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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – дать магистрантам теоретические основы 

физики лазерной генерации, ознакомить их с наиболее распространенными 

лазерными системами, а также дать представление о применениях лазерной 

техники в научных исследованиях и технологиях. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить основные физические принципы, лежащие в основе 

работы лазеров.  

2. Ознакомить с базовыми схемами реализации различных режимов 

генерации, с физикой протекающих процессов, методами управления 

частотой генерации и сферами использования лазеров в науке, производстве, 

информационных технологиях, медицине и т.д.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра): дисциплина «Современные лазерные 

системы» нацелена на подготовку магистров к проведению самостоятельной 

научно-исследовательской в сфере наиболее перспективного метода 

элементного микроанализа объектов – лазерной эмиссионной спектроскопии. 

Учебная дисциплина относится к модулю «Нелинейная фотоника» 

компонента учреждения высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.: Программа дисциплины основывается на знаниях и 

представлениях, полученных при изучении дисциплин «Оптика», «Физика 

лазеров». Сведения, приобретенные в ходе изучения дисциплины, важны для 

более глубокого и качественного усвоения дисциплин «Спектроскопия и 

диагностика нано- и микрообъектов» и «Квантовые и нелинейные эффекты в 

оптике». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Современные лазерные системы» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

СК-3 - Быть способным применять в науке, технике и медицине 

современные спектроскопические лазерные системы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: основные схемы энергетических уровней веществ и возможные 

переходы между ними; механизмы создания инверсной населенности; 

закономерности формирования модовой структуры излучения в резонаторе;  

методы генерации гигантских импульсов и синхронизации мод. 

уметь: юстировать лазеры; проводить измерение энергетических и 

временных параметров лазерного излучения; анализировать схемы 

энергетических уровней активных сред; использовать знание уникальных 

свойств лазерных пучков для планирования экспериментов; проводить анализ 
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аппаратурно-методического обеспечения исследований с использованием 

лазеров. 

владеть: совокупностью знаний по оценке возможностей применения 

лазеров в научных исследованиях и технологии. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма получения высшего 

образования — очная, дневная. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Современные лазерные системы» отведено: 90 часов, в том числе 42 

аудиторных часа, из них: лекции – 32 часа, семинарские занятия – 6 часов, 

аудиторный контроль УСР – 4 часа. 

 Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Техника лазеров. 

 

Тема 1.1. Введение в технику лазеров. История создания лазеров. Принцип 

работы лазера и характеристики лазерного излучения. Основные типы 

лазеров. Устройство и основные элементы твердотельных лазеров. 

Резонаторы. Активные элементы (состав, методы выращивания, условные 

обозначения, спектральные, оптические и генерационные характеристики). 

Резонаторы. Конструкция резонатора. Типы резонаторов. Зеркала. 

Требования к качеству изготовления подложек зеркал. Изготовление 

отражающих покрытий (коэффициенты отражения металлических 

отражающих слоев, элементы однолучевой и многолучевой интерференции, 

изготовление просветляющих и отражающих многослойных 

интерференционных зеркал). Требования к юстировке резонаторов 

различных типов. 

 Применения лазеров и техника безопасности при работе с лазерами. 

Использование лазерного излучения в науке, технике, производстве, военном 

деле, медицине. Техника безопасности при работе с лазерами. 

Физиологические эффекты. Санитарные нормы и стандарты безопасной 

работы с лазерами и лазерным излучением. Основные требования и 

ограничения к защитным устройствам при работе с лазерным излучением. 

Дозиметрия лазерного излучения. 

Тема 1.2. Активные среды Понятие активной среды и способы ее создания.  

Способы накачки активной среды (оптическая, электрическая, тепловая, 

химическая, рекомбинационная и др.). Типы лазеров по виду активной среды 

и по способу накачки активной среды. Типы лазеров: рубиновый, 

неодимовый, гелий-неоновый, на красителях, F-центрах газодинамические, 

эксимерные, химические, полупроводниковые, на свободных электронах и 

др. Перестраиваемые лазеры и способы перестройки частоты. 

