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Рис.2. Спектры суммарных (1), стабильных (2) и короткоживущих (3) потерь 
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Рис.3. Кинетика релаксации гамма 
индуцированных потерь оптического 
излучения в исследованном ВС. Начальная 
точка соответствует внутриканальным 
потерям 

Рис.4. Разностный спектр между 
внутриканальными и квазистабильными 
потерями, измеренный спустя время 1 после 
прекращения облучения: (1) 1=3 мин, (2) - г=12 
мин, (3) -1=68 мин, (4) -1=232 мин 
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В работе рассматривается возможность создания твердотельных лазеров с накачкой 
концентрированным потоком солнечного излучения Большой Солнечной Печи НПО «Физика 
- Солнце». 

Проведенный сравнительный анализ технических характеристик существующих 
солнечных концентраторов используемых для накачки лазеров показывает, что БСП НПО 
«Физика - Солнце», аналогов которого в мире практически не существует, может быть 
использован для проведения исследований в области разработки и создания мощных, 
высокоэффективных лазеров с солнечной накачкой. В настоящее время разрабатывается 
стенд солнечного лазера на базе БСП для проведения научных исследований по разработке и 
создании эффективных лазеров с применением различных, в том числе и новых лазерных 
материалов. В качестве активного лазерного материала для использования в стенде 
солнечного лазера был выбран Ш:УАО, который по своим техническим и оптическим 
характеристикам является наиболее подходящим для использования в условиях высокой 
концентрации солнечного излучения и большой тепловой нагрузки. Рассмотрены различные 
варианты конструкции стенда солнечного лазера (рис.1.) и проведены соответствующие 
расчеты выходных параметров. 
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Рис.1 а) Общая схема лазера. 1- фокусное пятно БСП, 2- батарея активных элементов, 3-
диафрагма, 4-охлаждаемый экран, 5-полупрозрачное зеркало, 6- глухое зеркало. Ь) батарея 
активных элементов и вторичные концентраторы, с) батарея активных элементов и 
прямоугольные вторичные концентраторы. 

Работа выполнена при финансовой поддержки УНТЦ (грант: ШЬ-121). 
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Фотосинтез является уникальным природным процессом, который при благоприятных 
условиях имеет квантовую эффективность, близкой к 100%. Это обеспечивается 
своеобразной функциональной структурой фотосинтетического аппарата, которая состоит из 
светособирающей антенны, поглощающей световую энергию в широком диапазоне спектра 
350 - 750 нм и передающей ее в высокоэффективный фотохимический реакционный центр, в 
котором происходит разделение, последовательный перенос и стабилизация зарядов. 
Эффективность преобразования энергии в фотосинтезе зависит как от внешних условий 
(температура, освещенность, водная обеспеченность), так и от физико-химических свойств 
биомембраны, в котором расположен фотосинтетический аппарат. 

В работе изучена эффективность первичных процессов фотосинтетического 
преобразования световой энергии в зависимости от параметров окружения. Контроль 
процессов преобразования и переноса возбуждения производилась с помощью мгновенной и 
замедленной флуоресценции хлорофилла при импульсно-периодическом возбуждении 
лазерным излучением. 

Показано, что флуоресцентный сигнал, являясь альтернативным путем диссипации 
световой энергии, может быть крайне информативным инструментом в изучении различных 
этапов переноса и стабилизации зарядов. Различные временные компоненты замедленной 
флуоресценции (от наносекунд до сотен миллисекунд) связаны с обратным переносом заряда 
с различных участков цепи молекул-акцепторов и молекул доноров электронов в 
реакционном центре и одновременная их регистрация позволяет напрямую определять 
степень ингибирования переноса заряда на данном участке. 

Изучение кинетики индукции мгновенной и замедленной флуоресценции в широком 
временном интервале, включая медленную индукцию, выявило зависимость параметров 
индукции от размера светособирающей антенны, экситонной связи между антенной и 
реакционном центром, а также эффективности процессов переноса возбуждения. 
Индукционные изменения флуоресценции также сильно зависят от окружающих стрессовых 
условий и наличия химических стрессовых агентов. На этой основе чего предложен метод 
определения сравнительной эффективности фотосинтеза в различных генотипах растений. 

Результаты, приведенные в настоящей работе, получены, частично, в рамках 
выполнения проекта №61-04 Фонда поддержки фундаментальных исследований АН РУз. 
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