
Тесты.  
 

<br>Энергия фотона, излучённого атомом, равна: 
 Сумме энергий начального и конечного состояний электрона, связанного в атоме. 
 Разности энергий начального и конечного состояний электрона, связанного в атоме. 
*Разности энергий начального и конечного состояний электрона, связанного в атоме, 
делённой на постоянную Планка. 
 
<br>При спонтанном излучении: 
 Атом испускает электрон с произвольными характеристиками. 
 Атом испускает протон с произвольными характеристиками. 
*Атом испускает фотон с произвольными характеристиками. 
 
<br>При вынужденном излучении: 
 Атом испускает электрон с такими же характеристиками, что и вызвавший это излучение 
электрон. 
 Атом испускает протон с такими же характеристиками, что и вызвавший это излучение 
протон. 
*Атом испускает фотон с такими же характеристиками, что и вызвавший это излучение 
фотон. 
 
<br>Время жизни возбуждённого состояния электрона, связанного в атоме, является: 
 Неограниченным. 
 Прямо пропорциональным плотности атомов. 
*Ограниченным. 
 
<br>Уширение энергетических уровней электрона, связанного в атоме, обусловлено: 
 Конечностью скорости звука в вакууме. 
 Конечностью длины когерентности оптического излучения. 
*Конечностью времени жизни возбуждённого энергетического состояния электрона, 
связанного в атоме. 
 
<br>Ширина спектральной линии атома определяется: 
 Величиной энергии электрона в возбуждённом состоянии. 
 Кратностью вырождения энергетического уровня. 
*Шириной энергетического уровня. 
 
<br>Состояние термодинамического равновесия характеризуется тем, что: 
 Населённость верхнего энергетического уровня больше населённости нижнего 
энергетического уровня. 
 Населённость верхнего энергетического уровня равна населённости нижнего 
энергетического уровня. 
*Населённость верхнего энергетического уровня меньше населённости нижнего 
энергетического уровня. 
 
<br>Состояние инверсной населённости характеризуется тем, что: 
 Населённость верхнего энергетического уровня меньше населённости нижнего 
энергетического уровня. 
 Населённость верхнего энергетического уровня равна населённости нижнего 
энергетического уровня. 
*Населённость верхнего энергетического уровня больше населённости нижнего 
энергетического уровня. 



 
<br>Закон Бугера заключается в том, что: 
 Интенсивность излучения, проходящего сквозь вещество, экспоненциально нарастает. 
 Интенсивность излучения, проходящего сквозь вещество, остаётся постоянной. 
*Интенсивность излучения, проходящего сквозь вещество, экспоненциально убывает. 
 
<br>Блок-схема оптического квантового генератора включает в себя: 
 Источник накачки, помещённый внутри оптического резонатора и питающийся энергией 
от активной среды. 
 Оптический резонатор, помещённый внутри активной среды и питающийся энергией от 
источника накачки. 
*Активную среду, помещённую внутри оптического резонатора и питающуюся энергией 
от источника накачки. 
 
<br>В оптических квантовых генераторах применяются: 
 Резонаторы, выполненные на элементах с сосредоточенными параметрами. 
 Объёмные резонаторы. 
*Открытые резонаторы. 
 
<br>Собственные частоты оптического резонатора определяются: 
 Коэффициентом отражения зеркал резонатора. 
 Размерами зеркал резонатора. 
*Длиной резонатора. 
 
<br>Для накачки твердотельных лазеров применяется: 
 Электрический разряд. 
 Химические реакции. 
*Оптическое излучение. 
 
<br>Для накачки инжекционных полупроводниковых лазеров применяется: 
 Оптическое излучение. 
 Тлеющий газовый разряд. 
*Электрический разряд. 
 
<br>Для накачки газоразрядных лазеров применяется: 
 Химические реакции. 
 Оптическое излучение. 
*Газовый разряд. 
 
<br>Твердотельные лазеры имеют: 
 Одно- и двухуровневую схему активной среды. 
 Пяти- и шестиуровневую схему активной среды. 
*Трёх- и четырёхуровневую схему активной среды. 
 
<br>Длина волны генерации рубинового лазера составляет 
 0,59 мкм. 
 0,49 мкм. 
*0,69 мкм. 
 
<br>Длина волны генерации лазера на иттрий-алюминиевом гранате составляет: 
 2,15 мкм. 
 0,74 мкм. 



*1,06 мкм. 
 