Перестраиваемые лазеры с использованием дифракционной решетки, 

призмы, интерферометра Фабри – Перо. 

Тема 1.3. Оптическая накачка активной среды Взаимодействие 

монохроматического излучения с резонансной средой. Коэффициент 

усиления. Эффект насыщения. Схемы оптической накачки. Трех- и 

четырехуровневые схемы оптической накачки. Усиление в растворах 

сложных органических соединений (красителей). Системы оптической 

накачки. Конструкция газоразрядных ламп для оптической накачки активных 

элементов. Обозначения. Характеристики газов для заполнения ламп. 

Влияние вида и давления газа на оптический выход. Спектральное 

распределение оптического излучения и зависимость его от вводимой 

энергии. Электрические и световые параметры газоразрядных ламп для 
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оптической накачки. Светодиодная накачка. Источники питания импульсных 

ламп накачки. Блок- схема источников питания. Накопители. Системы 

зарядки накопителей. Разрядный контур. Управление параметрами зарядки. 

Требования к поджигу ламп. Системы поджига (параллельный, 

последовательный, дежурная дуга). 

Тема 1.4. Усиление в средах с однородным и неоднородным уширением. 
Специфика усиления в средах с однородным и неоднородным уширением. 

Эффект насыщения усиления. Выжигание «спектрального провала». Расчет 

коэффициента усиления, спектральных и угловых характеристик генерации. 

Расчет коэффициента усиления в однородно и неоднородно уширенной 

активной среде и спектр генерации. Гауссовы пучки и расчет расходимости 

нулевой моды лазерного излучения. 

Тема 1.5. Оптический резонатор и моды резонатора. Открытый резонатор. 

Типы резонаторов. Условие устойчивости и продольные моды резонатора. 

Добротность оптического резонатора. Продольные и поперечные моды 

резонатора. Потери в открытых резонаторах. Добротность резонатора. 

Селекция мод лазера. Расчет параметров резонатора и характеристик 

лазерного излучения. Спектр, длительность, пиковая мощность генерации и 

когерентные свойства излучения конкретных лазерных систем. 

Спектральные и когерентные характеристики лазера с дисперсионным 

резонатором. Отражатели. Системы термостабилизации активного вещества 

лазеров. Конструкции отражателей (цилиндрического, эллиптического, 

полиэллиптических, по принципу плотной упаковки). Изготовление 

отражателей и отражательных покрытий (зеркальных, диффузных). Методы 

повышения кпд отражателей. Способы термостабилизации. Замкнутые 

жидкостные и газовые системы охлаждения. Характеристики и требования к 

жидкостным и газовым хладоагентам. Конструкции контактных систем 

охлаждения твердотельных активных элементов. 

Тема 1.6. Режимы работы лазера. Стационарный режим работы лазера. 

Условия перехода к лазерной генерации. Мощность генерации. Порог 

генерации. Характеристики стационарной генерации. Оптимальная связь 

резонатора при стационарной генерации. Спектр генерации. Динамические 

процессы в лазерах. Нестационарный режим работы лазера. Кинетические 

уравнения для лазерной генерации. Режим свободной генерации. Работа 

лазера в режиме свободной генерации. Пичковая структура излучения.Режим 

модуляции добротности и режим синхронизации мод. Модуляция 

добротности оптического резонатора. Математическое описание режима 

генерации. Метод активной модуляции добротности оптического резонатора. 

Мощность, энергия и длительность импульса генерации лазера при активной 

модуляции добротности. Режим пассивной модуляции добротности. Метод 

пассивной модуляции добротности оптического резонатора. Пассивные 

затворы. Режим синхронизации мод. Методы активной и пассивной 

синхронизации мод. Генерация мощных и сверхмощных импульсов. Методы 

построения оптических схем мощных и свермощных лазерных установок. 

