Условие генерации.
Предположим, что в данный момент времени через
данную точку среды с «отрицательной температурой»
вдоль оси кристалла рубина влево или вправо распространяется излучение с частотой . Пусть интенсивность
в данный момент будет I0. Это излучение, пройдя через
среду, попадет на зеркало резонатора, затем, отразившись
от него, распространится в противоположном направлении. Далее, отразившись от второго зеркала резонатора, пройдя в общей сложности через активную среду
путь длиной 2l (l–длина активной среды), достигнет
прежней точки. В отсутствие потерь энергии после такого цикла интенсивность излучения стала бы равной
I  I0e 2  L .
Учет потерь света в зеркалах с коэффициентами отражения соответственно R1 и R2 дает I  R1R2 I0e 2   L .

Для возникновения генерации света, очевидно, наряду с
уже известными условиями должно выполняться и
условие I > I0, то есть
I
 R1R2e  2  L  1.
I0
Учитывая, что R1 < 1 и R2 < 1, для удобства введем замену R1R2  e, где  > 0. Тогда
e 2  L  1,
Откуда получаем 2 L    0. Следовательно,
2 L   .
(1.28)
Подставляя выражение для () из (1.124), получим

c c 2 1  n1 g1
2 L 2 A2n2 
 1   .
(1.29)
v 4 21
 n2 g2 

Свойства лазерного излучения
Монохроматичность лазерного излучения.
Как уже отмечалось, энергетические уровни атомов обладают определенной шириной1), причем в кристалле из-за взаимного влияния атомов ширина эта
обычно больше, чем в газе. Вследствие этого вынужденное излучение, так же как и накачка, происходит не
при одной строго определенной частоте, а в некотором
1

Уширение линии облегчает практическое осуществление генерации света. Действительно, если энергетические уровни являлись бы геометрическими линиями, то одновременное выполнение необходимых для генерации условий E2E1= h  и 2L  m
имело бы место только при строго определенном значении L.
Малейшее изменение этого расстояния, которое может быть
связано с разными причинами, привело бы к прекращению генерации.

интервале частот. Правда, уширение ширины энергетического уровня позволяет использовать большую часть
излучения лампы накачки для создания инверсной заселенности, то есть увеличить коэффициент полезного
действия лампы накачки.
В свете этих представлений высокая монохроматичность лазерного излучения остается пока непонятной. Однако если обратить внимание на роль резонатора при образовании системы стоячих волн, то этому
можно найти объяснение. Согласно формуле (1.27),
стоячие волны возникают только при m  1, 2, 3, … (типы колебаний, соответствующие разным значениям m,
называются модами). Можно оценить порядок числа
мод для конкретного случая, например при L ~ 10 см,
 ~ 5000 Å, как следует из формулы (1.27), m ~ 105. Однако в резонаторе возникнут не все моды, а лишь немногие из них, которые одновременно удовлетворяют и

условию, связывающему частоту излучения с разностью энергетических уровней атома активной среды, с
учетом ширины данных уровней. Несколько таких мод
представляют собой очень узкие линии, частоты которых отстоят друг от друга на   c/2L.
Высокая монохроматичность лазерного излучения
обусловлена еще и тем, что при выборе специального
режима генератора из возможных мод отбираются те,
которым соответствуют весьма малые числа m1). В результате ширина спектральных линий для оптических
квантовых генераторов становится значительно меньше, чем ширина спектральной линии люминесценции2).
1

Оптические квантовые генераторы, дающие одну моду, называются одномодывыми или одночастотными.
2
Это означает, что при лазерном излучении мы имеем дело с цугом значительно большей длительности по сравнению с цугами
в обычных условиях.

