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1.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА>
Предусматривает изучение физических процессов, протекающие при
взаимодействии электромагнитного излучения с веществом

и принципов

рабо-

ты квантовых и оптоэлектронных приборов. Рассматриваются принципы рабо-

ты квантовых усилителей и генераторов. Изучаются термодинамические основы технологических процессов создания и методов совершенствования полупроводниковых материалов и приборов электронной техники.

Также рассматриваются особенности исполъзования технологического
оборулования.

SUBJBCT SUMMARY

"QUANTUM ELECTRONIсS"
The course сочеrs physical physical processes that оссur durirrg the interaction

of

electronragrretic radiation with mаttеr and the principles

optoelectronic devices. Tlre pгillciples ol' operation

of

of

qr-rantr-un

quantum and

аmрlifiегs and

gепегаtоrs аrе considered. Therrnodynamic foundation of technological processes

of

creation and upgrading methods of semiconductor materials and electronics devices
аrе studied.

Also, the features оf the technological equipment using аrе discussed.

J

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Изучение основных понятий

и представлений современной квантовой

электроники. Получение знаний о физической сущности процессов и явлений,

протекающих в системах квантовой электроники; принципах функционирования основных приборов квантовой электроники.

2. Формирование умения правильно использовать закономерности

для

реализации потенциальных возможностей материалов и структур при проектировании и создании систем квантовой электроники.
3. Освоение навыков самостоятельной работы с литературой; методиче-

скими и аппаратными средствами реализации систем квантовой электроники.
Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина,
приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП.

Настоящая программа составлена на основе <<Программы кандидатских
экзаменов по историии философии науки, иностранному языку и специальным
дисциплинам)), утвержденной приказом VIинобрнауки России от 8 октября2007
г.

jrlЪ

ный

274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября2007 г., регистрацион}{Ъ

10ЗбЗ).
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Щисциплина <Квантовая электроника)) относится

к

вариативной части

ООП. Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного
плана:
1. <Проблемы современной электроники))

2. <Специальные вопросы квантовой электроники>;

и обеспечивает подготовку выпускной науrной квалификационной работы (диссертации).

СОДЕРЖАНИВ ДИСЦИПЛИНЫ
Введенrrе (2 академ. час)

Содержание, цель и значение дисциплины в подготовке аспирантов, ее
связь с другими дисциплинами и подготовкой кандидатской диссертации.

Тема 1. Принципы функционирования приборов квантовой электроники (21 академ. часов)
Принцип работы лазеров и мазеров. Инверсия населенностей. Возбуждение
активного вещества- накачка. VIетоды накачки. Кинетические уравнения. Пороговая мощность источника накачки. Оптические резонаторы. Условие устойчи-

вости. Неустойчивые резонаторы. Селекция аксиальных и неаксиальных типов
колебаний. Условие самовозбуждения лазеров. Одномодовая и многомодовая
генерация. Нестационарная генерация, Модуляция добротности резонатора.
Синхронизация мод и сверхкороткие л€Lзерные импульсы.

Тема 2. Свойства, распространение и преобразование лазерных пучков.

(2l

академ. часов)

Когерентность. Пространственная и временная когерентность. Распространение и преобразование гауссовых пучков. Преобразование лазерных пучков.
Поляризационные преобразования. Фазовые (волновые) пластинки. Частотное

и временное преобразования лазерного импупьса. Управляемые оптические
системы. нелинейные оптические эффекты. Генератtия гармоник. Условие фазового

синхронизма.

ПараметриLIеское

преобразование

и параметрическая

ге-

нерация света. Оптический пробой. Самофокусировка света.

Тема 3. Квантовые приборы радиодиапазона (21 академ. часов)

Особенности квантовых приборов радиодиапазона. Пучковые мазеры.
N4олекулярный мазер на пучке молекул аммиака. V[азер на пучок атомов
водорода. Квантовые парамагнитные усилители. Усилители резонаторного типа
и усилители бегуrцей волны. Активные материалы и элементы

КПУ.

