
Физика 

Параметры записи и преобразования фазовых изображений 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что материалы 

рассмотренного типа, базирующиеся на присоединении антраценовых молекул 

к полимерной основе посредством реакции фотодимеризации, не формируют 

стабильных фазовых голограмм с коэффициентом постэкспозиционного усиле

ния, существенно превышающего 1. Однако они обеспечивают инверсию голо

грамм, что может быть использовано при обработке голографических изобра

жений. Существенное же усиление может быть достигнуто в режиме записи 

скрытого изображения [15]. 
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А.Л. КЛИЩЕНКО, И.Н. КОЗЛОВ, А.И. КОЗЛОВ 

АНИЗОТРОПИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
РАСТВОРОВ РОДАМИНА 6Ж 

Excitation power dependences of the polarization degree of luminescence in glycerin solutions 
of rhodamine 6G at different dye concentrations have been obtained. 

The complicated nature of the dependence of the polarization degree of fluorescence is ex
plained by the competition of some mechanisms of transforming excitation energy - non-radiation 
energy transfer and directed energy transfer to excimers at dye concentration and excitation power 
increasing. 
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При экспериментальном изучении деполяризации люминесценции молекул 
красителей в области больших концентраций во многих случаях наблюдается 
систематическое расхождение полученных данных с теорией, основанной на 
явлении безызлучательного переноса энергии возбуждения молекул (БПЭВ). 
Наблюдаемые значения анизотропии люминесценции иногда увеличиваются с 
ростом концентрации [1]. В этой же области начинает падать и квантовый вы
ход флуоресценции, т. е. развивается концентрационное тушение, при этом 
уменьшается время жизни возбужденных молекул, что вызывает реполяриза-
цию свечения. Таким образом, точное количественное согласие теории с экспе
риментом в большом интервале изменения концентраций может быть достиг
нуто только при учете концентрационного тушения люминесценции, природа 
которого весьма многообразна и может быть связана со специфическими осо
бенностями того или иного соединения. Чаще всего концентрационное туше
ние люминесценции молекул красителей связывают [2] с наличием в растворах 
димеров. При этом тушение возможно вследствие образования в основном 
энергетическом состоянии нефлуоресцирующих ассоциатов, которые погло
щают свет и далее безызлучательно дезактивируются, или процесс дезактива
ции происходит после переноса энергии возбуждения с мономеров. Наличие 
димеров прослеживается по изменению спектров поглощения раствора с рос
том концентрации молекул красителя. Однако не во всех случаях концентрацион
ное тушение растворов люминесценции красителей можно объяснить сущест
вованием ассоциатов, образующихся в основном энергетическом состоянии. В 
экспериментальной работе [3] при детальном исследовании спектров поглоще
ния глицериновых растворов Na-флуоресцеина не было обнаружено их суще
ственного изменения в широком диапазоне концентраций, хотя процессы кон
центрационного тушения люминесценции проявлялись достаточно сильно. В 
работе [4] было указано на еще одну возможную причину концентрационного 
тушения: перенос энергии между молекулами мономера в системах со стати
стическим неоднородным уширением, в результате которого происходит пле
нение возбуждения на молекулах с наиболее низким положением уровня S1. 
Поскольку с понижением уровня S1 может увеличиваться вероятность безызлу-
чательной дезактивации возбуждения, миграция будет способствовать туше
нию люминесценции. При миграции между молекулами мономера возбужде
ние может гибнуть и на «дефективных» молекулах, например различных ион
ных формах красителя, часто существующих в растворе одновременно. Такими 
центрами могут быть также эксимеры, возникающие в возбужденном состоя
нии при резонансном диполь-дипольном взаимодействии соседних молекул. 
Предполагается, что эксимеры могут эффективно дезактивировать энергию 
возбуждения через триплеты с небольшим квантовым выходом. На рис. 1 при
ведена схема энергетических состояний мономеров и эксимеров с расщеплен
ными энергетическими элек
тронными состояниями при ре
зонансном взаимодействии. Ве
роятность БПЭВ согласно тео
рии [5] пропорциональна инте
гралу перекрытия спектра по
глощения акцептора и спектра 
люминесценции донора энергии. 
Следовательно, при возбужде
нии какой-либо молекулы энер
гия будет мигрировать от нее 
преимущественно на молекулы-
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акцепторы, имеющие меньшую частоту 0-0-перехода. В случае эксимеров сток 
энергии возбуждения, по всей вероятности, будет происходить на энергетиче
ский уровень (S1S1)* (см. рис. 1). Если возбуждающее излучение поляризовано, 
то эксимеры будут образовываться преимущественно в направлении вектора 
поляризации, и с увеличением мощности радиации количество их будет увели
чиваться. В этом случае возможен направленный перенос энергии возбуждения 
в область повышенной концентрации эксимеров, т. е. в анизотропную часть 
возбужденных молекул, определяемую направлением вектора напряженности 
возбуждающего излучения. Это дает дополнительную возможность изучить 
природу концентрационного тушения люминесценции красителей, исследуя 
анизотропию излучения от мощности возбуждения. 

