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Самостоятельная работа студентов проводится в течение всего семестра по разделам 

курса, указанным преподавателем. Самостоятельная работа позволяет более углубленно 

овладеть теоретическими знаниями по дисциплине “Квантовая и оптическая электроника” и 

практическими умениями. Организация самостоятельной работы студентов предусматривает 

периодический контроль преподавателя за ходом самостоятельной работы студентов 

(проведение не менее двух рубежных контролей), результаты рубежного контроля 

докладываются и обсуждаются на специальных методических семинарах (заседаниях) 

кафедры РЭКУ. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Особенности открытых резонаторов. 

2. Добротность оптического резонатора. 

3. Виды потерь в оптическом резонаторе. 

4.  Методы расчета и анализа волновых потерь в оптическом резонаторе. 

5.  Типы колебаний (моды), их обозначения и структура поля. 

6. Диаграмма устойчивости оптического резонатора. 

7.  Селекция мод. 

8.  Конструктивные особенности оптического резонатора. 

9.  Условие генерации. 

10.  Энергетика активных резонаторов. 

11.  Одночастотный режим генерации.  

12.  Особенности газовых лазеров. 

13.  Атомарные, ионные, молекулярные лазеры. 

14. Лазеры на парах металлов. 

15.  Кадмиевый лазер. Параметры и конструктивные особенности. 

16.  Ионные лазеры. 

17.  Аргоновый лазер. Параметры и конструктивные особенности. 

18.  Молекулярные лазеры. 

19. Электроразрядные CO2- и CO-лазеры. Основные характеристики и конструктивные 

особенности. 

20.  Лазеры с быстрой прокачкой. 

21.  Электроионизационные импульсные лазеры. 

22.  Газодинамический CO2-лазер. 

23.  Молекулярные лазеры с химической накачкой. 

24.  Молекулярные лазеры ультрафиолетового диапазона. 

25.  Лазер на азоте. 
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