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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Современная  фундаментальная  наука за последние  три

десятилетия  далеко  продвинулась  в  области  предсказания  фотофизических  и

фотохимических  свойств  молекул,  причём  достигнутые  результаты  во  многом

получены благодаря развитию  компьютерной техники  и  вычислительных мето-

дов.  Зачастую  в  квантовомеханических  расчётах  молекулы  предполагают  изо-

лированными, т.е. помещёнными в вакуум. Данное приближение позволяет по-

лучить хорошие результаты  для  газовой  фазы  при  «вполне посильном»  объёме

вычислений.  Однако, большинство химических и биохимических реакций  про-

ходит в конденсированной фазе, т.е. жидкостях, гелях и твёрдых телах,  где ста-

новится  существенным  взаимодействие  между  молекулами.  Поэтому  учёт  вли-

яния среды (например, учёт сольватационных процессов) на энергии электрон-

ных состояний растворённых  молекул является важной задачей фотофизики  и

фотохимии.

Несмотря на большое количество работ по сольватации,  особенно за по-

следнее десятилетие, многие вопросы до сих пор остаются открытыми. К таким

вопросам  можно  отнести,  например,  механизм  влияния  сольватации  в  бинар-

ных  растворителях с различающимися  по  полярности  компонентами  на дина-

мику  электронно-возбуждённого  состояния  хромофора.  Следует  отметить,  что

если  раньше  основное  внимание  уделялось  изучению  равновесных  сольватных

состояний, то в последние десять лет исследования сместились в область дина-

мики  сольватации,  чему  способствует  развитие  экспериментальных  методик  с

пикосекундным  и даже фемтосекундным временным  разрешением.

Интерес к бинарным растворителям неслучаен,  ибо в них сольватацион-

ные эффекты  проявляются особенно сильно,  что  позволяет использовать дан-

ные растворители как модельные системы.  Поместив в такую управляемую си-

стему хромофор, например, цианиновый краситель, можно изучать влияние сре-

ды на фотофизические процессы в красителе.

Работа выполнена при поддержке фондов РФФИ (№98-03-32115, №01-03-

32819,  №03-03-04008,  №03-03-06203,  №03-03-42628,  №04-03-32445),  NWO  (047-

009-019), DFG (ТЕ 347/1-1).

Цель  работы.  Изучение  механизма  релаксации  энергии  электронно-возбуж-

дённого состояния  цианинового  красителя  в зависимости  от  микроокружения.



4

Изменение  микроокружения  моделируется  за  счёт  выборочной  сольватации  в

бинарной  смеси.  При  этом  существенную  роль  играет  образования  полярного

микрокластера  в  бинарном  растворе  вокруг  хромофора  при  возбуждении  его

светом.

Изучение динамики образования сольватной оболочки частицы с внутри-

молекулярным  переносом заряда методом  времяразрешённой оптической спек-

троскопии.

Научная новизна.  Предложен метод оценки безызлучательных потерь энер-

гии  возбуждённого состояния  в  растворе  по  стационарным  спектрам флуорес-

ценции  и спектрам поглощения при малой оптической плотности исследуемого

образца. Показано, что изменяя соотношение компонент в бинарной смеси мож-

но влиять на механизм релаксации энергии возбуждения цианинового красите-

ля,  что,  в частности,  отражается на его квантовом  выходе флуоресценции.

На основании экспериментальных данных по деполяризации флуоресцен-

ции сделаны оценки размера полярного микрокластера в зависимости от состава

смеси.

Предложена  кинетическая  модель  процесса  выборочной  сольватации  в

бинарных  растворителях,  в  рамках  которой  определены  константы  скоростей

образования  сольватной  оболочки.  Показано,  что  процесс  имеет  диффузион-

ный характер.  Впервые были экспериментально определены значения констант

скоростей обратных  стадий  процесса выборочной  сольватации.

Практическая  ценность.  Разработан  относительно  простой  метод  оценки

безызлучательных потерь энергии электронно-возбужденного состояния циани-

нового  красителя.  Причём,  при  некоторых  ограничениях  класс  соединений,  к

которым этот метод применим,  можно расширить.

Продемонстрирована  возможность  управляемо  влиять  на  фотофизику

красителя путём организации окружения.  Данный подход может оказаться по-

лезным  при  разработке  нового  типа  светоизлучающих  материалов  на  основе

полимерных композитов.

