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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Перенос электрона  (ПЭ) является  ключе

вой элементарной стадией многих физических, химических и биологических 

процессов. Среди них можно выделить процессы ПЭ, происходящие как в жи

вой, так и неживой природе: окислительновосстановительные  реакции, фер

ментативные превращения,  связанные с энергетикой живой клетки,  электро

химические  процессы,  фотосинтез,  дыхание,  метаболические  процессы,  де

токсификация  и многие другие. Характерные  времена  ПЭ  в этих  процессах 

могут различаться на несколько порядков. Например, окисление пластохино

лов цитохромным комплексом на участке электронтранспортной цепи между 

двумя фотосистемами составляет 5 мс, что сравнимо с временами для обыч

ных ферментативных процессов. Такие процессы ПЭ относятся к медленным, 

и  хорошим  приближением  для  них  является  условие  термодинамического 

равновесия ядерной подсистемы.  Эти процессы ПЭ называются  термически

ми. С другой стороны, экспериментально  наблюдаемый ПЭ с молекулы ани

лина на фотовозбужденный  акцептор  или обратимый  фотоиндуцированный 

переход в комплексах рутения  в водном растворе протекают  с характерным 

временем менее 100 фс. Это сверхбыстрые процессы ПЭ, и они уже не могут 

быть описаны в приближении термодинамического  равновесия ядерной под

системы, в силу того, что протекают в сильно неравновесном режиме. Такие 

процессы ПЭ называются горячими или нетермическими.  В реальном време

ни изучение сверхбыстрой кинетики переноса, разделения и рекомбинации за

рядов  (РЗ)  стало возможным сравнительно недавно, несколько десятков лет 

назад,  благодаря  появлению  лазерной  техники  с  фемтосекундным  времен

ным  разрешением.  Это  стимулировало  экспериментальные  и  теоретические 

исследования,  направленные,  в первую  очередь,  на  изучение детальных  ме

ханизмов ПЭ. Актуальность этой задачи обусловлена тем, что понимание ме

ханизмов элементарного акта ПЭ позволяет разработать подходы к решению 

проблем создания молекулярных структур с заданными кинетическими свой

ствами и управления скоростью химических реакций в этих структурах. При

мером практического применения ПЭ в донорноакцепторных  (ДА) системах 

может служить использование тонкопленочных молекулярных структур для 

преобразования  солнечного света в электрическую энергию, например, в ор

ганических солнечных  батареях,  фотовольтаических  устройствах  или хими



ческих и биохимических  сенсорах. 

Цель  работы — исследование влияния  реорганизации  внутримолеку

лярных  высокочастотных  колебаний  и  динамических  характеристик  среды 

на кинетику  термического  и нетермического  переноса электрона  в донорно

акцепторных системах, помещенных в полярную среду. 

Реализуя ее, рассматриваются  следующие  задачи. 

1. Проверить возможность многоканальной стохастической модели адекватно 

описывать  важнейшие  закономерности  кинетики  термического  ПЭ,  наблю

даемые в экспериментах.  Изучить  влияние реорганизации  высокочастотных 

колебательных  мод и динамических  свойств растворителя  на кинетику  тер

мического ПЭ в рамках данной модели. 

2.  Рассмотреть  задачу  о  возможности  количественного  воспроизведения 

имеющейся экспериментальной  зависимости  логарифма  константы  скорости 

сверхбыстрой  РЗ  в  возбужденных  ДА  комплексах  от  величины  свободной 

энергии реакции в рамках многоканальной  стохастической  модели. 

3. Исследовать  влияние  неравновесности  ядерной  подсистемы  на  РЗ  в  воз

бужденных ДА  комплексах. 

4. Изучить влияние полярности и вязкости среды на кинетические параметры 

ПЭ в ДА  комплексах. 

Научная  новизна  работы заключается  в том, что: 

1. Впервые в рамках Одной модели удалось количественно описать растворо

контролируемый  режим  термического ПЭ в нормальной  маркусовской обла

сти, его почти полное подавление в инвертированной области, а также непре

рывный  переход  между  ними  в  непосредственной  близости  от  безактиваци

онной области. 

' 2.  Установлено,  что  динамические  свойства  растворителя  проявляются  не 

только в зависимости  скорости термического  ПЭ от времени продольной ре

лаксации  среды,  но и в смещении  максимума  константы  скорости  в область 

сильной экзергоничности реакции с увеличением времени продольной диэлек

трической релаксации среды. Положение этого максимума зависит также от 

параметра электронной связи и отношения энергий реорганизаций высокоча

стотных колебательных мод и реорганизации  среды. 

3.  Показано,  что  реорганизация  большого  числа  высокочастотных  колеба

тельных мод выпрямляет восходящую и нисходящую ветви маркусовской ко



локолообразной зависимости логарифма термической константы скорости от 

параметра экзергоничности  реакции. 

4.  Численно  установлено,  что  для  быстрых  сред  изза  реорганизации  высо

кочастотных внутримолекулярных мод максимальное значение эффективной 

скорости термического  ПЭ  превышает  раствороконтролируемый  предел  на 

порядок для моделей с одной и на два порядка с десятью квантовыми  мода

ми. Для  медленных  сред  максимальная  скорость  может  превышать  предел 

более, чем на два  порядка. 

