
Обнаружено существенное влияние химического состава ис
ходных реакционных ТЭОС и ВТЭОС золь-гель смесей на эффектив
ность внедрения фталоцианинового и 1 ,2 -нафталоцианинового ком
плексов Yb(Ш) в полимерные гель-матрицы и их спектрально
люминесцентные характеристики.

Полученные результаты обсуждаются с позиций строения 
ТЭОС и ВТЭОС гель-матриц, влияния на люминесценцию лантано
идных (III) комплексов матричных гидроксильных групп и присут
ствия остаточной воды в порах матриц, наличия фтор- и бромзаме- 
щенных фрагментов в органических лигандах.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Бело
русского республиканского фонда фундаментальных исследований 
(Грант № Ф99-207).
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Компактные твердотельные излучатели с диодной накачкой, ра
ботающие в режиме пассивной модуляции добротности, представля
ют интерес с точки зрения получения импульсного лазерного излуче
ния наносекундной длительности и последующего его примениения в 
системах с нелинейным преобразованием и источниках излучения, 
используемых в спектроскопии.

В наших экспериментах по исследованию режима пассивной мо
дуляции добротности в качестве активной среды выбран материал 
Nd:YVO4 (3 at %, I = 1 mm), как один из наиболее перспективных и 
высокоэффектиных лазерных кристаллов для диодной накачки. В ка
честве выходных зеркал в схеме резонатора с продольной накачкой 
использованы плоскопараллельные пластинки арсенида галлия, обес
печивающие интегральный коэффициент отражения Я резонатора 
Фабри-Перо на длине волны 1.06 мкм ~0,7. Эффективное просветле
ние внутрирезонаторных потерь в GaAs пластинках на длине волны
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Т а б л и ц а 1

Тип GaAs № 1 № 2 № 3

а, см.1 
(А = 1064 нм)

-4.2 -160 -1.4

И, мм 2 0.94 0.5 0.2 0.07 0.04 0.94 0.5 0.2

т, нс 5 5 3 12.5 15 20 3 3 20

излучения лазера приводило к генерации твердотельного лазера в ре
жиме модулированной добротности. В экспериментах использованы 
три разных типа полупроводников: компенсированный высокоомный

1 О -5
GaAs (№ 1 ), с концентрацией носителей - 1 0  см. (№ 2 ) и высокоом-

15 3ный GaAs с концентрацией носителей -10  см. (№ 3). Для вариации 
потерь изготовливались образцы пластинок с различными толщинами 
И. Результаты по измерению зависимости длительности импульса ла
зерного излучения т от типа полупроводника и толщины пластинки 
приведены в таблице 1 .

Для увеличения эффективности работы лазера на отдельные пла
стинки наносились диэлектические покрытия с целью увеличения ин
тегрального отражения выходного зеркала. Наилучшие результаты по 
дифференциальной эффективности ( ^  = 0.37) получены для пластин
ки с зеркальным покрытием Я = 0,75.
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Оптимизация режимов работы и характеристик лазерных эле
ментов и систем требует более детального учёта разнообразных фак
торов, определяющих их оптические свойства. Для твердотельных ла
зеров, работающих в квазистационарном или частотном режимах, 
существенным является температурная зависимость коэффициента 
теплопроводности А(Т), которая обуславливает нелинейный нагрев. В 
общем случае нелинейное уравнение теплопроводности решается с 
использованием численных методов. Однако имеется ряд нелинейных
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