Предложен метод изучения динамики выборочной сольватации средства-

ми времяразрешённой оптической спектроскопии. Полученная информация мо-

жет оказаться  полезной  при  исследовании  структуры  жидкости.
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Положения  выносимые  на  защиту.

1.  Образование  сольватной  оболочки,  полярного  микрокластера,  около  ча-

стиц  с  большим  дипольным  моментом  в  бинарных  растворителях,  с  ком-

понентами  сильно  различающимися  по полярности,  контролируется диф-

фузией. При этом размер микрокластера зависит от содержания полярной

компоненты  в смеси Предложенная  кинетическая  схема выборочной  соль-

ватации  адекватно описывает процесс.

2.  Полярный микрокластер, образующийся вокруг молекулы красителя суще-

ственно влияет на фотофизические свойства флуорофоров: эффективность

фотоизомеризации, а также квантовый выход флуоресценции. Предложен-

ная формула для константы тушения флуоресценции качественно описыва-

ет  экспериментальные данные  по  квантовому  выходу  флуоресценции  кра-

сителя в бинарной смеси.

Публикации и апробация работы.  Результаты диссертационной работы

были  неоднократно  представлены  на  научных  семинарах  Центра  Фотохимии

РАН,  на  конкурсах  студенческих  и  аспирантских  работ  Московского  Физико-

Технического  Института,  а  также  на  международных  конференциях:  "The  In-

ternational Conference on Photochemistry  (ICPXX)"  (Moscow,  Russia, 2001),  "The

XIX  International  Symposium  on  Photochemistry  (IUPAC)"  (Budapest,  Hungary,

2002),  "The International  Conference on Photochemistry  (ICPXXI)"  (Nara,  Japan,

2003), The  8
th
  Conference on Fluorescence (MAF)"  (Prague, Czech Republic, 2003),

"The XX  International Symposium on  Photochemistry  (IUPAC)"  (Grenada,  Spain,

2004),  "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах"  (Иваново,

Россия, 2004).

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе, четыре

статьи  и  пять тезисов докладов  на международных  конференциях.

Структура и  объём диссертации.  Диссертационная  работа  объёмом  127

страниц  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  части,

двух  глав  с  обсуждением  полученных  результатов  и  выводов.  Список  литера-

туры  состоит из  100 библиографических едениц.  В диссертация содержится 36

рисунков и 6 таблиц.
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Содержание  работы

Во  введении дана общая  характеристика диссертационной  работы,  обоснована

актуальность  темы,  практическая  значимость  и  новизна полученных  результа-

тов,  сформулированы  цели  и задачи исследования.

В первой главе  дан  обзор  литературы,  посвященный особенностям  циани-

новых  красителей, фотоизомеризации красителей  и  выборочной  сольватации в

бинарных  смесях.

Во второй главе  описаны  использованные вещества, способ приготовления

растворов,  методики  измерений,  а также способ обработки результатов.

В работе исследовались растворы 8-N,N-(диметиламино)-1Ш-индено[2,1-

а]  пирена  (Py(S)DMA),  3,3'-диэтил-9-метил-тиакарбоцианин  иодида  (Кр.1)  и

3,3'-диэтилтиакарбоцианин  иодида  (Кр.2),  в  бинарных  смесях  толуол/ДМСО

различного  состава.  Py(S)DMA,  синтезированный  Др.В.Кюнле  в  Институте

Био-Физической  Химии  общества  Макса  Планка,  был  любезно  предоставлен

Др.Х.Штерком,  краситель  поставлялся фирмой  Fluka.  Все вещества  использо-

вали без  предварительной  очистки.

Концентрация исследуемого вещества в образцах не превышала 3 • 10
- 6

 М

в  случае  цианинового  красителя,  и  3  •  10~
5
  М  в  случае  Py(S)DMA.  Перед

измерениями  растворы  барбатировали  сухим  аргоном  в  течении  15  минут  для

удаления  кислорода.

Стационарные спектры поглощения измерялись на двухлучевом спектро-

фотометре Hitachi 330. Спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции

измеряли на спектрофотометре  Fluorolog-3г,  выполненном по стандартной схе-

ме  с  одинарными  монохроматорами.  Кюветные  отделения  приборов  термоста-

тировали при температуре 25°С.

Измерение времени  жизни  флуоресценции  проводили  фазомодуляцион-

ным методом с частотами от 5 до 100 MHz, и методом счёта одиночных фотонов.