<br>Полосы поглощения рубина приходятся на следующие длины волн: 
 0,65 мкм и 0,78 мкм. 
 0,25 мкм и 1,15 мкм. 
*0,41 мкм и 0,56 мкм. 
 
<br>Мощность излучения абсолютно чёрного тела определяется: 
 Мощностью поглощённого им излучения. 
 Длиной волны поглощённого им излучения. 
*Абсолютной температурой этого тела. 
 
<br>Для накачки ионных газовых лазеров применяется: 
 Тлеющий разряд переменного тока. 
 Несамостоятельный газовый разряд. 
*Дуговой газовый разряд. 
 
<br>Для накачки гелий-неонового лазера применяется: 
 Химические реакции. 
 Дуговой газовый разряд. 
*Тлеющий разряд. 
 
<br>Гелий неоновый лазер позволяет получить генерацию: 
 На двух длинах волн. 
 На пяти длинах волн. 
*На трёх длинах волн. 
 
<br>При увеличении диаметра газоразрядной трубки мощеность генерации гелий-
неонового лазера: 
 Сначала уменьшается до минимума за счет диффузии метастабильных атомов гелия к 
стенкам трубки, затем растёт. 
 Монотонно растёт. 
*Сначала растет до максимума за счет увеличения объёма активной среды, затем 
уменьшается за счет увеличения времени диффузии метастабильных атомов неона к 
стенкам трубки. 
 
<br>При увеличении тока разряда мощность генерации гелий-неонового лазера: 
 Монотонно убывает. 
 Монотонно растёт. 
*Сначала растёт до максимума, затем уменьшается. 
 
<br>Условие получения инверсной населённости для полупроводникового лазера 
заключается в том, что: 
 Сумма квазиуровней Ферми для электронов и дырок меньше ширины запрещённой зоны. 
 Произведение квазиуровней Ферми для электронов и дырок меньше ширины 
запрещённой зоны. 
*Разность квазиуровней Ферми для электронов и дырок больше ширины запрещённой 
зоны. 
 
<br>Оптический резонатор полупроводникового лазера образован: 
 Зеркалами из полированного металла. 
 Зеркалами с интерференционными покрытиями. 



*Полированными гранями кристалла полупроводника. 
 
<br>Инжекционные лазеры с двойной гетероструктурой отличаются: 
 Повышенными световыми и пониженными рекомбинационными потерями. 
 Пониженными световыми и повышенными рекомбинационными потерями. 
*Пониженными световыми и пониженными рекомбинационными потерями. 
 
<br>С ростом температуры пороговый ток накачки инжекционных полупроводниковых 
лазеров: 
 Уменьшается. 
 Остаётся неизменным. 
*Растёт. 
 
<br>Диаграмма направленности излучения инжекционного полупроводникового лазера: 
 Является симметричной. 
 Является более широкой в плоскости p-n-перехода, чем в плоскости, перпендикулярной 
p-n-переходу. 
*Является более узкой в плоскости p-n-перехода, чем в плоскости, перпендикулярной p-n-
переходу. 
 
<br>Оптический резонатор является устойчивым, если: 
 Произведение обобщённых параметров резонатора принимает значение в диапазоне 
величин от -1 до 0. 
 Произведение обобщённых параметров резонатора принимает значение в диапазоне 
величин от -1 до +1. 
*Произведение обобщённых параметров резонатора принимает значение в диапазоне 
величин от  0 до 1. 
 
<br>Квантовый к.п.д. гелий - неонового лазера определяется: 
 Отношением интенсивности выходного излучения к интенсивности рассеянного света. 
 Отношением энергии нижнего генерационного уровня к энергии квантового излучения. 
*Отношением энергии верхнего генерационного уровня к энергии кванта излучения. 
 
<br>Выходные окна газоразрядной трубки гелий - неонового лазера наклонены под углом 
Брюстера к оси трубки для: 
 Уменьшения вероятности резонансной передачи эжнергии от атомов гелия атомам неона. 
 Увеличения потерь излучения при прохождении через оптические окна. 
*Уменьшения потерь излучения при прохождении через оптические окна. 
 
<br>Полный к.п.д. твёрдотельного лазера определяется: 
 Отношением интенсивности света на выходе к интенсивности света на входе. 
 Отношением энергии источника накачки к энергии  источника светового излучения 
*Отношением выходной энергии лазера к энергии источника накачки. 
 
