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Представлен последовательный теоретический анализ пятиуровневой модели явления
наведенного поглощения фталоцианиновых и порфириновых соединений с целью выявления
определяющих параметров данного явления. Установлено, что наведенное поглощение данных
классов органических соединений описывается двухпараметрической зависимостью:
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где I cr – критическая интенсивность наведенного поглощения, R – параметр контраста. Данные
два параметра однозначно характеризуют эффективность наведенного поглощения.
На основании данного теоретического анализа сформулированы требования к проведению
экспериментального исследования наведенного поглощения. Длительность лазерного импульса
должны быть достаточной для того, чтобы гарантировать стационарное распределение
населенностей по уровням энергии органического соединения, кроме того исследование должно
быть проведено в достаточно широком диапазоне интенсивностей так, чтобы было достигнуто
насыщение наведенного поглощения.
Были отобраны работы [1-3], в которых экспериментальное исследование наведенного
поглощения удовлетворяло всем вышеперечисленным требованиям. На рис. 1 представлены
результаты обработки экспериментальных данных. Теоретическая кривая получена из
соотношения (1).

Рис.1. Зависимость пропускания от плотности энергии лазерного излучения для фталоцианина цинка и
фталоцианина кремния в логарифмическом масштабе. Экспериментальные результаты взяты из работ
[1,2]. Сплошная линия теоретическая зависимость, полученная из соотношения (1).
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