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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебной дисциплине «Оптическая память. Физика лазе-
ров»  разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика и от-
носится к циклу дисциплин специализации. 

Цели учебной дисциплины - дать студентам систематические представле-
ния о принципах построения систем оптической памяти; освоение основных 
принципов, лежащих в основе функционирования лазеров, изучение их ос-
новных характеристик, режимов работы и типов. 

Задачи учебной дисциплины – создать представления об основах голо-
графической записи, основных видах голограмм и их применениях в систе-
мах оптической памяти,  представления о базовых механизмах функциониро-
вания устройств дисковой оптической памяти, о физических закономерно-
стях, на основе которых формируется когерентное электромагнитное излуче-
ние в оптическом диапазоне, а также об устройстве основных типов лазеров. 

 В настоящее время оптическая память в виде оптоэлектронных 
устройств с оптическими дисками в качестве носителей информации широко 
применяются в информационной технике. Продолжается интенсивное разви-
тие оптических составляющих таких устройств, т.е. систем записи и считы-
вания информации и ее носителей. Наиболее вероятным направлением суще-
ственного увеличения информационных возможностей устройств дисковой 
памяти считается переход к голографическому способу записи информации 
на диск. Когерентное электромагнитное излучение оптического диапазона, 
генерируемое лазерными источниками, нашло широкое применение в раз-
личных областях жизни и деятельности человека: в промышленности, техни-
ке, строительстве, медицине, в бытовых устройствах и др. Особое положение 
в данном ряду занимает использование лазерного излучения в научных ис-
следованиях, поскольку оптические методы закономерно являются неотъем-
лемой частью современной экспериментальной физики. В связи с этим глу-
бокое понимание принципов работы лазеров становится важной составляю-
щей подготовки специалиста-оптика. 

Представления о принципах функционирования систем оптической па-
мяти необходимы студентам, специализирующимся в различных областях 
оптики, т.к. такие системы представляют собой интенсивно развивающийся и 
емкий объект приложения усилий специалистов в области физической опти-
ки. Его изучение является важной составляющей подготовки специалиста-
оптика. 

Материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, 
заложенных в общих курсах «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», 
«Квантовая механика»  и сведениях, сообщаемых в специальном курсе «Вол-
новая теория света».  
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В результате интегрированного изучения дисциплины студент дол-
жен: 

знать: 
- теоретические основы голографической записи, 
- свойства голограмм различных видов,  
- базовые схемы голографической памяти, 
- основные механизмы функционирования дисковой оптической  
памяти;  
- определение, устройство и принцип работы лазера; 
- основные режимы работы лазера; 
- важнейшие типы лазеров; 
уметь: 
- находить дифракционную эффективность и другие параметры голо-

грамм,  
- строить схемы для записи пропускающих и отражательных голограмм 

с заданными свойствами, 
- рассчитывать достижимую плотность цифровой записи с помощью 

голограмм: 
- определять степень устойчивости открытого резонатора; 
- решать балансные уравнения; 
владеть: 
- базовыми принципами анализа свойств голографических структур и 

возможностей систем оптической памяти на их основе; 
- базовыми принципами расчёта характеристик лазерных резонаторов. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
 владеть системным и сравнительным анализом. 
 владеть исследовательскими навыками. 
 уметь работать самостоятельно. 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  
Социально-личностные компетенции: 
 обладать качествами гражданственности. 
 быть способным к социальному взаимодействию. 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 
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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 аппарату-
ру; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами авто-
матизированного программирования, научно-технической и патентной лите-
ратурой; 

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
— 148  (4 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 56.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самосто-
ятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 44 ча-
са, на УСР  — 12 часов.  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (8 се-
местр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I «Оптическая память» 
 
1.1. Введение. Применение оптических эффектов для запоминания и обмена 
информацией. Общая характеристика различных видов оптической памяти. 
1.2. Плоские (двумерные) голограммы. Регистрация амплитуды и фазы 
световых волн голограммой. Восстановление голограммы.Дифракционная 
эффективность амплитудной и фазовой голографических решеток. Голо-
грамма точечного объекта и ее восстановление. 
1.3.Объемные (трехмерные) голограммы. Объемная картина интерферен-
ции двух плоских волн. Объемная голограмма плоского зеркала и ее восста-
новление. Объемная голограмма точки. Угловая и спектральная селектив-
ность объемных голограмм. Отражательные объемные голограммы. Обраще-
ние волнового фронта объемной голограммой. Голограммы Фурье. Дифрак-
ционная эффективность объемных голограмм различных типов и особенно-
сти процесса записи. 
1.4. Голографическая память. Плотность голографической записи инфор-
мации в цифровом виде. Применение голограмм Фурье. Схемы голографиче-
ской памяти. 
1.5. Оптическая память с цифровой записью на дисках. Общая схема за-
писи и воспроизведения. Автоматическое регулирование положения светово-
го пятна. Тиражируемые диски. Способы и материалы для записи в реальном 
времени. Многослойные диски. Диски с голографической записью. Схемы и 
стандарты оптических дисковых систем. Развитие оптической памяти с голо-
графической и побитовой записью информации на дисках 

 
Раздел II «Физика лазеров» 

