
рением напряжения на конденсаторах системы возбуждения. Разрабо
танные методики используются для оптимизации работы системы 
возбуждения ХеС1-лазера с энергией генерации 3Дж с целью ее даль
нейшего существенного повышения.

ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦИОННЫЙ МЕТОД 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИРОКИХ ИНТЕРВАЛОВ 
НАКОПЛЕНИЯ

М. М. Кугейко, Н. А. Карпук

Белорусский государственный университет, г. Минск

В настоящее время метод дифференциального поглощения, ос
нованный на использовании сильной зависимости коэффициента по
глощения исследуемого компонента рассеивающей среды от длины 
волны в окрестности резонансной линии поглощения, является одним 
из наиболее чувствительных и может использоваться как для опреде
ления интегрального по трассе содержания зондируемого компонента 
так и для измерений с пространственным разрешением.

Для дистанционного метода дифференциального поглощения 
существует зависимость количественных значений концентрации от 
коэффициентов обратного рассеяния Рл в различных точках исследу
емой трассы. Для неоднородных рассеивающих сред, где значения Рл 
от точки к точке изменяются значительно, необходимо принимать ме
ры по устранению данной зависимости.

Ниже приводится модификация метода дифференциального по
глощения, позволяющая уменьшить погрешность за счет разброса ко
эффициента обратного рассеяния. Идея модификации - использовать 
широкие интервалы зондирования со смещением на ширину необхо
димого пространственного разрешения ЛК. В этом случае средние 
значения коэффициентов обратного рассеяния на данных интервалах 
практически одинаковы.

Алгоритм вычисления концентрации N исследуемого компо
нента по методу дифференциального поглощения с использованием 
широких интервалов зондирования имеет следующий вид:
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М(ЛК') 2оЛк Ы 4 (4) /2 (4) ’ (1)

где а  -  коэффициент ослабления, I  (41), I  (42) -  интенсивность реги
стрируемых сигналов на длинах волн 4 1 и 42 от участков накопления, 
смещенных на ЛК, I = 1, 2.

Алгоритм вычисления концентрации исследуемого компонента 
по модифицированному методу дифференциального поглощения не 
включает значений индикатрисы рассеяния в направлении назад в 
разных точках среды. Это означает, что данный метод исключает ме
тодические погрешности, обусловленные неоднородностью состава 
исследуемой среды.

АПКОНВЕРСИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛЕЙ ИК 
ИЗЛУЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЛЮМИНОФОРАМИ

Т. М. Кожан1, В. В. Кузнецова1, И. И. Сергеев2,
П. П. Першукевич1, В. С. Хоменко1

1Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, г. Минск 
Командно-инженерный институт МЧС Беларуси, г. Минск

Редкоземельные (РЗ) материалы являются многоуровневыми и 
мно-гокомпонентными системами, в которых происходят сложные 
многосту-пенчатые процессы преобразования энергии фотовозбужде
ния. При этом в зависимости от области возбуждения и регистрации 
люминесценции может наблюдаться как апконверсия возбуждений с 
повышением частоты испускаемого света (визуализация ИК излуче
ния) [1, 2], так и размен высоковоз-бужденных состояний на несколь
ко низких (например, безинверсное уси-ление ИК люминесценции) [3, 
4]. Эти процессы взаимосвязаны. Механизмы апконверсии исследо
ваны на люминофорах, содержащих ионы Ег, Но, Т т  при возбужде
нии в областях 1,0, 1,2, 1,5 и 2,0 мкм с использованием в основном ла
зерных источников излучения.

Механизмы эффектов усиления ИК люминесценции исследова
ны на люминофорах, содержащих ионы Ег и Но. Показана их крос- 
срелаксационная природа, как и у эффекта апконверсии в одноактива- 
торных РЗ материалах. Измерены концентрационные зависимости
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