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Лазер - замечательное 
достижение XX века 

П.КРЮКОВ 

Введение 

В XX веке успехи физики и наукоемких технологий 
привели к достижениям, радикально повлиявшим на 
жизнь человеческого общества. Это - создание атом-
ной бомбы, овладение атомной энергией с помощью 
ядерных реакторов и изобретение транзистора. Сюда 
же можно добавить создание в 1960 году принципи-
ально нового источника света — лазера, обладающего 
удивительными свойствами. 

Лазер способен испускать свет с очень узким спект-
ром (монохроматическое излучение) в виде направ-
ленного пучка. Высокая направленность пучка лазер-
ного излучения, т.е. малое увеличение площади сече-
ния пучка при увеличении дистанции, на которое он 
распространяется, означает, что энергию излучения 
можно передавать на значительные расстояния и кон-
центрировать ее с помощью фокусирования подходя-
щей оптической системой. Успехи в разработке лазе-
ров разных типов позволили получить значительные 
энергии и мощности лазерного излучения. 

Становятся реальностью и предание об Архимеде, 
сжигающем римский флот сфокусированными сол-
нечными лучами, и фантастические описания Г.Уэл-
лса и А.Толстого. Действительно, в настоящее время 
в США создается мощный химический лазер, разме-
щаемый на самолете «Боинг-747». С помощью этой 
системы предполагается уничтожать баллистические 
ракеты на взлете на расстоянии около 100 миль. В 
обычной жизни лазеры также получают широкое рас-
пространение. Они применяются в медицине, в про-
мышленности (прецизионная резка и сварка), в но-
вейших устройствах электроники (DVD проигрыва-
тели, компьютеры), в системах волоконно-оптической 
связи и в лазерном шоу. 

Но, пожалуй, главные применения - это научные 
исследования. Высокие научные результаты отмеча-
ются Нобелевскими премиями, и их присуждение яв-
ляется определенным показателем важности работы. 
В 1964 году Ч.Таунс, Н.Г.Басов и А.М.Прохоров 
были награждены Нобелевской премией по физике за 
вклад в создание лазера. С тех пор почти треть 
Нобелевских премий по физике присуждались за ра-
боты, связанные с использованием лазеров. 

Научное применение лазеров в значительной степе-
ни связано с тем, что излучение может быть сосредо-
точено в весьма узком диапазоне длин волн, иными 
словами, оно высоко монохроматично и представляет 

собой чрезвычайно узкую спектральную линию. Это 
обеспечивает исключительно высокую точность спект-
ральных измерений, что, в свою очередь, очень важно 
для изучения строения вещества. 

С другой стороны, лазерное излучение может быть 
сосредоточено в весьма короткой вспышке - импуль-
се. Это позволяет получить высокую пиковую мощ-
ность излучения (энергия, деленная на интервал вре-
мени, в котором она сосредоточена). 

За счет высокой направленности светового пучка 
можно сфокусировать излучение в пятне, размеры 
которого близки к длине волны лазерного излучения. 
В результате удается сосредоточить огромную мощ-
ность излучения в малом объеме вещества и получить 
очень высокие температуры - порядка миллионов 
градусов. 

Таким образом, на короткий промежуток времени 
лазерного импульса можно реализовать в лаборатор-
ных условиях состояния вещества, близкие к тем, что 
имеют место при ядерном взрыве или вблизи астро-
физических объектов (звезды, черные дыры). 

Можно задать вопрос: где самое холодное место в 
мире? Возможный ответ - в глубинах космоса -
будет неверен. Самые низкие температуры (отличаю-
щиеся на миллионные доли градуса от абсолютного 
нуля) получаются, как это не удивительно, тоже с 
помощью лазеров. 

Дело в том, что лазерный свет способен сообщать 
движение атомам. Можно так подобрать взаимодей-
ствие лазерного света с атомом, что его движение 
замедлится и он остановится. Удается создать целую 
систему таких «остановленных» атомов. Поскольку 
температура определяется скоростями движения, та-
кая система будет обладать сверхнизкой температу-
рой. Вещество при столь низких температурах пере-
ходит в особое состояние - так называемый бозе-
эйнштейновский конденсат. Отметим, что исследова-
ния в этой области тоже были удостоены Нобелевской 
премии. 