Тема 4. Газовые, твердотельные и жидкостные лазеры (21 академ. часов)

Обrдая характеристика и сравнение газовых, твердотельных и жидкостных

лазеров. Устройство газорязрядных лазеров. Лазеры на самоограниченных
переходах. Атомарные газовые лазеры. Ионные газовые лазеры. Молекулярные
газовые лазеры. Эксимерные лазеры. Активные матери€Lпы

твердотелъных ла-

зеров. Рубиновый лазер. Лазеры на кристаплах и стеклах, активированных
неодимом. Твердотельные перестраиваемые лазеры. Лазеры с генерацией гармоник высокого порядка. Лазеры на органических красителях.

Тема 5. Полупроводниковые лазеры. (21 академ. часов)
Полупроводниковые лазеры. Полупроводниковые лазеры с электронной и
оптической накачкой. Инжекционные лазеры на гетеропереходах. Лазеры на

двойных гетероструктурах. Гетеролазеры с распределенной обратной связью.
Перестраиваемые lrолупроводниковые ИК-лазеры. Лазеры

с

использованием

квантово-размерных эффектов. Вертикально-излучающие лазеры. Каскадные
лазеры.

Заключение (2 академ. час)
Перспективы разв и,tия систем квантовой электроники.
Реферат
Реферат выполняется по теме будущей диссертации, структура и содержание реферата определяется аспирантом совместно с научным руководителем

и согласовывается с преподавателем, ведущим дисциплину. Объем реферата
дол)tен быть не менее 16 стр (шрифт t4 pt, междустрочный интервал 1,5),
долх(но быть использовано не менее 5 литературных источников (некорректные

заимствования не допускаются).

В том случае, когда дисциплина реzLлизуется в группах с малой численностью, по договоренности между научным руководителем аспиранта и преподавателем, ответственным за дисциплину <<Квантовая электроника>, соотношение

между количеством часов, отводимых на изучение отдельных тем дисциплины,

может быть изменено, при обязательном условии выделения минимально необ-

ходимого количества часов на каждый раздел.
В этом

слуLIае

занятия

по отдельным

разделам

могут

проходить

в виде

ус-

тановочной лекций, выдачи и объяснения задания по теме, а текущая аттестация может проходить в виде представления и защиты аспирантом выполненного задания.

Общие рекомендации по выполнению индивидуапьных заданий доступны
для аспиранта в печатном или электронном виде (на сайте Университета), либо
аспирант может получить рекомендации у преподавателя, отвечающего за дисциплину, в часы консультаций. Задание формулируется с учетом тематики диссертационного исследования аспиранта в рамках изучаемой дисциплины.

УЧЕБНО_МЕТОДИЧВСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИШ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень основной и дополнительной учебной литераryры,
необходимой для освоения дисциплины
Jф

К-во экз.
Семестр в библ.
(на каф.)

Название,
библиографическое описание

Основная литература
ГIихтин А.Н. Квантовая и оптическая электроника.,
1
учебник - М., "Высшая школа",2012 г.
rарасов С.А. Пихтин А.Н. Полупроводниковые опто2 электронные приборы, учебное пособие. - М Изд. ЛЭТИ,
2008 г.

в

99

8

48

8

65

8

59

в

76

8

29

8

26

8

29

в

155

8

2

7

8

80

Пихтин А.н. Физические основы квантовой электроники
8 и оптоэлектроники., учебное пособие М.,"Высшая шкопа", 198З г.- 304 с.

8

l88

з
4

1

2

a

J

4

5

6

Смирнов Е.А. Характеристики элементов квантовой
электроники : Методические указания к лаб. работам / СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2006. - З2 с.
.Щополнительная литература
3велто О. Принципы лазеров. М., "Мир". 1990 г.- 558 с.
Щудкин В.И. Квантовая электроника. Приборы и их при\4енение. lВ.И. Щудкин, Л.Н. Пахомов. - М. : Техносфера,
2006. - 4З2 с.
Розеншер, Э. Оптоэлектроника l Э. Розеншер,Б. Винтер;
Пер. с фр. ,од ред. О.Н. Ермакова. - М. : Техносфера,
2004. - 589 с.
Малышев, В.А. Основы квантовой электроники и лазерной техники : учеб. пособие для вузов / В.А. Малышев .
М. : Высш. шк., 2005. - 54З с.
Быстров Ю.А. Оптоэлектронные приборы и устройства
учеб. пособие для вузов / Ю.А.Быстров. - 3-е изд., испр и
цоп. - М. : РадиоСофт, 2001 . - 25З с.
Хансперджер Р. Интегральная оптика: Теория и технология; под ред. В.А. Сычугова. - М. : Мир, 1985. - 379 с.