В этой связи следует обратить внимание на то, что
до появления оптических квантовых генераторов считалось принципиально невозможным преодоление предела существующей до тех пор монохроматичности,
определяемой естественной шириной спектральной линии, обусловленной, в свою очередь, конечностью времени высвечивания отдельного атома.
Направленность лазерного излучения. Лазерное
излучение кроме высокой монохроматичности обладает
также свойством остронаправленности. Это объясняется как свойством индуцированного излучения, так и
воздействием резонатора. Однако, несмотря на это, изза явления дифракции строго параллельный пучок света
получить принципиально невозможно. Как известно,
при любом ограничении фронта волны имеет место дифракция. Так как при генерации света в лазере фронт
световой волны ограничивается окружностью основа-

ния кристалла рубина или же зеркала диаметром D, то,
согласно теории дифракции, угол минимального расхождения лучей определяется из следующего условия:
 min  1.22  D .
(1.30)
Углы расхождения составляют соответственно для газовых лазеров 1 – 2, для рубиновых 7 – 9, для полупроводниковых 1° – 2°. Диаметр расхождения таких лучей у поверхности Луны при ее локации составляет всего 3 км.
Интенсивность лазерного излучения. При увеличении мощности накачки увеличивается интенсивность лазерного излучения. Однако такое увеличение
имеет предел. Это обусловлено тем, что по мере увеличения числа атомов в метастабильном состоянии возрастают процессы спонтанного излучения, уменьшающие инверсию заселенности и ограничивающие рост
интенсивности излучения.

Энергия излучения рубиновых лазеров по сравнению с газовыми больше и может достигнуть 10 Дж и
более, что связано с большей концентрацией активных
атомов в рубине, чем в газе, Из-за очень малой длительности излучения в рубиновых лазерах такая энергия создает мощность порядка 106 Вт/см2.
С помощью специальных усовершенствований
можно увеличить мощность лазеров. С этой целью помещая между одним из зеркал резонатора и торцом
кристалла многогранную призму, вращающуюся с
большой скоростью (порядка 40000 об/мин), увеличиваем в течение определенных промежутков времени потери в резонаторе. Такое искусственное завышение потерь приводит к накоплению большого числа атомов в
метастабильном состоянии: Затем в некоторые моменты
времени потери резко уменьшаются и происходят массовые вынужденные переходы, что приводит к увели-

чению мощности излучения в 1000 раз и более. При
этом мощность лазера, работающего на таком режиме,
превышает 108 Вт/см2, а излучаемые импульсы называются гигантскими.
Можно определить амплитудную величину
напряженности электрического поля лазерного излучения. Как известно, для параллельного пучка света
I  cE2/4 (здесь I выражается в эрг/с см2, в единицах
напряженности СГСЕ). Подставляя I  108 Вт/см2, получим E  2106 В/см. Более мощное излучение лазера создает поле напряженностью порядка 108 В/см. Для
сравнения укажем, что напряженность микроскопического поля, действующего на электрон атома, равна
109 В/см, то есть по порядку соответствует напряженности поля лазерного излучения.

Гауссовы пучки
Пусть плоскость EE (рис. 6 а) представляет собой
поверхность волнового фронта, и амплитуда колебаний
в точке x, y определяется функцией a0(x, y).

Рис. 6. К расчету дифракции волны с амплитудой колебаний, изменяющейся по волновому фронту.

Согласно постулату Френеля, возмущение в точке
наблюдения M(x, y, z) с координатами x, y, z выразится
в виде интеграла по волновому фронту
a x, y 

s   0
cos t  kr   dxdy,
r
2

(1.31)
2

2

r  x  x  y  y  z 2 ,
где r–расстояние от точки (x, y,0) до точки M(x, y, z).
Подынтегральное выражение в (1.31) описывает колебание в точке M, обусловленное вторичной волной
Гюйгенса-Френеля, испущенной элементом dx' dy' волнового фронта в плоскости EE. Если a0(x, y) отлично
от нуля в области 0  x  b, 0  y  l, и сохраняет в ней
постоянное значение, то соотношение (1.31) будет, очевидно, описывать дифракцию на прямоугольном отверстии со сторонами b,l.