В  первом  методе  получали  зависимость  сдвига  фазы  синусоидально  модулиро-

ванного сигнала флуоресценции относительно возбуждающего сигнала в зависи-

мости от частоты модуляции,  а также относительный  коэффициент модуляции.

Путём  математической  обработки  из  этих  данных  можно  извлечь  характерное

время  затухания  флуоресценции.  Минимальное  время  затухания  измеряемое
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этим  методом составляет ~10 пс.

Во втором методе кривая затухания флуоресценции определяется по из-

мерению задержки между импульсом возбуждения и приходом  первого фотона

флуоресценции. Вероятность  события, такого что время задержки попадёт в

промежуток от  в случае моноэкспоненциального

затухания  флуоресценции с характерным  временем  г.  Длительность  импульса

возбуждения  составляла  1-1,5  не  для  газоразрядной  лампы  и  700-800  пс  для

светодиодов.  В  качестве образцов сравнения мы использовали водный раствор

и раствор РОРОР в этаноле. Минимальное время, которое мы опреде-

ляли по данной методике ~  100 пс,  при этом нужно проводить деконволюцию

свертки аппаратной функции и собственно сигнала флуоресценции.

Для  изучения влияния полярного кластера на константу скорости флу-

оресценции  красителя измеряли квантовый выход флуоресценции  в смесях по

отношению к раствору красителя в чистом ДМСО. При этом учитывается, что

оптические  плотности  исследуемого  образца и  стандарта  могут  быть  разными

для одной и той  же длины волны  возбуждаемого света.

Объём сольватной оболочки в зависимости от содержания полярной ком-

поненты в смеси измеряли по изменению анизотропии флуоресценции красите-

ля,  что  нетрудно  сделать  с  хорошей  точностью,  поскольку  время  жизни  воз-

буждённого состояния красителя 300-600 пс. Вязкость бинарной смеси в зави-

симости  от  состава  измеряли  на стандартном  капиллярном  вискозиметре  при

температуре 25°С.

Третья глава  посвящена экспериментальной проверке предлагаемой кинети-

ческой модели образования сольватной оболочки частицы с внутримолекуляр-

ным переносом заряда в бинарной смеси толуол/ДМСО.

Известно,  что  в  бинарных  растворителях,  состоящих  из  нейтрального

(неполярного)  и  активного  (полярного)  компонентов,  происходит  выборочная

(селективная) сольватация, вследствие чего, состав сольватной оболочки резко

отличается  от  состава  раствора  в  целом.  Если  исследуемая  частица  обладает

большим дипольным  моментом, то за счёт диполь-дипольного взаимодействия

в сольватной оболочке будут преимущественно находиться молекулы активного

компонента растворителя.

Для изучения кинетики процесса выборочной сольватации мы наблюда-
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ли  за  флуоресценцией  Py(S)DMA  в  бинарных  смесях  толуол/ДМСО,  с  раз-

личным содержанием полярного компонента.  В основном состоянии,  молекула

Py(S)DMA  обладает  небольшим  дипольным  моментом,  однако,  при  возбуж-

дении  светом  может  происходить  фотоиндуцированный  внутримолекулярный

перенос заряда.  Дипольный момент  частицы возрастает  в несколько раз и для

Py(S)DMA  составляет  Далее  происходит  очень  быстрая  (пико-

секундная)  переориентация  полярных  молекул  окружаю-

щих  возбуждённый  диполь,  и  система  достигает  первого  квазистационарного

состояния.  После ориентационной релаксации происходит процесс выборочной

сольватации,  в  результате  которого  система приходит  в  состояние  равновесия.

Этот  относительно  медленный  процесс  связан  с  диффузионным  транспортом

полярных  молекул  из  объёма растворителя  в  сольватную  оболочку  возбуждён-

ного диполя.  Время  жизни  Py(S)DMA  в возбуждённом  состоянии  составляет

~  23  не, поэтому  можно  считать,  что  флуоресценция  происходит  из состояния

с  равновесной  сольватной  оболочкой,  при  этом,  возбуждённая  молекула  ока-

зывается  преимущественно  сольватирована  молекулами  полярного  компонента

растворителя  (ДМСО).  Количество  полярных молекул  в  равновесной  сольват-

ной  оболочке  диполя  пропорционально  объёмной  доле  полярного  компонента

растворителя.

