
КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

6 профессоров 12 доцентов 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Бакалавриат 

Магистратура 

1. Фотоника и оптоинформатика 
 
2. Лазерная техника и лазерные технологии 

1. Приборы и устройства нанофотоники 
 
2. Материалы и структуры функциональной электроники  
Модуль: Современная радиофотоника 



КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 

БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
Институт физики полупроводников СО РАН, Институт сильноточной 
электроники СО РАН, Институт мониторинга климатических и  
экологических систем СО РАН, НИИПП, «МИКРАН» 
 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
Российский квантовый центр (Москва), ФТИ им. Иоффе РАН (Санкт-
Петербург), СПб ИТМО, МИРЭА (Москва), НПО «ОРИОН» (Москва), 
Военная академия РВСН (Москва),  НПП «КАРАТ» (Украина), Университет 
Лафборо (Великобритания), Институт прикладной физики (Германия), 
Жешувский университет (Польша) 



НАНОТЕХНОЛОГИИ: полупроводниковые светодиоды и лазеры, 
фотодиоды, солнечные элементы, быстродействующие транзисторы на 
основе новых полупроводниковых материалов 
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ФОТОНИКА: органические светодиоды 
(ОСИД), лазеры и фотодиоды, гибкие конструкции для солнечных 
элементов 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: системы мониторинга окружающей 
среды и промышленных объектов (пожаров, извержений вулканов, 
газовых выбросов промышленных предприятий, ракетных и 
самолетных двигателей), обработка оптических сигналов, 
формирование баз данных спектральных линий, 
телекоммуникационные системы и сетевое администрирование, 
квантовые коммуникации 
 

РАДИОФОТОННЫЕ СИСТЕМЫ: передающие лазерные модули, 
приемные фотодиодные модули, волоконно-оптические линии связи, 
оптические методы защиты информации, нелинейная криптография 

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 



НАНОТЕХНОЛОГИИ Лаборатория 
наноэлектроники и 
нанофотоники ТГУ 



KATUN’ 
ISP SB RAS 

TSU 



ФОТОВОЛЬТАИКА XXI ВЕКА 



ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА 



Технологическое оборудование для создания 
органических оптических материалов 

Технологическая линия для 

создания ОСИД в 

атмосфере сухого азота 

Состав: 

Семипортовый 

двухсекционный 

перчаточный бокс Delix 

Компрессор 

Азотная станция 

Система очистки газа 

Установка термовакуумного 

напыления Auto 306 

Центрифуга KW-4A 

Установка капсулирования 

ОСИД с УФ отверждением 



Измерительный комплекс характеристик ОСИД 

Вольт-амперные и вольт-яркостные 

характеристики, спектры 

электролюминесценции, КПД, ресурс 

работы, цветовые координаты 



Лазерное оборудование 
Лазеры: Solar LQ529B 

4гармоники (1064, 532, 

355, 266 нм) 

LQ129B 2 гармоники 

Пикосекундный диодный 

лазер EPL-375 

Измерители средней 

мощности: 

Ophir Nova II 

Gentec DUO 

Gentec S-Link 

Осциллографы: 

Tektronix 2022B 

Tektonix 224 

Спектрометр AvaSpec-

2048ULS 



Институт сильноточной электроники СО РАН, 
Лаборатория оптического излучения 

Самая мощная в мире эксилампа тлеющего 
разряда на молекулах KrCl 

Получение высоких эффективностей излучения в лазерно-активных и оптических 
средах на основе газовых смесей и изучение взаимодействия излучения 

созданных источников с веществом 



Профессор кафедры В.Ф. Тарасенко показывает японской 
делегации работу мощного задающего эксиплексного KrCl-лазера 

Институт сильноточной электроники СО РАН, 
Лаборатория оптического излучения 

Создание эксиплексных лазеров с уникальными параметрами. Создание 
эффективных нецепных HF лазеров с инициированием химической реакции 

самостоятельным разрядом и пучком электронов. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



