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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Физика лазеров» разработана для 

направлений специальностей 1-31 04 01-01 Физика (научно-

исследовательская деятельность) и 1-31 04 01-06 Физика (физика наномате-

риалов и нанотехнологий).  

Цель учебной дисциплины — дать студентам теоретические основы фи-

зики лазерной генерации, ознакомить их с наиболее распространенными ла-

зерными системами, а также дать представление о применениях лазерной 

техники в научных исследованиях и технологиях.  

Основная задача учебной дисциплины изучить основные физические 

принципы, лежащие в основе работы лазеров. В ходе изучения курса студен-

ты знакомятся с базовыми схемами реализации различных режимов генера-

ции, с физикой протекающих процессов, методами управления частотой ге-

нерации и сферами использования лазеров в науке, производстве, информа-

ционных технологиях, медицине и т.д.  

Повышенный интерес к лазерам и лазерным комплексам связан со все 

расширяющейся сферой их практического использования в науке, технике, 

медицине и военном деле. В последнее десятилетие особое место занимает ис-

пользование лазеров в информационных системах для хранения и передачи 

информации. Разнообразные сферы применения лазеров определили необхо-

димость создания как миниатюрных полупроводниковых лазеров и лазерных 

чипов размером от нескольких микрон до нескольких миллиметров, так и 

мощных лазерных комплексов, занимающих помещения площадью в сотни 

квадратных метров. Лазерные комплексы, используемые, например, в целях 

термоядерного синтеза, позволяют получать энергию отдельного наносекунд-

ного импульса в сотни килоджоулей. При фокусировке такого импульса на 

мишень достигается напряженность поля световой волны, на несколько по-

рядков превышающая напряженность внутриатомного поля. Такие высокоин-

тенсивные поля обеспечивают проявление принципиально новых нелинейных 

процессов взаимодействия света с веществом, расширяя наши представления 

об окружающем мире.  

Практически любая область профессиональной деятельности специа-

листа физического профиля, так или иначе, связана с применением лазеров. 

В этой связи актуальным становится вопрос не только понимания общих 

принципов работы лазеров, но и возможности целенаправленного использо-

вания их уникальных свойств для решения научных и производственных за-

дач. 

Предлагаемая программа в полной мере решает поставленные задачи. 

В процессе изучения курса углубляются и развиваются представления, осно-

вы которых получены из разделов курса «Оптика» и спецкурсов по оптиче-

ским спектрам атомов,  молекулярной спектроскопии, люминесценции. На 

примерах конкретных лазерных сред закрепляются квантово-механические 

представления, полученные в курсе квантовой механики. Сведения, приобре-
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тенные в ходе изучения курса, важны для более глубокого и качественного 

усвоения нелинейной оптики.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные положения теории лазерной генерации и свойства 

лазерного излучения; 

– основные схемы получения различных динамических режимов 

генерации; 

– методы управления частотой лазерной генерации; 

– наиболее распространенные типы лазеров и области использования 

лазерного излучения; 

уметь: 

– рассчитать мощность генерации лазера, работающего в непрерывном 

режиме; 

– рассчитать энергию, пиковую мощность и длительность импульса 

лазера в режиме модуляции добротности; 

– рассчитать длительность импульса и расстояние между импульсами 

лазера в режиме синхронизации мод; 

– провести оценку ширины линии генерации лазера с 

внутрирезонаторными дисперсионными элементами (призма, дифракционная 

решетка, интерферометр Фабри-Перо); 

владеть: 

– методами реализации различных динамических режимов генерации; 

– методами расчета энергетических и динамических характеристик 

лазерной генерации; 

– методами оценки ширины линии генерации лазера с 

внутрирезонаторными дисперсионными элементами;  

Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Общее количество часов — 102 для направле-

ния специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская 

деятельность) и 104 часа для направления специальности 1-31 04 01-06 

Физика (физика наноматериалов и нанотехнологий); аудиторное количество 

часов — 42.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 34 часа, КСР — 8 часов. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-ом семестре. Форма текущей аттестации 

по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в физику лазеров. История создания лазеров. Прин-

цип работы лазера и характеристики лазерного излучения. 

2. Понятие активной среды и способы ее создания.  Способы 

накачки активной среды (оптическая, электрическая, тепловая, химическая, 

рекомбинационная и др.).  

3. Оптическая накачка активной среды Взаимодействие моно-

хроматического излучения с резонансной средой. Коэффициент усиления. 

Эффект насыщения. 

4. Схемы оптической накачки. Трех- и четырехуровневые схемы 

оптической накачки. Усиление в растворах сложных органических соедине-

ний (красителей). 

5. Усиление в средах с однородным и неоднородным уширени-

ем. Специфика усиления в средах с однородным и неоднородным уширени-

ем. Эффект насыщения усиления. Выжигание «спектрального провала». 

