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Программу дисциплины разработал(а)(и) Калачев А.А.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью принимать участие в разработке новых методов и

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и

инженерно-технологической деятельности

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных

исследований в области физики и решать их с помощью современной

аппаратуры и информационных технологий с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта

ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших

достижений физики в научно-исследовательской работе

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен 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 

 2. должен уметь: 

 применять основные теоретические методы квантовой оптики 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа оптических явлений с точки зрения квантовой механики 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые

знания в области математики и естественных наук и навыки работы с информацией из различных источников, а

также способность понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты физических

исследований. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Физика атомов и молекул)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Квантование

электромагнитного поля

3 2 2 0 14

2.

Тема 2. Квантовые состояния

электромагнитного поля

3 2 2 0 16

3.

Тема 3. Взаимодействие атомов с

полем

3 4 2 0 20

4. Тема 4. Фотодетектирование 3 2 2 0 12

5. Тема 5. Квантовая интерференция 3 4 4 0 20

  Итого   14 12 0 82

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Квантование электромагнитного поля 

Уравнения Максвелла в импульсном представлении. Канонические уравнения движения. Каноническое

квантование свободного электромагнитного поля. Операторы рождения и уничтожения. Квантовые уравнения

Максвелла.

Тема 2. Квантовые состояния электромагнитного поля 

Фоковские состояния. Представление чисел заполнения. Состояния с определенной фазой. Когерентные

состояния. Представление по когерентным состояниям. Вакуумные флуктуации. Сжатые состояния. Оператор

сжатия. Сжатый вакуум и сжатые когерентные состояния. Методы получения квантовых состояний света.

Тема 3. Взаимодействие атомов с полем 

Двухуровневый атом. Энергетический спин. Гамильтониан взаимодействия атома с электромагнитным полем.

Дипольное приближение. dE- и pA-формы гамильтониана. Взаимодействие одиночного атома с одномодовым

полем. Осцилляции Раби. Релаксация атома, взаимодействующего с полевым резервуаром. Спонтанное

излучение. Лэмбовский сдвиг. Атом в резонаторе и эффект Парсела. Резонансная флуоресценция. Одетые

состояния. Полуклассическое приближение и оптические уравнения Блоха. Векторная модель взаимодействия

двухуровневого атома с когерентным полем.

Тема 4. Фотодетектирование 

Идеальный фотодетектор. Вероятность фотоотсчета и корреляционная функция первого порядка. Вероятность

совместного фотоотсчета и корреляционная функция второго порядка. Свойства корреляционных функций и

степеней когерентности. Статистика фотоэлектрического счета. Интерферометр Хенберри Брауна - Твисса.

Корреляции и антикорреляции фотоотсчетов. Группировка и антигруппировка фотонов.

Тема 5. Квантовая интерференция 

Матрицы рассеяния для основных элементов оптических цепей (светоделителей, поляризаторов,

фазовращателей). Однофотонная и двухфотонная интерференция. Квантовые неразрушающие измерения.

Методы повышения точности интерференционных измерений, основанные на использовании сжатого света.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Архив препринтов - http://arxiv.org/

Введение в квантовую оптику - http://gerdbreitenbach.de/gallery/

Энциклопедия лазерной физики и технологии - http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОК-1 , ОПК-6

1. Квантование электромагнитного поля

2. Квантовые состояния электромагнитного поля

2

Письменное

домашнее задание ОПК-6 , ОК-1

3. Взаимодействие атомов с полем

5. Квантовая интерференция

   Экзамен 

ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-3

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1 , 2

Собственные моды для полей различной симметрии и для различных граничных условий. Коммутационные

соотношения для параксиального приближения

Методы получения квантовых состояний света. Основные эксперименты в этой области.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 3 , 5

Распространение света в резонансных средах. Квантование поля в среде с дисперсией. Коллективное

спонтанное излучение.

Квантово-оптические эксперименты по проверке основ квантовой механики.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Каноническое квантование свободного электромагнитного поля. Уравнения движения для операторов

рождения и уничтожения.
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2. Пространственно-временные коммутационные соотношения для операторов поля

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

когерентном состоянии.

4. Когерентные состояния как базис. Неортогональность и переполненность.

5. Сжатые состояния электромагнитного поля. Оператор сжатия. Двухфотонные когерентные состояния.

Идеальные сжатые состояния. Дисперсии квадратурных компонент. Параметр и коэффициент сжатия.

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

7. Оператор фазы Дирака. Операторы косинуса и синуса фазы электромагнитного поля. Состояния с

определенной фазой и оператор фазы в теории Пегга-Барнетта.

8. Гамильтониан минимального взаимодействия. Дипольное приближение. Мультиполярный гамильтониан

(преобразование Гепперт-Мейер).

9. Взаимодействие двухуровневого атома в одномодовым квантованным элекромагнитным полем. Квантовые

осцилляции Раби. Коллапс и возрождение инверсии.

10. Взаимодействие двухуровневого атома с вакуумным резервуаром (теория спонтанного излучения

Вайскопфа-Вигнера)

11. Вероятность однофотонного детектирования. Идеальный фотодетектор. Скорость однофотонного счета.

Субпуассоновский и суперпуассоновский свет.

12. Интерферометр Хенберри Брауна ? Твисса. Корреляции и антикорреляции фотоотсчетов.

13. Матрица рассеяния светоделителя. Двухфотонная интерференция. Эффекты квантовой интерференции на

примере интерферометра Маха-Цендера

14. Балансное гомодинное детектирование. Стандартный квантовый предел и гейзенберговский предел точности

измерения фазы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

1

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

25

2

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

25

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1) Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / Б. Салех, М.

Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Долгопрудный: Интеллект, 2012.
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Т. 1. - 2012. - 759 с., [4] л. ил. : ил.

2) Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / Б. Салех, М.

Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Долгопрудный: Интеллект, 2012.

Т. 2. - 2012. - 780 с. : ил.

3) Ахманов С.А. Статистическая радиофизика и оптика / С.А. Ахманов, Ю.Е. Дьяков, А.С. Чиркин. - М.:

Физматлит, 2010 - 423 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48263

4) Белинский А.В. Квантовые измерения / А.В. Белинский. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 - 182 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4386

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Новотный, Л. Основы нанооптики: перевод с английского / Л. Новотный, Б. Хехт; Пер. с англ. А. А. Коновко, О.

А. Шутовой; Под ред. В. В. Самарцева. ? М.: Физматлит, 2009. ? 484 с.: ил.

2) Боголюбов Н.Н. Квантовые поля / Н.Н. Боголюбов, Д.В. Ширков. - 3-е изд., доп. - М.: Физматлит, 2005 - 384 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2117

3) Колобов М.И. Квантовое изображение / под ред. М.И. Колобова; Перевод с англ. Т.Ю. Голубевой; А.С.

Чиркина. - М.: Физматлит, 2009 - 524 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48273

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Архив препринтов - http://arxiv.org/

Введение в квантовую оптику - http://gerdbreitenbach.de/gallery/

Лекция нобелевского лауреата Роя Глаубера - http://www.youtube.com/watch?v=dQmaJPVP0hE

Энциклопедия лазерной физики и технологии - http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html

Энциклопедия по квантовой информатике - http://www.quantiki.org/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для выполнения самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям рекомендуется:

- ознакомиться с разделами, соответствующими изучаемой теме, в рекомендуемой литературе

- изучить примеры решения задач по изучаемой теме

- выполнить упражнения, указанные в лекциях

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Квантовая оптика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Квантовая оптика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.02

"Физика" и магистерской программе Физика атомов и молекул .


