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Решением Ученого совета БГУ от 22 октября 2012 г. премия им. А. Н. Севченко в области ес-

тественных и технических наук в номинации «Образование» за 2012 г. присуждена проректору по 
учебной работе, доктору физико-математических наук, профессору Алексею Леонидовичу Тол-
стику, кандидату физико-математических наук, доценту кафедры лазерной физики и спектро-
скопии Елене Александровне Мельниковой, начальнику бюро лазерных систем СП «ЛОТИС-ТИИ» 
Николаю Николаевичу Васильеву, заведующему учебной лабораторией физического факультета 
Игорю Николаевичу Агишеву за комплекс учебного оборудования по лазерной физике. 

Вниманию читателей предлагаются основные результаты научных исследований лауреатов. 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКЕ  
This paper presents the developed training and research laboratory equipment in laser physics including an yttrium aluminum 

garnet laser, continuous-wave and pulsed semiconductor lasers, systems for recording the temporal and energy characteristics of 
lasing, high-speed photodetectors, current generators of light-emitting and laser diodes, photodiode current meters, original sets of 
mechanic, optic, and fiber-optic elements. All the devices feature the latest trends in design and offer the possibilities for the elec-
tronic control enabling one to perform 13 laboratory works in laser physics, nonlinear and fiber optics. In the process of laboratory 
works students can study the modes of free running, active and passive Q-switching, mode locking; the methods of the lasing fre-
quency detuning with the use of a dispersive-resonator dye laser; to investigate such nonlinear-optical phenomena as second har-
monic generation and stimulated Raman scattering. During the laboratory works in fiber optics students can study the operating prin-
ciples of fiber-optic communication lines and functioning of some components in fiber-optic and optoelectronic elements or analyze 
the features of radiation input into single- and multimode waveguides as well as the factors responsible for decay of laser radiation in 
the process of its propagation along the fiber; can breadboard fiber-optic transmission systems. 
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Повышенное внимание к лазерам и лазерным системам на протяжении последних десятилетий обу-
словлено постоянно расширяющейся сферой их практического использования в науке, технике, меди-
цине и военном деле. За 50 лет, прошедших со дня создания первого лазера (1960), лазеры стали не-
отъемлемой частью не только науки и техники, но и повседневной жизни. Сейчас курс лазерной фи-
зики входит в программу многих классических и технических университетов. Интерес к лазерным сис-
темам связан как с важными практическими применениями, так и с возможностью исследования фун-
даментальных процессов взаимодействия мощного монохроматического излучения с веществом. При 
сочетании малой расходимости и узкой спектральной ширины линии генерации удается достичь 
чрезвычайно высокой спектральной яркости излучения. Сокращение длительности генерации до 
нано- и пикосекундных импульсов позволяет получить в серийно выпускаемых лазерах световые им-
пульсы мощностью, измеряемой мега- и даже гигаваттами. Концентрация энергии электромагнитного 
излучения в пространстве, времени и узком спектральном диапазоне обеспечивает качественно но-
вую ситуацию при распространении светового излучения и его взаимодействии с различными среда-
ми. Разнообразные нелинейно-оптические эффекты позволяют, в свою очередь, управлять временными 
и спектральными характеристиками лазерного излучения. Методы нелинейной оптики дают возмож-
ность получить плавно перестраиваемую по частоте генерацию, а также перейти в фемтосекундный 
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диапазон лазерных импульсов. Кроме того, лазер является типичной нелинейной системой с обратной 
связью, на примере которой можно экспериментально проследить эффекты самоорганизации, включая 
генерацию регулярных и хаотических пульсаций интенсивности.  

Ориентация выпускников вузов оптических специальностей на использование новых прогрессив-
ных технологий, связанных с активным применением лазерно-оптических систем во многих областях 
науки и техники, обусловливает необходимость подготовки квалифицированных специалистов по 
лазерной физике, волоконной и нелинейной оптике, а также разработке и эксплуатации лазерных 
систем различного назначения. В формировании практических навыков будущих специалистов опре-
деляющую роль играют лабораторные практикумы, которые должны отвечать современному уровню 
развития науки и производства, а также органически вписываться в структуру учебного процесса, 
обеспечивая высокие стандарты образования.  

