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1. Общие положения. 
 

1.1. Цель учебной дисциплины – овладение физико-математическими ос-
новами описания, а также физико-техническими основами построения фотон-
ных и оптоэлектронных устройств приема, передачи и обработки информации. 
Также целью изучения дисциплины является понимание основополагающих 
принципов передачи информации с помощью оптических и оптико-
электронных систем и знание конкретных примеров реализации этих систем на 
практике. 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует части сле-
дующих компетенций по направлениям подготовки ВО: 

– способность к анализу поставленной задачи исследований в области 
фотоники и оптоинформатики (ПК-1); 

– готовность к математическому моделированию процессов и объектов 
фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных 
программных продуктов (ПК-2). 
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
 изучение физических явлений, лежащих в основе функционирования уст-

ройств фотоники; 
 изучение методов математического моделирования процессов и объек-

тов фотоники и оптоинформатики; 
 изучение базовых принципов построения оптико-электронной аппарату-

ры; 
 формирование навыков применения аналитических и численных матема-

тических методов для анализа и синтеза фотонных устройств. 
 изучение основ теории и методов обработки аналоговых и цифровых сиг-

налов и полей. 
 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
 основные источники излучения в оптике; 
 волоконные и планарные световоды; 
 устройства формирования и преобразования оптических сигналов; 
 принципы построения передающей и приемной аппаратуры; 
 принципы работы устройств аналоговой и цифровой обработки оптиче-

ских сигналов; 
 принципы реализации оптическими методами устройств нейронной и 

нейро-нечеткой логики; 
 принципы реализации квантовых вычислений в оптических системах; 
 методы математического моделирования в оптоинформатике. 
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1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной про-

граммы. 
 
Дисциплина «Основы оптоинформатики» относится к базовой части блока 

1 и является обязательной дисциплиной при освоении ОПОП по профилю про-
граммы бакалавриата «Волоконная оптика» направления ВО 12.03.03 «Фотони-
ка и оптоинформатика». 
 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан-
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
знать: 
 структуру и типы волн простейших волноводных систем: прямоугольного 

волновода с идеально отражающими стенками, прямоугольного и круглого 
диэлектрических волноводов с анизотропным заполнением, градиентных 
волноводов;  

 простейшие виды резонаторов и классификацию колебаний в них; 
 параметры плоских электромагнитных волн и явления на плоской границе 

раздела двух изотропных (а также анизотропных) материальных сред;  
 основные типы лазеров, применяющихся в оптоинформатике и базовые 

принципы их функционирования; 
 принципы Фурье-оптики; 
 принципы спектрального и корреляционного анализа с помощью электро- и 

акустооптических устройств; 
 типы нейронных сетей и классификацию методов их обучения; 
 базовые принципы нечеткой логики и нечетких систем; 
 основные понятия, определения и принципы теории квантовой информации. 
 основные численные и численно – аналитические методы решения задач фи-

зической оптики и оптоэлектроники. 
уметь: 
 ставить простейшие краевые задачи электродинамики; 
 производить расчет критических частот простых волноводных систем; 
 выполнять расчет резонансных частот свободных колебаний объемных ре-

зонаторов по известным приближенным теориям; 
 производить корреляционный анализ сигналов и полей; 
 разрабатывать алгоритмы обучения стандартных типов нейронных сетей. 
владеть: 
 оптической терминологией; 
 навыками работы с аналитическими, численными и численно - аналитиче-

скими расчетными методами для определения количественных характери-
стик элементной базы устройств фотоники; 

 навыками работы с современной научно-технической литературой в области 
оптоинформатики.  
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В таблице 1.1 приведены предше- ствующие и последующие дисципли-
ны, направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 
Таблица 1.1. Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
 

Код Наименование  
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие  
дисциплины 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способность к анализу 

поставленной задачи ис-
следований в области фо-
тоники и оптоинформатики 

математика, физика, 
физика твердого те-
ла, теория информа-
ции и информаци-
онных систем, архи-
тектура вычисли-
тельных систем, оп-
тическая физика, 
основы фотоники 

нелинейная оптика, технология 
искусственного интеллекта, мате-
риалы и технологии интегральной 
и волоконной оптики 

ПК-2 готовность к математиче-
скому моделированию 
процессов и объектов фо-
тоники и оптоинформати-
ки, их исследованию на ба-
зе стандартных пакетов ав-
томатизированного про-
ектирования и самостоя-
тельно разработанных 
программных продуктов 

математика, физика, 
физика твердого те-
ла, теория информа-
ции и информаци-
онных систем, архи-
тектура вычисли-
тельных систем, оп-
тическая физика, 
основы фотоники 

нелинейная оптика, технология 
искусственного интеллекта, мате-
риалы и технологии интегральной 
и волоконной оптики 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 
 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей компетенций 
ПК-1 и ПК-2. 
 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-1. 
 

Код 
ПК-1 

способность к анализу поставленной задачи исследований в облас-
ти фотоники и оптоинформатики 

 

Код 
ПК-1 

Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
готовность пользоваться математическим аппаратом в области тео-
рии классической и квантовой информации, кодирования, нейро-
информатики, теории информационных систем и сигналов, исполь-
зовать основные положения теории информации и информационных 
систем применительно к прикладным задачам передачи, преобразо-
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вания и приема информации с помощью оптических и оптоэлек-
тронных устройств. 

 
Требования к компонентному составу части компетенции 
 

Код Перечень компонентов 
В результате освоения компе-

тенции студент 

Виды учебной 
работы Средства оценки 

ПК-1-з Знает: 
- основные интегральные преоб-
разования (Фурье, Гилберта) сиг-
налов и полей, реализуемые оп-
тическими методами; 
- принципы Фурье-оптики; 
- принципы спектрального и кор-
реляционного анализа с помо-
щью электро- и акустооптиче-
ских устройств; 
- принципы реализации логиче-
ских и арифметических уст-
ройств с помощью оптических 
переключателей; 
- типы нейронных сетей и клас-
сификацию методов их обучения; 
- базовые принципы нечеткой 
логики и нечетких систем; 
- основные понятия, определения 
и принципы теории квантовой 
информации. 

 
лекции, мультимедиа-
технологии, самостоя-
тельная работа 

 
текущий контроль в 
форме тестирования; 
экзамен; дифф.зачет 

ПК-1-у Умеет: 
- производить спектральный ана-
лиз сигналов и полей с помощью 
непрерывного и дискретного, од-
номерного и многомерного пре-
образования Фурье (Лапласа); 
- производить корреляционный 
анализ сигналов и полей; 
- разрабатывать алгоритмы обу-
чения стандартных типов ней-
ронных сетей.  

 
самостоятельная рабо-
та, научно-
исследовательская ра-
бота студента (НИРС) 

 
рубежный контроль 
в форме тестирова-
ния 

ПК-1-в Владеет: 
- оптической терминологией; 
- навыками применения аналити-
ческих и численных расчетных 
методов для определения коли-
чественных характеристик эле-
ментной базы устройств фотони-
ки; 
- навыками работы с современ-
ной научно-технической литера-
турой в области оптоинформати-
ки.  

 
самостоятельная рабо-
та,  
практика, 
НИРС 

 
Защита лаборатор-
ных работ; экзамен; 
дифф.зачет 
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2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-2. 
 

