
ний Б — НП) с внешним спектрально-селективным резонатором, 
настроенным на полосу усиления НП, при накачке импульсами вто-

3_1_
рой гармоники твердотельного лазера АИГ: №  с длительностью на 
полувысоте 1 0  нс.

Таким образом, проведенная работа может служить основой для 
создания простых в эксплуатации источников стабильных по энергии 
и длительности одиночных перестраиваемых пикосекундных импуль
сов при накачке импульсами недорогих и надежных в работе лазеров 
наносекундной длительности.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ГЕНЕРАЦИИ 
РОС-ЛАЗЕРА ПРИ ЕГО ВОЗБУЖДЕНИИ 

ЦУГОМ УЛЬТРАКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ

В.Ю. Курстак

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно

РОС-лазер на красителях — перспективный источник узкопо
лосного, перестраиваемого излучения пикосекундной длительности. 
При наносекундной накачке РОС-лазер генерирует импульсное излу
чение с длительностью в 50^ 1 0 0  раз меньшей, чем длительность им
пульса накачки, но степень превышения порога накачкой у должна 
поддерживаться на уровне меньше 1.15  ̂ 1.35.

Чрезвычайно высокую скорость накачки позволяют получить 
цуги ультракоротких импульсов, генеририруемых РОС-лазером. В 
связи с этим, исследование кинетики генерации РОС-лазера при его 
возбуждении цугом ультракоротких импульсов представляет интерес.

Для моделирования кинетики генерации РОС-лазера использо
валась система скоростных уравнений. Форма цуга импульсов воз
буждения, использованная при моделировании кинетики генерации 
РОС-лазера, была получена путем интерполяции значений интенсив
ности реального цуга РОС-лазера из 4 импульсов длительностью 4 нс.

Выполненные расчеты показали, что одиночный УКИ генери
руется РОС-лазером при накачке цугом, когда 1<у<1.14 и 1.22<у<1.67 
(при гладком импульсе возбуждения одиночный УКИ генерируется 
при 1<у< 1.35, длительность составляла 4 нс).
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В работе изучена кинетика генерации РОС.лазера на красителях 
при возбуждении цугом ультракоротких импульсов, проведен сравни
тельный анализ с временным развитием генерации при накачке глад
ким импульсом гауссовой формы, а также определены генерационные 
характеристики излучения РОС.лазера.

Проведенные исследования показали, что использование в ка
честве накачки РОС.лазера на красителях цуга УКИ дает существен
ные преимущества по сравнению с генерацией при накачке гладким 
импульсом, когда длительность цуга не превышает времени жизни 
возбужденного состояния. Пиковые мощности одиночных импульсов 
пикосекундной длительности в этом случае возрастали более чем в 2 0  

раз, длительности их сокращались более чем в 2,5 раза, т.е. до 17 пс.

ВЛИЯНИЕ ФОТОПРОТОЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
НА ДИНАМИКУ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТКЛИКА 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ СЛОЖНЫХ 
МОЛЕКУЛ В УСЛОВИЯХ ЛАЗЕРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Ю. И. Миксюк

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,
г. Минск

Приводятся результаты исследования динамики фотопереноса 
протона в жидких полярных растворах органических соединений в 
протонных и апротонных растворителях при лазерном импульсном 
возбуждении. Рассматриваемый фотохимический процесс способен 
вызывать резкий фотоиндуцированный сдвиг pH молекулярных си
стем на несколько порядков. Такое фотоинициируемое самовоздей- 
ствие молекул открывает перспективы реализации сложного нели
нейного отклика на световое воздействие. В более общем плане про
явление эффектов самовоздействия позволяет рассчитывать на суще
ственное расширение функциональных возможностей систем обра
ботки оптической информации.

Рассмотрена кинетическая схема фотопротолитической реак
ции, учитывающая возможность параллельного протекания диффузи
онно ограниченного и более быстрого процесса переноса протона. 
Для исследовавшихся растворов 3.метоксибензантрона и 2. 
нафтиламина выполнена оценка доли возбужденных молекул, участ
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