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А. О. Озо.пс 
ИнстnУ'l' физики АН ЛатвССР, Рпский·р-н, Са.паспилс 

Несмотря·на 'l'O, что современная лазерная техника позволя
ет в широких пределах менять временную форму лазерного из
.11учения 1 эqхрект воздейс'l'вия различных юmульснюс: форы лазер-V 
ноrо света на центры окраски изучен мало [I. 2] . .

НасТоящая работа посвящена зкспериыентальноwу сравнению 
зФJ�ективности непрерывного и ИМульсно-перио,цического лазерноrо 
11з.иучения при обесцвечиваю1и аддитивно окрашенных кристалп:ов 
<Аок> К Br и NQ CR. � Исходные образцы предварительно опигал11сь 

. 3-5 WIOfY'1' при 500°С · .цп.я · полного восстаноВJiения F -по.пос 
11 Ю.е.u оптическую мотность D0 =I-1,5 при рабочей дяине све
'1'Q&ой ·воnНЬ1 Л =576 нм. Исrt0дьзовался лазер на красителе 
Рь Ж ,накачиваемый fl г + лазером и рабо'l'ающий в непрерьrв

·ноw (ин'l'енсивность света · 1215 &r/c.l-) 11 юmульсно-период11-
ческоw pe�uax.(цyr импульсов длительностью 216 пс с перио
дом повторения 12,5 нс, со сре.цt�ей иНтенсивностью 12,5 Вт/сw2
11 пиховой О,б.IО5 Вт/са}).ИмпульснQ-периоДJtческий peuw осу-
щес:rВJIЯJiся мет(iдl:�м активной синхронизациir wод� ВреЩt экспози
ции - ro с. Поrрешность измерения изменения омической П.ПО'l'-
НОС'l'И А D -менее О 101 � Резуль'l'а'l'Н данw в таблице. · 

Поско.иьку пoCJie О'l'КИГ& K!)ИCT8JLllOB концен'l'ация F -цеН'l'ров. 
очев11дН01 знаtЦ1теJ1ЫfО п_рев1>111&е'i' ко�щеН'l'рацию других центров 
окраски, еетественно· эqхрек'I' уwеньii�ения поглощеНИ8 связывать 
с F -центр�utи. ИавеСТЩi следУццие механизмы обесцвечивания 
F -цеН'l'ро&: 1) коаi'уЛ.IЩИЯ [з]. 2) раэрУшещrе [З] • З)не

.1Иli0Йff� просве'!'ВJiение ...;. наоащение 15 -+ 2 р перехода при 
воЗб,.деtwt F -цеН'l'ра L I]. Pac\te'l' н� рснове wоДе.пи коагуJIЯ
цин [ 4] itdкaз1uC, Ч'l'О юmу.nьено-rtериодliЧСЭское воздействие 
в I,З раза· эфf!ективное� непрерывного. '*о число допно 
�ьrrь. еще больше, если ИсходИ'l'I:! и� общепрИнятой 'l'еории Jlюти 
[з] ; которая связывает действие сВета на коагуJIЯЦИ11 с бо.пь
��иw коэФI�ицНентом дифt!узии фотовозбу-.ценных: F -цен'!'ров, и 
учесть,_ чТо время 2 р � f S релаксации F -центров в 
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l<Вг и Nc.(J -v ш-бс )> 12,5 нс l5J. Видимо происходит и 
просветвление F -центров, так как интенсивность ·насыщения: 

,...... 103 &r/ с./-. Эти заКJIЮчения подтверждаются в случае АОК 
Nc.CR. 

Кристалл 1 К Br
адц.окр.при 5БО0с 
1 

Режиt.& об!
непрiцуг пико-

лучения сек.имп. 
1 

0,072 О,ОIЗ 
1 

KBr-
адц.окр.при 525°С 

ь
непр. цуг пико-

сек.имп. 

0,040 0,041 

No,Ci 
а,цц.окр.при 680°С 

не пр. цуг пико-
сек.имп. 

0,035 0,085 

Др�тие результаты для АОК 1< В r, по-видимому, обусловленн 
наличием дефектов, отличных от F -центров. Во-первых, посто
ронние дефекты сильно влияют на эqхрективность коагу.�uщии [ З]. 
Во-вторых, возможно нелинейное потемнение ( Л D >О) тахих де
фектов при интенсивности света "' 105 &r/ ctl-. Как известно [ Г], 
потемнение ·F -центров в 1< В r происходит при Л '- 500 нм и 
А > 800 нм за счет поглощения с возбужденного 2 р -уровня и, 

следовательно, при Л =576 нм Л D <-О • 
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