При излучении электромагнитных волн лазерами
приходится иметь дело с распределением амплитуды в
плоскости волновой поверхности, описываемым функцией Гаусса
 x2  y 2 
.
ax, y  a0 exp 
(1.32)
2
2
w

0

Величина w0 характеризует в плоскости EE размеры области изменения x, y, в которой сосредоточена энергия
волны: на границе этой области интенсивность колебаний, пропорциональная a2(x, y), уменьшается в e раз по
сравнению с максимальным значением a20, достигаемым
при x  0, y  0. Поэтому w0 называют шириной распределения интенсивности. Дифракционные явления в случае
изменения амплитуды по закону (1.32) обладают рядом
замечательных особенностей, позволяющих сравнительно
просто анализировать многие дифракционные задачи.

Рассмотрим сначала дифракционные явления Фраунгофера. В этом случае множитель 1/r в (1.31) можно
считать постоянным, равным 1/z, и вынести его из-под
знака интеграла, полагая r  z. Величину r в аргументе
косинуса можно заменить приближенным выражением
r  r0  xx  yy z , z  w02  ,
где r0  OM. Тогда интегрирование в (1.31) дает
 kw0 2 2

a0w02
2


s  2
exp
x

y
 cost  kr0 . (1.33)
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Согласно (1.33) дифрагировавшая волна является сферической (фаза постоянна на поверхности r0  const) с осесимметричным распределением амплитуды по волновому фронту и также определяется гауссовой функцией
 x2  y2 
,
exp 
(1.34)
2 
2
w



причем ее ширина w оказывается равной
z
1 
w
 
z,
kw0  2w0
или в угловой мере
w
1
1 
 
 
.
(1.35)
z kw0  2w0
Таким образом, главная часть энергии дифрагировавшей волны сосредоточена в интервале углов, определяемом отношением длины волны  к ширине распределения w0 в плоскости EE. Следовательно, основной закон дифракционных явлений Фраунгофера, известный из примера дифракции на прямоугольном отверстии, выполняется и в данном случае. При количественном сопоставлении соотношения (1.35) с его аналогом в случае дифракции на квадратном отверстии
   2b 

ширину щели b следует сопоставлять с 2w0, то есть угловая ширина дифракционного максимума при гауссовом распределении амплитуд оказывается в /2 раз
меньше, чем в случае прямоугольного распределения.
Дифракционная картина, описываемая формулой
(1.34), характеризуется монотонным уменьшением интенсивности при увеличении угла дифракции от нулевого значения, то есть отсутствием осцилляции и линий
нулевой интенсивности (окружности при круглом отверстии и прямых линий при квадратном), а также
быстрым спаданием интенсивности в «крыльях». Все
эти качества очень полезны в оптических приборах, и
иногда специально вводят на периферийных участках
плоскости EE искусственное ослабление волны (так
называемая аподизация).

Замечательная особенность рассматриваемого
случая состоит в том, что гауссово распределение амплитуды имеет место не только в плоскости EE (z  0) и
в зоне Фраунгофера (z >> w20/), но и при всех промежуточных расстояниях между EE и точкой наблюдения M.
Именно, расчет показывает, что при произвольных z
выполняется соотношение (см. упражнение)
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Величина w есть, очевидно, ширина гауссова распределения интенсивности на расстоянии z от экрана EE.
Согласно соотношению (1.36) квадрат ширины распределения на расстоянии z равен сумме квадрата исходной ширины w20 и квадрата ширины z/(kw0), подсчитываемой по формуле для дифракции Фраунгофера (ср.
(1.35)). При z   (практически при z >> kw20  2w20/)
величина w стремится к значению z/(kw0), характерному для фраунгоферовой дифракции. При z < kw20) ширина w переходит в w0. Изменение ширины распределения
интенсивности при удалении от плоскости EE показано
на рис. 9.8, где штриховые линии (гиперболы) иллюстрируют увеличение ширины и ее асимптотическое
приближение к фраунгоферовскому значению z/(kw0)
(штрихпунктирные линии); расстояние z  kw20  2w20/
условно можно принять за границу между областями