<br>Режим модуляции добротности твёрдотельного лазера позволяет получить 
генерацию: 
 В виде периодических импульсов. 
 В виде коротких импульсов малой мощности. 
*В виде импульсов с малой длительностью и высокой пиковой мощностью. 
 
<br>Добротность оптического резонатора определяется: 
 Отношением запасённой импульсной мощности к мощности накачки. 



 Отношением энергии источника накачки к длительности импульса света. 
*Отношением запасённой импульсной мощности к мощности потерь в секунду. 
 
<br>Условие возникновения лазерной генерации легче выполнить: 
 При меньшей длине активной среды и меньших потерях. 
 При меньшей длине активной среды и больших потерях. 
*При большей длине активной среды и меньших потерях. 
 
<br>Для создания инверсии заселённостей в полупроводниках используется: 
 Эжекция потока заряженных частиц. 
 Тлеющий разряд переменного тока. 
*Инжекция носителя тока через электронно-дырочный переход. 
 
<br>Источником накачки твёрдотельных лазеров служит: 
 Источник импульсного высоковольтного напряжения. 
 Источник рентгеновского излучения. 
*Газоразрядная лампа. 
 
<br>Собственные типы колебаний оптического резонатора имеют название: 
 Дифракция. 
 Рефракция. 
*Мода. 
 
<br>Высокому К.П.Д. молекулярных лазеров способствует то, что рабочие уровни 
молекул расположены: 
 Достаточно высоко над основным уровнем 
 Достаточно далеко друг от друга 
*Достаточно низко над основным уровнем 
 
<br>Для охлаждения смеси СО2-лазеров вводится: 
 Жидкий изопентан 
 Жидкий азот 
*гелий 
 
<br>Для создания инверсной населённости молекулярных лазеров используется: 
 Резонансная передача энергии молекулам N2 от молекул СО2 
 Резонансная передача энергии молекулам N2 от электромагнитного поля 
*Резонансная передача энергии молекулам СО2 от молекул N2 
 
<br>Длина волны генерации СО2-лазера составляет: 
 0,63мкм. 
 3,39мкм. 
*10,6мкм. 
 
<br>Для накачки лазера на углекислом газе применяется: 
 Электрический разряд в масле 
 Коронарный разряд 
*Тлеющий разряд 
 
<br>Выходная мощность лазера на углекислом газе пропорциональна: 
 Площади поперечного сечения активного вещества 
 Длине активного вещества 



*Объёму, занимаемому активным веществом 
 
<br>Длина волны светового излучения: 
 Равна длине радиоволн 
 Существенно больше, чем длина радиоволн 
*Существенно меньше, чем длина радиоволн 
 
<br>Частота излучения оптического диапазона спектра 
 Равна частоте излучения в радиодиапазоне 
 Существенно ниже, чем в радиодиапазоне 
*Существенно выше, чем в радиодиапазоне 
 
<br>Передача информации в оптическом диапазоне осуществляется: 
 Протонами 
 Электронами 
*Фотонами 
 
<br>Мощность светового излучения равна: 
 Числу фотонов в единицу времени 
 Числу электронов в единицу времени 
*Энергии, переносимой излучением за единицу времени 
 
<br>Понятие когерентности в применении к оптическому излучению означает: 
 Согласованность между амплитудами оптического колебания 
 Согласованность между частотами оптического колебания 
*Согласованность между фазами оптического колебания 
 
<br>Степень монохроматичности излучения равна: 
 Отношению ширины спектральной линии к длине волны 
 Произведению полуширины спектральной линии на частоту в максимуме 
*Отношению полуширины спектральной линии к частоте в максимуме 
 
<br>Активная среда твёрдотельных лазеров представляет собой: 
 Материалы с пьезоэффектом 
 Материалы с диамагнитными свойствами 
*Кристаллы и аморфные диэлектрики 
 
<br>В качестве активаторов в твёрдотельных лазеров используют: 
 Химически активные металлы 
 Инертные газы 
*Редкоземельные элементы 
 
<br>Легче создать инверсную населённость в твёрдотельном лазере, работающем по: 
 Двухуровневой схеме активной среды 
 Трёхуровневой схеме активной среды 
*Четырёхуровневой схеме активной среды 
 
<br>Активное вещество лазеров становится усиливающим: 
 Под воздействием повышения давления 
 Под воздействием повышения температуры 
*Под воздействием энергии источника накачки 
 