В предлагаемой вниманию читателей статье, излага-
ется краткая история создания лазера, обсуждаются 
принцип действия и особенности лазера, перечисля-
ются некоторые типы лазеров с указанием их области 
применения. Особое внимание уделяется лазерам, спо-
собным генерировать импульсы ультракороткой дли-
тельности, и применениям, связанным с этой особен-
ностью лазеров. 
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Принцип действия лазера 

История создания лазера тесно связана с историей 
радио. С момента появления генераторов радиоволн 
было ясно, что они принципиально отличаются от 
источников света не только длиной волны. Дело в 
том, что излучаемый свет обычных источников света 
- таких как Солнце, газонаполненные лампы и лам-
пы накаливания - обусловлен совокупностью незави-
симых, т.е. несогласованных между собой, процессов 
испускания света каждым атомом (молекулой) излу-
чающего тела. Напротив, радиоволны обусловлены 
единообразным, стройным движением электронов в 
виде электрических токов. Иными словами, излуче-
ние, испускаемое передатчиком радиоволн, является 
в высшей степени когерентным, что означает согласо-
ванность в пространстве и во времени амплитуды и 
фазы колебаний в волне. Высокая степень когерент-
ности обусловлена тем, что для получения радиоволн 
используются генераторы, которые способны созда-
вать непрерывные (на протяжении работы генерато-
ра) колебания в виде синусоиды. Очевидно, что все 
периоды синусоиды согласованы между собой. Прин-
ципиальная особенность лазера состоит в том, что он 
также является генератором, в котором испускание 
света отдельными атомами (молекулами) происходит, 
в отличие от обычных источников света, строго согла-
сованно. Образно излучение обычного источника све-
та можно представить себе как ревущую толпу на 
стадионе, а излучение лазера - как ту же толпу, но 
поющую в унисон. 

Генератор электромагнитных волн включает коле-
бательную систему с источником энергии для своего 
возбуждения, которая определяет период и частоту, и 
положительную обратную связь. Известно, что в 
любой колебательной системе, предоставленной са-
мой себе, колебания затухают из-за неизбежных по-
терь. Для получения непрерывных колебаний необхо-
димо скомпенсировать эти потери. Положительная 
обратная связь означает, что некоторая часть энергии 
колебаний выводится наружу, усиливается и вновь 
возвращается в колебательную систему в нужной фазе. 
Если эта возвращенная энергия равна сумме энергии, 
теряемой в колебательной системе, и энергии, выве-
денной наружу, то в колебательной системе будут 
поддерживаться непрерывные, незатухающие колеба-
ния. Итак, для работы генератора требуется усиление 
и положительная обратная связь. 

Развитие физики XX века привело к осознанию 
факта, что атомы и молекулы являются системами 
колебаний с определенными частотами, характерны-
ми для каждого вида атомов и молекул, и способны 
поглощать или испускать электромагнитные волны с 
этими частотами. Согласно модели Бора, эти частоты 
соответствуют переходам между определенными энер-
гетическими состояниями (уровнями) атома с испус-
канием или поглощением порции (кванта) излучения, 
причем частота и, соответственно, длина волны опре-
деляются разностью энергий этих состояний. Такие 
кванты излучения получили название фотонов. А.Эйн-
штейн описал взаимодействие фотона с атомом. Для 
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Вынужденное излучение 
РИС. 1. Двухуровневая квантовая система 

простоты рассматривались два уровня с энергиями 
Ех , соответствующей основному состоянию, и Е-,, 

соответствующей возбужденному состоянию (рис.1). 
П р и в з а и м о д е й с т в и и с ф о т о н о м с э н е р г и е й 
hv = Е2 - Ех, где h - постоянная Планка, a v — 
частота света, атом переходит из основного состояния 
в возбужденное с поглощением фотона (см. рис. 1, а) . 
Из возбужденного состояния атом может возвратить-
ся в основное состояние с испусканием фотона. Такой 
процесс Эйнштейн назвал спонтанным излучением 
(см. рис. 1 ,6 ) , поскольку он происходит сам по себе с 
определенной вероятностью. Но Эйнштейн предполо-
жил, что в основное состояние атом может перейти и 
под действием внешнего фотона. Этот процесс Эйнш-
тейн назвал вынужденным излучением (см. рис. 1, в). 
Причем испускаемый фотон в точности идентичен 
тому, который его вызывает (частота, направление, 
поляризация). Таким образом, вместо одного фотона 
получаются два точно таких же. В случае многих 
атомов возникает принципиальная возможность «раз-
множения» фотонов, т.е. усиления света, взаимодей-
ствующего с соответствующей системой атомов. Это — 
ключевой момент для реализации лазера. 

Однако, фотоны вынужденного излучения также 
поглощаются атомами, находящимися в основном со-
стоянии. Для работы генератора необходимо, чтобы 
усиление превышало потери (поглощение и уход фо-
тонов за пределы излучаемой среды). Но в обычных 
условиях поглощение превосходит усиление. Причи-
на в том, что число фотонов, испускаемых в результа-
те вынужденного излучения, и число поглощаемых 
фотонов определяются числом атомов, находящихся 
на соответствующих уровнях, т.е. населенностью уров-
ней. В условиях теплового равновесия зависимость 
населенностей от температуры описывается форму-
лой Больцмана 

Е-.-Е, 
п2 = ще kT 

где п2 и щ - населенности верхнего и нижнего 
уровней с энергиями Е2 и Ех соответственно, Т -
абсолютная температура, k - постоянная Больцмана. 
Из этой формулы видно, что при повышении темпе-
ратуры растет населенность верхнего уровня, хотя 
она тем меньше, чем больше его энергия, т.е. чем 
выше он расположен над основным уровнем. Однако 


