 

Организация самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов проводится в течение всего семестра по 

разделам курса, указанным преподавателем. Самостоятельная работа позволяет более 
углубленно овладеть теоретическими знаниями по дисциплине «Квантовые системы». 
Организация самостоятельной работы студентов предусматривает периодический 
контроль преподавателя за ходом самостоятельной работы студентов (проведение 
рубежных контролей), результаты рубежного контроля докладываются и обсуждаются на 
специальных методических семинарах (заседаниях) кафедры РЭКУ. 



 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
210300 Радиотехника, специальности 210302 Радиотехника. 

 
Программу составила: 
 
_______________________Кесель Л. Г., к.т.н. доцент  кафедры Радиоэлектронных и 

квантовых устройств КГТУ им. А.Н.Туполева 
 
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Радиоэлектронных и квантовых 
устройств 
 
“______”_________________200__г., протокол №_____. 
 
 
Заведующий кафедрой Радиоэлектронных 
и квантовых устройств             Г.И.Ильин 
 
 
Председатель Учебно-методической комиссии 
института радиотехники и телекоммуникаций          М.Ю.Застела 
 
 
Директор института радиотехники и телекоммуникаций         Г.И.Щербаков 

 
 
 
 
 
 
 