френелевой и фраунгоферовой дифракционных картин.
При z  kw20 ширина w отличается от w0 в 2 раз.
Фаза волны, определяемая соотношением (1.36).
сохраняет постоянное значение на поверхности, которая описывается уравнением
x2  y2
z
 const .
2R
При малых значениях x2y2 это уравнение задает сферу,
и величина R, следовательно, играет роль радиуса кривизны сферического волнового фронта. Если z >> kw20,
то R  z, что соответствует дифракции Фраунгофера.
Если z << kw20 (дифракция Френеля), то R  (kw20) 2/z и
при z  0 волновой фронт переходит в плоский. Минимальное значение радиуса кривизны Rmin  kw20 достигается при z  kw20, то есть на границе между областями
френелевой и фраунгоферовой картин.

Зафиксируем расстояние z и построим зоны Френеля в плоскости ЕЕ (рис. 7). Радиус m-й зоны Френеля
дается выражением
E

a  m/2
P
a

E
Рис. 7. Построение зон Френеля

rm  2z m k  zm , m  1, 2, 

Если положить здесь z  kw20, то для этого расстояния
rm  m 2w0 ,

то есть первая зона Френеля имеет радиус, в  раз
больший ширины распределения амплитуды в плоскости EE, равной 2w0 . При еще большем удалении от
плоскости EE область концентрации поля также будет
иметь размеры, значительно меньшие радиуса первой
зоны Френеля. Указанное соотношение между r1 и w0 и
составляет основной признак дифракции Фраунгофера.
Наоборот, приближение точки z к плоскости EE
приводит к уменьшению радиусов зоны Френеля заданного порядка m, то есть при z << kw20 на ширине распределения амплитуд 2w0 укладывается много зон Френеля (примерно kw20/(z),, и распространение волны
вправо от плоскости EE можно рассматривать по методу Френеля.

Как и в предельном случае дифракции Фраунгофера, в области малых значений z, отвечающих дифракции
Френеля, при гауссовом распределении амплитуды не
наблюдается осцилляций интенсивности, характерных
для дифракции на отверстиях, которые выделяют из
волновой поверхности участок с приблизительно равными амплитудами. Это различие связано с постепенностью уменьшения амплитуды поля при удалении от точки О, а не с конкретным (гауссовым) законом этого
уменьшения. Действительно, рассмотрим случай очень
малых z, когда радиус отверстия в экране значительно
больше радиуса первой зоны Френеля, и расположим
точку M вблизи границы геометрической тени. Тогда
можно рассчитывать возмущение в точке M, не учитывая вторичных волн, приходящих от противоположного
края отверстия, то есть пользоваться результатами анализа дифракции на экране с прямолинейным краем.

Колебания
интенсивности в дифракционной картине, изображенной на рис. слева, возникали в результате того,
что по мере удаления точки наблюдения от края
экрана в игру последовательно вступали четные и
нечетные зоны (точнее,
лунки) Френеля; приходящие от них волны отличаются по фазе на величину (m – 1) от фазы волны первой зоны Френеля,
то есть четные зоны приводят к уменьшению

освещенности в точке наблюдения, а нечетные – к ее
увеличению (минимумы и максимумы на рисунке). При
этом существенно, что амплитуды волн от последовательных зон хотя и изменяются с возрастанием номера
m, но очень медленно. Если же экран с отверстием отсутствует, а поле в плоскости EE (см. рис 6) изменяется
вдоль оси Оx, то смещение точки M, например, к оси
Oz, сопровождается не только приходом в нее волны от
новой зоны Френеля, но и увеличением амплитуд волн
от зон Френеля меньших номеров и прежде всего от
первой зоны Френеля, расположенной против точки M.
В результате влияние второго фактора оказывается
сильнее влияния первого, и освещенность в точке M
изменяется монотонно.
Таким образом, возникновение дифракционных
полос вблизи границы геометрической тени характерно
только в случае ограничения сечения волнового фронта

непрозрачным экраном с отверстием. В случае же постепенного уменьшения амплитуды колебаний, что тоже эквивалентно некоторому эффективному ограничению волнового фронта, дифракционные явления приводят только к расширению поперечного сечения пучка, а
чередования областей с большими и меньшими значениями освещенности не наблюдается. Это хорошо видно на фотографиях (рис. 9.8 б, в, г), полученных с помощью гелий-неонового лазера при последовательном
смещении плоскости наблюдения. Фотография рис. 9.8
д получена после ограничения пучка в плоскости EE
щелью из лезвий бритв, в результате чего появились
характерные дифракционные полосы (ср. рис. 9.7 а).

