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физико-математических наук, доцент А.А. Калачев. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Излагаются основные понятия, методические подходы и наиболее значимые 

результаты при изучении квантовой электродинамики и квантовой оптики. Целями 

освоения дисциплины являются ознакомление с основами нерелятивистской квантовой 

теории света и взаимодействия света с веществом; ознакомление с историей развития и 

введение в современные проблемы квантовой оптики; освоение наиболее известных 

теоретических методов, используемых при решении задач квантовой оптики. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Квантовая электродинамика и квантовая оптика» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

Знать:  

- основные достижения и современные направления исследований в области 

квантовой оптики;  

- основы нерелятивистской квантовой теории света;  

- основные приближения и модели, используемые при теоретическом описании 

явлений квантовой оптики;  

- принципиальные различия между классическими и квантовыми состояниями 

электромагнитного поля;  

- особенности проведения экспериментов по квантовой оптике  

Уметь:  

- применять основные теоретические методы квантовой оптики  

Владеть:  

- навыками анализа оптических явлений с точки зрения квантовой механики. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

9 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  50 

2. Самостоятельная работа  16 

3. Аудиторных занятий  34 



 в том числе:                               -лекций 30 

 -контрольно-самостоятельная работа 4 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

- - - 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 
ра

б
от

а 

Лекци
и 

Конт-
рольно- 

самостоя- 
тельная 
работа 

1 Тема 1. Квантование электромагнитного поля. 
Собственные моды для полей различной симметрии и 
для различных граничных условий. Коммутационные 
соотношения для параксиального приближения.  

6 1 2 

2 Тема 2. Квантовые состояния электромагнитного поля. 
Методы получения квантовых состояний света. 
Основные эксперименты в этой области.  

6 1 2 

3 Тема 3. Взаимодействие атомов с полем. 
Распространение света в резонансных средах. 
Квантование поля в среде с дисперсией. Коллективное 
спонтанное излучение.  

6 1 4 

4 Тема 4. Фотодетектирование. Основные направления 
разработок в области создания однофотонных 
детекторов.  

6 1 4 

5 Тема 5. Квантовая интерференция. Квантово-
оптические эксперименты по проверке основ 
квантовой механики. 

6 0 4 

 Итого часов 30 4 16 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Оптика и фотоника. Принципы и применения. Т. 1, , 2012г.  

2. Квантовое изображение, Колобов, М. И.;Голубева, Т. Ю., 2009г.  

3. Теория открытых квантовых систем, Бройер, Хайнц-Питер;Петруччионе, Франческо, 

2010г.  

4. Оптика и фотоника. Принципы и применения. Т. 2, , 2012г. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Квантовые поля, Боголюбов, Николай Николаевич;Ширков, Дмитрий Васильевич, 
2005г.  
2. Лекции по квантовой электродинамике, Вергелес, Сергей Никитович, 2006г.  
3. Квантовая теория поля, Борчердс, Ричард Е.;Мальцев, А. Я., 2007г. 



Приложение к программе дисциплины 
“Квантовая электродинамика и квантовая оптика” 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Билет 1 

Каноническое квантование свободного электромагнитного поля. Уравнения движения 
для операторов рождения и уничтожения.  
 

Билет 2 
Пространственно-временные коммутационные соотношения для операторов поля  
 

Билет 3 
Когерентные состояния электромагнитного поля. Оператор смещения. Распределение 
чисел фотонов в когерентном состоянии.  
 

Билет 4 
Когерентные состояния как базис. Неортогональность и переполненность.  
 

Билет 5 
Сжатые состояния электромагнитного поля. Оператор сжатия. Двухфотонные 
когерентные состояния. Идеальные сжатые состояния. Дисперсии квадратурных 
компонент. Параметр и коэффициент сжатия.  
 

Билет 6 
Представление по когерентным состояниям. Функции Вигнера, Хушими и Глаубера-
Сударшана.  
 

Билет 7 
Оператор фазы Дирака. Операторы косинуса и синуса фазы электромагнитного поля. 
Состояния с определенной фазой и оператор фазы в теории Пегга-Барнетта.  
 

Билет 8 
Гамильтониан минимального взаимодействия. Дипольное приближение. 
Мультиполярный гамильтониан (преобразование Гепперт-Мейер).  
 

Билет 9 
Взаимодействие двухуровневого атома в одномодовым квантованным 
элекромагнитным полем. Квантовые осцилляции Раби. Коллапс и возрождение 
инверсии.  
 

Билет 10 
Взаимодействие двухуровневого атома с вакуумным резервуаром (теория спонтанного 
излучения Вайскопфа-Вигнера)  
 

Билет 11 
Вероятность однофотонного детектирования. Идеальный фотодетектор. Скорость 
однофотонного счета. Субпуассоновский и суперпуассоновский свет.  
 

Билет 12 
Интерферометр Хенберри Брауна - Твисса. Корреляции и антикорреляции 



фотоотсчетов.  
 

Билет 13 
Матрица рассеяния светоделителя. Двухфотонная интерференция. Эффекты квантовой 
интерференции на примере интерферометра Маха-Цендера  
 

Билет 14 
Балансное гомодинное детектирование. Стандартный квантовый предел и 
гейзенберговский предел точности измерения фазы. 