Код 
ПК-2 

готовность к математическому моделированию процессов и объек-
тов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандарт-
ных пакетов автоматизированного проектирования и самостоя-
тельно разработанных программных продуктов 

 

Код 
ПК-2 

Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
способность разрабатывать элементы и устройства фотоники и оптоин-
форматики (в т.ч. метаматериалы, фотонные кристаллы) на основе су-
ществующей элементной базы (волоконной и планарной оптики) с по-
мощью методов математического (компьютерного) моделирования 

 
Требования к компонентному составу части компетенции 
 

Код Перечень компонентов 
В результате освоения компе-

тенции студент 

Виды учебной 
работы Средства оценки 

ПК-2-з Знает: 
- структуру и типы волн про-
стейших волноводных систем: 
прямоугольного волновода с иде-
ально отражающими стенками, 
прямоугольного и круглого ди-
электрических волноводов с ани-
зотропным заполнением, гради-
ентных волноводов;  
- простейшие виды резонаторов и 
классификацию колебаний в них; 
- параметры плоских электромаг-
нитных волн и явления на пло-
ской границе раздела двух изо-
тропных (а также анизотропных) 
материальных сред;  
- основные типы лазеров, приме-
няющихся в оптоинформатике и 
базовые принципы их функцио-
нирования;  
- явления в метаматериалах, раз-
рабатываемых в фотонике (отри-
цательная рефракция, обратные 
волны) 

 
лекции, мультимедиа-
технологии, самостоя-
тельная работа 

 
текущий контроль в 
форме тестирования, 
экзамен; дифф.зачет 

ПК-2-у Умеет: 
- ставить простейшие краевые 
задачи электродинамики; 
- производить расчет критиче-
ских частот простых волновод-
ных систем; 
- выполнять расчет резонансных 
частот свободных колебаний 
объемных резонаторов по из-
вестным приближенным теори-
ям; 

 
самостоятельная рабо-
та, научно-
исследовательская ра-
бота студента (НИРС) 

 
рубежный контроль 
в форме тестирова-
ния 
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- производить корреляционный 
анализ сигналов и полей; 
- разрабатывать алгоритмы обу-

чения стандартных типов ней-
ронных сетей. 

ПК-2-в Владеет: 
– навыками применения анали-
тических и численных расчетных 
методов для определения коли-
чественных характеристик эле-
ментной базы устройств фотони-
ки; 
– навыками работы с измери-

тельным и технологическим 
оборудованием, применяю-
щимся при разработке и произ-
водстве устройств фотоники 

 
самостоятельная рабо-
та,  
практика,  
НИРС 

 
Защита лаборатор-
ных работ; экзамен; 
дифф.зачет 

 
3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 10 ЗЕ. Количество ча-
сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1. Объём и виды учебной работы 
 

№ 
п.п. Виды учебной работы Трудоёмкость 

по семестрам всего 
1 Аудиторная работа (контактная работа) / 

в том числе в интерактивной форме 90 44 134 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной 
форме 32 20 52 

Лабораторные работы (ЛР) 36 22 58 

Практические занятия (ПЗ) 18 - 18 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 2 6 
2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 93 97 190 

Изучение теоретического материала 39 31 70 
Подготовка к выполнению и обработка ре-
зультатов ЛР 14 16 30 

Индивидуальное задание по материалу ЛР 26 34 60 
Подготовка к контрольным работам,  
тестированию 14 16 30 

3 Итоговый контроль (промежуточная атте-
стация обучающихся) по дисциплине: 
экзамен, дифференцированный зачет 

36 - 36 

4 Трудоёмкость дисциплины 
Всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
 

219 
6.08 

 
 

141 
3.92 

 
 

360 
10 
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4. Содержание учебной дисциплины. 
4.1. Модульный тематический план. 

 
Таблица 4.1. Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Номер 
учеб-
ного 
моду-

ля 

Номер 
разде-

ла 
дис-
цип-
лины  

Номер 
темы 

дисцип-
лины 

Количество часов (очная форма обучения) 
и виды занятий 

Трудо-
ёмкость, 

ч / ЗЕ 
аудиторная работа 

Кон-
троль СРС 

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 
1 1 1 - - - - - 1 
2 1 1 - - - - 8 9 

2 
3 2 2 - - - - 5 7 
4 6 2 2 2 - - 8 14 
5 6 2 2 2 1 - 5 12 

Всего по модулю: 17 8 4 4 1 - 26 43 

2 

3 

6 1 1 - - - - - 1 
7 2 2 - - - - 5 7 
8 6 2 - 4 - - 10 16 
9 8 2 4 2 - - - 8 

10 10 2 4 4 - - 10 20 

4 
11 1 1 - - - - 9 10 
12 8 2 2 4 - - 4 12 
13 6 2 2 2 1 - - 7 

Всего по модулю: 43 14 12 16 1 - 38 81 

3 

5 
14 5 1 - 4 - - - 5 
15 1 1 - - - - 6 7 
16 6 2 - 4 - - 8 14 

6 

17 1 1 - - - - - 1 
18 5 1 - 4 - - 12 17 
19 1 1 - - - - 3 4 
20 6 2 - 4 - - - 6 
21 3 1 2 - 2 36 - 41 

Всего по модулю: 30 10 2 16 2 36 29 95 

4 

7 

22 4 2 - 2 - - - 4 
23 4 2 - 2 - - 18 22 
24 6 2 - 4 - - 20 26 
25 4 2 - 2 - - 22 26 
26 6 4 - 2 - - - 6 

8 

27 4 2 - 2 - - 13 17 
28 6 2 - 4 - - 12 18 
29 4 2 - 2 - - 12 16 
30 4 2 - 2 2 - - 6 

Всего по модулю: 44 20 - 22 2 - 97 141 
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Промежуточная 

аттестация         

Итого: 134 52 18 58 6 36 190 360/10 
 

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины. 
 

Модуль 1. Лазеры и усилители для устройств оптоинформатики.  
Раздел 1. Пути развития информационных технологий: пределы электронной тех-

ники и их преодоление на основе оптических альтернатив.  

Л - 2 часа, ЛР - 0 часов, ПЗ - 0 часов, СРС – 8 часов. 
Тема 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Ограничение рабочих частот в устройствах кремние-

вой электроники. Физические ограничения, связанные с уменьшением раз-
меров базовых электронных устройств. Преимущества оптической обработ-
ки информации (параллелизм, электромагнитная совместимость). 

Тема 2. ПРОБЛЕМЫ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ. Повышение производи-
тельности вычислительной техники при переходе в область оптических час-
тот, параллельная обработка информации в оптических устройствах, исполь-
зование оптической нелинейности для реализации двоичной и пороговой 
логики. Дифракционный предел и субволновая оптика. 

 
Раздел 2. Основные источники излучения в оптоинформатике: принцип работы 

полупроводниковых лазеров, лазеры на гетероструктурах, лазеры и усилители на осно-
ве квантоворазмерных эффектов, вертикально-излучающие полупроводниковые лазе-
ры, волоконные лазеры и усилители, планарные лазеры и усилители. 
 

Л - 6 часов, ЛР - 4 часов, ПЗ - 4 часов, СРС - 26 часов. 
Тема 3. ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ. Принцип работы квантовых усилителей и ге-

нераторов. Возбуждение активного вещества (накачка). Оптические резона-
торы. Диэлектрические микрорезонаторы различной формы (сферические, 
прямоугольные, сложной формы). Проходные резонаторы. 