5.  На  основе  анализа  физических  механизмов  предложен  подход  к  интер

претации  экспериментальных  данных относительно  зависимости  логарифма 

константы  скорости  РЗ  от  параметра  экзергоничности  реакции  в  ДА  ком

плексах,  возбужденных  на частоте  полосы  с переносом  заряда.  Предложен

ный  подход  позволил  количественно  воспроизвести  линейную  зависимость 

логарифма константы скорости во всей экспериментально доступной области 

значений параметра экзергоничности  реакции. 

Достоверность  результатов  и  выводов  диссертации  определяется 

применением  многократно  апробированной  многоканальной  стохастической 

модели,  проверкой  полученных  в работе  результатов  численного  моделиро

вания на совпадение  с известными  аналитическими  решениями  и сравнение 

с имеющимися экспериментальными  данными. 

Научнопрактическая  значимость  работы заключается  в том,  что 

выполнены количественные оценки влияния различных параметров на дина

мический эффект растворителя: параметра электронной связи, числа актив

ных высокочастотных  мод и мод растворителя.  Предложен  подход к  интер

претации экспериментальной зависимости логарифма константы скорости РЗ 

в ДА  комплексах,  возбужденных  на  частоте полосы  с переносом  заряда,  от 

параметра экзергоничности  реакции. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Многоканальная  стохастическая  модель  способна  количественно  описы

вать  динамический  эффект  растворителя  в нормальной  области,  его  почти 

полное подавление в инвертированной,  а также непрерывный переход между 

этими областями в непосредственной близости от безактивационной области. 

2. С ростом параметра электронной связи и/или времени продольной диэлек

трической релаксации среды максимум константы скорости термического пе



реноса электрона сдвигается в область сильной экзергоничности  реакции. 

3. В реакциях рекомбинации зарядов в донорноакценторных  комплексах ре

организация  высокочастотных  внутримолекулярных  колебаний  и  неравно

весность начального  состояния  среды,  сформированная  импульсом  накачки, 

трансформируют  маркусовскую  колоколообразную  зависимость  логарифма 

константы скорости от свободной энергии реакции в линейную. 

Апробация  результатов.  Основные  результаты  работы  доклады

вались  и  обсуждались  на  международных,  всероссийских  и  региональ

ных  конференциях  и  симпозиумах:  X  международной  ежегодной  моло

дежной  конференции  «Биохимическая  физика»  (г.  Москва,  2010  г.),  1st 

International  conference  «Reaction  Kinetics  in  Condensed  Matter»  (r.  Москва, 

2010  г.),  «International  Conference  on  Pure  and  Applied  Chemistry»  (Рес

публика  Маврикий,  2010  г.),  международном  молодежном  научном  форуме 

«Ломоносов—2011»  (г. Москва, 2011 г.), всероссийских научных конференци

ях  студентовфизиков  и  молодых  ученых  («ВНКСФ—17»,  г.  Екатеринбург, 

2011  г.,  «ВНКСФ—18»,  г.  Красноярск,  2012  г.),  всероссийской  молодежной 

конференции  «Успехи химической физики»  (г. Черноголовка, 2011 г.), XXIII 

симпозиуме  «Современная  химическая  физика»  (г. Туапсе,  2011 г.),  XV ре

гиональной конференции молодых исследователей Волгоградской области (г. 

Волгоград,  2010 г.),  а  также  научных  сессиях  ВолГУ  и семинарах  кафедры 

ТФВП  (г. Волгоград,  20102012  г.). 

Публикации.  Результаты диссертации опубликованы в 12 работах. Из 

них 2 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах,  1 в изда

нии, включенном  в систему цитирования,  определенную  Высшей  аттестаци

онной комиссией  (Springer), и 1 в журнале, включенном в Российский индекс 

научного цитирования. 

Материалы диссертационного  исследования  включены в отчеты по Го

сударственным  контрактам  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Фе

деральная  целевая  программа  «Научные  и  научнопедагогические  кадры 

инновационной  России»  на  20092013  гг.)  №  П1145  и  №  14.740.11.0374, 

грантам  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  (100397007

р_поволжье_а,  110300736а). 

Личный  вклад  автора.  Постановка задач,  анализ и обобщение дан

ных, а также обсуждение результатов и формулировка выводов осуществля



лись  совместно  с научным  руководителем  и соавторами  совместных  публи

каций. Проведение  численных расчетов,  обработка  и графическое  представ

ление  результатов  было  выполнено  автором  самостоятельно.  В  совместных 

публикациях  вклад  автора  в результаты  исследований  является  определяю

щим. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная работа состоит 

из введения,  четырех  глав,  заключения  и списка литературы.  Общий объем 

работы составляет  103 страницы,  которые включают  24 рисунка и 9 таблиц. 

Список цитированной литературы  содержит  148 ссылок. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность работы. Здесь же сформулиро

ваны задачи  исследования  и научная  новизна  полученных  результатов.  От

мечена практическая  значимость работы, дано краткое содержание глав дис

сертации. 