зав. отделом учебной литературы

/ь

Т,в, Киселева

"1п +о

il

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>>,

используемых при освоении дисциплины
Электронный адрес

J\9
1

http ://infotechl ib. паrоd.ru

2

http ://ru.wikipedia. оrg
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сети

Информационные технологии (операционные системы, программное
обеспечение общего и специализированного назначения, а также информационные справочные

системы)

и матери€lJIьно-техническая

база, используемые

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют
требованиям федер€шьного

государственного образовательного стандарта выс-

шего образования.

Описание информационных технологий и матери€Lпьно-технической

базы

приведено в УМКД дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточноЙ аттестации, включая перечень экзаменационных вопросов (Приложение
1), а также методические указания для обучающихся по самостоятельной рабо-

те при освоении дисциплин (содержаIциеся в ООП) доводятся до сведения обу-

чающихся на первом занятии.
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Экзаменационные вопросы по курсу

(КВАНТОВ ОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ>

1. Принцип работы лазеров и мазеров.
2. Возбуждение активного вещества- накачка. IVIетоды накачки.
Кинетические уравнения.

3. Пороговая мощность источника

4. Оптические

накачки.

резонаторы.

5. Условие устойчивости. Неустойчивые резонаторы.
6, Селекция аксиальных и неаксиальных типов колебаний.
7. Условие самовозбуждения

лазеров.

В. Одномодовая и многомодовая генерация.

9. Нестационарная

генерация.

Модул яl\ия добротности резонатора.

1

0.

1

1.Синхронизация мод и сверхкороткие лазерные импульсы.

1

2.Когерентность. Пространственная и временная когерентность.

1З.Распространение и преобразование гауссовых пучков.

14.Преобразование

лазерных пучков.

Поляризационные

преобразования.
1

5.Фазовые (волновые) пластинки.

16.Частотное и временное преобразования лазерного импульса.

17.Управляемые оптические системы. нелинейные оптические
эффекты.
1

8.Генерация гармоник.

1

9.Условие фазового синхронизма.

20.Параметрическое преобразование

и

параметрическая генерация

света.

21.Оптический пробой.
22.

Самофокусировка света.

23.Особенности квантовых приборов радиодиапазона.
24.Пучковые мазеры.

25.Молекулярный мазер на [yLIKe молекул аммиака.
26.Мазер на пучок атомов водорода.
27.Квантовые парамагнитные усилители.

2В.Усилители резонаторного типа и усилители бегуrцей волны.

29.Обrцая характеристика

и

сравнение газовых, твердотельных и

жидкостных лазеров.
З

0.Устройство газорязрядных лазеров.

З

1.Лазеры IIa самоограниченных переходах.

32.Атомарные газовые лазеры.
33.Ионные газовые лазеры.
З4.Молекулярные газовые лазеры.
З5.Эксимерные лазеры.
З6.Активные материалы твердотелъных лазеров.
З7.Рубиновый лазер.
З8.Лазеры на кристаллах и стеклах, активированных неодимом.
39.Тверлотельные перестраиваемые лазеры.
40.Лазеры с генерацией гармоник вьlсокого порядка.
41

.Лазеры на органических красителях.

42.Полупроводниковые лазеры с электронной и оптической накачкой.

4З.Инжекционные лазеры на гетеропереходах.
44. Лазеры на двойных гетероструктурах.

45.Гетеролазеры с распределенной обратной связью.
46.Перестраиваемые полупроводниковые ИК-лазеры.
47
4 В.

.Лазеры с использованием квантово-размерных эффектов.

Вертикально-излучаюшие лазеры.

49.Каскадные лазеры.