<br>Оптический резонатор лазера служит для: 
 Поглощения помех 
 Вывода теплового излучения инфракрасного спектра 
*Вывода светового излучения наружу 
 
<br>Энергетический уровень, которому соответствует два или несколько устойчивых 
состояний атома или молекулы характеризуется: 
 Числом устойчивых состояний с различной энергией 
 Числом неустойчивых состояний с различной энергией 
*Кратностью вырождения 
 
<br>Время релаксации - это время, за которое населённость энергетических уровней: 
 Увеличивается в 2,73 раза 
 Не изменяется 
*Уменьшается в 2,73 раза 
 
<br>Характеристикой источников накачки твёрдотельных лазеров является: 
 Стойкость 
 Живучесть 
*Долговечность 
 
<br>Рабочей смесью газоразрядной лампы твёрдотельного лазера является: 
 Гелий 
 Аргон 
*Ксенон 
 
<br>На поверхность отражателя твёрдотельного лазера наносится покрытие: 
 С высоким коэффициентом поглощения 
 С низким коэффициентом отражения в полосе поглощения рабочего тела 
*С высоким коэффициентом отражения в полосе поглощения рабочего тела 
 
<br>Осветитель твёрдотельного лазера используется: 
 Как система питания и зажигания разряда лампы накачки 
 Как система включения добротности резонатора 
*Как система концентрации световой энергии на рабочее тело 
 
<br>Пороговая мощность накачки твёрдотельных лазеров определяется как: 
 Мощность, необходимая для уменьшения потерь излучения 
 Мощность, необходимая для срыва генерации 
*Мощность, необходимая для возникновения генерации 
 
<br>В лазере, работающем в режиме модулированной добротности, добротность 
резонатора: 
 Остаётся неизменной  
 Меняется от высоких до низких значений 
*Меняется от низких до высоких значений 
 
<br>Если резонатор твёрдотельного лазера с модулированной добротностью перекрыт 
оптическим затвором, то: 
 Генерация исчезает 
 Генерация возникает 
*Генерация не возникает 



 
<br>Длительность импульса твёрдотельного лазера с модулированной добротностью 
определяется: 
 Радиусами кривизны зеркал оптического резонатора 
 Апертурными размерами зеркал резонатора 
*Длиной оптического резонатора 
 
<br>Длительность импульса твёрдотельного лазера с модулированной добротностью 
определяется: 
 Длиной волны генерации 
 Длительностью импульса накачки 
*Скоростью включения добротности резонатора 
 
<br>В твёрдотельных лазерах, работающих в режиме модулированной добротности, 
используются затворы: 
 Полупроводниковые 
 Гидравлические 
*Электрооптические 
 
<br>В качестве материала для изготовления отражателя твёрдотельного лазера 
используется: 
 Органическое стекло 
 Сотовый поликарбонат 
*Тугоплавкое стекло 
 
<br>В твёрдотельных лазерах, работающих в режиме модулированной добротности, 
используются затворы: 
 Пневматические 
 Вакуумные 
*Самопросветляющиеся 
 
<br>В разрешённой зоне полупроводников число энергетических уровней 
 Бесконечно 
 Равно нулю 
*Конечно 
 
<br>В собственных полупроводниках проводимость осуществляется  
 Дырками 
 Электронами 
*Одновременно электронами и дырками 
 
<br>При термодинамическом равновесии распределение электронов по энергетическим 
состояниям описывается: 
 Функцией Максвелла-Больцмана 
 Функцией Бозе-Эйнштейна 
*Функцией Ферми-Дирака 
 
<br>Величиной, определяющей энергетическое распределение электронов и дырок в 
полупроводнике, является: 
 Энергия возбуждённого уровня 
 Энергия основного уровня 
*Энергия Ферми 



 
<br>увеличение концентрации донорных (акцепторных) примесей ведёт: 
 К возникновению квантовой ямы 
 К возникновению потенциального барьера 
*К смещению уровня Ферми 
 
<br>Для получения инверсии в полупроводниковых лазерах необходимо, чтобы: 
 Энергия кванта накачки была равна ширине запрещённой зоны 
 Энергия кванта накачки была меньше ширины запрещённой зоны 
*Энергия кванта накачки была больше ширины запрещённой зоны 
 
<br>При изменении тока накачки полупроводникового лазера изменяется: 
 Поляризация светового потока 
 Направленность светового потока 
*Интенсивность светового потока 
 