Тема 4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ И УСИЛИТЕЛИ. Полупроводниковые 
лазеры с электронной и оптической накачкой. Гетеролазеры с распределен-
ной обратной связью. Инжекционные лазеры, лазерные линейки и решетки. 
Поверхностно-излучающие (планарные) инжекционные микролазеры. Кас-
кадные лазеры. Волоконные лазеры и усилители. Генерация ультракоротких 
импульсов света. Полупроводниковые светодиоды.  

Тема 5. НАНОЛАЗЕРЫ. Лазеры и усилители на поверхностных плазмонах и локали-
зованном плазмонном резонансе (спазеры). Волна Зоммерфельда - Ценнека. 
Поверхностный плазмонный резонанс. Локализованный плазмонный резо-
нанс в металлических наночастицах. Плазмонные резонаторы. Линейки и 
решетки плазмонных резонаторов. Плазмонные метаматериалы. Нелинейная 
плазмоника (генерация второй и третьей гармоник, четырех - волновое сме-
шение гармоник). Нанолазеры. 

 
Модуль 2. Устройства для оптических линий связи. 

Раздел 3. Передача информации в оптических линиях связи: формирование, рас-
пространение, поглощение и дисперсия световых импульсов в волоконно-оптических 
линиях, спектральное и временное уплотнение информационных потоков, элементная 
база оптических линий связи, передача оптических сигналов в атмосфере и космосе. 

 
Л – 9 часов, ЛР – 10 часов, ПЗ – 8 часов, СРС – 25 часов. 



 11
Тема 6. ОБЩИЕ СВОЙСТВА НАПРАВЛЯЕМЫХ ВОЛН. Регулярные линии пере-

дачи. Связь между поперечными и продольными составляющими векторов 
электромагнитного поля. Общие свойства и параметры электрических, маг-
нитных и гибридных волн. Общие свойства поперечных электромагнитных 
волн. Скорость распространения энергии, фазовая и групповая скорость. 

Тема 7. РЕГУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ. Электродинамическая тео-
рия регулярных волноводов (ТЕ -, ТМ – и ТЕМ-волны). Собственные волны 
регулярных волноводов прямоугольного и круглого сечений. Основная вол-
на прямоугольного волновода. Выбор размеров поперечного сечения прямо-
угольного волновода из условия одномодовой передачи. Круглый волновод 
со ступенчатым профилем показателя преломления и бесконечным радиусом 
оболочки. Одномодовые и многомодовые световоды. Волноводы с гради-
ентным профилем показателя преломления. Волноводы с анизотропным 
заполнением. Сплошные, микро- и нано-структурированные волокна. Вол-
новодное распространение, поглощение и дисперсия световых импульсов. 

Тема 8. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ПЕРДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. Фотоприемники. Оптические развет-
вители, мультиплексоры и демультиплексоры, коммутаторы. 

Тема 9. ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. Волоконные линии связи. Технологии 
спектрального (WDM) и пространственного (SDM) уплотнения информации 
в волоконных линиях связи. Модовое (угловое) уплотнение. Оптические 
солитоны в волоконно-оптических линиях связи. 

Тема 10. ТРЕХМЕРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. Нановолноводы и наноан-
тенны. Основы теории антенн. Отличие оптических наноантенн от их СВЧ - 
аналогов. Наноантенны на основе плазмонных материалов (благородных 
металлов и графена) и углеродных нанотрубок. Фотонные кристаллы и ме-
таматериалы. Управление рефракцией и рассеянием света с помощью транс-
формационной оптики.  

 
Раздел 4. Оптическая запись, хранение и считывание информации: локальная и 

распределенная запись информации, оптические дисковые системы записи и хранения 
информации, магнитооптические технологии, голографические технологии, регистри-
рующие среды и механизмы записи, быстродействие, считывание информации в ре-
альном времени – динамическая голография, ассоциативная голографическая память.  

 
Л – 5 часов, ЛР – 6 часов, ПЗ – 4 часов, СРС – 13 часов. 

Тема 11. ОПТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ, ХРАНЕНИЕ И СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМА-
ЦИИ. Оптические дисковые системы записи и хранения информации. 
Магнитооптический эффект и его применение в системах записи информа-
ции. 

Тема 12. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Голография и голографические 
запоминающие устройства. Запись и восстановление голограмм. Гологра-
фические мультиплексоры для систем передачи данных со спектральным 
уплотнением. Голографическая интерферометрия. Материальные среды 
для голографической записи информации. Физические ограничения по 
скорости записи информации в них. Голографическое распознавание обра-
зов. Ассоциативная голографическая память.  

Тема 13. ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ. Перспективные голографические про-
екционные системы и оперативные запоминающие голографические устрой-
ства.  

 
Модуль 3. Обработка информации оптическими методами. 

Раздел 5. Оптическая обработка информации: аналоговые оптические вычисле-
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ния, Фурье-голография, голографическая коммутация, мультиплексирование и де-
мультиплексирование сигналов, оптическая би- и мультистабильность, цифровая оп-
тическая обработка сигналов. 

 
Л - 4 часов, ЛР – 8 часов, ПЗ – 0 часов, СРС – 9 часов. 

Тема 14. ФУРЬЕ - ОПТИКА. Аналогия между передачей электрических сигналов в 
цепях и в свободном пространстве. Дифракция Френеля и Фраунгофера. 
Дифракция на отверстиях. Непрерывное преобразование Фурье и его свой-
ства. Одномерный и многомерный Фурье-анализ. Аналогия между фокуси-
ровкой изображения выпуклой линзой и двумерным преобразованием Фу-
рье. Фурье-голография и корреляционная фильтрация. Принципы устройства 
анализаторов спектра и запоминающих устройств на основе Фурье-оптики. 
Маршрутизаторы (роутеры) оптических сигналов на основе Фурье-оптики. 
Математические операции, осуществляемые оптическими методами. 

Тема 15. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ. Мультиплексирование, демультип-
лексирование и цифровая обработка оптических сигналов с помощью нели-
нейных интерферометрических схем на основе интерферометров Маха-
Цандера. 

Тема 16. ОПТИЧЕСКАЯ БИ- И МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ. Бистабильность плаз-
монных возбуждений в цепочечных волноводах и метаповерхностях. Опти-
ческая мультистабильность и системы троичной логики на ее основе. Полно-
стью оптические цифровые переключатели на основе нелинейных интерфе-
рометрических схем. 

 
Раздел 6. Оптический компьютер: технологии создания и перспективы примене-

ния. 
 

Л - 6 часов, ЛР - 8 часов, ПЗ - 2 часов,  СРС - 20 часов. 
Тема 17. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯТОРЫ. Пространственно-

временные модуляторы света на электрооптическом, магнитооптическом и 
акустооптическом эффектах. Полупроводниковые оптические модуляторы. 
Динамические нелинейные явления в инжекционных лазерах: нелинейная 
рефракция, самофокусировка, бистабильность, гистерезисные явления. Ин-
жекционные лазеры в оптической обработке информации. 

Тема 18. АКУСТООПТИКА. Акустооптическое взаимодействие. Брэгговская ди-
фракция в анизотропной среде. Теория связанных мод. Брэгговская дифрак-
ция при больших и малых углах. Дифракция Рамана-Ната. Поверхностная 
акустооптика. Акустооптические модуляторы, дефлекторы, перестраивае-
мые фильтры, спектр – анализаторы и корреляторы сигнала.  

Тема 19. ТРАНСФАЗОРЫ. Интерферометр Фабри-Перо и трансфазоры. Логические и 
арифметические элементы на трансфазорах. Использование нелинейных 
сред для реализации оптических вентилей.  