Усилители лазерного излучения. Элементы развязки (затворы на эффектах 
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Покельса и Фарадея). Методы деления лучи задающего лазера на n-ое 

количество каналов усиления. Твердотельные лазеры. Лучевая прочность 

твердотельных сред. Газовые лазеры (лазеры на СО2 и J). 

Тема 1.7. Газовые лазеры малой и средней мощности. Атомарные газовые 

лазеры. Конструкции излучателей. Требования к материалам для 

изготовления газоразрядной трубки и окошек гелий-неонового лазера. Общее 

давление смеси газов гелия и неона, и их оптимальное соотношение. Влияние 

диаметра капилляра на эффективность работы лазера. Обоснование 

оптимального произведения общего давления газовой среды на диаметр 

капилляра. Методы селекции излучения. Коэффициенты усиления и 

требования к коэффициентам отражения зеркал для различных линий 

генераций. Молекулярные газовые лазеры. Конструкции излучателей. 

Требования к материалам для изготовления газоразрядной трубки и окошек 

лазера ИК диапазона на СО2. Общее давление смеси газов гелия, азота и 

углекислого газа, и их оптимальное соотношение. Влияние диаметра 

капилляра на эффективность работы лазера. Обоснование оптимального 

произведения общего давления газовой среды на диаметр капилляра. Методы 

селекции излучения. Коэффициенты усиления и требования к 

коэффициентам отражения зеркал для различных линий генераций. 

Тема 1.8. Ионные газовые лазеры и источники питания газовых лазеров. 

Конструкции излучателей. Требования к материалам для изготовления 

газоразрядной трубки и окошек аргонового лазера. Эффект увеличения 

давления газа у катода при работе лазера и его устранение. Влияние 

величины магнитного поля на генерационные характеристики. Влияние 

давления на эффективность генерации. Влияние диаметра капилляра на 

эффективность работы лазера. Обоснование оптимального произведения 

общего давления газовой среды на диаметр капилляра. Методы селекции 

излучения. Коэффициенты усиления и требования к коэффициентам 

отражения зеркал для различных линий генераций. Источники питания 

непрерывных газовых лазеров. Характеристики тлеющего и дугового 

разряда. Обоснование выбора типа источника питания для лазеров, 

использующих тлеющий разряд для возбуждения газовой среды (атомарные, 

молекулярные) и дуговой (ионные). Электрические схемы питания тлеющего 

разряда (стабилизация с помощью балластного резистора, параметрические 

стабилизаторы тока, умножители напряжения). Управляемые выпрямители 

как источники питания дугового разряда. 

Тема 1.9. Управление параметрами излучения лазера и селекция мод. 
Внутрирезонаторное управление параметрами излучения лазера. Принципы 

работы лазеров с модулированной добротностью. Механические модуляторы 

(дисковые, призменные) и их характеристики. Электрооптические 

модуляторы на эффекте Поккельса и их характеристики. Фототропные 

затворы на растворах красителей. Требования к красителям. Селекция мод. 

Принципы селекции мод (внутрирезонаторые и внерезонаторные селекторы 

и требования к ним). Селекция поперечных мод (внутрирезонаторная- 

растройкой резонатора, введением диафрагмы, призмы полного внутреннего 
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отражения, внерезонаторная - введением диафрагмы). Селекция продольных 

мод (внутрирезонаторная и внерезонаторная). Методы юстировки лазеров и 

измерение параметров лазеров. Требования к юстировке различных типов 

лазеров (твердотельные- рубин, гранат, стекло, газовые). 

Автоколимационный метод юстировки (устройство АКТ-200, предел 

юстировки). Юстировка методом оптического рычага с помощью 

вспомогательного гелий-неонового лазера. Интерференционный метод 

юстировки. Измерения параметров лазеров. Методы измерения энергии и 

мощности лазеров. Измерители мощности. Измерение расходимости 

лазерного излучения (понятие о ближней и дальней зонах). Временные 

измерения. 

