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ЛАЗЕР - оптический квантовый генератор 
(в переводе с англ. — усиление света в 
результате вынужденного излучения)

Лазер - источник оптического когерентного 
излучения, характеризующегося высокой 
направленностью и большой плотностью энергии.



Развитие знаний о лазере 

Первым обосновал 
возможность получать 
индуцированное 
(вынужденное) излучение и 
указал на его когерентность 
А. Эйнштейн в 1916 г. 



1917 г. А. Эйнштейн: 
Механизмы испускания света веществом 

Спонтанное (некогерентное) 
излучение

Вынужденное (когерентное) 
излучение



Спонтанное и вынужденное 
излучение

Спонтанное

• Самопроизвольное излучение 
фотона атомом при переходе в 
основное состояние 

• Метастабильное состояние –
состояние атома с особенно 
большим временем жизни. 

• Если заставить все атомы 
вещества перейти в 
метастабильное состояние и 
одновременно излучить фотоны, 
то излучение будет чрезвычайно 
интенсивным и будет иметь 
определенную частоту 

Вынужденное

• Излучение атомов под 
действием падающего света. 

• Излученный атомом фотон 
имеет ту же частоту и 
направление движения что и 
падающий на атом фотон



Компоненты лазера:

• активная среда, в которой осуществляется 
инверсная населенность атомных уровней и 
происходит генерация 

• система накачки, создающая инверсную 
заселенность 

• оптический резонатор — устройство, 
создающее положительную обратную связь



Развитие 
лавинообразного 
процесса генерации в 
лазере



Трехуровневая схема 
оптической накачки

Устройство лазера с 
оптической накачкой



Лазеры различаются:

• способом создания в среде инверсной населенности, 
способом накачки

• рабочей средой (газы, жидкости, стекла, кристаллы, 
полупроводники и. т. д.) 

• конструкцией резонатор;

• режимом работы (импульсный, непрерывный) 



Газовый лазер

Трубка газового лазера во время работы светится, 
как газосветная реклама. По ее цвету можно 
узнать, на каком газе работает лазер. 



Газодинамический лазер 
В мощном 

газодинамическом 
лазере свет рождает 
струя раскаленного 
газа при давлении в 
десятки атмосфер.



Полупроводниковый лазер 
В полупроводниковом 

лазере излучает слой 
между двумя 
полупроводниками P-и n-
типа. 

Весь лазер вместе с 
электрическими 
контактами получается 
чуть больше пуговицы. 



Лазеры на красителях 
Рабочее вещество 

лазера на 
красителях –
жидкость: раствор 
органических 
красителей или 
солей редких 
металлов



Применение лазеров
Медицина

Лазерная хирургия стала незаменимой частью современной 
медицины и используется для лечения многих болезней. 



Воспроизведение CD и DVD 
дисков 

Полупроводниковые лазеры используют для воспроизведения 
дисков различных форматов



Производственная сфера 
На предприятиях 

лазеры используются 
для более 
качественного 
изготовления 
изделий. Лазер 
режет, сваривает и 
кует.



Военная промышленность 
Лазерные прицелы 

применяют для 
упрощения процесса 
прицеливания. 



Наука

В научной сфере лазеры нашли 
широкое применение: в химии часто 
используются как катализаторы, в 
физике для различных опытов и т. п. 


