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В настоящее время возрастает интерес к исследованиям в области 
создания органических и гибридных материалов, которые являются 
перспективными для новых функциональных элементов различ
ных оптических систем. Созданы твердотельные активные среды 
для перестраиваемых лазеров, исследуются возможности создания 
лимитеров мощного оптического излучения на основе органиче
ских соединений, созданы органические светодиоды, разработаны 
ячейки для солнечных батарей на основе органических соединений. 
Важную роль в использовании этих материалов играет процесс пре
образования энергии электронного возбуждения с участием молекул 
в парамагнитном триплетном состоянии, обладающих свойствами 
бирадикалов. Интерес к изучению этих процессов обусловлен и тем, 
что они широко распространены в природе (например, фотосинтез) 
и используются как метод в научных исследованиях (метод триплет- 
ных зондов, сенсибилизаторы синглетного кислорода и т.д.). Наряду 
с этим широкое применение в различных областях научных иссле
дований и практике находит процесс переноса энергии триплетных 
возбуждений, происходящий по обменно-резонансному механизму. 
Этот процесс используется в биологии при изучении конформацион- 
ных изменений в белках и в исследованиях фотосинтеза; в медицине 
при фотодинамической терапии; в органической химии для обнару
жения и установления природы триплетных уровней и инициирова
ния фотохимических реакций, для заселения триплетных уровней 
или увеличения скорости их дезактивации; в физике для проверки
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квантово-механической теории переноса энергии по обменно-резо
нансному механизму и установления его закономерностей, дли ини
циирования различных фотофизических процессов.

В связи с этим возникает необходимость в исследованиях ме
ханизмов и закономерностей влияния различных факторов на про
цессы дезактивации триплетных возбуждений, обуславливающих 
переход органических молекул из парамагнитного триплетного со
стояния с S = 1, в диамагнитное состояние с S = 0. Этот переход за
прещен по спину и становится возможным в результате частичного 
снятия запрета, обусловленного спин-орбитальным взаимодействи
ем [1]. Поэтому одним из механизмов влияния различных факторов 
на дезактивацию триплетных возбуждений молекул является их 
влияние на спин-орбитальное взаимодействие. Изучение законо
мерностей кинетики затухания люминесценции позволяет оценить 
влияние различных факторов на дезактивацию возбужденных со
стояний молекул.

Дезактивация возбуждений происходит в результате излучатель- 
ных и безызлучательных переходов. Поэтому константу скорости 
этого процесса можно представить в виде суммы:

к = к , + к „ , (1)

где и kr  -  константы скоростей излучательного и безызлучатель- 
ного переходов соответственно.

Когда влияние внешних факторов на к^, или на к^̂ ,̂ или на обе 
величины одновременно одинаково для всех молекул, то функция 
затухания люминесценции представляет собой экспоненту вида

/  = ДО)-ехр(-А:-0, (2)
где /(0) -  начальная интенсивность люминесценции.

В этом случае изменение величины влияния внешних факторов 
влечет за собой изменение скорости затухания с сохранением экспо
ненциального характера.

Если же влияние внешних факторов на константы скорости пере
хода различно для разных молекул, то наряду с изменением скоро
сти затухания, изменяется и его характер. Функция затухания люми
несценции становится неэкспоненциальной.

Математическая модель такой кинетики затухания люминесцен
ции имеет вид [2]
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dl = 1(0) ■ f ( k ) ■ exp(-A: • t)dk . (3)
Здесь f(k) -  функция распределения молекул по к, имеющая 

смысл плотности вероятности и поэтому нормированая на единицу

]f(k)dk = \. (4)
о

Нахождение функции f(k) задача достаточно сложная, а иногда и 
неразрешимая. В [2, 3] показано, что функцию f(k) в исследованиях 
кинетики можно заменить на прямоугольную. Это упрощает инте
грирование (3) и не вносит существенной ошибки в конечный ре
зультат. Однако в [2, 3] не рассматривается изменение вероятности 
какого перехода -  излучательного или безызлучательного -  влияет 
на статистическое распределение молекул по k . В настоящей работе 
получены приближенные формулы кинетики люминесценции для 
распределения молекул по константам скоростей излучательной и 
безызлучательной дезактивации возбуждений, которые указывают 
на различный характер ее временной зависимости для этих двух рас
пределений. Выявленное различие использовано для установления 
причины отклонения от экспоненциального закона и более быстрого 
затухания сенсибилизированной фосфоресценции нафталина и ди
фенила в н-парафиновых матрицах при 77 K при наличии у донора 
энергии тяжелых атомов.