 
1.1. Введение. Классификация лазеров. Краткая история развития лазеров. 
2.2. Принцип работы лазера. Физический вакуум. Спонтанное излучение. 
Вынужденное излучение, поглощение. Основы теории взаимодействия излу-
чения и вещества. Время жизни возбуждённого состояния. Форма спектраль-
ной линии. Уширение спектральных линий. Инверсия населённостей. Прин-
цип работы лазера. Принципиальные схемы лазера с оптической накачкой. 
Сверхизлучение. 
2.3. Открытые резонаторы. Моды открытых резонаторов. Устойчивость от-
крытых резонаторов. Метод матриц передачи оптического сигнала. Эквива-
лентная оптическая схема резонатора. Критерий устойчивости. Диаграмма 
устойчивости. Гауссовы пучки. Закон ABCD. Параметры гауссова пучка в 
резонаторе. Потери в открытых резонаторах. Неустойчивые резонаторы.  
2.4. Стационарный режим генерации. Коэффициент усиления. Частотное 
выжигание дыр и провал Лэмба. Стационарная генерация при однородном и 
неоднородном уширении. Пространственное выжигание дыр. Мощность ге-
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нерации лазера. Баланс энергии в лазере при генерации. Пороговые и опти-
мальные характеристики лазера.  
2.5. Режим свободной генерации. Источники нестационарностей при гене-
рации. Релаксационные колебания.  
2.6. Режим модулированной добротности. Теория генерации импульсов при 
мгновенном выключении потерь. Активная модуляция добротности. Пассив-
ная модуляция добротности. 
2.7. Режим синхронизации мод. Структура излучения лазера с синхронизи-
рованными модами. Эффект затягивания частоты. Активная синхронизация 
мод. Пассивная синхронизация мод.  
2.8. Некоторые типы лазеров. Методы создания инверсии населённостей. 
Твёрдотельные лазеры. Лазер на рубине, Nd:YAG-лазер, лазер на стекле с 
неодимом. Газовые лазеры. Гелий-неоновый лазер, лазер на парах меди, ла-
зер на ионах аргона. Полупроводниковый лазер. Лазеры на красителях. Лазер 
с распределённой обратной связью. Лазер на свободных электронах. Пробле-
ма создания рентгеновского лазера. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел I «Оптическая память» 

1.1 Введение 2      Устные опросы 

1.2 Плоские (двумерные) 
голограммы. 

4      Устные опросы 
Решение задач 
 

1.3 Объемные (трехмер-
ные) голограммы. 

8      Устные опросы 
Решение задач 
 

1.4 Голографическая па-
мять. 

4      Устные опросы 
 

1.5 Оптическая память с 
цифровой записью на 
дисках. 

6     6 Устные опросы 
Реферат 

 Всего часов 24     6  

Раздел II «Физика лазеров»
2.1 Введение 2      Устные опросы 

2.2 Принцип работы лазера 4     2 Контр. работа 

2.3 Открытые резонаторы 4      Устные опросы 

2.4 Стационарный режим 2      Устные опросы 

2.5 Режим свободной гене- 2     2 Коллоквиум 

2.6 Режим модулированной 
б

2      Устные опросы 

2.7 Режим синхронизации 2      Устные опросы 

2.8 Некоторые типы лазе- 2     2 Реферат 

 Итого по разделу 20     6  

 Всего 44     12  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

1. Андреева О.В. Прикладная голография. Учебное пособие. –СПб: 
СПбГУИТМО, 2008. 

2. К.К.Шварц. Физика оптической записи в диэлектриках и полупроводни-
ках, Рига, 1986 

3. А.Л. Микаэлян. Оптические методы в информатике: Запись, обработка и 
передача информации, М., 1990. 

4. В.В. Шепелевич. Введение в когерентную оптику и голографию, Мн., 
1985. 

5. Г.Боухьюз, Дж.Браат, А.Хейсер и др. Оптические дисковые системы, М., 
1990. 

6. А. Мэйтлэнд, М. Данн. Введение в физику лазеров. М., Наука, 1978 
7. А. Ярив. Квантовая электроника. М., Советское радио, 1980 
8. О. Звелто. Принципы лазеров. М., Мир, 1990 
9. А.М. Бельский. Оптика когерентных световых пучков. Мн., БГУ, 2000 
 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. В.В. Могильный. Полимерные фоторегистрирующие материалы и их 
применение, Мн., 2003. 

2. Г. Хакен. Лазерная светодинамика. М., Мир, 1988 
3. Й. Херман, Б. Вильгельми. Лазеры сверхкоротких световых импульсов. 

М., Мир, 1986 
4. Ю.А. Ананьев. Оптические резонаторы и лазерные пучки. М., Наука, 

1990 
5. I.В. Сташкевiч. Фiзiка лазераў. Мн., БДУ, 2006 
 

 
 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Устные опросы. 
2. Решение задач. 
3. Рефераты. 
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Рекомендуемые темы для устного опроса 
 

1. Общая характеристика различных видов оптической памяти 
2. Восстановление голограммы. 
3. Голограммы Фурье 
4. Применение голограмм Фурье. 
5. Способы и материалы для записи в реальном времени. 

 
Рекомендуемые темы реферативных работ 

 
1. Оптические диски стандарта CD. 
2. Оптические диски стандарта DVD. 
3. HD-DVD диски. 
4. Диски Blue ray. 
5. Голографическая дисковая память стандарта HVD. 
6. Многоуровневая запись на оптических дисках. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-

кола) 

Оптика 
Кафедра общей 

физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Физика атома и атом-
ных явлений 

Кафедра физиче-
ской информати-

ки и атомно-
молекулярной 

физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Квантовая механика 
Кафедра теоре-

тической физики 
и  астрофизики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 

Волновая теория света 
Кафедра физиче-

ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте,  протокол № 10  
от 5 июня  2017г. 
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