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Программу дисциплины разработал(а)(и) Калачев А.А. , AAKalachev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомление с историей открытия и разработок оптических квантовых генераторов, а также

с современными достижениями лазерной техники;

- ознакомление с физическими принципами функционирования лазеров, особенностями

лазеров различных типов;

- обзор различных областей применения лазерной техники.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.62 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина физика лазеров относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла:

Б.3.ДВ.4. Программа дисциплины предполагает, что слушатели знакомы с такими разделами

курса общей физики как атомная физика, оптика, молекулярная физика и теория твердого

тела. В процессе изучения дисциплины студентам понадобятся знания по теории

обыкновенных дифференциальных уравнений и теории матриц.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

фундаментальных разделов общей и теоретической физики

для решения профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить научные исследования в

избранной области экспериментальных и (или)

теоретических физических исследований с помощью

современной приборной базы (в том числе сложного

физического оборудования) и информационных технологий

с учетом отечественного и зарубежного опыта

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять на практике профессиональные

знания теории и методов физических исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные достижения и современные направления развития лазерной техники, физические

принципы функционирования лазеров, способы получения инверсной заселенности в

различных средах, особенности лазерного излучения 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных типах лазеров и их характеристиках 

 3. должен владеть: 

 навыками по оценке основных параметров лазеров и лазерного излучения 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Демонстрировать способность использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук и навыки работы с

информацией из различных источников, а также способность понимать и излагать получаемую

информацию и представлять результаты физических исследований. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1 2 2 0  

2. Тема 2. Резонаторы. 7 2-3 4 4 0  

3.

Тема 3. Спонтанное и

вынужденное

излучение.

7 4-5 4 4 0  

4.

Тема 4. Усиление

света в средах с

инверсией

населённостей.

7 6-7 4 4 0  

5.

Тема 5. Режим

свободной генерации.

7 8-9 4 4 0  

6.

Тема 6. Селекция мод

и стабилизация

частоты.

7 10-11 4 4 0  

7.

Тема 7. Режим

модуляции

добротности.

7 12-13 4 4 0  

8.

Тема 8.

Синхронизация мод.

7 14 2 2 0  

9.

Тема 9. Основные

типы лазеров.

7 15-18 6 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     34 32 0  

4.2 Содержание дисциплины



 Программа дисциплины "Физика лазеров"; 011200.62 Физика; Калачев А.А. 

 Регистрационный номер 698314

Страница 5 из 10.

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сравнение лазерных и нелазерных источников света. Основные характеристики лазерного

излучения. Параметры современных лазеров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач, связанных с расчетом длины, площади и объема когерентности поля

излучения лазерных и нелазерных источников света.

Тема 2. Резонаторы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Объемные резонаторы. Плотность мод поля в резонаторе. Открытые резонаторы.

Продольные и поперечные моды. Время жизни фотона в резонаторе. Резкость и добротность

резонатора. Гауссовы пучки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач, связанных с расчетом основных параметров открытых резонаторов

(добротность, резкость, время жизни фотона, величина области дисперсии). Решение задач,

связанных с расходимостью гауссовых пучков и размером пятен на зеркалах сферических

резонаторов.

Тема 3. Спонтанное и вынужденное излучение. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Коэффициенты Эйнштейна и связь между ними. Однородное и неоднородное уширения

спектральных линий. Спектральные коэффициенты Эйнштейна. Времена фазовой и

энергетической релаксации. Сечение резонансного перехода. Насыщение резонансного

перехода. Интенсивность насыщения. Спонтанное излучение атома в микрорезонаторе.

Эффект Парсела.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач, связанных с расчетом спектральной объемной плотности мод излучения,

сечения резонансного перехода неоднородно уширенных линий, радиационного времени

жизни возбужденного состояния.

Тема 4. Усиление света в средах с инверсией населённостей. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Показатели резонансного поглощения и усиления. Инверсия. Сужение контура линии при

прохождении света через среду с инверсией.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач, связанных с расчетом резонансного коэффициента усиления в различных

средах.

Тема 5. Режим свободной генерации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Получение инверсии в 3-х и 4-х уровневой системе уровней. Уравнения Статца - де Марса.

Условие лазерной генерации. Выходная мощность излучения лазера в стационарном режиме.

Оптимальный коэффициент отражения зеркал. Релаксационные колебания в режиме

свободной генерации. Динамические классы лазеров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач, связанных с расчетом пороговой инверсии населённостей в различных

средах, оптимального коэффициента отражения зеркал резонатора и параметров

релаксационных колебаний.

Тема 6. Селекция мод и стабилизация частоты. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устойчивые и неустойчивые резонаторы. Кольцевой резонатор. Методы селекции мод и

получения одномодовой генерации. Провалы Бенетта и Лэмба. Стабилизация частоты

лазерной генерации.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Решение задач, связанных с использованием критерия устойчивости резонаторов и расчетом

числа мод, участвующих в генерации.

Тема 7. Режим модуляции добротности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методы активной и пассивной модуляции добротности. Характеристики гигантского импульса.

Модуляция полезных потерь (разгрузка резонатора).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач, связанных с определением параметров гигантского импульса (энергия,

длительность, пиковая мощность) и параметров электрооптических и акустооптических

модуляторов (полуволновое напряжение, скорость переключения).

Тема 8. Синхронизация мод. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности многомодовой генерации. Принципы синхронизации продольных мод.

Сверхкороткие и предельно короткие лазерные импульсы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач, связанных с определением длительности и пиковой мощности импульса,

получаемого в режиме синхронизации мод.