<br>В твёрдотельных лазерах, работающих в режиме модулированной добротности, 
используются затворы: 
 Газоразрядные 
 Магнитные 
*Механические 
 
<br>В инжекционном полупроводниковом лазере светящийся слой оказывается: 
 Равным электронно-дырочному переходному слою 
 Тоньше электронно-дырочного переходного слоя 
*Толще электронно-дырочного переходного слоя 
 
<br>Для накачки инжекционных полупроводниковых лазеров требуются: 
 Источники постоянного тока 
 Высоковольтные источники тока 
*Низковольтные источники тока 
 
<br>Ширина спектра излучения инжекционных полупроводниковых лазеров составляет: 
 0,8мкм 
 1мкм 
*0.008мкм 
 
<br>Для уменьшения расходимости излучения полупроводниковых лазеров используют: 
 Дефлекторы 
 Светодиоды 
*Коллимирующую оптику 
 
<br>Устойчивым резонаторам лазеров соответствуют 
 Дифракционные потери среднего уровня 
 Максимальные дифракционные потери 
*Минимальные дифракционные потери 
 
<br>В неустойчивом резонаторе лазера образуется: 
 Стоячая волна 
 Расходящаяся волна 
*Сходящаяся волна 
 



<br>В неустойчивом резонаторе лазера основным типом колебаний является: 
 Первый тип колебаний 
 Второй тип колебаний 
*Мода низшего порядка 
 
<br>Малый К.П.Д. твёрдотельного лазера связан с: 
 Длиной кристалла 
 Метастабильностью энергетических уровней рабочего вещества 
*Низкой эффективностью системы накачки 
 
<br>В газовых лазерах процессу резонансной передачи энергии от гелия к неону 
благоприятствует: 
 Более высокое давление неона в газовой смеси 
 Более низкое давление гелия в газовой смеси 
*Более высокое давление гелия в газовой смеси 
 
<br>Для измерения мощности лазерного излучения используются методы: 
 Электрооптический 
 Оптический 
*Калориметрический 
 
<br>Болометрические измерители мощности лазерного излучения делятся на: 
 Болометры рассеивающей мощности 
 Болометры отражающей мощности 
*Болометры проходной мощности 
 
<br>Калориметрический метод измерения мощности лазерного излучения основан на: 
 Поддержании постоянной температуры вещества при поглощении энергии 
 Понижении температуры вещества при поглощении энергии 
*Повышении температуры вещества при поглощении энергии 
 
<br>Для измерения мощности лазерного излучения используются методы: 
 Динамометрический 
 Электрогидравлический 
*Фотоэлектрический 
 
<br>Болометрические измерители мощности лазерного излучения делятся на: 
 Стабилизирующие 
 Трансформирующие 
*Поглощающие 
 
<br>Пондеромоторный метод измерения мощности лазёрного излучения основан на: 
 Измерении освещённости при повороте зеркала 
 Измерении температуры при повороте зеркала 
*Измерении светового давления при повороте зеркала 
 
<br>Для измерения мощности лазерного излучения используются методы: 
 Амплитудный 
 Частотный 
*Пондеромоторный 
 
<br>Болометрические измерители мощности лазерного излучения подвержены влиянию: 



 Турбулентных тепловых потоков 
 Лучистых тепловых потоков 
*Конвективных тепловых потоков 
 
<br>Мощность лазерного излучения в видимом диапазоне спектра можно измерить с 
помощью: 
 Нефелометров 
 Фотометров 
*Фотоэкспонометров 
 
<br>Для калиброванного ослабления лазерного излучения используют: 
 Коллиматор 
 Светорассеивающие насадки 
*Сферу Ульбрехта 
 
<br>Электромагнитное поле внутри оптического резонатора лазера ограничено: 
 Сферической поверхностью 
 Эпициклической поверхностью 
*Каустической поверхностью 
 
<br>Расходимость лазерного излучения измеряется: 
 В перетяжке 
 В ближней зоне 
*В дальней зоне 
 
<br>Электомагнитное поле в дальней зоне рассчитывается с помощью: 
 Преобразования Лапласа 
 Преобразования Гамильтона 
*Преобразования Фурье 
 
<br>Для измерения расходимости лазерного излучения используют: 
 Метод касательных 
 Метод треугольников 
*Метод диафрагм 
 
<br>Излучение рубиновых лазеров в зависимости от времени имеет: 
 Нелинейный характер 
 Линейный характер 
*Пичковый характер 
 