Теоретическая модель 
Строгий теоретический подход с учетом всех составляющих модели требует 

численных методов расчета даже в линейной спектроскопии. Качественные за
кономерности концентрационной деполяризации при мощном лазерном возбу
ждении в рамках упрощенной модели теоретически были рассмотрены в рабо
тах [6, 7]. 

В рамках нашей модели можно предложить полуфеноменологическую тео
рию, описывающую процессы взаимодействия излучения с веществом в тер
минах анизотропии испускания. Люминесцирующий раствор красителя рас
сматривается как совокупность изотропно распределенных и жестко закреп
ленных в пространстве молекул красителя. С увеличением его концентрации и 
соответственно уменьшением среднего расстояния между молекулами возни
кает резонансное взаимодействие, приводящее к БПЭВ на соседние молекулы. 
Миграция энергии люминесценции между молекулами красителя уменьшает 
анизотропию излучения, созданную поляризованной радиацией возбуждения. 
Предполагается, что мощность возбуждения не превышает значений, при кото
рых проявляются нелинейные эффекты, приводящие к дихроизму поглощения 
из основного состояния. 

Предположим, что - число возбужденных молекул, которые представ
ляются как линейные осцилляторы, излучающие свет параллельно плоскости 
поляризации падающей радиации, а - перпендикулярно. Тогда уравнения 

баланса запишутся: 

где w - вероятность распада возбужденных молекул, связанная с излучением, 
миграцией энергии возбуждения и тушением люминесценции молекул с воз
бужденных состояний, которая определяется безызлучательными переходами 
на нелюминесцирующие центры. Здесь не учитывается световое тушение и пе
реходы на другие уровни энергии, кроме основного So: 

где - вероятность естественной дезактивации, - вероятность миграции 

энергии возбуждения по терминологии Вавилова, w1 - вероятность тушения, 
которая может быть связана с миграцией энергии на нефлуоресцирующие цен
тры, например эксимеры, и зависит в общем случае от мощности возбуждения. 
Из уравнений (1) следует: 
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или, переходя к термину анизотропии испускания: dr(t)=-r(t)w dt, где 

Здесь r(t) - зависящая от времени анизотропия испускания, для среднего 
значения которой в случае стационарного возбуждения имеем: 

или 

Формула (2) дает зависимость анизотропии люминесценции жестких рас
творов молекул красителей от их концентрации и мощности возбуждения, в 
неявном виде входящую в w1. 

Методика измерений 
Возбуждение люминес

ценции и генерации рас
твора родамина 6Ж произ
водилось второй гармони
кой лазера YAG-Nd (LF-116, 
SOLAR) с длиной волны 
λ=532 нм в первую полосу 
поглощения красителя ро
дамина 6Ж при ортого
нальном варианте накачки 
(рис. 2). 

Поляризованное излу
чение второй гармоники 
импульсного лазера (1) с 
частотой следования импульсов 10 Гц и длительностью одиночного импульса 
10 нс с помощью полуволновой пластинки (2) преобразовывалось в поляризо
ванное излучение с заданным вектором поляризации и использовалось для воз
буждения люминесценции глицериновых растворов родамина 6Ж (3). Излуче
ние люминесценции красителя призмой Волластона (4) пространственно раз
делялось на две взаимно перпендикулярные компоненты и с помощью ФЭУ 
(5, 6) регистрировалось амплитудным анализатором, связанным с ПЭВМ (7). 
Энергия накачки лазера варьировалась в пределах выходной мощности излуче
ния второй гармоники 2,0-3,0 МВт/см2. 

Экспериментальные данные и их обсуждение 
На рис. 3 а приведены зависимости относительной анизотропии флуорес

ценции глицериновых растворов родамина 6Ж для различных концентраций 
красителя. Из рисунка видно, что анизотропия испускания увеличивается с 
ростом мощности возбуждения. Для минимальной мощности возбуждения ее 
значение совпадает со значением, определяемым формулой (2), когда процессы 
тушения отсутствуют, т. е. вероятность w1=0. Анизотропия испускания в этом 
случае определяется процессами безызлучательной миграции энергии возбуж
дения на флуоресцирующие центры. С увеличением энергии возбуждения на
чинает проявляться конкурирующий процесс БПЭВ на эксимеры. 

Из экспериментальной зависимости r0/r от мощности возбуждающего пото
ка с учетом можно определить вероятность тушения люминесцен-
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ции при миграции энергии 
на эксимеры. Из рис. 3 б 
видно, что вероятность 
тушения W1 прямо про
порциональна мощности 
возбуждения и практиче
ски не зависит от концен
трации красителя в иссле
дуемом диапазоне кон
центраций. Эти данные 
говорят о том, что кон
центрационное тушение 
глицериновых растворов 
родамина 6Ж происходит в результате направленного переноса энергии возбу
ждения на эксимеры. 
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