 

Раздел 2. Лазеры с полупроводниковой накачкой. 

 

Тема 2.1. Спектры поглощения лазерных сред. Однородное и 

неоднородное уширение спектральных линий. Усиление света в веществах с 

однородным уширением. Усиление света в средах с неоднородным 

уширением спектральных линий. 

Тема 2.2. Полупроводниковые лазеры накачки. Энергетическая структура 

полупроводников.  Лазеры на двойном гетеропереходе. Спектральные 

характеристики полупроводниковых лазеров.  

Тема 2.3. Твердотельные лазеры с диодной накачкой. Концентрационное 

тушение люминесценции. Передача энергии возбуждения. Поглощение из 

возбужденного состояния. 

Тема 2.4. Неодимовые лазеры. Четырехуровневая схема генерации. Квази 

трехуровневая схема генерации.  Квантовая эффективность генерации. 

Тема 2.5. Иттербиевые и эрбий – иттербиевые лазеры. Иттербиевый 

лазер.Эрбий – иттербиевый лазер. 

Тема 2.6. Лазеры на парах щелочных металлов. Спектры щелочных 

металлов. Влияние температуры и давления на ширину линии поглощения. 

Буферные газы. Квантовая эффективность генерации. Отведение тепла из 

зоны генерации. 

Тема 2.7. Волоконные лазеры. Оптические элементы резонаторов. 

Активное оптоволокно. Концентрация активных ионов в волокне. Эрбиевый 

волоконный лазер. Иттербиевый волоконный лазер. 

 

 

Раздел 3. Оптика сверхкоротких импульсов. 

 

Тема 3.1. Введение в физику ультракоротких импульсов. Характеристики 

ультракоротких импульсов. Введение в физику ультракоротких импульсов. 

Характеристики ультракоротких импульсов. История развития методов 

получения УКИ. Характерные временные масштабы физических явлений. 

Распространение. Дисперсия. Спектральная ширина и соотношение 

неопределенности. Измерение длительности ультракоротких импульсов. 



9 

Автокоррелятор и другие способы характеризации ультракоротких 

импульсов.  

Тема 3.2. Генерация ультракоротких импульсов. Лазерные системы, 

генерирующие фемтосекундные импульсы. Усиление фемтосекундных 

импульсов. Генерация ультракоротких импульсов. Лазерные системы, 

генерирующие фемтосекундные импульсы. Усиление фемтосекундных 

импульсов. Схемы лазерной генерации. Особенности лазерных сред. 

Нелинейно оптические методы получения ультракоротких импульсов. 

Генерация импульсов длительностью в несколько световых колебаний. TiSa 

лазер. Лазеры на Cr:LiSAF и александрите, Волоконные лазеры. Методика 

усиления чирпированных импульсов. Регенеративный усилитель. 

Многопроходной усилитель. Особенности усиления 10 фс импульсов. 

Тема 3.3. Взаимодействие ультракоротких импульсов со средой. 

Нелинейные эффекты второго и третьего порядка. Взаимодействие 

ультракоротких импульсов со средой. Нелинейные эффекты второго и 

третьего порядка. Линейное взаимодействие Распространение через 

оптические элементы. Элементы с угловой дисперсией. Нелинейное 

взаимодействие с изменением свойств среды. Время фазовой релаксации. 

Генерация второй гармоники. Параметрическая генерация. Двухфотонное 

поглощение. Генерация континуума. Самофокусировка. Формирование 

каналов. Явления на временах короче времен фазовой дефазировки - 

когерентные явления.  

Тема 3.4. Генерация ультракоротких импульсов в экстремальных 

областях спектра. Генерация ультракоротких импульсов в экстремальных 

областях спектра. Терагерцовая генерация. Генерация высших гармоник и 

аттосекундная генерация. 