К сожалению, выпускаемые промышленностью лазерные и оптоволоконные системы, как прави-
ло, узкоспециализированные и не удовлетворяют потребностям учебного процесса, поскольку в них 
не предусматриваются технические изменения конструкции и не обеспечиваются требования безо-
пасности при монтаже лазерных установок студентами. Для решения этой проблемы на кафедре ла-
зерной физики и спектроскопии физического факультета были разработаны оригинальные учебно-
научные комплексы оборудования, позволившие обеспечить проведение циклов лабораторных работ 
по лазерной физике, нелинейной и волоконной оптике на современном научно-техническом уровне. 
Поставленные лабораторные практикумы способствуют закреплению читаемых на кафедре лекцион-
ных курсов по лазерной физике, основам лазерной техники, нелинейной оптике, оптоэлектронике, 
волоконной оптике и др. 

Приборной основой практикума служат импульсно-периодические лазеры на иттрий-
алюминиевом гранате и диодные лазеры. Использование данного оборудования в сочетании с систе-
мами регистрации временных и энергетических характеристик генерации, скоростными фотоприем-
ными устройствами, генераторами тока светодиодов и лазерных диодов, измерителями тока фото-
диода, оригинальным набором механических, оптических и оптоволоконных элементов позволило 
провести целый комплекс практических исследований лазерных и волоконно-оптических систем на 
высоком уровне. Приборы отличает современный дизайн, они могут управляться с компьютера, имеют 
сенсорные переключатели и жидкокристаллические индикаторы (рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Комплекс учебно-научного оборудования по лазерной физике 
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Лазер на иттрий-алюминиевом гранате разработан и изготовлен в рамках проекта Государствен-
ной научно-технической программы «Лазерные системы и технологии», выполненного БГУ и совме-
стным белорусско-японским предприятием «ЛОТИС-ТИИ» [1, 2]. Оригинальная конструкция лазера 
позволяет реализовать разнообразные режимы генерации лазерного излучения на длинах волн 
1064 нм (основная частота) и 532 нм (вторая гармоника). Энергетические характеристики генерации в 
режиме активной модуляции добротности (150 мДж на основной частоте и 70 мДж на частоте второй 
гармоники при длительности импульса менее 20 нс) также позволяют использовать лазер при прове-
дении научных исследований. Энергетические параметры лазерного излучения определяются ориги-
нальным измерителем средней мощности на основе элементов Пельтье [3].  

Для регистрации световых импульсов наносекундной длительности разработано и создано скоростное 
фотоприемное устройство с временным разрешением 1 нс на основе оптоволоконных диодов 
GaAs/In. Электрические импульсы усиливаются и подаются на аналогово-цифровой преобразователь, 
соединенный с компьютером, выполняющим функцию цифрового осциллографа.  

Спецпрактикум по физике лазеров и нелинейной оптике включает семь лабораторных работ, 
позволяющих реализовать и исследовать режимы свободной генерации, активной и пассивной моду-
ляции добротности и синхронизации мод, способы перестройки частоты лазерной генерации с ис-
пользованием лазеров на красителе с дисперсионным резонатором, а также наиболее известные не-
линейно-оптические явления – генерацию второй гармоники и вынужденное комбинационное рас-
сеяние [1, 4]. При выполнении заданий лабораторного практикума студенты осваивают методы 
управления временными, энергетическими и спектральными характеристиками лазерной генерации, 
исследуют влияние параметров элементов резонатора лазера на характеристики генерации и методы 
перестройки ее длины волны, получают практические навыки по разработке, юстировке и наладке 
лазерных систем, а также регистрации их параметров, знания по безопасной эксплуатации лазеров и 
использованию лазерного излучения. При этом обеспечивается максимальная наглядность физиче-
ских процессов генерации и методов управления параметрами лазерного излучения.  

В качестве примера на рис. 2, 3 представлены графики экспериментальных зависимостей, полу-
ченных студентами при выполнении работ по изучению энергетических и временных характеристик 
лазерного излучения в режиме свободной генерации и в режиме электрооптической модуляции доб-
ротности резонатора с использованием ячейки Поккельса. В результате студенты приобретают прак-
тические навыки по монтажу и юстировке лазеров в различных конфигурациях, измерению энергии и 
длительности импульса генерации, определяют оптимальные значения коэффициента отражения зер-
кал резонатора и времени задержки между началом вспышки лампы накачки и моментом открытия 
активного затвора, рассчитывают коэффициент полезного действия лазера, пороговую мощность и 
эффективность системы накачки. Высокая стабильность лазерной генерации позволяет исследовать 
зависимость длительности лазерного импульса от  энергии накачки,  иллюстрирующую возможность 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости энергии свободной генерации Ег от энергии накачки Ен при различных  
коэффициентах отражения выходного зеркала R (1 – 55, 2 – 30, 3 – 20 %) и осциллограмма лазерного импульса (4) 
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Рис. 3. Зависимость энергии импульса генерации Еи от времени задержки открытия затвора t (1)  
и осциллограмма лазерного импульса при активной модуляции добротности (2) 