6. Оптический резонатор и моды резонатора. Открытый резона-

тор. Типы резонаторов. Условие устойчивости и продольные моды резонато-

ра. 

7. Добротность оптического резонатора. Продольные и попереч-

ные моды резонатора.Потери в открытых резонаторах. Добротность резона-

тора. Селекция мод лазера. 

8. Расчет коэффициента усиления, спектральных и угловых ха-

рактеристик генерации. Расчет коэффициента усиления в однородно и не-

однородно уширенной активной среде и спектр генерации. Гауссовы пучки и 

расчет расходимости нулевой моды лазерного излучения. 

9. Стационарный режим работы лазера. Условия перехода к ла-

зерной генерации. Мощность генерации. Порог генерации. 

10. Характеристики стационарной генерации. Оптимальная связь 

резонатора при стационарной генерации. Спектр генерации. 

11. Динамические процессы в лазерах. Нестационарный режим ра-

боты лазера. Кинетические уравнения для лазерной генерации. 

12. Режим свободной генерации. Работа лазера в режиме свободной 

генерации. Пичковая структура излучения. 

13. Режим модуляции добротности. Модуляция добротности опти-

ческого резонатора. Математическое описание режима генерации. 

14. Метод активной модуляции добротности оптического резона-

тора. Мощность, энергия и длительность импульса генерации лазера при ак-

тивной модуляции добротности. 

15. Режим пассивной модуляции добротности. Метод пассивной 

модуляции добротности оптического резонатора. Пассивные затворы. 

16. Режим синхронизации мод. Методы активной и пассивной син-

хронизации мод. 
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17. Перестраиваемые лазеры и способы перестройки частоты. 

Перестраиваемые лазеры с использованием дифракционной решетки, приз-

мы, интерферометра Фабри – Перо.  

18. Расчет параметров резонатора и характеристик лазерного из-

лучения. Спектр, длительность, пиковая мощность генерации и когерентные 

свойства излучения конкретных лазерных систем. Спектральные и когерент-

ные характеристики лазера с дисперсионным резонатором. 

19. Основные типы лазеров. Типы лазеров по виду активной среды 

и по способу накачки активной среды.  

20. Основные типы лазеров. Типы лазеров: рубиновый, неодимо-

вый, гелий-неоновый, на красителях, F-центрах газодинамические, эксимер-

ные, химические, полупроводниковые, на свободных электронах и др. 

21. Применения лазеров. Использование лазерного излучения в 

науке, технике, производстве, военном деле, медицине. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение в физику лазеров.  2       

2 Понятие активной среды и спо-

собы ее создания 
2       

3 Оптическая накачка активной 

среды  
2       

4 Схемы оптической накачки 2       

5 Усиление в средах с однород-

ным и неоднородным ушире-

нием 

2       

6 Оптический резонатор и моды 

резонатора 
2       

7 Добротность оптического ре-

зонатора 
2       

8 Расчет коэффициента усиле-

ния, спектральных и угловых 

характеристик генерации 

    2  
Контрольная 

работа 

9 Стационарный режим работы 

лазера 
2       

10 Характеристики стационарной 

генерации 
2       

11 Динамические процессы в 

лазерах 
2       

12 Режим свободной генерации 2       

13 Режим модуляции добротности 2       

14 Метод активной модуляции 

добротности оптического резо-

натора 

2       

15 Режим пассивной модуляции 

добротности 
2       

16 Режим синхронизации мод 2       

17 Перестраиваемые лазеры и 

способы перестройки частоты 
2       

18 Расчет параметров резонатора 

и характеристик лазерного из-

лучения 

    2  
Контрольная 

работа 

19 Основные типы лазеров 2    2  Реферат 

20 Применения лазеров     2   

  34    8  Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Н.В. Карлов. Лекции по квантовой электронике. М.: Наука. 1983, 1988.  

2. А.Ярив. Квантовая электроника. М.: Мир. 1980. 

3. Ф.Качмарек. Введение в физику лазеров. М.: Мир. 1981. 

4. А.Ярив. Введение в оптическую электронику. М.: Мир. 1983. 

5. О. Звелто. Принципы лазеров. М.: Мир. 1984, 1990. 

6. А.Л.Толстик, И.Н.Агишев, Е.А.Мельникова. Лазерная физика. Лаборатор-

ный практикум. Мн.: БГУ, 2006. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Б.И.Степанов. Методы расчета оптических квантовых генераторов: Т. 1–2, 

Мн.: Наука и техника. 1966, 1968. 

2. В.А.Пилипович, А.А.Ковалев. Оптические квантовые генераторы с про-

светляющимися фильтрами. Мн.: Наука и техника. 1975. 