Рис. 8. фотографии поперечного сечения лазерного пучка с гауссовым распределением интенсивности при разных расстояниях
между плоскостью наблюдения и лазером (б, в, г) и фотография,
полученная при ограничении лазерного пучка щелью (д)

Точное решение дифракционной задачи, можно
использовать для уточнения постулата Френеля. Положим в формуле (1.36) z  0: тогда будем иметь
 x2  y2  
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a0 exp 
(1.37)
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Вместе с тем, при z  0 возмущение s должно принимать
значение, отвечающее волне, приходящей слева на
плоскость EE, то есть
 x2  y2 
 cos t .
s  s0 exp 
(1.38)
2 
2
w

0

Из сопоставления последних двух выражений видно,
что амплитуда a0 вторичных волн, испускаемых элементом dx' dy' плоскости EE, связана с амплитудой s0
световых колебаний в этой плоскости соотношением

k
1
s0  s0 .
(1.38)
2

Кроме того, наличие фазового сдвига, равного /2, указывает на сдвиг фазы между колебаниями в реальной
световой волне и во вторичных волнах Френеля. Поэтому в соответствии с выводом, полученным с помощью рассмотрения векторной диаграммы, источникам
вторичных волн следует приписывать фазу, увеличенную на /2 по сравнению с фазой световых колебаний,
то есть ввести член /2 в аргумент косинуса в выражении (1.31).
При расчете дифракционной картины в качестве
исходного распределения поля использовалось распределение в плоскости EE, где волновой фронт плоский, а
ширина распределения минимальная. Разумеется, за исходное или заданное можно принять распределение поля в любой плоскости, и вычисления световых колебаa0 

ний во всем пространстве должны привести к прежним
результатам. Из сказанного вытекает важный вывод:
если в каком-либо месте волновой фронт сферический и
распределение амплитуды поля имеет вид гауссовой
кривой, то эти свойства сохраняются во всем пространстве, а изменяются лишь радиус кривизны волнового
фронта и ширина распределения амплитуды. Волна этого типа называется гауссовой волной или гауссовым
пучком. В частности, поле в плоскости EE, принятое
ранее за исходное, может быть реально образовано за
счет гауссовой волны, приходящей на EE слева.
Для пояснения высказанного соображения рассмотрим преобразование гауссова пучка, осуществляемое идеальной тонкой линзой. Если поперечные размеры линзы достаточно велики, так что можно пренебречь
диафрагмированием гауссова пучка на ней, то действие
линзы сводится к изменению кривизны волнового

фронта на величину 1/f, где f–фокусное расстояние
линзы (рис. 9). Пусть линза находится в плоскости z  Z.
Тогда, до прохождения через линзу, фаза гауссова пучка в плоскости линзы будет равна

x2  y2 
  ,
t  k Z 
2
R



Рис. 9. Преобразование гауссова пучка идеальной тонкой линзой L: S, S' - волновые фронты до и после прохождения линзы

а после прохождения
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2
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При этом распределение амплитуды не изменяется.
Следовательно, после линзы пучок останется гауссовым, но радиус кривизны R' его волнового фронта будет
определяться соотношением
1 1 1
  .
R R f
Если линза достаточно короткофокусная и f < R, то
R < 0, то есть кривизна волнового фронта после линзы
имеет иной знак, чем до нее, и гауссов пучок будет
иметь вид сходящейся волны (см. рис. 9).