Тема 20. ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ, МЕТАМАТЕРИАЛЫ И ПЛАЗМОНИКА. 
Плазмонные нановолноводы в качестве межсхемных соединений в системах 
на кристалле. Фотонные кристаллы для передачи и обработки информации. 
Оптический магнетизм и его конструктивные реализации. Среда с одновре-
менно отрицательными значениями диэлектрической и магнитной прони-
цаемости (среда Веселаго). Обратные волны и отрицательная рефракция в 
ней. Дифракционный предел и идеальная линза. Среда с отрицательной реф-
ракцией как формирователь трехмерных голографических изображений. 
Различные конструктивные реализации среды Веселаго. Гиперболические 
метаматериалы и «плазмонные» металлы для их реализации. Фотонные ана-
логи топологических диэлектриков (изоляторов). 
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Тема 21. СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ. 

Коммерческие оптические процессоры цифровой обработки сигналов (про-
цессор EnLight 256). Специализированные оптические процессоры для обра-
ботки радиолокационной информации («оптический синтез апертуры» и 
спектральный анализ радиолокационных сигналов). Реализация двоичной 
логики в нелинейных волоконнно–оптических устройствах. 

 
Модуль 4. Квантовая информатика и нейроинформатика. 

Раздел 7. Квантовая криптография и квантовые вычисления: перспективы ис-
пользования и ограничения. 

 
Л - 12 часов, ЛР - 12 часов, СРС - 60 часов. 

Тема 22. ПРОБЛЕМЫ КРИПТОГРАФИИ И КРИПТОАНАЛИЗА. Стойкость класси-
ческих алгоритмов шифрования (на примере алгоритма RSA). Преимущества 
квантовой криптографии. 

Тема 23. КУБИТЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАД НИМИ. Кубиты и их реализация 
различными квантовыми системами. Однокубитные и двухкубитные опера-
ции. Преобразование Адамара.  

Тема 24. КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ДЕКОГЕРЕНЦИЯ. Квантовое перепуты-
вание. Квантовые измерения и декогеренция. Квантовые параллельные вы-
числения. Квантовая память и квантовые логические элементы. Квантовые 
компьютеры.  

Тема 25. АЛГОРИТМ ШОРА. Квантовое преобразование Фурье и его нелинейное 
ускорение на квантовом компьютере. Алгоритм Шора для факторизации 
целых чисел.  

Тема 26. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕОРИИ 
КВАНТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Эксперименты с перепутанными фотонами. 
Квантовая электродинамика резонаторов. Квантовая плазмоника. 

 
Раздел 8. Самообучение и самоорганизация в оптике: когерентно-оптические сис-

темы распознавания образов, оптические нейронные сети, оптические системы нечет-
кой и нейро-нечеткой логики; системы искусственного интеллекта: голографическая 
парадигма в искусственном интеллекте, реализация принципов информатики мозга 
методами оптоинформатики.  

 
Л - 8 часов, ЛР - 10 часов, СРС - 37 часов. 

Тема 27. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И НЕЙРОИНФОРМАТИКА. Биологический нейрон и 
его математическая модель. Математические модели искусственных нейро-
нов (линейные и нелинейные нейроны) и их реализация оптическими систе-
мами различной архитектуры. «Спайковая» модель нейрона. 

Тема 28. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ. Типы искусственных нейронных 
сетей, статические и динамические сети: однослойный и многослойный пер-
септрон, радиальные сети, сети с обратной связью (рекуррентные сети). Ре-
куррентные сети как ассоциативные запоминающие устройства. Обучение 
нейронных сетей: градиентные методы, метод обратного распространения 
ошибки, генетические алгоритмы. Нейронные сети с самоорганизацией.  

Тема 29. НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЧЕТКИЕ СИСТЕМЫ. Математические основы 
нечетких систем. Модель Мамдани-Заде как универсальный аппроксиматор. 
Нечеткие нейронные сети (на примере сети TSK). Логические элементы, 
реализующие нечеткую логику на основе каскадного соединения интерфе-
рометров Маха-Цандера. Оптические реализации нечетких систем. 

Тема 30. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ОПТИЧЕСКИМИ УСТ-
РОЙСТВАМИ. Ассоциативное голографическое запоминающее устройство 
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нейронного типа. Оптические нейронные сети. Реализация «спайковых» 
нейронов с помощью волоконно-оптических устройств. Вычисления в «ре-
зервуарах» (reservoir computing). 

 

 
4.3. Перечень тем практических занятий. 

 

Таблица 4.2. Темы практических занятий 
 

№ п.п. Номер темы 
дисциплины Наименование тем практических занятий 

1 4 Лазерная кинетика. Кинетические уравнения. 
2 6,7 Моды регулярных волноводов на примере волноводов круглого 

и прямоугольного поперечного сечения 
3 5 Плазменные колебания в металлах. Плазмоны и плазмон-

поляритоны. 
4 6,7,9 Моды регулярных волноводов с изотропным заполнением 
5 6,7,9 Регулярные волноводы с анизотропным заполнением 
6 14 Спектральный анализ непрерывных сигналов. Непрерывное 

преобразование Фурье (Лапласа). 
7 14,15,18 Корреляционный анализ сигналов. Автокорреляционная функ-

ция. Взаимная корреляционная функция. Дискретные сигналы. 
8 9,14 Спектральный анализ дискретных сигналов. Дискретное преоб-

разование Фурье 
9 14 Многомерное преобразование Фурье 
10 14 Математические операции, осуществляемые оптическими мето-

дами. 
11 10,20 Дисперсия в гиперболических метаматериалах 
12 10,20 Материал с отрицательной рефракцией. Задача Френеля для не-

го. 
13 14,25 Квантовое преобразование Фурье 

 
4.4. Перечень тем лабораторных работ. 

Таблица 4.3. Темы лабораторных работ. 
 

№ п.п. Номер темы 
дисциплины Наименование тем лабораторных работ 

1 3,4 Генерация излучения волоконным лазером 
2 4 Изучение распространения поверхностных плазмонов с помо-

щью компьютерного моделирования 
3 4,10 Свободные колебания в прямоугольном резонаторе с идеально 

отражающими стенками. Приближенная теория прямоугольных 
диэлектрических резонаторов. 

4 5,10 Плазмонные резонаторы. 
5 4,5,10 Элементы сферического анализа. Ряды Ми. Теория сферических 

диэлектрических резонаторов. 
6 5,10 Излучение наноантенн. Диаграммы направленности. 
7 5,10,20 Цепочечные волноводы из сферических резонаторов. 
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8 10,20 Метаматериал с отрицательной рефракцией. Обратные волны. 
9 10,20 Плоские волны в анизотропных средах. Волны в гиперболиче-

ских метаматериалах. Поверхностные плазмоны. Гиперболиче-
скиие метаматериалы первого и второго рода. 

10 10 Дифракция на сферических частицах и частицах сложной фор-
мы 

11 15,16,19,29 Интерферометры 
12 16 Применение оптической мультистабильности. Троичная система 

счисления. Троичная логика. 
13 18 Брэгговская дифракция 
14 27,28 Обучение нейронных сетей (НС): градиентные методы, метод 

обратного распространения ошибки 
15 27,28 Генетические алгоритмы обучения НС. Нейронные сети с само-

организацией. 
16 29 Нечеткая логика. Нечеткие рассуждения и выводы. Фуззифика-

ция и дефуззификация. 
17 29,30 Методы аппроксимации с помощью нечетких НС. 

