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Программа учебной дисциплины "Введение в физику лазеров" разработа-

на для специальностей 1-31 04 01 - Физика (по направлениям) направления 

специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность), 

1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий, 1-31 04 08 Компьютерная 

физика.  

Цель учебной дисциплины — дать студентам представления о физике 

работы лазеров, свойствах лазерного излучения, типах лазеров, импульсных 

режимах их работы, ознакомить студентов с наиболее распространенными ла-

зерными системами, а также дать представление о взаимодействии лазерного 

излучения с веществом и применениях лазеров в науке, технике, производстве, 

военном деле и медицине.  

Основная задача учебной дисциплины – изучить основные физические 

принципы, лежащие в основе работы лазеров. В ходе изучения дисциплины 

студенты знакомятся с базовыми схемами реализации различных режимов ге-

нерации, с физикой протекающих процессов, нелинейно-оптическими эффек-

тами при взаимодействии лазерного излучения с веществом и сферами исполь-

зования лазеров в науке, производстве, информационных технологиях, меди-

цине и т.д.  

Повышенный интерес к лазерам и лазерным комплексам связан со все 

расширяющейся сферой их практического использования в науке, технике, ме-

дицине и военном деле. В последнее десятилетие особое место занимает исполь-

зование лазеров в информационных системах для хранения и передачи инфор-

мации. Разнообразные сферы применения лазеров определили необходимость 

создания как миниатюрных полупроводниковых лазеров и лазерных чипов раз-

мером от нескольких микрон до нескольких миллиметров, так и мощных лазер-

ных комплексов, занимающих помещения площадью в сотни квадратных мет-

ров. Лазерные комплексы, используемые, например, в целях термоядерного син-

теза, позволяют получать энергию отдельного наносекундного импульса в сотни 

килоджоулей. При фокусировке такого импульса на мишень достигается напря-

женность поля световой волны, на несколько порядков превышающая напря-

женность внутриатомного поля. Такие высокоинтенсивные поля обеспечивают 

проявление принципиально новых нелинейных процессов взаимодействия света 

с веществом, расширяя наши представления об окружающем мире.  

Практически любая область профессиональной деятельности специалиста 

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 использования их уни-

кальных свойств для решения научных и производственных задач. Предлагае-

мая программа в полной мере решает поставленные задачи.  
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Программа дисциплины основывается на знаниях и представлениях, по-

лученных при изучении дисциплин «Электричество и магнетизм» и «Оптика».  

Сведения, приобретенные в ходе изучения дисциплины, важны для более 

глубокого и качественного усвоения дисциплины «Физика атома и атомных яв-

лений», а также дисциплин специализации.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– принцип работы лазера и свойства лазерного излучения; 

– основные схемы получения различных динамических режимов 

генерации; 

– наиболее распространенные типы лазеров и области использования 

лазерного излучения; 

– основные нелинейно-оптические эффекты – самофокусировка, генерация 

второй и более высоких гармоник,  

уметь: 

– рассчитать мощность генерации лазера, работающего в непрерывном 

режиме; 

– оценить энергию, пиковую мощность и длительность импульса лазера в 

режимах модуляции добротности и синхронизации мод; 

владеть: 

– методами реализации различных динамических режимов генерации; 

– методами расчета энергетических и динамических характеристик 

лазерной генерации; 

– методами реализации нелинейно-оптических эффектов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетен-

ций: 

Академические компетенции: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 

– Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 

– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
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– Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

– Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики и 

математики, методы исследования физических объектов, методы измерения 

физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

– Проводить планирование и реализацию физического эксперимента ис-

пользуя квантово-механические методы.  

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-

ными методами сбора, хранения и обработки информации, научно-технической 

и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, методы 

внедрения инноваций в научно-производственной, научно-педагогической и 

научно-технической деятельности. 

Дисциплина «Введение в физику лазеров» относится к циклу специальных 

дисциплин компонента УВО. 

Общее количество часов − 50, аудиторное количество часов− 30. Аудитор-

ные занятия проводятся в виде лекций и лабораторных занятий. На проведение 

лекционных занятий отводится − 18 часов, на лабораторные занятия – 12 часов. 

Форма получения высшего образования – очная, дневная. Занятии проводятся 

на 3-ом курсе в 5-ом семестре. Форма текущей аттестации по учебной дисци-

плине – зачет (1,5 зачетные единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. История создания лазеров и свойства лазерного излучения. История 

создания лазеров. Принцип работы лазера и характеристики лазерного 

излучения. Взаимодействие монохроматического излучения с резонанс-

ной средой. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициент усиле-

ния.  

2. Понятие активной среды и способы ее создания. Способы накачки ак-

тивной среды (оптическая, электрическая, тепловая, химическая, реком-

бинационная и др.). Трех- и четырехуровневые схемы оптической накач-

ки. Усиление в растворах сложных органических соединений (красите-

лей). 

