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Раздел 1. Основы лазерной техники

Лазерные активные среды: энергетические уровни, схемы основных переходов и 

связь их со спектральными характеристиками изучения. Системы накачки: оптическая 

накачка, накачка газовых лазеров электрическим разрядом, накачка полупроводниковых 

лазеров, тепловая накачка в газодинамических лазерах, способы химической накачки 

лазеров. Спектры излучения лазеров. Качество лазерного луча. Энергетическая 

эффективность резонатора. Расходимость лазерного излучения. Пространственные 

характеристики лазерного луча. Оптическое качество активной среды. Коэффициент 

полезного действия лазера. Охлаждение лазеров. Охлаждение активной среды. 

Охлаждение конструкции лазера. Системы охлаждения лазеров. Нелинейные эффекты в 

лазерной оптике. Самофокусировка света. Генерация второй гармоники. Обращение 

волнового фронта. Вынужденное комбинационное рассеяние.

Раздел 2. Основы оптики и оптика лазеров

Основные характеристики оптических систем. Элементная база оптики. 

Оптические элементы и детали. Телескопические оптические системы. Оптические



системы микроскопа. Оптика фотографических, оптико-электронных и телевизионных 

систем. Репродукционные и проекционные оптические системы. Осветительные 

оптические системы. Основы проектирования оптики. Методики расчетов типовых 

оптических систем. Синтез исходной схемы оптической системы. Анализ оптической 

системы. Оптимизация оптической системы. Основные физические принципы 

формирования и распространения излучения в лазерных оптических системах. Понятие и 

состав оптического тракта лазерной установки. Классификация оптических резонаторов. 

Устойчивые и плоскопараллельные резонаторы. Неустойчивые резонаторы и лазерные 

усилители. Внутрирезонаторные аберрации и их влияние на характеристики излучения. 

Методы расчета при проектировании оптического резонатора. Конструкции оптических 

резонаторов.

Раздел 3. Приемники оптического излучения

Классификация приемников излучения. Параметры и характеристики приемников 

излучения. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта. Приемники 

излучения на основе многокомпонентных систем. Приемники излучения на основе 

внешнего фотоэффекта. Многоэлементные приемники излучения. Тепловые приемники 

излучения.

Раздел 4 . Применения лазеров

Лазерные технологии в обработке материалов. Возможности применения лазеров 

для обработки материалов. Нагрев материалов лазерным излучением. Изменение фазового 

состояния материала при нагреве лазерным излучением. Взаимодействие лазерного 

излучения с композиционными материалами. Лазерная термообработка материалов. 

Лазерная сварка. Резка материалов лазерным излучением. Пробивка отверстий лазером. 

Лазеры в космических исследованиях. Лазерные информационные системы. Лазеры в 

системах передачи энергии. Лазерный термоядерный синтез. Лазеры в медицине. 

Лидарные системы. Лазерная дальнометрия.

Раздел 5. Распространение лазерного излучения

Распространение лазерного излучения. Ослабление лазерного излучения. 

Прохождение лазерного излучения в атмосфере. Прохождение лазерного излучения в 

воде. Системы формирования излучения. Адаптивные оптические системы. Оптика 

атмосферного канала.
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