Процесс  выборочной  сольватации  молекулы,  помещённой  в  бинарный

растворитель  и  находящейся  в  электронно-возбуждённом  состоянии  с  перено-

сом  заряда,  можно  представить  в  виде  системы  последовательных  обратимых

процессов  (рис.1),  каждый  из которых  является  поглощением  одной  полярной

молекулы  растворителя  сольватной  оболочкой  возбуждённого  диполя.  Буквой

А  обозначены  молекулы  полярного  компонента  бинарного  растворителя;  В  и

В*  —  молекулы  Py(S)DMA  в  основном  и  возбуждённом  состояниях  соответ-

ственно;  — состояния, полученные в результате поглощения

из  объёма растворителя  в  сольватную  оболочку  возбуждённого  диполя  одной,

двух,  ...,  полярных  молекул  соответственно.  Константы  скорости  псевдопер-

вого порядка  описывают процесс диффузии полярных моле-

кул  внутрь  первой  сольватной  оболочки  возбуждённого  диполя  Заметим,

что  — концентрация полярной компоненты смеси,

бимолекулярная диффузионная  константа скорости, зависящая от вязко-

сти неполярного компонента растворителя, в нашем случае, толуола. Молекулы



Рис.  1.  Кинетическая схема выборочной сольватации  возбуждённого диполя  в бинарном рас-

творителе.

А  полярного  компонента  могут  покидать  сольватную  оболочку  возбуждённо-

го диполя.  Такие процессы описываются константами скорости первого поряд-

ка  — константы скорости флуоресценции  различных сольватированных

состояний  возбуждённого  диполя  (эти  константы  скорости  существенно  мень-

ше  констант  скоростей  образования  и  распада  сольватной  оболочки).  Так  как

электронно-возбуждённые  состояния  отличаются  по

энергии, то их можно различить посредством наблюдения флуоресценции в со-

ответствующих  им  спектральных  диапазонах,  и  исследовать  применяя  метод

флуоресцентной спектроскопии.

В рамках описанной выше кинетической схемы мы нашли аналитическое

выражение для тангенсов  сдвигов фаз  и коэффициентов модуляции флуорес-

ценции  т,  когда в  исследуемой  системе всего два состояния:  (индекс 1

соответствует состоянию  В,  индекс 2 — В*).

Чтобы убедиться в правильности предложенной  нами кинетической схемы, мы

приближали экспериментальные данные по зависимости тангенса сдвига фазы

флуоресценции от круговой частоты модуляции возбуждающего света при помо-

щи выражений  (1).  На рис.2 а и рис.2 b представлены результаты приближения

для смеси содержащей 3,2 об.% ДМСО, флуоресценция наблюдалась на длинах
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Рис.  2.  Типичный  результат  фитинга  зависимостей  сдвига  фаз  от  круговой  частоты  модуля-

ции  для  3,2  об.%  ДМСО  в  толуоле,  измеренных  на  длинах  волн  флуоресценции

волн  нм соответственно. Видно,  что характер изменения

тангенса  сдвига  фазы  зависит  от  длины  волны  наблюдения,  что  подтвержда-

ет  наличие  в  системе двух  состояний.  Хорошее совпадение экспериментальных

данных  и  теоретически  рассчитанных  кривых  доказывает,  что  предложенная

кинетическая  схема  адекватно  описывает  процесс  выборочной  сольватации  в

случае двух состояний.

Выражения  аналогичные  (1),  для  кинетической  схемы,  в  которой  при-

сутствуют  три  состояния,  также были  получены,  но эти  выражения  настолько

сложны,  что использовать их для приближения экспериментальных данных  не

эффективно.  Тем  не  менее,  было  получено  выражение,  которое  даёт  возмож-

ность  проверить  правильность  предложенной  кинетической  схемы,  состоящей

из большего числа состояний, а кроме того, получить значения констант скоро-

сти  Пользуясь  методом  цепных дробей  мы  показали,  что  в  кинетической

схеме  (см.  рис.1)  из  п  состояний,  тангенс  разности  фаз  для

состояний  зависит от  частоты  модуляции  возбуждающего  света по закону:

Справедливость  формулы  (2)  проверяли  для  раствора  Py(S)DMA  с  содержа-

нием  ДМСО  3,2 об.%.  Оказалось,  что  экспериментальные данные очень  хоро-

шо ложаться на теоретически предсказанную прямую, тем самым подтверждая

предложенную нами схему.  В результате фазомодуляционных исследований бы-

ли  получены  следующие  константы  скоростей  процесса  выборочной  сольвата-
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ции:

объемной  доли  ДМСО  3,2  об.%.  Используя  выбранную  кинетическую  модель

(стр.9)  мы  также  получили  константу  скорости  k
1
  для  объемных  долей  ДМСО

(таблица  1).  По  этим  значениям  констант  скоростей  мо-

Таблица 1. Константы скорости процесса выборочной сольватации при различных объемных

долях ДМСО в толуоле

жет  быть  рассчитана  бимолекулярная  константа  скорости  диффузии  в  толуоле

Она хорошо согласуется с  величиной,  которая  мо-

жет быть  определена по  вязкости  толуола  Этот

факт  свидетельствует о диффузионной  природе  процесса  поглощения  полярной

молекулы  бинарного  растворителя  внутрь  сольватной  оболочки  возбужденного

диполя.