<br>Энергетические уровни с аномально большим временим жизни имеют название: 
 Колебательные 
 Вращательные 
*Метастабильные 
 
<br>Для измерения расходимости лазерного излучения используют: 
 Метод фоторегистрации 
 Метод дифракции 
*Метод фокусировки 
 
<br>Примером спонтанного излучения является: 
 Излучение абсолютно чёрного тела 



 Излучение охлаждённого тела 
*Излучение нагретого тела 
 
<br>Минимальная ширина энергетического уровня электрона, связанного в атоме 
определяется: 
 Статистикой Больцмана 
 Принципом Паули 
*Соотношением неопределённости Гейзенберга 
 
<br>Ширина спектральной линии атома, находящегося в газообразном состоянии 
определяется: 
 Эффектом Майснера 
 Эффектом Джоуля-Томсона 
*Эффектом Допплера 
 
 <br>Ширина линий излучения в твёрдых телах зависит: 
 От вращения атомов рабочего вещества 
 От соударения атомов рабочего вещества 
*От расстояния между атомами рабочего вещества 
 
<br>Однородное уширение спектральных линий обусловлено: 
 Эффектом Допплера 
 Изменением температуры 
*Взаимодействием частиц друг с другом 
 
<br>Световое излучение при прохождении через обычное вещество всегда: 
 Остаётся неименным 
 Усиливается 
*Ослабляется 
 
<br>При выполнении закона Больцмана коэффициент усиления активной среды: 
 Всегда мнимая величина 
 Всегда положительная величина 
*Всегда отрицательная величина 
 
<br>В твёрдотельных лазерах отражающие поверхности, образующие резонатор 
совмещают: 
 С минимальным сечением активного элемента 
 С боковой поверхностью активного элемента 
*С торцами активного элемента 
 
<br>Рабочим веществом ионных газовых лазеров является: 
 Ионы паров низкокипящих жидкостей 
 Ионы паров солей 
*Ионы паров металла 
 
<br>Ресурс работы аргонового лазера определяется: 
 Ресурсом брюстеровских окон 
 Ресурсом источника возбуждения рабочего вещества 
*Ресурсом капилляра 
 
<br>рабочим веществом ионных газовых лазеров является: 



 Ионы окиси азота 
 Ионы углекислого газа 
*Ионы благородных газов 
 
<br>При увеличении тока разряда мощность генерации аргонового лазера: 
 Монотонно убывает 
 Монотонно возрастает  
*Возрастает пропорционально току разряда в третьей степени 
 
<br>Мощность генерации аргонового лазера: 
 Убывает с увеличением диаметра капилляра 
 Возрастает с увеличением диаметра капилляра 
*Не зависит от диаметра капилляра 
 
<br>повысить устойчивость разряда аргонового лазера можно за счёт: 
 Увеличения диаметра капилляра 
 Использования окон Брюстера 
*Внешнего продольного магнитного поля 
 
<br>Аргоновый лазер позволяет получить генерацию: 
 На трёх длинах волн 
 На двадцати длинах волн 
*На десяти длинах волн 
 
<br>Плазма разряда аргонового лазера является: 
 Ионизированной 
 Слабоионизированной 
*Высокоионизированной 
 
<br>В аргоновом лазере дуга горит в капилляре: 
 Диаметром 20-40мм. 
 Диаметром 50-60мм. 
*Диаметром 1-10мм.  
 
<br>В жидкостных лазерах в качестве активной среды используются: 
 Органические растворители 
 Растворы неорганических красителей 
*Растворы органических красителей 
 
<br>Инверсия населённости в жидкостных лазерах создаётся: 
 Дуговым газовым разрядом 
 Тлеющим разрядом 
*Оптической накачкой 
 
<br>Для накачки лазеров на красителях используют: 
 Светодиодные лампы 
 Лампы накаливания 
*Импульсные лампы 
 
<br>Кювету лазера на красителе устанавливают под углом Брюстера к оптической оси 
резонатора для: 
 Уменьшения триплетно-триплетного поглощения 



 Увеличения потерь из-за отражения от граней кюветы 
*Уменьшения потерь из-за отражения от граней кюветы 
 
<br>Накачка жидкостных лазеров осуществляется: 
 Лазером, генерирующим световые импульсы большой длительности 
 Лазером, работающим в непрерывном режиме 
*Лазером, генерирующим короткие световые импульсы 
 