Тема 3.5. Применения ультракоротких импульсов. Применения 

ультракоротких импульсов. Методика pump-probe. Фемтосекундная 

флуоресценция. Импульсивное вынужденное комбинационное рассеяние. 

Фемтохимия. Использование супурконтинуума в метрологии.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
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ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Техника лазеров        

1.1 Введение в технику лазеров 2      Устный опрос 

1.2 Активные среды 2      Устный опрос 
1.3 Оптическая накачка активной среды 2      Устный опрос 
1.4 Усиление в средах с однородным и 

неоднородным уширением 

2      Устный опрос, 

Коллоквиум 

1.5 Оптический резонатор и моды 

резонатора 

2      Устный опрос 

1.6 Режимы работы лазера 2      Устный опрос 
1.7 Газовые лазеры малой и средней 

мощности 

2      Устный опрос 

1.8 Ионные газовые лазеры и источники 

питания газовых лазеров 

2      Устный опрос 

1.9 Управление параметрами излучения 

лазера и селекция мод 

  2    Устный опрос, 

Учебная дискуссия, 

Тематические 

презентации 
2 Лазеры с полупроводниковой        
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накачкой 

2.1 Спектры поглощения лазерных сред 2      Устный опрос 
2.2 Полупроводниковые лазеры накачки   2    Устный опрос, 

Коллоквиум 
2.3 Твердотельные лазеры с диодной 

накачкой 

2      Устный опрос 

2.4 Неодимовые лазеры      2 Устный опрос, 

Тематические 

презентации 
2.5 Иттербиевые и эрбий – иттербиевые 

лазеры 

2      Устный опрос 

2.6 Лазеры на парах щелочных металлов 2      Устный опрос 
2.7 Волоконные лазеры      2 Устный опрос, 

Тематические 

презентации 
3 Оптика сверхкоротких импульсов        

3.1 Введение в физику ультракоротких 

импульсов 

2      Устный опрос 

3.2 Генерация ультракоротких 

импульсов. Лазерные системы, 

генерирующие фемтосекундные 

импульсы. Усиление 

фемтосекундных импульсов. 

2      Устный опрос 

3.3 Взаимодействие ультракоротких 

импульсов со средой. Нелинейные 

эффекты второго и третьего порядка. 

2      Устный опрос 

3.4 Генерация ультракоротких 

импульсов в экстремальных областях 

спектра 

2      Устный опрос 

3.5 Применения ультракоротких 

импульсов 

  2    Устный опрос, 

Реферат 

Итого 32  6   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. В.Ю. Храмов. Расчет элементов лазерных систем для 

информационных и технологических комплексов - СПб: СПбГУИТМО, 

2018. - 79 с. 

2. А.К. Пржевуский. Конденсированные лазерные среды / А.К. 

Пржевуский, Н.В. Никоноров. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2014. – 147 с. 

3. А.А. Каминский Лазерные кристаллы/ А.А. Каминский. – М.: 

Наука, 2015. – 260 с. 

4. І.В.Сташкевіч. Фізіка лазераў. Мн. 2016. – 342 с. 

5. О. Звелто. Принципы лазеров. М., 2014. – 546 с. 

6. Ф. Качмарек. Введение в физику лазеров. Мир, М., 2017 

7. Л.В. Тарасов. Лазеры и их применение. М., 2015 

8. Ю.В. Байбородин. Основы лазерной техники. Второе издание, 

переработанное и дополненное. — К.: Выщ. шк., 2017. — 383 с. 

9. А.Л.Толстик, И.Н.Агишев, Е.А.Мельникова.  Лазерная 

физика:  лабораторный практикум; учебное пособие с грифом МО // 

Мн.: БГУ, 2016. – 91 с.  

10. С.Г.Рябов, Г.Н.Торопкин, И.Ф.Усольцев. Приборы квантовой 

электроники. -М.:  Радио и связь. 2015. – 312 с. 

