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ПАРОВ ПРОИЗВОДНЫХ ФТАЛИМИДА ОТ МОЩНОСТИ 

НАКАЧКИ

В работах /1-3/ по исследованию зависимости свойств 

люминесценции производных фтапимида в конденсированной 
фазе от мощности возбуждающего света ,быпо показано, что 
при достаточно мощном возбуждении изменяются все спект
рально-люминесцентные характеристики молекул. Так, в рабо
т е / 1 /  установлено, что По мере возрастания мощности воз
буждения поглощательная способность растворов фтапимидов 
увеличивается, т.е. наблюдается так называемое явление "за
темнения" раствора, приводящее к падению квантового выхо
да флуоресценции. Зависимость поглощательной способности 
у исследованных соединений от мощности возбуждающего све

та в работе / 1 /  объясняется проявлением дополнительного по
глощения в .системе возбужденных уровней.

Как показывают результаты исследований / 4 /  , для воз
никновения вынужденного излучения производных фтапимида в 
газовой фазе необходимы значительно большие плотности воз
буждающего света, чем в растворах. В связи с этим представ
ляет особый интерес изучение характеристик исследуемых сое
динений в предгенерационном состоянии с цепью оптимизации 

условий для возникновения вынужденного испускания света. 
Изучение зависимости поглощательной способности молекул в 
газовой фазе от мощности возбуждения играет также сущест
венную роль для выяснения особенностей механизма поглоще
ния света молекулами фтапимидов в парах и растворах.

Измерение поглощательной способности молекул проводи
лось фотоэлектрическим методом с помощью двух коаксипь- 
ных фотоэлементов и двухпучевого осциллографа. Оптическая 
схема установки приведена на рис. 1. В качестве источника 
возбуждения использовалась вторая гармоника рубинового ла
зера с максимальной энергией 0 ,06  Дж и длительностью 
20 не.
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Рис.1. Оптическая схема установки для намерения зависи
мости интенсивности флуоресценции н поглощательной 
способности растворов от мощности возбуждения.
1 - кварцевая ппастннка; 2 ,5 ,9  - нейтральные фильт
ры; 3 - линза цилиндрическая кварцевая F  “ 50  мм;
4 - кювета с непараллельными торцами; 6 - диафраг
ма; 7 - линза сферическая стеклянная F “ Н О  мм;
8 - ФЭК-11; 10  - матовое стекло; 11 - ФЭК-07; 

12- осциллограф ДЭСО-1 с запоминающей трубкой 
13ЛН-0.

Для контроля стабильности возбуждающего источника п о 

то к а  использовался фотоэлемент (1 1 ), на который с помощью 
пластинки из кварцевого стекла (1) отводилась часть энергии. 
Перед фотоэлементом ппя ослабления излучения устанавлива

лись нейтральные светофильтры (НС) и матовое стекло (.5). 
Скгнал с ФЭКа подавался на один из каналов осциллографа. 
Основная анергия возбуждения направлялась на кварцевую пря
моугольную кювету с парами (4) размером 20x20x60 мм, по* 
мешенную в специальный нагреватель. Кювета с веществом го
товилась по известной ‘'ампульной* методике/ 6  /  . Цилиндриче
ской кварцевой линзой (3 ) анергия возбуждения фокусировалась 
не кювету, что позволяло постигать плотности радиации до
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150 МВт/см f Ослабление накачки осуществлялось комбина

цией нейтральные светофильтров (2) .  Максимальный коэффици
ент ослабления - 5000. Регистрация суммарной интенсивно
сти флуоресценции проводилась фотоэлементом ФЭК-11.

За единицу отсчета принималась интенсивность флуоресцен
ции раствора при ослабленном возбуждении и соответствующий 
ей контрольный сигнал на осциллографе. Интенсивность флуорес
ценции при возрастании мощности возбуждения ослаблялась ка
либрованными сетками или нейтральными фильтрами (5).

В работе проведено исследование поглощательной способ
ности 3,6 -тетрамилдиамино -л/ - метипфтапимида в этанопь- 
ном растворе и в газовой фазе. На рис. 2 представлена зави

симость коэффициента пропускания раствора от логарифма энер
гии возбуждающего излучения, а на рис. 3 - аналогичная зави

симость для паров исследуемого соединения. Мощность возбуж
дения » обоих случаях изменялась от 3 • 10-3 МВт/см^ до 

50 МВт/см^, т.е. более чем в Ю 4 раз.

Как следует из результатов эксперимента (рис. 2 ), уже 
прц- сравнительно небольших мощностях возбуждения 

(3. 10-3 МВт/см2 ) поглощательная способность молекул 3,6- 
тетраметипднамино - ( 4  -метипфтапимида в растворе начинает 
увеличиваться с возрастанием мощности, т.е. наблюдается яв
ление 'затемнения' раствора. Это увеличение имеет одинаковый 
характер дпя всех исследованных значений энергии возбуждения. 
Увеличение поглощательной способности раствора наблюдается 
также при возбуждении его длиной волны 420  нм. Полученные 
экспериментальные данные согласуются с результатами работы 
Ц11 и объясняются многократным аерепоглощением энергии на

качки в системе возбужденных уровней.
Зависимость Т У паров (рис. 3 ) имеет

существенно иной характер, чем у растворов. При мощностях 

накачки от 3 10-ЗмВт/см2 до 10Г2МВт/см2 поглощательная 

способность молежуп в газовой фаз* практически не изменяет
ся, при дальнейшем возрастании мощности возбуждения до 

30  MBr/см2 так же, как и в растворе, наблюдается увеличе

ние поглощения. При возрастании мощности накачки от 3 0  МВт/ 
см^ до 80  МВт/см^ поглощательная способность паров 3,8- 

тетраметипдиамино - V  - метипфтапимида возрастает и на-
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о 10 i.o }.0(ю,вПВг/с»л}  t.O f .  f
Рис.2. Зависимость пропускания раствора 3 ,6  тетраметипдиа- 

мино— f/ —метипфтапимица в этанопе от мощности на
качки ( Дн - 347 нм).

Рис. 3 . Зависимость пропускания паров 3,6 тетрам етим пиам »*  
но— Ы — м етипфтапим иаа о т  мощ ности накачки ( Г тщр т

-  2 в О ° С  3 4 7  н м ).
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бпюдается явпение "просветления" паров. Привепенный ход за

висимости наблюдается и при других темпера

турах паров.
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В.А.Бондарь, Ч.М.Федорков 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛА ИМПУЛЬСНОГО 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАЗРЯДА

При .^импульсных разрядах имеет место возникновение силь

ных импульсных попей, действие которых сказывается на .свой

ствах получаемой газоразрядной плазмы и, в частности, на ха
рактере формирования канала разряда. Действие таких попей 
может сказаться на пробое разрядного промежутка, привести к 
образованию поверхностных токовых споев за счет скинэффекта. 
В ряде работ /1-4/ указывается на такие явления. Проявление 
указанных процессов зависит от внешних условий, при которых 
протекает разряд. При низких начальных давлениях газа наблю- 

Иапось равномерное заполнение светящимся газом объема раз-
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