Четвёртая  глава  посвящена изучению  влияния  выборочной  сольватации  на

фотофизические  свойства  цианиновых  красителей.

При  измерении  спектров  поглощения  и  спектров  возбуждения  флуорес-

ценции  (спектры  возбуждения  корректировались  на  зависимость  от  интенсив-

ности  возбуждающего  света  и  эффект  «внутреннего  фильтра»)  для  растворов

Кр.1  и  Кр.2  мы  обнаружили,  что  в  зависимости  от  состава  смеси  максимумы

спектров  смещаются  друг  относительно  друга.  Для  количественного  изучения

этих  изменений  мы  применили  следующий  приём  (абсорбционно-флуоресцент-

ный  метод),  из  спектра  возбуждения  следует  вычесть  соответствующим  образом

масштабированный  спектр  возбуждения  флуоресценции.  Спектр  возбуждения

флуоресценции  по определению,  — это  зависимость  интенсивности  флуо-

ресценци,  регистрируемой  на фиксированной  волне излучения,  от длины  волны
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возбуждения  [1].  В разбавленном растворе

Здесь:  —  квантовый  выход флуоресценции,  —  интенсивность  возбуждаю-

щего  света ,  — молярная экстинкция, с — концентрация флуорофора,

длина оптического  пути.  Так  как  спектр  поглощения,  записываемый  спектро-

фотометром,  есть

то существует,  независящий  от длины  волны возбуждающего света,  коэффици-

ент к, такой  что

в  предположении  коррекции  интенсивности  возбуждающего  света  на  возмож-

ную зависимость от длины волны и возможные эффекты внутреннего фильтра.

Очевидно,  что  это  соотношение  может  не  выполняться,  если  с  колебательных

подуровней электронного состояния возможно безызлучательные переходы, ско-

рость  которых  сравнима  с  колебательной  релаксацией.  Примером  такого  про-

цесса  может  служить  фотоизомеризация  цианиновых  красителей.  Как уже  от-

мечалось  выше,  для  возбужденной  молекулы  есть  два  пути  потери  энергии  —

это люминесценция и безызлучательная релаксация.  Пусть люминесценции со-

ответствует  вероятность  а  безызлучательной  релаксации  а
пг
,  по  определе-

нию

Умножим  обе части  равенства  (6)  на  получим:

Следует отметить, что величина  появляющаяся, при выводе закона Бугера-

Ламберта, имеет смысл сечения поглощения. Принимая во внимание уравнение

(7) можно ввести сечение флуоресценции  и  сечение безызлуча-

тельной релаксации  Таким образом

Подставляя уравнение  (8)  в формулу  (3)  и  (4),легко получить,  что
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Вычитая  из  спектра  поглощения  соответствующим  образом  масштабированный

Полученная  величина  есть  мера  потерь  энергии  воз-

буждения  в  безызлучательных  процессах,  и  её  можно  назвать  спектром  дей-

ствия.  В  случае  цианиновых  красителей  можно  найти  исходя  из  схемы  Ру-

лье  [2].  Можно ожидать,  что  для  длинноволновой  части  спектра

поглощения.  Т.е.  коэффициент масштабирования находится исходя из того,  что

спектры  поглощения  и  возбуждения  флуоресценции  совпадут  в  красной  обла-

сти.

Описанный  выше  метод мы  протестировали  на растворе  перилена в  эти-

ловом  спирте.  Из  литературыизвестно,  что  значение  квантового  выхода  флуо-

ресценции для  перилена,  измеренное различными  методами,  попадает в диапа-

зон  0,87-0,94.  Если  определить  квантовый  выход  безызлучательных  процессов

q
nr
  как  отношение  площадей  спектра  действия  и  спектра  поглощения,  тогда

квантовый  выход  флуоресценции  Оценка эффективности  безыз-

лучательных  процессов  по  предложенному  нами  методу  дает  т.е.