 
плавного изменения длительности импульса в диапазоне от 20 до 200 нс, сопоставляя при этом полу-
ченные экспериментальные результаты с теоретической зависимостью, рассчитав предварительно 
время жизни фотона в резонаторе [1, 5].  

При изучении режима пассивной модуляции добротности студентам предлагаются для анализа не-
сколько пассивных затворов на основе кристалла фтористого лития с центрами окраски с разными 
значениями оптической плотности, что позволяет оптимизировать генерацию мощных лазерных им-
пульсов, а также наблюдать генерацию нескольких лазерных импульсов в пределах одной вспышки 
лампы накачки [1]. С помощью предложенных схем реализации лазерной генерации можно проана-
лизировать условия перехода от пичкового режима свободной генерации к режиму формирования 
одиночного импульса.  

Тенденции развития лазерных технологий и переход к пико- и фемтосекундным световым им-
пульсам обусловили введение в учебный практикум лабораторной работы по изучению физических 
принципов практической реализации сверхкоротких световых импульсов. Одним из наиболее эффек-
тивных методов получения таких импульсов является пассивная синхронизация продольных мод. 
Синхронизация мод [6] завершает цикл работ по изучению энергетических и временных характери-
стик твердотельных лазеров, позволяя охватить все наиболее известные динамические режимы ла-
зерной генерации [7]. Использование в качестве пассивного затвора стекла с наноразмерными части-
цами полупроводникового соединения сульфида свинца расширяет знания студентов и в области со-
временных нанотехнологий. Изменяя положение пассивного затвора в резонаторе, можно наблюдать 
переход от режима синхронизации мод к режиму модуляции добротности. На рис. 4 представлена 
полученная студентами типичная осциллограмма цуга сверхкоротких импульсов лазера на иттрий-
алюминиевом гранате в режиме синхронизации мод. 

Для перестройки частоты лазерной генерации предложены лазеры с дисперсионными внутрирезо-
наторными элементами – дифракционной решеткой или призмой. Студенты имеют возможность оп-
тимизировать как саму конструкцию лазера, так и размещение внутрирезонаторных элементов с целью 
получения максимального диапазона перестройки и сужения линии генерации, исследовать эффек-
тивность перестройки частоты генерации лазера на растворе красителя с использованием дисперсион-
ных элементов и проводить сравнение характеристик генерации лазера с селективным и неселективным 
резонаторами. Особый интерес вызывает наблюдение эффекта затягивания частоты, при котором 
частота генерации лазера не совпадает с частотой настройки резонатора в условиях работы на длинно- 
и коротковолновом крае линии усиления красителя [1].  

Нелинейная оптика представлена двумя классическими работами: «Генерация второй гармоники» 
и «Вынужденное комбинационное рассеяние» [8]. На основе явления генерации второй гармоники 
лазерного излучения студенты знакомятся с принципами нелинейной оптики, измеряют зависимости 
интенсивности второй гармоники от угла ориентации нелинейно-оптических кристаллов и интенсив-
ности излучения на основной частоте генерации лазера, рассчитывают энергетические и угловые  
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Рис. 4. Осциллограмма цуга лазерных импульсов в режиме синхронизации мод 
 
характеристики преобразования излучения во вторую гармонику для различных типов взаимодейст-
вия, проводят сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей для различных кристал-
лов и оценивают величину квадратичной оптической восприимчивости [1]. 

При выполнении работы «Вынужденное комбинационное рассеяние» студенты знакомятся с са-
мим явлением и исследуют спектр комбинационного рассеяния излучения второй гармоники лазера 
на иттрий-алюминиевом гранате в кварцевом волокне, а также зависимость интенсивности стоксовой 
компоненты от интенсивности накачки [9]. На основе полученных результатов определяется частота 
атомарных колебаний кварца и пороговая мощность возбуждения вынужденного комбинационного 
рассеяния для первой и последующих компонент стоксового излучения. Полученные результаты со-
поставляются с теоретическими оценками и имеющимися экспериментальными данными.  