11.  И.И.Пахомов, О.В.Рожков, В.Н.Рождествин. Оптико-

электронные квантовые приборы. - М.: Радио и связь.2016. – 126 с. 

12. Дж. Реди. Промышленные применения лазеров. - М.: Мир.2014. – 

238 c.   

13.  П.Г.КрюковЮ Фемтосекундные импульсы. Москва. Физматлит. 

2018г. – 437 c.  

14. J.Cl.Diels and W.Rudolph/ Ultrashort Laser Pulse Phenomena. 2016. 

– 476 p. 

15. Сверхкорткие световые импульсы. Под.ред. С.Шапиро. 

М.Мир.1981. 

16. C.Ruilliere. Femtosecond Laser Pulses. Principles and Experiments. 

Springer 2015. – 463 p. 

17. M.Wegener. Extreme nonlinear optics. Springer. – 2018. – 734 p.  

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Вейко В.П. Лазерные микро– и нанотехнологии в микроэлектронике - 

Санкт-Петербург: СПбГУ ИТМО, 2011. - 141 с. 

2. Ackerman D. A. et al. Telecommunication lasers / I. P. Kaminow, T. Li. — 

М.: Optical fiber telecommunications IV A, 2002. — С. 288. 

3. Пихтин А. Н. Оптическая квантовая электроника.. — М.: Высшая 

школа, 2001. — С. 573. 
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4. Наний О. Е. // Оптические передатчики с перестраиваемой длиной 

волны излучения для DWDM-сетей связи.. — Lightwave Russian Edition, 2006. 

— С. 53-56. 

5. Грибковский В. П. Полупроводниковые лазеры: Учеб. пособие по 

спец. 

«Радиофизика и электроника». — Мн.: Университетское, 1988.— 304 с. 

6. С.И. Анисимов, Б.С. Лукъянчук Избранные задачи теории лазерной 

абляции // Успехи физических наук. — 2002. — № 127. — С. 301. 

7. Делоне И.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом: курс 

лекций. – М.:Наука, 1980. – 280с. 

8. Гоголева Н.Г. Применение лазеров в науке технике медицине. СПб.: 

Издательство СпбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007. – 80 с. 

9. Вейко В.П., Петров А.А. Опорный конспект лекций по курсу 

«Лазерные технологии». Раздел: Введение в лазерные технологии.– СПб: 

СпбГУ ИТМО, 2009 – 143 с. 

10.Серебряков В.А. Опорный конспект лекций по курсу «Лазерные 

технологии в медицине» СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. - 226 с. 

11.Шахно Е.А. Физические основы применения лазеров в медицине. – 

СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 129 с. 

12.Шереметьев А. Г. Волоконно-оптический гироскоп. -М.: Радио и 

связь, 

1987; 

13.И.А. Андронова, Г.Б. Малыкин Физические проблемы волоконной 

гироскопии на эффекте Саньяка // УФН. — 2002. — Т. 172. — № 8. — С. 849–

873; 

14.Р. Кольер, К. Беркхард, Л. Лин «Оптическая голография» Изд. 

«Мир», Москва, 1973, 450 c. 

15.Филипс У. Д. "Лазерное охлаждение и пленение нейтральных 

атомов" 

УФН 169 305 (1999). 

16.В.П. Жаров, B.C. Летохов Лазерная оптико-акустическая 

спектроскопия. М.: Наука, 1984. 320 с; 

17.Демтредер В. Лазерная спектроскопия. – М.: Наука, 1985. – 608 с. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

1. Устные опросы. 

2. Коллоквиум. 

3. Проверка рефератов. 

4. Тематические презентации. 

5. Учебная дискуссия 
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Современные лазерные 

системы» учебным планом предусмотрен экзамен 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.  Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(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. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 Коллоквиум – 20 %; 

 Устные ответы по теме занятия – 20 %; 

 Реферат – 20 %; 

 Участие в учебной дискуссии – 20 %. 