 
Перечни тем в Таблицах 4.2 и 4.3 подобраны в соответствие содержанию дис-
циплинарных карт компетенций ПК-1 и ПК-2 и направлены на формирование 
умений и владения навыками в рамках этих компетенций. 
 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять сле-
дующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным ма-

териалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, опреде-
ления, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, гра-
фик изучения дисциплины приводится в п. 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции. 

 
Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Номер темы 
дисциплины Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоём-
кость, ча-

сов 
1 2 3 

4, 5, 10, 13, 14, 17, 
21, 22, 26, 28 

Изучение теоретического материала 70 

3-5, 10, 15, 16, 18- Подготовка к выполнению и обработка результатов ЛР 30 
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20, 27-30 

3-5, 10, 15, 16, 18-
20, 27-30 

Индивидуальное задание по материалу ЛР 60 

9,14,15 Подготовка к контрольным работам, тестированию 30 
 Итого: 

в ч / в ЗЕ 190 / 5.278 

5.1. Изучение теоретического материала. 
Таблица 5.2. Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно  

 

№ п.п. Номер темы 
дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
студентами 

1 4 Квантоворазмерные структуры: квантовые ямы, проволоки и 
точки. Полупроводниковые гетеропереходы и инжекционная 
электролюминесценция. 

2 5 Инжекционные лазеры, лазерные линейки и решетки. Поверх-
ностно-излучающие (планарные) инжекционные микролазеры. 

3 10 Технологии спектрального и временного уплотнения информа-
ции в волоконных линиях связи. 

4 14 Оптические дисковые системы записи и хранения информа-
ции. 

5 13 Перспективные проекционные системы и оперативные запоми-
нающие устройства на основе динамической голографии. 

6 17 Динамические нелинейные явления в инжекционных лазерах: 
нелинейная рефракция, самофокусировка, бистабильность, гис-
терезисные явления. Инжекционные лазеры в оптической обра-
ботке информации. 

7 21 Коммерческие оптические процессоры цифровой обработки 
сигналов (процессор EnLight 256). 

8 22 Стойкость классических алгоритмов шифрования (на примере 
алгоритма RSA). 

9 26 Квантовая электродинамика резонаторов. 
10 28 Обучение нейронных сетей: градиентные методы, метод обрат-

ного распространения ошибки, генетические алгоритмы. 
 

Таблица 5.3. Тематика индивидуальных заданий по материалам лабораторных 
работ 
 

№ п.п. Номер темы 
дисциплины Наименование индивидуального задания 

1 6,7 Моды регулярных волноводов на примере волноводов круглого 
и прямоугольного поперечного сечения. (1 задача) 

2 5,10 Излучение наноантенн. Диаграммы направленности. 
3 14 Спектральный анализ непрерывных сигналов. Непрерывное од-

номерное и двумерное преобразование Фурье (Лапласа). (2 за-
дачи) 

4 14,15,18 Спектральный анализ дискретных сигналов. Дискретное преоб-
разование Фурье. (2 задачи) 

5 9,14 Корреляционный анализ сигналов. Автокорреляционная функ-
ция. Взаимная корреляционная функция. Дискретные сигналы. 
(2 задачи) 
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6 16 Применение оптической мультистабильности. Троичная система 

счисления. Троичная логика. (2 задачи) 
7 25 Квантовые вычисления. Факторизация целых чисел. (1 задача) 
8 29 Нечеткая логика. Нечеткие рассуждения и выводы. Фуззифика-

ция и дефуззификация. (2 задачи) 
9 20 Дисперсия в метаматериалах (1 задача) 

 
5.2. Курсовой проект (курсовая работа). 
Не предусмотрены. 
 
5.3. Реферат. 
Не предусмотрен. 
 
5.4. Расчётно-графические работы 
Не предусмотрены 
 
5.5. Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций. 
 
Виды образовательных технологий, используемые для формирования 

компетенций: 
– интерактивные формы проведения лекционных занятий; 
– интерактивные формы контроля самостоятельной работы студентов (ком-

пьютерное тестирование). 
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса препода-
вателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподава-
тель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мыш-
ление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: определяются проблемные области; формируются группы; каждое 
практическое занятие проводится по своему алгоритму. При проведении 
практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний 
отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; 
закрепление основ теоретических знаний; развитие творческих навыков. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе 
обучения, при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 
но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в процессе обу-
чения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности учащихся на достижение целей занятия. 

 
6. Фонд оценочных средств дисциплины. 

6.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций. 
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Текущий контроль освоения дис- циплинарных компетенций проводит-

ся в следующих формах: 
 опрос, проверочная работа для анализа усвоения материала предыдущей 

лекции, тестирование; 
 оценка работы студента на лекционных и лабораторных занятиях в рам-

ках рейтинговой системы; 
 бланковое тестирование. 

 
6.2. Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций. 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 
по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

 защита лабораторных работ (модули 1–4); 
 бланковое и/или компьютерное тестирование (модули 1–4); 
 контрольная работа (модули 2–3). 

 
6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей ком-
петенций. 
 

1) Дифференцированный зачёт по дисциплине (8 сем.) 
Условием допуска до зачета является выполнение и сдача всех планируе-

мых лабораторных работ и индивидуальных заданий к ним. Зачёт с оценкой по 
дисциплине проводится в виде собеседования по билету, содержащему два (ос-
новных) вопроса из списка (см. ниже).  

Оценка «отлично» ставится при подробных ответах на основные вопросы 
и правильных ответах на два-три дополнительных вопроса. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии замечаний при ответах на основ-
ные теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится правильном ответе на один из ос-
новных теоретических вопросов. В остальных случаях ставится оценка «не-
удовлетворительно». 

 
Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине 

 

1. Стойкость классических алгоритмов шифрования (на примере алгоритма 
RSA). Преимущества квантовой криптографии. 

2. Кубиты и их реализация различными квантовыми системами. Однокубитные 
и двухкубитные операции. Преобразование Адамара. 

3. Квантовое перепутывание. Квантовые измерения и декогеренция. 
4. Квантовые параллельные вычисления.  
5. Квантовая память и квантовые логические элементы. Квантовые компьюте-

ры. 
6. Квантовое преобразование Фурье и его нелинейное ускорение на квантовом 

компьютере. Основная идея алгоритма Шора для факторизации целых чи-
сел. 
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7. Биологический нейрон и его мате- матическая модель. Математиче-

ские модели искусственных нейронов (линейные и нелинейные нейроны). 
«Спайковая» модель нейрона. 

8. Типы искусственных нейронных сетей, статические и динамические сети: 
однослойный и многослойный персептрон, радиальные сети, сети с обрат-
ной связью (рекуррентные сети). 

9. Рекуррентные сети как ассоциативные запоминающие устройства.  
10. Обучение нейронных сетей: градиентные методы, метод обратного распро-

странения ошибки, генетические алгоритмы. Нейронные сети с самооргани-
зацией. 

11. Математические основы нечетких систем. Модель Мамдани-Заде как уни-
версальный аппроксиматор.  

12. Нечеткие нейронные сети (на примере сети TSK). Логические элементы, 
реализующие нечеткую логику на основе каскадного соединения интерфе-
рометров Маха-Цандера.  