<br>Верхнее лазерное состояние активной среды жидкостных лазеров имеет время жизни: 
 10-4

с 
 10-7

с 
*10-9

с 
 
<br>Диаметр шейки каустики основной моды резонатора лазера на красителе выбирается: 
 Меньшим диаметра пятна фокусировки лазера накачки 
 Большим диаметра пятна фокусировки лазера накачки 
*Равным диаметру пятна фокусировки лазера накачки 
 
<br>Излучение от лазера накачки для жидкостного лазера направляется: 
 На кювету с красителем 
 На зеркало резонатора 
*На дисперсионную призму 
 
<br>В оптических квантовых генераторах применяются: 
 Резонаторы, выполненные на элементах с сосредоточенными параметрами. 
 Объёмные резонаторы. 
*Открытые резонаторы. 
 
<br>Собственные частоты оптического резонатора определяются: 
 Коэффициентом отражения зеркал резонатора. 
 Размерами зеркал резонатора. 
*Длиной резонатора. 
 
<br>Для накачки твердотельных лазеров применяется: 
 Электрический разряд. 
 Химические реакции. 
*Оптическое излучение. 
 
<br>Для накачки инжекционных полупроводниковых лазеров применяется: 
 Оптическое излучение. 
 Тлеющий газовый разряд. 
*Электрический разряд. 
 
<br>Для накачки газоразрядных лазеров применяется: 
 Химические реакции. 
 Оптическое излучение. 
*Газовый разряд. 
 
<br>Твердотельные лазеры имеют: 
 Одно- и двухуровневую схему активной среды. 
 Пяти- и шестиуровневую схему активной среды. 
*Трёх- и четырёхуровневую схему активной среды. 



 
<br>Длина волны генерации рубинового лазера составляет 
 0,59 мкм. 
 0,49 мкм. 
*0,69 мкм. 
 
<br>Длина волны генерации лазера на иттрий-алюминиевом гранате составляет: 
 2,15 мкм. 
 0,74 мкм. 
*1,06 мкм. 
 
<br>Полосы поглощения рубина приходятся на следующие длины волн: 
 0,65 мкм и 0,78 мкм. 
 0,25 мкм и 1,15 мкм. 
*0,41 мкм и 0,56 мкм. 
 
<br>Мощность излучения абсолютно чёрного тела определяется: 
 Мощностью поглощённого им излучения. 
 Длиной волны поглощённого им излучения. 
*Абсолютной температурой этого тела. 
 
<br>Для создания инверсной населённости молекулярных лазеров используется: 
 Резонансная передача энергии молекулам N2 от молекул СО2 
 Резонансная передача энергии молекулам N2 от электромагнитного поля 
*Резонансная передача энергии молекулам СО2 от молекул N2 
 
<br>Длина волны генерации СО2-лазера составляет: 
 0,63мкм. 
 3,39мкм. 
*10,6мкм. 
 
<br>Для накачки лазера на углекислом газе применяется: 
 Электрический разряд в масле 
 Коронарный разряд 
*Тлеющий разряд 
 
<br>Выходная мощность лазера на углекислом газе пропорциональна: 
 Площади поперечного сечения активного вещества 
 Длине активного вещества 
*Объёму, занимаемому активным веществом 
 
<br>Длина волны светового излучения: 
 Равна длине радиоволн 
 Существенно больше, чем длина радиоволн 
*Существенно меньше, чем длина радиоволн 
 
<br>Частота излучения оптического диапазона спектра 
 Равна частоте излучения в радиодиапазоне 
 Существенно ниже, чем в радиодиапазоне 
*Существенно выше, чем в радиодиапазоне 
 
<br>Передача информации в оптическом диапазоне осуществляется: 



 Протонами 
 Электронами 
*Фотонами 
 
<br>Мощность светового излучения равна: 
 Числу фотонов в единицу времени 
 Числу электронов в единицу времени 
*Энергии, переносимой излучением за единицу времени 
 
<br>Понятие когерентности в применении к оптическому излучению означает: 
 Согласованность между амплитудами оптического колебания 
 Согласованность между частотами оптического колебания 
*Согласованность между фазами оптического колебания 
 
<br>Степень монохроматичности излучения равна: 
 Отношению ширины спектральной линии к длине волны 
 Произведению полуширины спектральной линии на частоту в максимуме 
*Отношению полуширины спектральной линии к частоте в максимуме 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
    
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 