квантовый  выход  флуоресценции  =  0,92,  что  хорошо  согласуется  с  литера-

турными данными.  На  рис.  За и  рис. 3b приведены  спектры действия для  Кр.1

и  Кр.2  в  зависимости  от  доли  ДМСО  в  смеси.  Результаты  для  приведены

в  Таблице  2.  Видно,  что  по  мере  уменьшения  количества  ДМСО  в  смеси

монотонно уменьшается для  Кр.2.  В  случае  с  Кр.1  уменьшается до 0,09 при

7,7 об.% ДМСО, а затем увеличивается до 0,14.  В случае цианиновых красителей

основным  каналом  безызлучательных  потерь  считается  фотоизомеризация.  Из

полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  эффективность  безызлучатель-

ных  процессов  уменьшается  с уменьшением  содержания  полярного  компонента

в  смеси,  т.е.  изменяющаяся  сольватная  оболочка  способствует  подавлению  фо-

тоизомеризации  как основного  канала потерь  энергии  возбуждения.  Появление

узкого  пика  на  570  нм  в  спектрах  действия  красителя  Кр.1  при  доле  ДМСО

3  об.%,  можно  приписать  агрегации  красителя  спровоцированной  выборочной

сольватацией.

Данные  полученные  методом  времяразрешенной  флуоресцентной  спек-



14

ДМСО, об.%

100

50

20

14

12

8

3,2

1,6

0,33

0,34

0,33

0,33

0,25

0,10

0,06

0,06

0,62

0,36

0,30

0,09

0,11

0,14

0,14

троскопии  так-же  подтверждают,  что  выборочная  сольватация  влияет  на фото-

физическое поведение карбоцианиновых красителей.  Было обнаружено, что при

возбуждении  красителя  К р . 2  в  полосе  570  нм  динамика  заселенности  возбуж-

денного состояния,  при регистрации флуоресценции на длине волны 585 нм, за-

висит от состава смеси. Для раствора красителя в чистом ДМСО и его полярных

смесей  с  толуолом,  флуоресцентная  динамика  описывается  одной  экспонентой

с  характерным  временем  300  пс.  Для  неполярных  смесей  (содержание  ДМСО

<  б  об.%)  характерное  время  находится  в  диапазоне  от  500  до  700  пс.  В  про-
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Таблица  3.  Время  жизни  флуоресценции  в  зависимости  от  состава  смеси

ДМСО, об.%

100

20

17

14

12

8

6

3,2

1,6

299

295

335

284

236

178

507

629

684

452

419

497

межуточной  области  (содержание  ДМСО  от  б  об.%  до  14  об.%),  флуоресцент-

ная  динамика  описывается  суммой  двух  экспонент  с  характерными  временами

200  и  500  пс.  (Таблица  3).  В  смесях  с  преимущественным  содержанием  толуо-

ла  микрокластеры  ДМСО  становятся  больше,  при  этом  эффективная  вязкость

микроокружения  молекулы  красителя  может  также  увеличиться.  Вследствие

увеличения  вязкости  микроокружения  вероятность  фотоизомеризации  умень-

шается.  В  терминах  модели  Рулье можно  сказать,  что  выборочная  сольватация

влияет  на  форму  поверхности  потенциальной  энергии  (ППЭ)  возбужденного

состояния  синглетного  состояния,  что  подтверждается  изменением  квантовой

эффективности  q
nr
  и  динамики  возбужденного  состояния.

Результаты  по измерению степени  поляризации  флуоресценции при  воз-

буждении  образца  плоскополяризованным  светом  приведены  на  рис.4а.  Видно,

что степень поляризации  монотонно убывает при содержании ДМСО в смеси от

100 % до  12 %, а затем быстро возрастает.  Степень вращательной деполяризации

флуоресценции  можно  связать  с  физическими  характеристиками  флуорофора

по  формуле  Перрена  [3]:

здесь  —  время  жизни  молекулы  в  электронно-возбужденном  состоянии;

—  молярный  объем  флуорофора  и  савязанной  с  ним  сольватной  обо-

лочки;  — вязкость среды;  — степень поляризации флуоресценции при

условии  полной  неподвижности  излучающей  молекулы;  — интенсивно-

сти  флуоресценции  когда  анализатор  находится  под углом  0°  и  90°  к  поляриза-
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Рис.  4.  а)  Степень  поляризации  флуоресценции  для  растворов  Кр.2  в  бинарных  смеси  с

различным  содержанием ДМСО;  b)  Объем полярного микрокластера в смеси толуол/ДМСО

в зависимости  от  объемной доли  ДМСО

тору  соответственно.