3. Сверхкороткие световые импульсы. Под ред. С.Шапиро. М.: Мир. 1981. 

4. Л.В. Тарасов. Лазеры и их применение. М.: Радио и связь. 1983. 

5. Г.М.Зверев, Ю.Д.Голяев, Е.А.Шалаев, А.А.Шокин. Лазеры на алюмоит-

триевом гранате с неодимом. М.: Радио и связь. 1985. 

6. Й.Херман, Б.Вильгельми. Лазеры сверхкоротких световых импульсов. М.: 

Мир. 1986. 

7. Б.Ф.Федоров. Лазеры. Основы устройства и применение. М.: ДОСААФ. 

1988. 

8. А.А.Мак, Л.Н.Сомс, В.А.Фромзель, В.Е.Яшин. Лазеры на неодимовом 

стекле. М.: Наука. 1990. 

9. С.М.Копылов, Б.Г.Лысой, С.Л.Серегин, О.Б.Чередниченко. Перестраивае-

мые лазеры на красителях и их применение. М.: Радио и связь. 1991. 

10. Г.М. Зверев, Ю.Д. Голяев. Лазеры на кристаллах и их применение. М. 

1994. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

1. Контрольные работы 

2. Реферативные работы 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Насыщение коэффициента усиления в однородно и неоднородно уширен-

ной активной среде.  

2. Спектр генерации и когерентные свойства излучения конкретных лазер-

ных систем.  

3. Гауссовы пучки и расчет расходимости нулевой моды лазерного излуче-

ния.  

4. Оптимальная связь резонатора и расчет оптимального коэффициента от-

ражения зеркал резонатора.  
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5. Длительность и пиковая мощность генерации лазера, работающего в ре-

жиме активной модуляции добротности.  

6. Длительность импульса генерации лазера, работающего в режиме синхро-

низации мод.  

7. Спектральные и когерентные характеристики генерации лазера с диспер-

сионным резонатором при использовании призмы, дифракционной решёт-

ки, интерферометра Фабри-Перо.  

 

Темы реферативных работ 

1. Рубиновые лазеры. 

2. Неодимовые лазеры. 

3. Гелий-неоновые лазеры. 

4. Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате. 

5. Твердотельные лазеры с диодной накачкой. 

6. Аргоновые лазеры. 

7. Лазеры на углекислом газе. 

8. Лазеры на красителях и F-центрах. 

9. Полупроводниковые лазеры. 

10. Газодинамические лазеры. 

11. Химические и эксимерные лазеры. 

12. Лазеры на свободных электронах. 

13. Лазеры с распределенной обратной связью. 

14. Использование лазерного излучения в науке и информационных системах. 

15. Использование лазерного излучения в технике, производстве и военном 

деле. 

16. Использование лазерного излучения в медицине. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать контрольные работы и подготовку рефератов. В слу-

чае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 

вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное 

время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за кон-

трольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 

согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой ме-

роприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждая из кон-

трольных работ включает в себя 2 вопроса. На выполнение контрольной ра-

боты отводится 45 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке 

ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка 

каждой из контрольных работ проводится по десятибалльной шкале. Оценка 

текущей успеваемости рассчитывается по формуле: 

 

ШБПБреферконтртекущая  2,07,0 , 
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где текущая – это оценка текущей успеваемости, контр – оценка по десяти-

балльной шкале за контрольную работу, рефер – оценка по десятибалльной 

шкале за реферат; ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за выполнение 

дополнительных (необязательных) заданий, активность на занятиях, ШБ – 

штрафные баллы, которые начисляются за пропуски занятий, 

систематическое опоздание, нарушение учебной дисциплины.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости 

не ниже 4 баллов. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости 

служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчи-

тывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменаци-

онной оценки. Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 
экзаментекущаяитог  7,03,0  

 

где итог – итоговая оценка, текущая – оценка текущей успеваемости, экза-

мен – экзаменационная оценка, 0,3 и 0,7 – весовые коэффициенты текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки соответственно. Оценка контроль-

ных работ и реферата проводится по десятибалльной шкале. Положительная 

оценка учитывается при проведении экзамена.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется согласо-

вание 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы 

по изучаемой 

учебной дис-

циплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Оптика 

 

Кафедра общей фи-

зики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 12  

от 28 июня 2014 г) 

Оптические спек-

тры атомов 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 

Молекулярная 

спектроскопия  

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 

Люминесценция 

 

Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 

Нелинейная оптика Кафедра лазерной 

физики и спектро-

скопии  

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 29 апреля 2015 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№

№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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________________________________________ 
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_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии 

д.ф.-м.н., профессор ________________ Е.С. Воропай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 