13. Оптические реализации нечетких систем.  
14. Реализация «спайковых» нейронов с помощью волоконно-оптических уст-

ройств. 
15. Вычисления в «резервуарах» (reservoir computing). Машины с жидким со-

стоянием (liquid state machines) и их реализации с помощью волоконно-
оптических устройств. 

 
2) Экзамен (7 сем.) 
Условием допуска к экзамену является выполнение и сдача всех плани-

руемых лабораторных работ и индивидуальных заданий к ним. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Билет содержит два теоретических вопроса и практическую задачу. Экза-

менационная оценка выставляется с учетом результатов аттестаций и сдачи ла-
бораторных работ. 

Оценка «отлично» ставится при правильном решении задачи, подробных 
ответах на теоретические вопросы и правильных ответах на два-три дополни-
тельных вопроса. 

Оценка «хорошо» ставится при правильном решении практической зада-
чи и ответов с замечаниями на теоретические вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном решении практи-
ческой задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов. В ос-
тальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно». 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

 

1. Ограничение рабочих частот в устройствах кремниевой электроники. Физи-
ческие ограничения, связанные с уменьшением размеров базовых электрон-
ных устройств. Преимущества оптической обработки информации (паралле-
лизм, электромагнитная совместимость). 

2. Одномерное преобразование Фурье и его свойства. Свойства спектральной 
плотности. Скалярное произведение сигналов. 
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3. Одномерное преобразование Фурье и его свойства. Теорема смещения. 

Теорема подобия. Теоремы о производной и первообразной. Теорема о 
свертке. 

4. Простейшие сигналы и их спектры. Вычисление спектра простого и Гауссо-
ва импульсов. 

5. Дискретные сигналы. Автокорреляционная функция непрерывного и дис-
кретного сигналов. Фазоманипулированные сигналы. Коды Баркера. 

6. Закон Ома для плазмы, находящейся под действием электрической силы при 
отсутствии столкновений. 

7. Закон Ома для плазмы, находящейся под действием электрической силы при 
наличии столкновений. 

8. Закон Ома для плазмы, находящейся в скрещенных полях: переменном элек-
трическом и постоянном магнитном. (При отсутствии столкновений.) 

9. Закон Ома для плазмы, находящейся в скрещенных полях: переменном элек-
трическом и постоянном магнитном. (При наличии столкновений.) 

10. Закон сохранения энергии для электромагнитного (ЭМ) поля во временной и 
в частотной области (с выводом).  

11. Движение ЭМ энергии при гармонических колебаниях. Активный и реак-
тивный вектор Пойнтинга. Плотность потока активной и реактивной энер-
гии. Комплексный вектор Пойнтинга, физический смысл его вещественной и 
мнимой части, а также его связь с активной и реактивной плотностью потока 
ЭМ энергии. 

12. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме во вре-
менной области. Их преобразование из одной формы в другую. 

13.  Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме в час-
тотной области. Их преобразование из одной формы в другую. 

14. Векторные уравнения Гельмгольца. Ряд Аткинсона-Wilcox’a. Диаграмма на-
правленности антенны (по электрическому и магнитному полю, по мощно-
сти и энергии). 

15. Электродинамические потенциалы. Уравнения Гельмгольца для них. Калиб-
ровка Лоренца. 

16. Элементарный электрический излучатель (ЭЭИ). ЭМ поле ЭЭИ в частотной 
области. Диаграмма направленности ЭЭИ (по электрическому и магнитному 
полю, по мощности и энергии). 

17. Элементарный электрический излучатель и его ЭМ поле во временной об-
ласти. 

18. Характеристики антенн: коэффициент направленного действия (КНД), ко-
эффициент полезного действия (КПД), коэффициент усиления (КУ). 

19. ЭМ поле произвольной объемной антенны (объемного распределения сто-
ронних токов и зарядов) в частотной области. 

20. ЭМ поле произвольной объемной антенны (объемного распределения сто-
ронних токов и зарядов) во временной области. 

21. Трехмерное преобразование Фурье и его свойства. Теорема смещения. Тео-
рема о производной. Теорема о свертке. 
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22. Математическая аналогия между интегралом трехмерного преобра-

зования Фурье и интегралом диаграммы направленности антенны. Примене-
ние этой аналогии в оптоинформатике.  

23. Принцип действия маршрутизатора (wavelength selective switch) на основе 
линзовой 4f Фурье системы. 

24. ЖК модуляторы для построения фазовых голограмм. 
25. Голографические мультиплексоры для систем передачи данных со спек-

тральным уплотнением. 
26. Акустооптическое взаимодействие. Брэгговская дифракция в анизотропной 

среде. Теория связанных мод. Брэгговская дифракция при больших и малых 
углах.  

27. Дифракция Рамана-Ната. Поверхностная акустооптика. Акустооптические 
модуляторы, дефлекторы, перестраиваемые фильтры, спектр – анализаторы 
и корреляторы сигнала. 

28. Плоские электромагнитные волны. Волновой вектор, его величина и направ-
ление. Поверхность равных фаз. Фазовая и групповая скорость. 

29. Задача Френеля. Падение плоской волны параллельной и перпендикулярной 
поляризации из однородной изотропной диэлектрической среды на плоскую 
границу раздела с другой однородной изотропной диэлектрической средой. 
Законы Снеллиуса. Коэффициенты отражения и прохождения. Выражения 
для отраженного и преломленного поля. 

30. Задача о полном внутреннем отражении. Поверхностные волны. Плоский 
диэлектрический волновод. 

31. Комплексная диэлектрическая проницаемость плазмы с учетом столкнове-
ний (без учета магнитного поля). Уравнение Друде. Газ коллективизирован-
ных электронов в металле. Плазмоны. 

32. Поверхностные плазмоны и волна Зоммерфельда – Ценнека. 
33. Обратные волны и отрицательная рефракция в среде Веселаго. Задача о па-

дении плоской волны из идеального однородного изотропного диэлектрика 
на плоскую границу раздела с «дважды отрицательной» средой. Коэффици-
енты отражения и преломления. 

34. Линза Веселаго – Пендри. Резонатор Энгета. 
35. Гиперболический метаматериал и его тензор диэлектрической проницаемо-

сти. Дисперсионные уравнения в гиперболическом материале.  
36. Ттансфазоры. Интерферометр Фабри-Перо и трансфазоры. Логические и 

арифметические элементы на трансфазорах. 
37.  Использование нелинейных сред для реализации оптических вентилей: 

XOR, AND, OR, CNOT. 
38. Направляющие системы и направляемые волны. Основные определения. 

Связь между продольными и поперечными составляющими векторов элек-
тромагнитного поля в регулярных направляющих системах. Уравнения 
Гельмгольца для регулярного волновода. Критические частоты. Быстрые и 
медленные волны. 

39. Прямоугольный волновод с идеально проводящими стенками. Н-волны пря-
моугольного волновода. Поперечные и продольные волновые числа в дан-
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ном волноводе. Фазовые скорости для различных мод волновода. Ос-
новная волна прямоугольного волновода. Е-волны прямоугольного волново-
да. 

40. Свободные колебания в прямоугольном резонаторе с идеально отражающи-
ми стенками. Приближенная теория прямоугольных диэлектрических резо-
наторов. 

41. Принцип работы квантовых усилителей и генераторов. Возбуждение актив-
ного вещества (накачка). Оптические резонаторы. Диэлектрические микро-
резонаторы различной формы (сферические, прямоугольные, сложной фор-
мы). Проходные резонаторы. 

42. Элементы сферического анализа. Ряды Ми. Теория сферических диэлектри-
ческих резонаторов. 