Учебно-научное оборудование по изучению волоконно-оптических систем передачи оптических 
сигналов разработано в рамках отраслевой научно-технической программы «Создать учебно-научные 
модульные комплексы для подготовки специалистов в области наукоемких, высокотехнологичных 
отраслей промышленности Республики Беларусь». Оно предназначено для обучения студентов со-
временным информационным технологиям, основанным на волоконно-оптических методах, и позво-
ляет обеспечить выполнение спецпрактикума по волоконной оптике и оптоэлектронике, состоя-
щего из шести лабораторных работ: «Полупроводниковые лазеры и светоизлучающие диоды», «Оп-
тоэлектронные системы регистрации оптических сигналов», «Ввод/вывод оптического излучения в 
волоконные световоды», «Одномодовые и многомодовые оптические волокна», «Потери света в оп-
тическом волокне», «Волоконные системы передачи оптических сигналов» [10–12].  

В ходе выполнения работ студенты изучают принципы функционирования волоконно-оптических 
линий связи и отдельных составляющих их оптоволоконных и оптоэлектронных элементов: полупро-
водниковые лазеры, системы регистрации оптических сигналов, одномодовые и многомодовые во-
локна, системы ввода/вывода оптического излучения, оптические разветвители, соединители и др.  

Одним из основных функциональных узлов комплекса являются непрерывные и импульсные по-
лупроводниковые лазеры с оптоволоконным выходом [13]. Лазеры работают на актуальных для во-
локонной оптики длинах волн 850, 1310 и 1550 нм, попадающих в окна прозрачности оптоволокон-
ных линий связи. Мощность генерации – от 1 мкВт до 2 мВт. Лазеры, работающие в импульсном ре-
жиме, включают встроенный генератор управляющего тока, параметры которого (длительность и 
частота импульсов) задаются с помощью меню на жидкокристаллическом дисплее. Частота следова-
ния импульсов лазерного излучения пошагово изменяется в диапазоне от 1 кГц до 50 МГц, длитель-
ность – от 20 нс до 1 мс. Питание лазеров осуществляется через адаптеры. Индикация мощности ла-
зерного излучения производится на жидкокристаллическом дисплее, управление осуществляется сен-
сорными переключателями. Для удобства юстировки волоконно-оптических систем разработан лазер, 
работающий в видимом диапазоне спектра на длине волны 650 нм. С целью расширения использова-
ния функциональных возможностей полупроводниковых лазеров в лабораторном практикуме преду-
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сматривается модуляция мощности лазерного излучения с помощью внешнего генератора управ-
ляющего тока.  

В состав комплекса лабораторного оборудования по волоконной оптике и оптоэлектронике также 
входят: генератор тока, предназначенный для питания полупроводникового лазерного диода; измери-
тель тока фотодиода, позволяющий измерять электрический ток фотодиода, подключаемого к внеш-
нему разъему, а также мощность оптического излучения при использовании калиброванного встро-
енного фотодиода; стенд для изучения фотоприемников, на основе которого осуществляется сборка 
электрических схем. Для измерения временных характеристик оптических сигналов применяется 
многоканальная компьютерная система регистрации и обработки сигналов на основе осциллографи-
ческой платы (аналогово-цифрового преобразователя) и скоростного фотоприемного устройства, 
включающего фотодиод GaAs/In с волоконным входом и блок преобразователя-усилителя оптиче-
ских сигналов, позволяющие регистрировать лазерные импульсы, передаваемые по оптоволоконным 
линиям, в полосе частот до 100 МГц [12].  

При выполнении лабораторной работы «Полупроводниковые лазеры и светоизлучающие диоды» 
студенты изучают физические принципы генерации излучения в полупроводниковых структурах, ис-
следуют ватт-амперные и вольт-амперные характеристики полупроводниковых лазеров и светоизлу-
чающих диодов в непрерывном и импульсном режимах, анализируют зависимости поляризации и 
пространственного распределения оптического излучения на выходе полупроводниковых элементов 
от тока накачки.  

При знакомстве с оптоэлектронными системами регистрации оптических сигналов исследуются 
схемы измерения энергетических и временных характеристик оптического излучения с помощью по-
лупроводниковых фотоприемников (различного типа фотодиоды и ПЗС-линейки); оценивается чув-
ствительность схем регистрации и их быстродействие при использовании фотогальванического и фо-
тодиодного режимов подключения полупроводниковых фотоприемников.  

