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Представляются новые результаты сравнительных исследований вы-

нужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в H2O и D2O. В исследо-

ваниях использовался пикосекундный АИГ:Nd3+ лазер, генерирующий 

импульсы длительностью 60 пс на длине волны 532 нм с энергией до 

35 мДж и частотой повторения 20 Гц. Лазерный пучок фокусировался в 

кюветы с образцами воды линзой с фокусным расстоянием примерно 25 

см. Коллимирующая линза использовалась после образцов. Для разделе-

ния пучков рассеяния в пространстве применялась призма Пеллен-Брока. 

Исследовалось прямое и обратное ВКР. Спектры ВКР регистрировались 

с помощью оптического волокна и мини-спектрометра. Энергия импуль-

сов измерялась с помощью OPHIR Laser Star. 

Измерены пороги ВКР в лѐгкой и тяжѐлой воде и зависимости эффек-

тивностей преобразования от энергии импульсов накачки. Заметное ВКР 

в воде начинается тогда, когда в ней уже формируется лазерно-

индуцированная плазма. Начало еѐ формирования соответствует интен-

сивности излучения примерно 1 ТВт/см2. Вблизи порога ВКР наблюда-

ются стоксовые компоненты, спектральные линии которых не расщепле-

ны. При увеличении интенсивности лазерного возбуждающего излуче-

ния происходит изменение физических условий в воде. В воде происхо-

дит образование плазмы и ударных волн давления, распространяющихся 

со сверхзвуковой скоростью. В результате, вода представляет собой 

смесь жидкого состояния, плазмы и различных форм льда. Формирова-

ние плазмы стимулирует условия для проявления низкочастотных моле-

кулярных движений (трансляция, либрация). Это проявляется в расщеп-

лении стоксовых линий на несколько суб-компонент. Число суб-компо-

нент увеличивается с возрастанием интенсивности излучения. Таким об-

разом, при пикосекундном ВКР в воде возможен нестационарный фазо-

вый переход воды в различные формы льда. Начало формирования 

плазмы можно определять по началу расщепления стоксовых компонент. 

Расщепление позволяет также получать большее число спектральных 

линий на смещѐнной частоте, что важно при частотном преобразовании 

лазерного излучения посредством ВКР.    
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