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Лазер – эт о уст ройст во, излучающее свет через процесс опт ического усиления посредст вом
вынужденного элект ромагнит ного излучения. Термин «лазер» - эт о акроним от усиления свет а
(http://haa.su/Agd/) посредст вом вынужденного излучения (http://haa.su/Age/). Первый лазер был
пост роен в 1960 году Теодором Майманом в лаборат ории Хьюз, основываясь на т еорет ической
работ е Чарльза Харда Таунса и Арт ура Леонарда Шавлова. От личие лазера от других ист очников
свет а в т ом, чт о он излучает свет когерент но. Прост ранст венная когерент ност ь позволяет лазеру
ф окусироват ься в т очку, позволяя применят ь его для лазерной резки и ф от олит ограф ии.
Когерент ност ь т акже позволяет лазерному лучу ост ават ься узким на огромных дист анциях
(коллимация), позволяя применят ь его для лазерных указок. Лазеры могут т акже имет ь высокую
временную когерент ност ь, кот орая позволяет им излучат ь свет в очень узком спект ре, т о ест ь они
могут излучат ь один цвет. Временная когерент ност ь может быт ь использована для создания
сверхкорот ких импульсов свет а длиной в ф емт осекунду.
Среди многих их применений, лазеры используют ся в опт ических дисководах, лазерных
принт ерах и сканерах шт рихкодов; в опт о-волоконной связи и опт ике свободного прост ранст ва; в
лазерной хирургии и лечении кожи; в резке и сварке мат ериалов; в уст ройст вах для
правоохранит ельных органов и военных уст ройст вах для помет ки целей, дальномеров и радаров; а
т акже для лазерных шоу на концерт ах.
Основы.
Лазеры от личают ся от других ист очников свет а своей когерент ност ью. Прост ранст венная
когерент ност ь обычно выражает ся посредст вом выходного сигнала, кот орый являет ся узким лучом
(диф ракционным пределом). Лазерный луч может быт ь сф окусирован в очень маленькую т очку,
дост игающую большой освещенност и, или они могут имет ь очень малую дивергенцию (от клонение)
для т ого, чт обы концент рироват ь свою силу на огромные дист анции.
Временная (или продольная) когерент ност ь означает поляризованную волну на одной част от е,
ф аза кот орой скоррелированна на сравнит ельно большой дист анции (когерент ная длина), вдоль
луча. Луч, созданный т епловым или другим некогерент ным ист очником свет а имеет мгновенные
амплит уду и ф азу, кот орые изменяют ся случайным образом по времени и позиции, а т акже имеет
корот кую когерент ную длину.
Лазеры различают ся в соот вет ст вии с их длиной волны в вакууме. Большинст во лазеров с
«одной длиной волны» обычно создают излучение в нескольких режимах, имеющих немного разные
част от ы (длины волн), зачаст ую не одной поляризации. Также временная когерент ност ь означает
монохромат ичност ь. Сущест вуют лазеры, кот орые излучают широкий спект р свет а или излучают свет
одновременно с разными длинами волн. Сущест вуют лазеры, кот орые имеют не один
прост ранст венный режим и в результ ат е имеет луч свет а, дивергенция кот орого больше, чем эт о
необходимо по диф ракционному пределу. Однако, все т акие уст ройст ва классиф ицируют ся как
«лазеры» из-за их мет ода производст ва свет а, т о ест ь, вынужденного излучения. Лазеры
используют ся т ам, где свет необходимой прост ранст венной или временной когерент ност и не может
быт ь произведен используя более прост ые т ехнологии.
Т ерминология.

Слово «лазер» произошло как акроним от «усиления свет а посредст вом вынужденного
излучения». В современном упот реблении т ермин «свет » включает в себя элект ромагнит ное
излучение любой част от ы не т олько видимого диапазона, от сюда т ермины инф ракрасный лазер,
ульт раф иолет овый лазер, рент геновский лазер и т ак далее. Пот ому как микроволновый
предшест венник лазеры, мазер, был разработ ан первым, уст ройст ва т акого рода, работ ающие в
микроволнах и радио част от ах, называют скорее «мазеры», чем «микроволновые лазеры» или
«радио-лазеры». В ранней т ехнической лит ерат уре, особенно в Лаборат ории Белла, лазеры называли
опт ическими мазерами; сейчас эт от т ермин уст арел.
Лазер, производящий свет сам по себе эт о т ехнически опт ический генерат ор скорее, чем
опт ический усилит ель, как предлагает ся акронимом. Было шут ливо от мечено, чт о акроним «LOSER»
для «генерат ора свет а вынужденным излучением» был бы более коррект ным. В связи с широко
распрост раненным использованием оригинального акронима как нарицат ельное, опт ические
усилит ели были названы «лазерными усилит елями», несмот ря на явную избыт очност ь (многословие)
в эт ом обозначении.
Принцип работ ы.
Лазер сост оит из акт ивной среды, механизма подачи энергии и чего-нибудь для опт ической
обрат ной связи. Акт ивная среда – эт о мат ериал со свойст вами, позволяющими усиливат ь свет пут ем
ст имуляции излучения. Свет определенной длины волны проходит через акт ивную среду усиливает ся.
Чт обы усиливат ь свет акт ивной среде нужно проводит ь энергию процессом, названным
накачкой. Эт а энергия проводит ся как элект рический т ок или как свет разных длин волн. Накачка
может быт ь обеспечена лампой-вспышкой (импульсной лампой) или другим лазером.
Самые распрост раненные т ипы лазеров используют

обрат ную связь

через

опт ический

резонат ор – пара зеркал на обоих концах акт ивной среды. Свет прыгает взад-вперед между зеркал,
проходя через акт ивную среду и усиливаясь каждый раз. Как правило, одно из двух зеркал (выходное)
част ично прозрачное. Част ь свет а выходит через эт о зеркало. В зависимост и от дизайна (будь т о
зеркало плоским или искривленным), свет , выходящий из лазера, может рассеиват ься или
ф ормироват ь узкий луч. По аналогии с генерат орами элект ричест ва, эт и уст ройст ва иногда называют
лазерными генерат орами.
Большинст во реальных лазеров содержат дополнит ельные элемент ы, влияющие на свойст ва
излучаемого свет а, т акие как поляризация, длина волны и ф орма луча.
В 1917 году Альберт Эйншт ейн уст ановил т еорет ические основы лазеров и мазеров в ст ат ье
«Zur Quantentheorie der Strahlung» (В Квант овой Теории Излучения) с помощью редеривации закона
излучения Макса Планка, концепт уально основывающиеся на вероят ных коэф ф ициент ах
(коэф ф ициент ах Эйншт ейна) для абсорбции, спонт анного и вынужденного элект ромагнит ного
излучения. В 1928 году Рудольф Вальт ер Ладенбург подт вердил сущест вование ф еноменов
вынужденного излучения и негат ивной абсорбции. В 1939 году Валент ин Фабрикант предсказал
использование вынужденного излучения для усиления корот ких волн. В 1947 году Уиллис Юджин Лэмб
и Роберт Кёрт ис Резерф орд нашли видимое вынужденное излучение в спект рах водорода и
выполнили первую демонст рацию вынужденного излучения. В 1950 году Альф ред Каст лер
(Нобелевский призер в област и ф изики в 1966) предложил мет од опт ической
эксперимент ально подт вержденный два года спуст я Бросселем, Каст лером и Винт ером.

накачки,
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