Для изменения концентрации триплетных молекул получено вы
ражение

щ.(О ~ • Q] (5)
t(k2 -^ i)

Выражение (5) справедливо и для распределения по к̂ , , и по k̂ r. 
Если распределение по к обусловлено статистическим разбросом 
молекул по kr , то интенсивность люминесценции изменяется также 
как и rij.(t)

Ut) • Q] (6)

Для распределения по k, обусловленного статистическим разбро
сом молекул по k, получена иная зависимость, а именно

и л  _ 2^(0)• [ехр(-Аг1 • ̂ Xl + К ^ ) ~  ехр(-Ат2 • 0(1 + h A )\ (7)
^ k l r - k D  . (7)
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Различие в зависимостях кинетики затухания люминесценции 
при наличии статистического распределения молекул по к^  и к̂  мы 
использовали для установления причины увеличения скорости за
тухания сенсибилизированной фосфоресценции молекул нафталина 
и дифенила в н-парафиновых матрицах при 77 K при наличии у до
нора тяжелых атомов.

На рисунке 1 в полулогарифмическом масштабе приведены кри
вые затухания обычной и сенсибилизированной фосфоресценции 
нафталина (кривая 2 -  донор бензофенон, кривая 3 -  донор 2,7-ди- 
бромдифениленсульфид). Обычная фосфоресценция затухает по 
экспоненте с характерным временем т = 2,35 с . Сенсибилизирован
ная фосфоресценция в случае, когда донором является бензофенон, 
затухает немного быстрее по закону близкому к экспоненциальному. 
При наличии у донора тяжелых атомов (атомов брома) затухание 
происходит намного быстрее, а его характер заметно отклоняется от 
экспоненциального, что указывает на наличие существенного раз
броса молекул нафталина по к .

Рисунок 1 - График затухания об^тчной (1) и сенсибилизированной 
фосфоресценции нафталина (2 -  донор бензофенон, 3 -  донор 

2,7-дибромдифениленсульфид)

Нами было получено хорошее совпадение экспериментальных 
значений с теоретической кривой, рассчитанной по формуле (6)
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(рис. 2), тогда как расхождение экспериментальных и теоретических 
значений рассчитанных по формуле (7) в лучшем случае отличались 
минимум на 20 %.

Рисунок 2 - Затухание сенсибилизированной фосфоресценции нафталина 
(донор 2,7-дибромдифениленсульфид). Сплошная линия -  теоретическая 

кривая, рассчитанная по (6), точки -  экспериментальные значения

Аналогичный результат был получен и для сенсибилизирован
ной фосфоресценции дифенила при 77 K в н.-гексане, когда доно
ром был 2,7-дибромдифениленсульфид (рис. 3).

Рисунок 3 - Затухание обычной (1) и сенсибилизированной (2) 
фосфоресценции дифенила (донор 2,7-дибромдифениленсульфид). Для 
кривой 2 сплошная линия -  теоретическая кривая, рассчитанная по (6), 

точки -  экспериментальные значения
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Таким образом, полученные нами приближенные формулы ки
нетики затухания фосфоресценции при наличии статистического 
распределения молекул по константам скоростей дезактивации их 
возбуждений позволяют установить за счет влияния внешних фак
торов на k̂  или kr  происходит изменение затухания. С использова
нием полученных формул показано, что влияние тяжелых атомов 
донора (2,7-дибромдифениленсульфид) на спин-орбитальное взаи
модействие акцепторов (дифенил, нафталин) приводит к увеличе
нию вероятности безызлучательной дезактивации их триплетных 
состояний.
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На основе метода молекулярно-кинетической теории, учитывающую 
структурную релаксацию, рассмотрена зависимости динамических коэф
фициентов объёмной и сдвиговой вязкости магнитных жидкостей от ча
стоты. Установлено, что когда релаксирующие потоки затухают по диффу
зионному закону, область частотной дисперсии является более широкой. 
Показано, что с увеличением частоты внешнего воздействия коэффици
енты вязкости, в согласии с экспериментальными данными, нелинейно 
уменьшаются.
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