43. Технологии спектрального (WDM) и пространственного (SDM) уплотнения 
информации в волоконных линиях связи. Модовое (угловое) уплотнение. 

44. Мультиплексирование, демультиплексирование оптических сигналов с по-
мощью линейных и нелинейных интерферометрических схем на основе ин-
терферометров Маха-Цандера. 

 
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные рабо-
ты, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек 
и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить результа-
ты освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения. 
 

6.4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения  
элементов и частей компетенций. 

 
Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты  
освоения дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ РТ КР ЛР 
дифф. 
зачёт / 
экзамен 

Знает:      
З.1. основные интегральные преобразо-
вания (Фурье, Гилберта) сигналов и по-
лей, реализуемые оптическими метода-
ми; 
З.2. принципы Фурье-оптики; 
З.3. принципы спектрального и корре-
ляционного анализа с помощью электро- 
и акустооптических устройств; 
З.4. принципы реализации логических и 
арифметических устройств с помощью 
оптических переключателей; 
З.5. типы нейронных сетей и классифи-
кацию методов их обучения; 
З.6. базовые принципы нечеткой логики 
и нечетких систем; 
З.7. основные понятия, определения и 
принципы теории квантовой информа-
ции. 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
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З.8. структуру и типы волн простейших 
волноводных систем: прямоугольного 
волновода с идеально отражающими 
стенками, прямоугольного и круглого 
диэлектрических волноводов с анизо-
тропным заполнением, градиентных 
волноводов;  
З.9. простейшие виды резонаторов и 
классификацию колебаний в них; 
З.10. параметры плоских электромаг-
нитных волн и явления на плоской гра-
нице раздела двух изотропных (а также 
анизотропных) материальных сред;  
З.11. основные типы лазеров, приме-
няющихся в оптоинформатике и базо-
вые принципы их функционирования;  
З.12. явления в метаматериалах, разра-
батываемых в фотонике (отрицательная 
рефракция, обратные волны) 

 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

Умеет:      
У.1. производить спектральный анализ 
сигналов и полей с помощью непрерыв-
ного и дискретного, одномерного и мно-
гомерного преобразования Фурье (Лап-
ласа); 
У.2. производить корреляционный ана-
лиз сигналов и полей; 
У.3. ставить простейшие краевые задачи 
электродинамики; 
У.4. производить расчет критических 
частот простых волноводных систем; 
У.5. выполнять расчет резонансных час-
тот свободных колебаний объемных ре-
зонаторов по известным приближенным 
теориям; 
У.6. разрабатывать алгоритмы обучения 
стандартных типов нейронных сетей. 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет:      
В.1. оптической терминологией; 
В.2. аналитическими и численными рас-
четными методами для определения ко-
личественных характеристик элемент-
ной базы устройств фотоники; 
В.3. навыками работы с современной 
научно-технической литературой в об-
ласти оптоинформатики. 
В.4. навыками работы с измерительным 
оборудованием, применяющимся при 
разработке и производстве устройств 
фотоники 

+ 
+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
+ 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
РТ – рубежное тестирование по модулю (теоретический опрос, контрольная работа); 
ЛР – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка владения). 
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7. График учебного процесса по дисциплине. 
 

Таблица 7.1. График учебного процесса по дисциплине 
 

Виды работы 
Распределение часов по учебным неделям в семестре 7 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Разделы Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6  

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2  32 

Пр. занятия   2 2 2  2  2  2  2  2   2 18 

Лаб. занятия   4 4  4  4  4  4  4  4 4  36 

КСР              2    2 4 

Изуч. теор. 
мат. 

2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1  39 

Подготовка ЛР  1  1  2  2  1  1  2  4   14 

Инд. задания   1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2   26 
Подготовка к 
КР, тестиров-
ю 

   2      2    4  2  4 14 

Модули М1 М2 М3  

Контр. тест-е                    

Дисц. конт-ль                   экзамен 

 

Виды работы 
Распределение часов по учебным неделям в семестре 8 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Разделы Р7 Р8  

Лекции 2 2 2 2 2 2  2  2 2 2       20 

Лаб. занятия  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       22 

КСР          2         2 

Изуч. теор. 
мат. 

2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 1 1      31 

Подготовка ЛР  1 1 1 2 2 2 2 2 2 1        16 

Инд. задания 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2      34 
Подготовка к 
КР, тестиров-
ю 

 4    4   4   4       16 

Модули М4  

Контр. тест-е                    

Дисц. Конт-ль                   дифф. 
зачет 
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой. 
 
 

Б1.В.01 
Основы оптоинформатики 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 
(цикл дисциплины) 

 

Х обязательная  базовая часть цикла 
 По выбору студента Х вариативная часть цикла 

   
12.03.03  Фотоника и оптоинформатика / Волоконная оптика 

(код направления) (полное название направления подготовки) 
 

ФОП / ВЛ  Уровень 
подготовки 

 специалист  Форма 
обучения 

Х очная 
Х бакалавр  заочная 

(аббревиатура направления / 
специальности) 

 магистр  очно-заочная 
 

______2016_______ 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

 Семестр 7,8  Количество групп 1 
Количество студентов 20 

__________________Серебренников А.М.__________________    
_______доцент_______ 

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 
_____________________Прикладной математики и механики_________________ 

(факультет) 
________________Общей физики_________________    ___8-912-7893475______ 

(кафедра)                                                           (контактная информация) 
 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
би

бл
ио

те
ке

 

1 2 3 
1. Основная литература. 

1 Дубнищев Ю.Н. Теория и преобразования сигналов в оптических систе-
мах. Учебное пособие. СПб: Лань, 2011. 4-е изд. -368с. 

3 + ЭБС 
“Лань” 

2 Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника / СПб: Лань, 2011. -538с. 3 + ЭБС 
“Лань” 

3 Климов В.В. Наноплазмоника / М.:Физмат- лит, 2009. – 480с. 1 
4 Щука А.А. Наноэлектроника / М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. -344с. 4 

5 
Ермаков О.Н. и др. Оптоэлектроника. Ч.1: Физические основы полупро-
водниковой электроники. Когерентная оптоэлектроника / М.: Янус-К, 
2010. – 699 с. 

1 

6 Ермаков О.Н. и др. Оптоэлектроника. Ч.2: Оптроника / М.: Янус-К, 2010. 
– 611 с. 1 

7 Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику: учебное пособие / СПб.: 
Лань, 2010. – 351 с. 147 
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8 Салех Б.Е.А. Оптика и фотоника: принципы и применения. Учебное по-
собие в 2-х т. Долгопрудный: Интеллект, 2012. 5 

9 Пихтин А.Н. Квантовая и оптическая электроника. учебник для вузов. 
М.: Абрис, 2012. – 656 с. 2 

2. Дополнительная литература. 
 2.1. Учебные и научные издания.  

1 
Пименов Ю.В., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродина-
мика. Учебное пособие. М.: Радио и Связь, 2000.- 536 с. 22 

2 
Рамбиди Н.Г. Нанотехнологии и молекулярные компьютеры. М. Физ-
матлит, 2007. – 255с. 2 

3 
Андреев В.А., Бурдин А.А. Многомодовые оптические волокна: теория и 
приложения на высоких скоростях связи. Учебное пособие. / М.: Радио и 
Связь, 2004.- 247 с. 