Ввод/вывод оптического излучения в волоконные световоды исследуется на примере одномодо-
вых и многомодовых оптических волокон. Студенты приобретают навыки юстировки оптического 
волокна относительно источников излучения и фотоприемников, анализируют эффективность ввода 
лазерного излучения в оптические волокна с помощью различных оптических систем и измеряют чи-
словую апертуру оптического волокна. С использованием одномодовых и многомодовых оптических 
волокон вводится понятие моды оптического волокна, изучаются условия возбуждения различных 
мод при прохождении лазерного излучения по волокну и способы подавления высоких мод. Рассчи-
тывается количество мод, которое можно наблюдать для используемого волокна на различных дли-
нах волн, и проводится сравнение с экспериментальными результатами. На основе явления межмодо-
вой интерференции анализируется спекл-структура излучения на выходе многомодового волокна. В 
качестве примера на рис. 5 представлены фотографии распределения интенсивности лазерного излу-
чения, вышедшего из одномодового (а – в) и многомодового волокна (г). 

Причины затухания лазерного излучения при его распространении в волокне рассматриваются в 
лабораторной работе «Потери света в оптическом волокне». Студенты анализируют потери на изги-
бах и стыках волокон, измеряют затухание оптических сигналов в одномодовом и многомодовом во-
локне на различных длинах волн (650, 850, 1310 и 1550 нм) и при разных радиусах изгиба. Экспери-
ментальные данные сопоставляются с теоретическими зависимостями коэффициента затухания от 
радиуса изгиба.  

Наибольший интерес у студентов вызывает выполнение лабораторной работы «Волоконные систе-
мы передачи оптических сигналов», в ходе которой они производят макетирование волоконно-
оптической линии передачи оптических сигналов и с использованием лазерных импульсов наносекунд-
ного диапазона фиксируют время прохождения светом оптического волокна известной длины. На осно-
ве полученных данных оценивается эффективное значение показателя преломления, что позволяет в 
последующих экспериментах с помощью методики рефлектометрии оценить потери на различных уча-
стках волокна и определить место локализации поврежденной области. Использование импульсных 
лазеров на двух длинах волн (1310 и 1550 нм) и волокна длиной в несколько километров позволяет оп-
ределить частотную дисперсию оптической линии передачи информации. 

Лабораторные практикумы по физике лазеров, нелинейной и волоконной оптике внедрены в учеб-
ный процесс на физическом факультете БГУ и обеспечивают его в полном объеме [1, 12]. Методиче-
ские указания к лабораторным работам подготовлены и на английском языке, что способствовало 
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Рис. 5. Типичные пространственные распределения лазерного излучения на выходе одномодового (а – в)  
и многомодового (г) волокон 

 
 

продвижению разработанного оборудования на зарубежный рынок. Лабораторные практикумы на 
базе разработанного научно-учебного оборудования поставлены в ряд университетов Беларуси, а 
также зарубежных стран. В настоящее время изготовлено 14 лазеров на иттрий-алюминиевом грана-
те, которые используются в университетах и научных центрах Беларуси (3 лазера), России (6 лазе-
ров), Тайваня (3 лазера), Испании и Японии (по 1 лазеру), включая такие ведущие вузы, как МГУ, 
МИФИ, Казанский государственный университет, Кантабрийский университет (Испания) и др. Ком-
плекс по когерентной и волоконной оптике поставлен в Нигерию (Федеральный университет, 
г. Минна). Общая сумма поставленной научно-технической продукции составила ~400 тыс. долл. 
США.  

Учебное оборудование и методические разработки демонтировались на пяти международных вы-
ставках и шести международных научных и учебно-методических конференциях, получен патент 
Республики Беларусь. На Петербургской технической ярмарке (13–15 марта 2012 г.) лазер на иттрий-
алюминиевом гранате для специального практикума по лазерной физике и нелинейной оптике и 
учебно-научный комплекс по когерентной оптике, голографии, волоконно-оптическим системам пе-
редачи информации отмечены двумя серебряными медалями в номинации «Лучший инновационный 
проект и лучшая научно-техническая разработка года».  

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам кафедры лазерной физики и спектро-
скопии физического факультета за постоянную поддержку при разработке лазерно-оптического обо-
рудования, постановке и модернизации лабораторных практикумов по физике лазеров, нелинейной и 
волоконной оптике.  
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