Значение для ро  мы  измеряли для раствора  К р . 2  в глицерине при  темпе-

ратуре  25°С.  Исходя  из  формулы  (11)  мы  оценивали  размер  полярного  микро-

кластера.  На рис.4b приведены экспериментальные данные по объему полярного

микрокластера в зависимости  от доли ДМСО  в смеси.  Видно,  что при уменьше-

нии доли ДМСО  в смеси размер полярного кластера увеличивается.  Причем,  из

результатов  компьютерного  моделирования известно,  что объем  молекулы К р . 2

равен  680  а  объем  молекулы  ДМСО  ~  130  (вычислено  по  плотности

ДМСО).  Мы  получили,  что  объем  флюоресцирующей  частицы  в  ДМСО  равен

что  довольно  близко  к  расчетному  значению.  При  доле  ДМСО  в  смеси

меньшей  5  об.%,  эффективный  размер  флюоресцирующей  частицы  составля-

ет  3800  что  соответствует  присутствию  в  сольватной  оболочке  24  молекул

ДМСО.

Мы  измеряли  зависимость  относительного  квантового  выхода  флуорес-

ценции  К р . 2  от  объёмной  доли  ДМСО  в  смеси.  В  качестве  образца  сравнения

использовали  раствор  Кр.2  в  чистом  ДМСО.  Оказалось,  что  по  мере того,  как

доля  ДМСО  уменьшается  от  30  об.%  до  25  об.%,  наблюдается  небольшое  уве-

личение  квантового  выхода,  а  при  дальнейшем  уменьшении  доли  ДМСО  кван-

товый  выход  флуоресценции  резко  уменьшается,  и  при  доле  ДМСО  1,6  об.%

составляет  0,1  (см.  рис.5,  стр.17).  Для  образцов  с  объемной  долей  ДМСО  >

30 об.%  относительный  квантовый  выход примерно  равен  1.  Абсолютное  значе-

ние  квантового  выхода  К р . 2  в  чистом  ДМСО  составляет  0,05  (измерено  отно-
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Рис.  5.  Относительный  квантовый  выход  Кр.2  в  зависимости  от  объемной  доли  ДМСО  в

смеси

сительно  спиртового  раствора  красителя  Rhodamine  В).

Квантовый  выход  флуоресценции  Кр.2  можно  представить  следующим

образом:

где  радиационная константа,  константа скорости процесса фотоизоме-

ризации,  а  —  константа  скорости  иных  безызлучательных  процессов  релак-

сации энергии электронно-возбужденного состояния.  В знаменателе выражения

(12)  мы  пренебрегли  т.е.  мы  предполагаем  что  выполняется  следующее усло-

вие:

Выполнение  этого  условия  вполне  согласуется  с  достаточно  малым  значением

квантового  выхода  флуоресценции  Кр.2.  Как  уже  было  показано  ранее,  мы

измеряли  квантовую  эффективность  фотоизомеризации  К р . 2  в  тех  же  самых

бинарных  смесях  [4]:

Было  обнаружено,  что  q  уменьшается  от  0,33  до  0,06  по  мере  того,  как  доля

ДМСО  в  смеси  уменьшается  от  20  об.% до  1,6 об.%.  Используя  выражение  (14)

можно  определить  отношение  Для  смеси  с  20 об.%  ДМСО  =  0,48,
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а  для  смеси  с  3,2  об.%  ДМСО  это  отношение  уменьшается  до  0,06.  Видно,  что

константа  существенно  больше  в  смесях  с  большим  содержанием  толуола.

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  в  смесях  с  большим  содержанием  толуола

происходит  тушение  флуоресценция.  Мы  считаем,  что  механизм  тушения  свя-

зан  с  модификацией  полярного  микрокластера  вокруг  возбужденной  молекулы

красителя.  Для  константы  в  рамках  классической  физики  нами  получено

выражение:

характерный  размер  молекулы  красителя ,  показатель  преломления

среды,  — постоянная Ридберга,  радиус  Бора,  частота  оптического

перехода,  характерное  время  реорганизации  среды.  Полагая,  что

из  уравнения  (15)  получим,  что  Это

время  хорошо  согласуется  с  теорией  Дебая.  В  теории  Дебая  характерное  время