Спектры поглощения ряда распространенных наркотических 

препаратов, отравляющих газов, взрывчатых веществ в 

терагерцовой  и инфракрасной областях спектра могут 

регистрироваться средствами дистанционных измерений. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ГАЗОВО-АЭРОЗОЛЬНЫХ СРЕД 

Исследуемый 
объект 

Среда 
распространения 

излучения 
Источник 

излучения 

Фон 
(помеха) 

Приемник 
излучения 

Элементы 
обработки 
сигналов 



Системы мониторинга окружающей среды и 
промышленных объектов (пожаров, извержений вулканов, 
газовых выбросов промышленных предприятий, ракетных 
и самолетных двигателей), обработка оптических 
сигналов, формирование баз данных спектральных линий 



Пассивный 
метод 

 Активный 
метод 

Лазер 

Приемное 
устройство 

Приемное 
устройство 

Оптические методы дистанционного исследования  
газово-аэрозольных сред 



Прямая задача 

Расчет спектральных характеристик газо-
аэрозольных сред 

Анализ переноса излучения в средах 

Обратная задача 

Определение параметров газо-аэрозольных сред из 
их спектральных характеристик 

Направления исследования в оптики газовых сред 
Прямая и обратная задачи в оптике газовых сред 



Волоконно-оптические линии связи, телекоммуникационные 
системы и сетевое администрирование 



ФОТОН – безмассовая элементарная 
частица с нулевым электрическим 
зарядом, способная существовать 
только двигаясь со скоростью света. 
Это обеспечивает: 
– повышенное быстродействие 
– расширенную полосу пропускания 
по сравнению с радиоволнами 
 







Радиофотоника  (СВЧ-оптоэлектроника) – это новая область науки и 

техники, основными предметами изучения которой являются генерация, 

передача, распределение и обработка СВЧ-сигналов с помощью 

оптических методов, что позволяет улучшить тактико-технические и 

эксплуатационные параметры устройств и систем СВЧ-диапазона 

 Аналоговая  волоконно-оптическая  линия передачи  СВЧ-сигналов – 

одно из основных функциональных устройств радиофотоники. 

Предназначена для использования:  
 в распределенных удаленных антенных системах радиосвязи 

 в радиолокационных системах с АФАР 

 в измерительной СВЧ-технике 

 Для решения задач необходимо наличие высоко- 

 качественных оптоэлектронных компонентов в спектральном 

 диапазоне 1250–1650 нм 
 

 РАДИОФОТОНИКА 

входной 

СВЧ-сигнал 

модулированный 

по интенсивности 

оптический сигнал 

выходной 

СВЧ-сигнал 

волоконно-оптический 

лазерный модуль 

волоконно-оптический 

фотодиодный модуль 











Закон Мура 

Часто цитируемый интервал в 18 месяцев 
связан с прогнозом Давида Хауса из Intel, по 
мнению которого, производительность 
процессоров должна удваиваться каждые 18 
месяцев из-за сочетания роста количества 
транзисторов и увеличения тактовых частот 
процессоров. 

Закон Мура (англ. Moore's law) — эмпирическое 
наблюдение, изначально сделанное Гордоном 
Муром, согласно которому (в современной 
формулировке) количество транзисторов, 
размещаемых на кристалле интегральной 
схемы, удваивается каждые 24 месяца. 
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Согласно закону Мура 

Транзисторы достигнут 
размера атома к 2020 году 



Переносные 
устройства с 
квантовыми 
сенсорами 

Новые 
медицинские 
и биосенсоры 

GPS с 
атомными 

часами 

Сенсоры 

Здоровье 

Роботы 

Artificial 
Intelligence  

Квантовые 
генераторы 
случайных 

чисел 

Новые 
материалы 

полученные на 
квантовых 

симуляторах 
Сохранение 

энергии 

Вычисления 
и хранение 

Большие данные 

IoT 

Новая 
элементная 

база для 
компьютеров 

Квантовые 
компьютеры 

Квантовая 
криптография 

Коммуникации 

Защита 
данных 

Новая область 
физики и техники 

Квантовые технологии 



~$100M ~$100M ~$100M ~$50M ~$150M 

Инвестиции в создание 
квантовых компьютеров 



Квантовые информационные 
технологии 