Тема 9. Основные типы лазеров. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности накачки в различных средах. Газовые, твердотельные и жидкостные лазеры.

Полупроводниковые лазеры. Оптоволоконные лазеры и усилители. Лазеры на свободных

электронах. Последние достижения в области получения сверхмощных и предельно коротких

световых импульсов, а также лазеров рентгеновского диапазона.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение задач, связанных с оценкой параметров реальных лазеров (коэффициент полезного

действия, пороговая инверсия, добротность резонатора, средняя мощность излучения и др.)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение. 7 1

Работа с

литературой

2 Отчет

2. Тема 2. Резонаторы. 7 2-3 Решение задач 4 Отчет

3.

Тема 3. Спонтанное и

вынужденное

излучение.

7 4-5 Решение задач 4 Отчет

4.

Тема 4. Усиление

света в средах с

инверсией

населённостей.

7 6-7 Решение задач 4 Отчет

5.

Тема 5. Режим

свободной генерации.

7 8-9 Решение задач 6 Отчет

6.

Тема 6. Селекция мод

и стабилизация

частоты.

7 10-11 Решение задач 4 Отчет

7.

Тема 7. Режим

модуляции

добротности.

7 12-13 Решение задач 4 Отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Синхронизация мод.

7 14 Решение задач 4 Отчет

9.

Тема 9. Основные

типы лазеров.

7 15-18

Решение задач.

Работа с

литературой.

10 Отчет

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в рамках

учебного курса предусмотрена самостоятельная работа, включающая в себя не только решение

задач, сформулированных на лекциях, но и изучение некоторых вопросов по литературе, в том

числе на английском языке, с последующим выступлением перед аудиторией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 

Отчет , примерные вопросы:

Решение задач, связанных с расчётом длины, площади и объёма когерентности. (ПК-2, ПК-3,

ОПК-3)

Тема 2. Резонаторы. 

Отчет, примерные вопросы:

Решение задач, связанных с расчётом основных параметров открытых резонаторов. (ПК-2,

ПК-3, ОПК-3)

Тема 3. Спонтанное и вынужденное излучение. 

Отчет , примерные вопросы:

Решение задач, связанных с расчётом коэффициентов Эйнштейна, показателей поглощения и

сечения резонансного перехода. (ПК-2, ПК-3, ОПК-3)

Тема 4. Усиление света в средах с инверсией населённостей. 

Отчет, примерные вопросы:

Решение задач, связанных с изменением интенсивности и спектра излучения, проходящего

через усиливающую среду. (ПК-2, ПК-3, ОПК-3)

Тема 5. Режим свободной генерации. 

Отчет , примерные вопросы:

Решение задач, связанных с решением уравнений Статца - де Марса, нахождением условия

лазерной генерации и определением оптимальной обратной связи. (ПК-2, ПК-3, ОПК-3)

Тема 6. Селекция мод и стабилизация частоты. 

Отчет , примерные вопросы:

Решение задач, связанных с критерием устойчивости резонаторов и нахождением условий

генерации в определённое число мод резонатора. (ПК-2, ПК-3, ОПК-3)

Тема 7. Режим модуляции добротности. 

Отчет, примерные вопросы:

Решение задач, связанных с определением параметров гигантского импульса. (ПК-2, ПК-3,

ОПК-3)

Тема 8. Синхронизация мод. 

Отчет , примерные вопросы:
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Решение задач, связанных с определением параметров сверхкоротких и предельно коротких

лазерных импульсов. (ПК-2, ПК-3, ОПК-3)

Тема 9. Основные типы лазеров. 

Отчет , примерные вопросы:

Решение задач, связанных с определением характеристик реальных лазеров. Изучение

особенностей устройства отдельных лазеров. (ПК-2, ПК-3, ОПК-3)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль

успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена.

Средства контроля: контрольные письменные задания, доклады по различным разделам

дисциплины

Контрольные вопросы:

1. Открытые резонаторы. Продольные и поперечные моды плоскопараллельного резонатора.

2. Время жизни фотона в открытом резонаторе. Резкость и добротность резонатора

3. Гауссовы пучки света.

4. Устойчивые и неустойчивые открытые резонаторы.

5. Сечение резонансного перехода.

6. Насыщение резонансного перехода. Интенсивность насыщения. Показатель

ненасыщенного поглощения.

7. Скоростные уравнения, описывающие работу лазера (вывод для 3-х уровневой или 4-х

уровневой схемы). Уравнения Статца - де Марса.

8. Стационарное решение уравнений Статца - де Марса. Условие лазерной генерации.

9. Роль насыщения в процессе установления стационарного состояния лазера. Интенсивность

насыщения.

10. Выходная мощность излучения лазера в стационарном режиме. Оптимальный

коэффициент отражения зеркал

11. Релаксационные колебания в режиме свободной генерации.

12. Активная модуляция добротности. Электрооптические модуляторы.

13. Пассивная модуляция добротности. Естественная селекция мод

14. Пиковая мощность, энергия и длительность гигантского импульса.

15. Провалы Бенетта и Лэмба. Стабилизация частоты лазерной генерации

16. Синхронизация продольных и поперечных мод
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Лазерный портал - http://www.laser-portal.ru/

Образовательные материалы НГУ по лазерам и фотонике -

http://www.nsu.ru/srd/lls/russian/lls-teach.htm

Сайт, посвященный 50 летию открытия лазеров - http://www.laserfest.org

Список статей УФН по теме "Лазеры" - http://ufn.ru/ru/pacs/42.55.-f/

Статья в Википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физика лазеров" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория со стандартным проекционным оборудованием

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.62 "Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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