 Тематические презентации – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 2.4. Неодимовые лазеры. Четырехуровневая схема генерации. Квази 

трехуровневая схема генерации.  Квантовая эффективность генерации. 

Форма контроля – тематические презентации, посвященные современным 

разработкам и тенденциям приборостроения неодимовых лазеров. 

Тема 2.7. Волоконные лазеры. Оптические элементы резонаторов. 

Активное оптоволокно. Концентрация активных ионов в волокне. Эрбиевый 

волоконный лазер. Иттербиевый волоконный лазер. 

Форма контроля – тематические презентации, посвященные особенностям 

производства волоконных лазеров, актуальным материалам и технологиям 

приборостроения, областям применения волоконных лазеров. 
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Примерная тематика семинарских занятий 

 

1. Управление параметрами излучения лазера и селекция мод. 
Внутрирезонаторное управление параметрами излучения лазера. Принципы 

работы лазеров с модулированной добротностью. Механические модуляторы 

(дисковые, призменные) и их характеристики. Электрооптические 

модуляторы на эффекте Поккельса и их характеристики. Фототропные 

затворы на растворах красителей. Требования к красителям. Селекция мод. 

Принципы селекции мод (внутрирезонаторые и внерезонаторные селекторы 

и требования к ним). Селекция поперечных мод (внутрирезонаторная- 

растройкой резонатора, введением диафрагмы, призмы полного внутреннего 

отражения, внерезонаторная - введением диафрагмы). Селекция продольных 

мод (внутрирезонаторная и внерезонаторная). Методы юстировки лазеров и 

измерение параметров лазеров. Требования к юстировке различных типов 

лазеров (твердотельные- рубин, гранат, стекло, газовые). 

Автоколимационный метод юстировки (устройство АКТ-200, предел 

юстировки). Юстировка методом оптического рычага с помощью 

вспомогательного гелий-неонового лазера. Интерференционный метод 

юстировки. Измерения параметров лазеров. Методы измерения энергии и 

мощности лазеров. Измерители мощности. Измерение расходимости 

лазерного излучения (понятие о ближней и дальней зонах). Временные 

измерения. 

2. Полупроводниковые лазеры накачки. Энергетическая 

структура полупроводников.  Лазеры на двойном гетеропереходе. 

Спектральные характеристики полупроводниковых лазеров.  

3. Применения ультракоротких импульсов. Применения 

ультракоротких импульсов. Методика pump-probe. Фемтосекундная 

флуоресценция. Импульсивное вынужденное комбинационное рассеяние. 

Фемтохимия. Использование супурконтинуума в метрологии. 

 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса по дисциплине 

«Современные лазерные системы» используется метод учебной дискуссии, 

который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих 

позиций по определенной проблеме. При представлении тематических 

презентаций по темам управляемой самостоятельной работы студенты 

принимают участие в групповой учебной дискуссии, анализируют 

представленную информацию, высказывают свое мнения о недостатках и 

достоинствах рассмотренных спектральных приборов и оптоэлектронных 
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систем, высказывают свои предположения о перспективных направлениях 

развития данных отраслей.  

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемых тем, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 
 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

  

Задания УСР по учебной дисциплине «Современные лазерные 

системы» включают в себя три модуля различной сложности в зависимости 

от уровня подготовки студента: 

1. Составление краткого плана-конспекта тем в рамках написания 

коллоквиума по разделу «Техника лазеров». 

2. Реферативный обзор научно-исследовательских статей, 

посвященных оптике сверхкоротких импульсов. 

3. Подготовка тематических презентаций по инновационным 

разработкам в области лазерам и лазерным системам с полупроводниковой 

накачкой. 

 

Примерный перечень тем реферативных работ 

 

1. Оптимизация энергетических параметров лазерных импульсов. 

2. Штарковское расщепление. 

