
структурой кристаллической решетки вещества. Обсуждаются нели
нейное насыщение усиления и поглощения и нелинейность показате
лей преломления вещества активной среды и поглотителя с выделе
нием природы амплитудной и фазовой анизотропии вещества и резо
натора и их роль в существовании определенных стационарных со
стояний. Условия существования стационарных состояний с одним из 
двух направлений линейной поляризации и с эллиптической поляри
зацией света описываются наряду с результатами, позволяющими 
рассмотреть их устойчивость.
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СЕРИЯ ДВУХИМПУЛЬСНЫХ ND:YAG ЛАЗЕРОВ LS-213XD
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Двухимпульсные лазеры (лазеры генерирующие два импульса 
излучения равной энергии с регулируемой задержкой между ними) 
являются удобным источником когерентного излучения для решения 
широкого круга задач в лазерной эмиссионной спектроскопии, DIAL, 
PIV, а также для накачки перестраиваемых лазеров [1, 2].

Для реализации режима генерации сдвоенных импульсов в 
Nd:YAG лазерах с модулированной добротностью серии LS-213XD 
используются оригинальная конструкция лазерного излучателя и 
квантрона, обеспечивающая сведение на одну оптическую ось им
пульсов генерации двух активных элементов. Накачка активных эле
ментов, каждый из которых имеет собственный резонатор, произво
дится одной лампой накачки (т.е. один блок питания и одна система 
охлаждения). Время задержки между импульсами лазерного излуче
ния определяется разностью времен открытия электрооптических за
творов резонаторов и может регулироваться в диапазоне от 0  до 80 
мкс с шагом 2 0  нс -  1 мкс (в зависимости от модели) без существен
ного изменения выходных характеристик лазерного излучения. Лазе
ры обеспечивают получение на выходе импульсов основной частоты
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(А=1,064 мкм, 200 мДж, 10-12 нс), второй гармоники (А=0,532 мкм, 
110 мДж, ~10 нс), а также третьей (А=0,355 мкм, 30 мДж, ~10 нс) и 
четвертой (А=0,266 мкм, 30 мДж, ~10 нс) гармоник Nd:YAG лазера. 
Специальные модели серии LS-2134D-C, генерирует два «цветных» 
импульса (видимый и ультрафиолетовый).

Модели лазеров серии LS-213ХD имеют широкий круг сервис
ных возможностей, включая управление от компьютера, возможность 
различных режимов синхронизации и внешнего запуска, не требуют 
внешнего контура водяного охлаждения, просты и надежны в эксплу
атации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ 
И ГЕНЕРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФТОРПРОИЗВОДНЫХ 

4-(ДИЦИАНОМЕТИЛЕН)-ПИРАНА
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Представлены результаты исследования спектрально
люминесцентных и генерационных свойств в растворах и полимерной 
матрице ряда производных 4-(дицианометилен)-пирана следующей 
структуры:

N0 ✓N0

ЕзС О
I —  R = CFl

N ( С Н з ) 2 

II —  R = ^ 7 III

Соединения I и II являются фторированными аналогами из
вестного ла-зерного красителя 4-(дицианометилен)-2-метил-6-р-
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