
ценции и отрицательна в видимой полосе поглощения. Похожая зако
номерность была обнаружена также и у других исследуемых объек
тов.

В работе проводится обсуждение впервые обнаруженных спек
тральных закономерностей поведения An, базирующееся на осцилля- 
торной модели молекулы, которая широко и плодотворно использует
ся при описании поляризованной флуоресценции [3]. Так, спектраль
ные закономерности поляризованной флуоресценции определяются 
ортогональностью осцилляторов длинноволновой полосы поглоще
ния и флуоресценции и осцилляторов коротковолновой полосы по
глощения. Обнаруженные спектральные закономерности поведения 
An рассмотрены и описаны на основе взаимодействия зондирующего 
излучения с молекулярными осцилляторами различных электронных 
полос.
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РАДИАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АКТИВНЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ 
РОДАМИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

В. И. Попечиц

НИИ прикладных физических проблем 
Белорусского государственного университета, г. Минск

Исследована радиационная деструкция ряда растворов родами- 
новых красителей (родамин 6 G, родамин В, родамин 45 и другие) в 
воде, этаноле, изопропаноле, диметиламине и других растворителях, 
используемых в качестве активных лазерных сред. Облучение образ
цов проводилось гамма-излучением кобальта-60 на установке МРХу- 
25М. Мощность экспозиционной дозы составляла 430 Р/с. Регистри
ровались спектры поглощения и люминесценции необлученных и об
лученных различное время растворов.
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Наблюдалось экспоненциальное уменьшение интенсивности 
длинноволновой полосы поглощения и полосы люминесценции рас
творов с увеличением времени облучения. В коротковолновой части 
спектра поглощения возникали новые полосы. Деструкция красителей 
носила необратимый характер. По изменениям интенсивностей полос 
поглощения и люминесценции в зависимости от времени облучения 
определены характерные времена “полуобесцвечивания” растворов. 
Например, для указанных родаминовых красителей в изопропиловом

-5 Л

спирте период “полуобесцвечивания” составил 1,18-10 , 4,8-10 и
Л

6,1440 с соответственно (в расчете на мощность экспозиционной до
зы 1000 Р/с).

Сравнение изменений в УФ-полосах поглощения растворов, 
происходящих в результате гамма-облучения, с изменениями в спек
трах поглощения, наблюдаемыми при добавлении в растворы переки
си водорода и других окислителей, показало наличие определенной 
корреляции между ними. Спектры поглощения и флуоресценции рас
творов исследованных красителей в растворителях, в состав молекул 
которых не входит кислород, например, в диметиламине, практически 
не изменялись в течение длительного (несколько часов) времени об
лучения. Сделан вывод, что необратимое изменение спектров погло
щения и люминесценции растворов родаминовых красителей при 
гамма облучении, т.е. радиационная деструкция красителей, происхо
дит, в основном, в результате окисления красителей атомарным кис
лородом, образующимся при радиолизе растворителей. Это подтвер
ждается также измерениями спектрально-люминесцентных характе
ристик растворов облученных красителей в необлученных раствори
телях и необлученных красителей в облученных растворителях для 
различных времен облучения объектов и последующего хранения в 
темноте полученных растворов.

Для устойчивой работы лазеров на растворах родаминовых кра
сителей в условиях повышенного радиационного фона в качестве рас
творителей целесообразно использовать растворители не образующие 
в результате радиолиза перекисей, например, диметиламин.
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