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В настоящее время особую актуальность приобретает подготовка вы

сококвалифицированных специалистов, обладающих обширными знани
ями в области оптических и генерационных характеристик различных 
типов лазеров и методов формирования оптических пучков.

В 2004 г. в Белгосуниверситете издан практикум "Физика и оптика ла
зеров" [1], допущенный Министерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студентов специальностей "Физи
ка", "Радиофизика", "Физическая электроника" учреждений, обеспечи
вающих получение высшего образования.

Авторы стремились объединить имеющийся потенциал современной 
экспериментальной базы Института физики и Института молекулярной и 
атомной физики Национальной академии наук Беларуси с богатым педа
гогическим опытом преподавателей Белорусского государственного уни
верситета и на основе новейших методик поставить на высоком научном 
уровне цикл лабораторных работ по определению параметров лазеров и 
лазерных световых пучков для подготовки специалистов, востребован
ных народным хозяйством нашей республики в ближайшем будущем.

В данном практикуме по физике и оптике лазеров нашли дальнейшее 
развитие вопросы, излагаемые в общем радиофизическом курсе "Кван
товая радиофизика" и курсе "Оптика и техника лазеров".

В учебное пособие [1] включены семь лабораторных работ
1. Газовые лазеры.
2. Рубиновый лазер.
3. Определение параметров лазера на стекле, активированном неоди

мом.
4. Исследование пучка He-Ne-лазера ЛГН-207А с помощью регистри

рующей системы на основе ПЗС-матрицы и программы "Origin 5.0" для 
обработки численных данных.

5. Формирование и исследование бесселевых и псевдобесселевых све
товых пучков нулевого порядка".

6. Формирование бесселевых световых пучков высших порядков с 
помощью одно- и двухосных кристаллов.
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7. Формирование небесселевых многокольцевых световых пучков с 
помощью двухосных кристаллов.

В лабораторных работах 1-3 практикума студенты изучают зависи
мость мощности излучения газоразрядных лазеров от величины тока 
накачки и температуры подогревного катода, методом электрического ге- 
теродинирования в приемниках излучения измеряют частоту межмодо- 
вых биений и длину резонатора лазера, рассчитывают коэффициенты 
усиления и потерь в газовой смеси; для твердотельного лазера на рубине 
определяют коэффициенты отражения в схемах с двух- и трехзеркаль- 
ным резонатором, время жизни частиц на верхнем лазерном уровне, за
висимость энергии генерации от угла разъюстировки зеркал резонатора, 
генерационные параметры лазера на неодимовом стекле: коэффициент 
усиления, коэффициент вредных потерь и вероятность поглощения ради
ации накачки в лазере с использованием измерения временных характе
ристик импульсов лазерного излучения и излучения накачки (времени 
задержки индуцированного излучения, формы импульса накачки).

Лабораторные работы 4-7 практикума посвящены изучению фунда
ментальных свойств гауссовых, бесселевых и кольцевых световых пуч
ков. Студены экспериментально исследуют продольное и поперечное 
распределение интенсивности световых пучков в зависимости от пара
метров оптических элементов. В процессе выполнения работ возраста
ющей сложности студенты постепенно овладевают навыками работы с 
лазерами, оптическими схемами, автоматизированной системой реги
страции светового излучения и компьютерными программами для визуа
лизации и обработки экспериментальных данных.

Большое внимание уделяется сборке и юстировке твердотельных и га
зовых лазеров, а также оптических схем с использованием различных 
линз и кристаллов, изучению методов формирования лазерных пучков 
различных типов.

Учебные занятия с использованием материалов некоторых лаборатор
ных работ практикума проводились в БГУ с 1991 г. Опыт показал, что 
комплексный подход к организации занятий позволяет успешно решить 
сразу несколько задач: проверить и закрепить знания учащихся по кур
сам лазерной физики и оптики, дать представления о работе современно
го оптика-экспериментатора, обучить универсальным приемам проведе
ния измерений и обработки результатов. Организация подобных практи
кумов - один из путей сближения науки и высшей школы.
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