3. Методы юстировки лазеров. Измерения параметров лазеров. 

4. Мощные (петаваттные) системы.  Перспективы применений. 

5. Методы юстировки лазеров. Измерения параметров лазеров. 

6. Синхронизация мод на эффекте Керра. 

7. Чирпированные зеркала. 

8. Генерация предельно коротких импульсов в Ti:Sa лазере.  

9. Путь в физике Т.Хэнш (T.Hansch). 

10. Путь в физике А.Зевайла (Zewail, Ahmed). 

 

 

Перечень заданий для коллоквиума 

 

1. Расчет просветляющих многослойных диэлектрических 

покрытий. 

2. Расчет зеркальных многослойных диэлектрических покрытий. 

3. Физические основы лазерной технологии обработки материалов. 

4. Физические основы фототропных затворов на твердом теле.  

5. Применение лазеров в экологических исследованиях. 

6. Селективная фотохимия. Разделение изотопов.  
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7. Использование лазеров в промышленности (резка, сварка, 

пробивка отверстий, закалка и т.д.). 

8. Электрооптические модуляторы на поперечном эффекте 

Поккельса и их характеристики. 

9. Особенности твердотельных лазеров с диодным возбуждением. 

10. Неодимовые лазеры с 4-х и квази 3-х уровневой схемой. 

11. Иттербиевые лазеры. 

12. Волоконные лазеры. 

13. Лазеры на щелочных металлах с диодным возбуждением. 

14. Квантовая эффективность лазеров с диодной накачкой. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Принцип работы лазера и характеристики лазерного излучения. 

2. Основные типы лазеров.  

3. Устройство и основные элементы твердотельных лазеров. 

4.  Резонаторы. Конструкция резонатора. Типы резонаторов.  

5. Применения лазеров и техника безопасности при работе с 

лазерами.  

6. Активные среды Понятие активной среды и способы ее создания.  

Способы накачки активной среды (оптическая, электрическая, тепловая, 

химическая, рекомбинационная и др.).  

7. Типы лазеров по виду активной среды и по способу накачки 

активной среды.  

8. Оптическая накачка активной среды. 

9. Усиление в средах с однородным и неоднородным уширением. 

10.  Режимы работы лазера. Стационарный режим работы лазера. 

11. Режим свободной генерации.  

12. Метод активной модуляции добротности оптического резонатора. 

Режим пассивной модуляции добротности.  

13. Режим синхронизации мод.  

14. Генерация мощных и сверхмощных импульсов.  

15. Газовые лазеры малой и средней мощности.  

16. Ионные газовые лазеры и источники питания газовых лазеров.  

17. Управление параметрами излучения лазера и селекция мод.  

18. Спектры поглощения лазерных сред. Однородное и 

неоднородное уширение спектральных линий.  

19.  Полупроводниковые лазеры накачки.  

20. Твердотельные лазеры с диодной накачкой.  

21. Неодимовые лазеры.  

22. Иттербиевые и эрбий – иттербиевые лазеры.  

23. Лазеры на парах щелочных металлов.  

24. Волоконные лазеры.  
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25. Характеристики ультракоротких импульсов. История развития 

методов получения УКИ.  

26. Генерация ультракоротких импульсов. 

27. Взаимодействие ультракоротких импульсов со средой. 

Нелинейные эффекты второго и третьего порядка.  

28. Генерация ультракоротких импульсов в экстремальных областях 

спектра.  

29. Терагерцовая генерация.  

30. Применения ультракоротких импульсов.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
Спектроскопия и 

диагностика нано- 

и микрообъектов 

 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без изменений протокол № 18 от 22 

июня 2019 г. 

Лабораторный 

спецпрактикум 

«Фотоника микро- и 

нанообъектов» 

Кафедра 

лазерной физики 

и спектроскопии 

Оставить без изменений протокол № 18 от 22 

июня 2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   _________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   ______________
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