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Тема № 15.    Лазеры и принцип их работы. 

Основные свойства лазерного излучения.  

Основные сферы применения лазеров.

Урок физики 2 курс  (2 семестр)



Лазеры
Лазер — это устройство, в котором энергия,

например тепловая, химическая, электрическая,

преобразуется в энергию электромагнитного

поля — лазерный луч….

Лазерный луч является самым ёмким

носителем информации и в этой роли —

принципиально новым средством её передачи и

обработки.

Чтобы понять принцип работы лазера нам необходимо повторить главное из основ

квантовой механики. Квантовая механика зародилась после того как Нильс Бор

постулировал свои соображения относительно модели атома водорода.



ℎ𝜈𝑘𝑛 = 𝐸𝑘 − 𝐸𝑛Нильс Бор

Первый постулат Бора

Существуют особые, стационарные состояния 

атома, находясь в которых, атом не излучает 

энергию, при этом, электроны в атоме 

движутся с ускорением.

Второй постулат Бора

Излучение света происходит при переходе 

атома из стационарного состояния с большей 

энергией в стационарное состояние с меньшей 

энергией. Энергия излученного фотона равна 

разности энергий стационарных состояний:
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ℎ𝜈𝑘𝑛 = 𝐸𝑘 − 𝐸𝑛

Основное состояние
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энергетический уровень  -

излучение

поглощение

Излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома 

из одного состояния в другое,  называется спонтанным.



Альберт Эйнштейн

𝐸1

𝐸2

𝐸3

𝐸4
𝐸5

Эйнштейн предсказал, что при попадание фотона  достаточно высокой энергией в 

атом, этот атом излучает два абсолютно идентичных фотона, такое излучение 

назвали индуцированным



Индуцированное излучение — это излучение 

возбужденных атомов под действием 

падающего на них света.

При индуцированном излучении испущенная 

световая волна обладает той же частотой, фазой

и поляризацией, что и падающая волна.
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При попадании фотона достаточно высокой 

энергии в возбужденный атом, этим атомом 

испускается два когерентных фотона.

В основу создания лазера положено явление 

индуцированного излучения.



Глухое зеркало Полупрозрачное зеркало

Пропускает ~0,01 % света Пропускает ~2% света
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Свойства лазеров

Создают пучки света с 

очень маленьким 

углом расхождения

Фаза волны излучения не 

испытывает 

нерегулярных измененийЛазеры обладают 

огромной мощностью

Превышает мощность 

солнца в миллионы или 

миллиарды раз 



Валентин 

Фабрикант

С помощью индуцированного 

излучения можно усиливать 

электромагнитные волны

Николай

Басов

Александр

Прохоров
Чарльз Таунс

Создали микроволновой генератор 
радиоволн 
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Трехуровневая система — система 

накачки атомов энергией, основанная 

на неравенстве временных интервалов, 

в течение которых возбужденные 

атомы могут находиться на различных 

энергетических уровнях.

Трехуровневая система с успехом 

используется для создания рубиновых 

лазеров.

Индуцированное излучение в рубине 

обусловлено примесью атомов хрома.

𝜏~10−8 с

𝜏~10−3 с



В рубиновом лазере используется газоразрядная лампа, она имеет спиралевидную

форму и как бы окутывает кристалл рубина. Кратковременный импульс тока,

который подается от батареи конденсаторов с большой емкостью, вызывает яркую

вспышку лампы, но а затем атомы переходят на уровень три , но находятся не

очень долго и переходят на уровень два, где находятся значительно дольше. После

этого в результате самопроизвольных переходов с уровня два на уровень один, мы

получаем мощный лазерный луч.

Рубиновый лазер



Газовые (гелий)

Инфракрасные (углекислый газ) Полупроводниковые

Газовые (неон) 

Виды лазеров



Применение лазеров

В оптика
В хр информации (лазерный диск) Для сварки и резки металлов

В медицине В перспективе как средство 

связи в косм пространстве

Для управления 

термоядерной реакции



Главные выводы

Лазер — это устройство, в котором 

любые типы энергий преобразуются в 

энергию узконаправленного потока 

излучения. 

Лазерные лучи обладают огромной 

мощностью и практически не 

рассеиваются.

Индуцированное излучение — это 

излучение возбужденных атомов под 

действием падающего на них света.
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Трехуровневая система — система

накачки атомов энергией, основанная на

неравенстве временных интервалов, в

течение которых возбужденные атомы

могут находиться на различных

энергетических уровнях.

𝜏~10−8 с

𝜏~10−3 с

Главные выводы

Во многих современных лазерах

используется трехуровневая система.

Лазеры получили очень широкое

применение в науке и технике.



Благодарю за внимание