вращательной  релаксации  есть:

где  —  вязкость  внутри  кластера,  —  объем  молекулы  Д М С О , —

постоянная  Больцмана,  Т  —  температура.  Из  формулы  (16)  можно  оценить

вязкость  внутри  микрокластера,  Это  значение  заметно  больше

вязкости  бинарной  смеси  можно  предположить,  что  вязкость

увеличивается за  счет действия  сил  поверхностного  натяжения.  Поскольку  раз-

мер  полярного  микрокластера уменьшается  по  мере  увеличения  доли  ДМСО  в

смеси  микровязкость  должна  увеличиваться  (исходя  из  того,  что  характерное

время  релаксации  пс  вязкость  возрастет  и  примерно  в

области  20 об.%  ДМСО  резко  уменьшаться  до  уровня  вязкости  смеси.  По  мере

увеличения  вязкости  константа  тушения  уменьшается,  следовательно  кван-

товый  выход  флуоресценции  растет.  Следует  отметить,  что  возрастание  вязко-

сти  в  кластере  до  вполне  объяснимо,  например,  для  обратных  мицелл

такого  же  размера  вязкость  составляет  те  же  10
2
  сП  [5].  Поскольку  уменьше-

ние константы  тушения  сопровождается  увеличением  эффективности  фото-

изомеризации,  то  заметного  увеличения  квантового  выхода  флуоресценции  по

сравнению  с  раствором  К р . 2  в  чистом  ДМСО  мы  не  наблюдали.
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Выводы

В результате изучения динамики  сольватной  оболочки  в бинарной  смеси  с силь-

но  различающимися  по  диэлектрическим  свойствам  компонентами,  и  влияния

состава бинарной смеси на фотофизические  процессы в цианиновых  красителях

можно  сделать  следующие  выводы:

1.  На примере  раствора P y ( S ) D M A в бинарных смесях толуол/ДМСО  пока-

зана  применимость  фазомодуляционного  метода  флуоресцентной  спектро-

скопии  для  изучения  кинетики  процесса  выборочной  сольватации  молеку-

лярных  диполей  в  электронно-возбуждённом  состоянии.

2.  Для  адекватного  описания  выборочной  сольватации  в  бинарных  раство-

рителях  предложена  кинетическая  модель,  в  рамках  которой,  сольватация

рассматривается  как  последовательность  обратимых  реакций  присоедине-

ния  полярных  молекул  растворителя  сольватной  оболочкой  электронно-

возбуждённого  диполя.

3.  Предложен  эффективный  метод  спектрального  выделения  различных  ко-

роткоживущих  состояний  в  спектре  флуоресценции,  основанный  на  фазо-

модуляционной  методике.

4.  В  рамках кинетической модели были  экспериментально определены значе-

ния  констант  скоростей  образования  сольватной  оболочки.  Показано,  что

процесс  носит  диффузионный  характер.  Впервые  экспериментально  опре-

делены  значения  констант  скоростей  обратных  стадий  процесса  выбороч-

ной  сольватации:

5.  Предложен  метод оценки  потерь энергии электронно-возбужденного  состо-

яния  на  основе  сравнения  спектров  поглощения  и  возбуждения  флуорес-

ценции.

6.  Проведена  оценка  эффективности  квантового  выхода  фотоизомеризации

красителей  в  зависимости  от  содержания  полярной  компоненты  в  смеси.

Установлено,  что эффективность фотоизомеризации уменьшается при умень-

шении доли  полярного  компонента  в  смеси.

7.  Исследована зависимость  времени  жизни  флуоресценции  красителя  от до-

ли  ДМСО  в  смеси.  Показано,  что  в  области  6-12 об.%  ДМСО  затухание
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флуоресценции биэкспоненциальное.

8.  Исследована зависимость  анизотропии  флуоресценции от состава смеси,  из

этих  данных  сделана  оценка  размера  полярного  микрокластера  в  зависи-

мости  от  состава  смеси.

9.  Измерена зависимость  квантового выхода флуоресценции  от состава смеси,

установлено,  что не смотря на уменьшение эффективности фотоизомериза-

ции  с уменьшением доли  ДМСО  в смеси,  квантовый  выход флуоресценции

падает.

10.  Предложена  модель  тушения  флуоресценции  за  счет  взаимодействия  с  по-

лем  реакции  среды.  В  рамках  классической  физики  получено  математиче-

ское  выражение  для  оценки  вклада  реакции  среды  в  константу  тушения.
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