1 

4 
Пихтин А.Н. Оптическая и квантовая электроника  Учебное пособие. / 
М.: Высш. шк., 2001. – 573 с. 47 

5 
Калитеевский Н.И. Волновая оптика: учебное пособие вузов / 
Н.И.Калитеевский. – М.: Высш. школа, 1978, 1995; СПб.: Лань, 2006. – 
466 с. 

8 

6 
Кухаркин Е.С. Электрофизика информационных систем. Учебное посо-
бие. М.: Высш. шк., 2001. – 671 с. 15 

7 
Прикладная физическая оптика: учебное пособие вузов / Под ред. 
И.М.Нагибина. –СПб.: М.: Высшая школа, 2002. – 565 с. 7 

8 
Беспрозванных В.Г. Нелинейная оптика: учебное пособие вузов / 
В.Г.Беспрозванных. – Пермь: ПГТУ, 2011. – 199 с. 40 + ЭБ 

9 
Пименов Ю.В. Линейная макроскопическая электродинамика: учебное 
пособие вузов / Ю.В.Пименов. – Долгопрудный: Интеллект, 2008. – 535 с. 4 

10 
Ильинский Ю.А. Взаимодействие электромагнитного излучения с веще-
ством: учебное пособие вузов / Ю.А.Ильинский, Л.В.Келдыш. – М.: Изд-
во МГУ им. Ломоносова, 1989. – 301 с. 

4 

11 
Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи: пер. с англ. Учебное 
пособие. М.: Техносфера, 2006, 3-е изд., 2007, 4-е изд. – 495 с. 

3 -2006 
10 - 2007 

12 
Тарков М.С. Нейрокомпьютерные системы. Учебное пособие. М.: ИН-
ТУИТ: БИНОМ. Лаб. знаний, 2006. -140с. 5 

 2.2. Периодические издания  

1 
Фотоника: науч.-техн. журнал / Техносфера; Лазерная ассоциация. — М.: 
Техносфера. 2007–2016. – Ежемесячное.  

 2.3. Нормативно-технические издания  
 Не используются  
 2.4. Официальные издания  
 Не используются  

 
2.5. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

 

1 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета [Электронный  
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ресурс : полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в 
Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Ре-
жим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая 
база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] 
/ Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

 

4 

ACS Publications [Электронный ресурс] : [полнотекстовая база данных : 
электрон. журн. по хим. наукам на англ. яз.] / American Chemical Society 
(ACS). – Washington, 2015. – Режим доступа: http://www.pubs.acs.org, по 
IP-адресам компьютер. сети Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с 
экрана. 

 

5 

Science [Электронный ресурс] : [электрон. версия еженед. междисцип-
линар. науч. журн. на англ. яз.] / The American Association for the Ad-
vancement of Science (AAAS). – Washington, 2015. – Режим доступа: 
http://www.sciencemag.org/magazine, по IP-адресам компьютер. сети 
Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

 

6 

IOPscience [Электронный ресурс]: [полнотекстовая база данных : элек-
трон. журн. по физ. наукам на англ. яз.] / Institute of Physics, IOP Publish-
ing Limited. – Bristol, 2015. – Режим доступа: 
http://iopscience.iop.org/journals, по IP-адресам компьютер. сети Перм. 
нац. исслед. политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

 

7 

Nature [Электронный ресурс] : [электрон. версия междунар. еженед. 
междисциплинар. науч. журн. на англ. яз.] / Macmillan Publishers Limited. 
– London, 2015. – Режим доступа: http://www.nature.com/nature/index.html, 
по IP-адресам компьютер. сети Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – 
Загл. с экрана. 

 

 
Основные данные об обеспеченности на ________21.09.2016_____________ 

(дата составления рабочей программы) 
Основная литература  Х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  Х обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 
 

Текущие данные об обеспеченности на          ___________________________ 
(дата контроля литературы) 

 
Основная литература  X обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  X обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.2. Компьютерные обучающие и контролирующие программы. 
 

Таблица 8.1. Программы, используемые для обучения и контроля 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
занятия 

Наименование 
программного 

продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 
1 Лекции Среда «Открытая 

физика» на 2-х CD 
Изд-во 

«Физикон» 
Для сопровождения 
лекционной части курса 

2 Лекции Система 
компьютерных 
демонстрационных 
моделей, анимаций 
и видеозаписей 
демонстр. экспери-
мента ПНИПУ 

Свидетельство 
о гос. 

регистрации 
программы 
для ЭВМ 

№ 2011617262 

Для сопровождения 
лекционной части курса 

 
8.3. Аудио- и видео-пособия. 

Не предусмотрены. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

9.1. Специализированные лаборатории и классы. 
Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 
п/п 

Помещения Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест Название Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Лаборатория оптики и 
атомной физики ОФ 256, гл.к. 66 30 

2 Лаборатория фотоники ОФ 252, гл.к. 48 20 

3 Мультимедийная учебная 
аудитория ОФ 253, гл.к. 34 30 

 
 

9.2. Основное учебное оборудование. 
Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 
п/п 

Наименование стенда для проведения 
лабораторной работы  

Кол-во,
ед. 

Форма приобре-
тения / владения 

Номер 
аудитории 

1 Стенд «Определение показателя преломле-
ния твердых тел с помощью микроскопа» 6 оперативное 

управление 256 

2 Стенд «Определение фокусного расстоя-
ния линз» 6 оперативное 

управление 256 

3 Стенд «Определение радиуса кривизны 
линзы Ньютона» 6 оперативное 

управление 256 

4 Стенд «Бипризма Френеля» 4 оперативное 256 
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управление 

5 Стенд «Интерференция лазерного света в 
толстой пластине» 2 оперативное 

управление 256 

6 Стенд «Определение длины волны света с 
помощью дифракционной решетки» 6 оперативное 

управление 256 

7 Стенд «Изучение явления дифракции света 
на дифракционной решетке» 6 оперативное 

управление 256 

8 Стенд «Определение расстояния между 
щелями в опыте Юнга» 6 оперативное 

управление 252 

9 
Стенд «Дифракция на щели, системах ще-
лей, одномерной и двумерной дифракци-
онной решетке» 

6 оперативное 
управление 252 

10 Стенд «Волоконный лазер» 2 оперативное 
управление 252 

11 
Стенд «Определение степени поляризации 
лазерного луча. Исследование закона Ма-
люса и закона Брюстера» 

6 оперативное 
управление 252 

12 Стенд «Получение и исследование эллип-
тически поляризованного света» 6 оперативное 

управление 252 

13 
Стенд «Интерферометр Маха - Цендера» 

1 оперативное 
управление 252 

14 
Стенд «Интерферометр Фабри - Перо» 

1 оперативное 
управление 252 

15 
Стенд «Измерение температуры и инте-
грального коэффициента излучения тела 
методом спектральных отношений» 

6 оперативное 
управление 252 

16 Стенд «Изучение спектра излучения све-
тодиода» 2 оперативное 

управление 252 

17 Стенд «Исследование фотоэлементов» 4 оперативное 
управление 252 

18 Стенд «Дифракция Брэгга» 2 оперативное 
управление 252 

19 Стенд «Спектральные характеристики фо-
топроводимости» 2 оперативное 

управление 252 

20 Стенд «Исследование линейчатых спектров 
испускания с помощью монохроматора УМ-3» 2 оперативное 

управление 252 

21 Стенд «Изучение зависимости поглощения 
света веществом от длины световой волны» 2 оперативное 

управление 252 

23 Настольные компьютеры 8 оперативное 
управление 252 
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