3. Оптический резонатор и моды резонатора. Открытый резонатор. Типы 

резонаторов. Интерферометр Фабри-Перо. Условие устойчивости, про-

дольные и поперечные моды резонатора. 

4. Стационарный режим работы лазера. Режим свободной генерации. 

Условия перехода к лазерной генерации. Мощность генерации. Порог ге-

нерации. Работа лазера в режиме свободной генерации. Пичковая струк-

тура излучения. 

5. Режимы модуляции добротности и синхронизации мод. Методы ак-

тивной и пассивной модуляции добротности оптического резонатора. Ак-

тивная и пассивная синхронизация мод. 

6. Основные типы лазеров. Типы лазеров: рубиновый, неодимовый, гелий-

неоновый, на красителях, газодинамические, эксимерные, химические, 

полупроводниковые, на свободных электронах и др. 

7. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Понятие нелиней-

ной среды. Тепловая нелинейность. Нелинейность электрооптических 

кристаллов. Эффекты Поккельса и Керра. Нелинейные свойства резо-

нансной среды, насыщение поглощения.  

8. Нелинейно-оптические эффекты. Самофокусировка, автоколлимация и 

дефокусировка светового пучка. Эффект генерации второй и более высо-

ких гармоник. Условие фазового синхронизма.  

9. Применения лазеров в науке, технике, производстве и военном деле. 

Использование лазерного излучения в науке, технике, производстве, 

военном деле, медицине. 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  9 

1 История создания лазеров и 

свойства лазерного излучения.  

2      Устный 

опрос 

2 Понятие активной среды и спо-

собы ее создания. 

2      Устный 

опрос 

3 Оптический резонатор и моды 

резонатора.  

2   4   Устный 

опрос, 

Проверка 

отчета 

4 Стационарный режим работы 

лазера. Режим свободной гене-

рации. 

2   4   Устный 

опрос, 

Проверка 

отчета 

5 Режимы модуляции добротно-

сти и синхронизации мод.  

2      Устный 

опрос 

6 Основные типы лазеров.  2   4   Устный 

опрос, 

Проверка 

отчета 

7 Взаимодействие лазерного из-

лучения с веществом.  

2      Устный 

опрос 

8 Нелинейно-оптические эффек-

ты. 

2      Устный 

опрос 

9 Применения лазеров в науке, 

технике, производстве и воен-

ном деле.  

2      Устный 

опрос 

 Всего 18   12   Зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

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

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

3. А. Ярив. Квантовая электроника. М., 1980 

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

5. Н.Б.Делоне. Нелинейная оптика. М.: Физматлит. 2003. 

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

раторный практикум. Мн.: БГУ, 2006. 

7. С.Н.Курилкина, А.А. Минько. Нелинейная оптика. Мн.: БГУ, 2010. 

8. Chapter 1. Лазерная физика; Chapter 2. Нелинейная оптика. In “Pho-

tonics” https://dl.bsu.by/course/view.php?id=850, 2018. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Н.В. Карлов. Лекции по квантовой электронике. М., 1980 

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

3. Б.Ф.Федоров. Лазеры. Основы устройства и применение. М.: 

ДОСААФ. 1988. 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

1. Устный опрос 

2. Проверка отчета по лабораторной работе 

 

Темы для устного опроса: 

 

1. Спонтанные и вынужденные переходы. 

2. Принципиальная схема лазера 

3. Свойства лазерного излучения 

4. Способы накачки активной среды 

5. Моды оптического резонатора 

6. Стационарная генерация и порог генерации 

7. Генерация нано- и пикосекундных импульсов 

8. Нелинейная среда и механизмы нелинейности 

9. Нелинейно-оптические эффекты 

 

 

 

Рекомендуемые темы лабораторных работ 

 

1. Модовая структура излучения He-Ne лазера. 

2. Лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом. Режим свободной гене-

рации. 

3. Полупроводниковые лазеры и светоизлучающие диоды 

https://dl.bsu.by/course/view.php?id=850
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Методика формирования итоговой оценки 

 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образова-

ния (постановление Министерства Образования Республики Беларусь № 

53 от 29 мая 2012 г);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете (№ 382-ОД от 

18.08.2015 г.);  

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется использовать устные опросы. Устные опросы проводятся в 

соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 

по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавате-

лем выполнить задания в дополнительное время. Для студентов, получив-

ших неудовлетворительные оценки, либо не явившихся по неуважитель-

ной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведую-

щего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной 

шкале. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднеарифме-

тическая оценок за устные ответы. Текущая аттестация по учебной дисци-

плине проводится в форме зачета, к зачету допускаются студенты, чья 

оценка текущей успеваемости не менее 4 баллов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласова-

ние 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 

Физика лазеров 

 

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 № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Современные 

оптоэлектронные 

системы 

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 № 18  

от 22 июня 2018 г) 

Нелинейная опти-

ка 

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 № 18  

от 22 июня 2018 г) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

лазерной физики и спектроскопии 

д.ф.-м.н., профессор ________________ А.Л. Толстик 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

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