В  первой  главе  анализируются  литературные  данные,  характеризу

ющие современное состояние теоретических исследований,  соответствующих 

тематике диссертационной работы. Рассматриваются различные подходы для 

описания кинетики ПЭ в ДА комплексах в полярных растворителях и анали

зируются области их применения. Обосновывается выбор многомодовой мно

гоканальной  стохастической  модели для исследований  термических и нетер

мических процессов  ПЭ. 

Следующие главы являются  оригинальными. 

Во  второй  главе  количественно  исследуется  влияние  динамических 

свойств  растворителя  и реорганизации  внутримолекулярных  высокочастот

ных колебательных мод на кинетику термического ПЭ. Исследование прово

дится в рамках многоканальной  стохастической модели, описанной подробно 

в  параграфе  1. Эта модель учитывает  реорганизацию растворителя,  реор

ганизацию внутримолекулярных  высокочастотных  колебательных мод в ДА 

комплексах и релаксацию внутримолекулярных  колебательновозбужденных 

состояний  (рис. 1). 

Результаты численных расчетов представлены в параграфе  2. В пунк

тах 2.1 — 2.3 анализируется прямо пропорциональная зависимость эффектив

ного  времени  ПЭ  Те//  от  времени  продольной  диэлектрической  релаксации 



растворителя  т^,  известная  в  литературе  как  «динамический  эффект  рас

творителя».  Для  количественной  оценки  величины  динамического  эффекта 

растворителя  вводится  параметр ^ 

теп{ть  +  51)    reff(rL) 
(1) 

где 51 — изменение времени релаксации  растворителя. 

Исследуется  влияние  различных 

параметров  процесса  ПЭ  на  величину  ^ 

для  дебаевской  модели  полярного  рас

творителя с одним временем  релаксации 

(гх) и двумя временами  [тх и Г2, Г1  <  гг): 

числа  активных  высокочастотных  мод 

М,  параметра электронной связи  ко

лебательного  спектра  (набора  частот  и 

параметров ХуангаРис  За)

Результаты зависимости ^ от числа 

высокочастотных  мод  (М  =  О, панель А 

Рис.  1.  Профили  свободной  энергии  ^  М  =  10, панель  В)  и параметра  элек

Гиббса вдоль  координаты  реакции  Q  для 
тронной  связи  представлены  на  рис.  2. 

многоканальной  стохастической  модели  ^  ^  ^ 

в  инвертированной  области:  Пн    терм  Численные  результаты  хорошо  совпада

реагентов,  С/р"'  — термы  продуктов,  где  ют  С величиной  полученной  с исполь

пунктиром  изображены  колебательно  зованием  аналитической  формулы  Зу
возбужденные  состояния  продуктов.  На  ,  , 

смана в области ее применимости  (пунк
чальное  равновесное  распределение  ча

стиц  в  состоянии  реагентов  показано  ^ « Р ^ ы е  линии).  При  отсутствии  внутри

тонкой  сплошной  линией.  молекулярных  высокочастотных  мод за

висимость  ^{—АО)  повторяет  аналогич

ную  зависимость  частотного  множителя,  только  перевернутую  (панель  А). 

Предложен  физический  механизм  (пункт  2.2), объясняюш;ий подавление ди

намического эффекта растворителя ^ вследствие реорганизации  внутримоле

кулярных  высокочастотных  колебаний  (панель  В).  Для  этого  рассматрива

ются распределения эффективных стоков и частиц на поверхности свободной 

энергии реагентов. Учет реорганизации внутримолекулярных  колебательных 

мод приводит к появлению дополнительных каналов реакции, которые в ин



вертированной  области  полностью  покрывают  начальное  распределение  ча

стиц  (см.  рис.  1).  Как  следствие,  диффузионная  доставка  частиц  в  реакци

онную  зону  не  требуется.  Поэтому  скорость  реакции  перестает  зависеть  от 

Т1 (или Г2, отвечающего  за диффузию  в рамках дебаевской  модели  с двумя 

временами  релаксации).  С увеличением  числа  высокочастотных  квантовых 

мод М  величина ^ уменьшается  сильнее в инвертированной  области. 

0.4  0.8  1.2  1.6  0.6  1.2  1.8  2.4  3.0 
АО, эВ  АО, эВ 

Рис .  2.  Зависимости  величины  динамического  эффекта  растворителя  ^  от  параметра 

экзергоничности  — Д С  для  различного  числа  активных  высокочастотных  колебательных 

мод  М = 0  (А)  и  Л/=10  (В).  Параметры:  N=1,  и  =  0.5  пс,  54  =  1.5  не,  Е,^  =  1.0  эВ, 

Е„  =  0.3 эВ,  Уе! =  0.02  эВ  (круги),  У^  =  0.05  эВ  (треугольники),  Уе1  =  0.08 эВ  (квадраты). 

Параметры  для  звездочек:  ть  =  0.19  пс,  51 =  1.81  пс,  =  0.02  эВ. 

С  уменьшением  параметра  электронной  связи  Уа  и/или  времени  ре

лаксации  растворителя  г^  величина  ^ убывает,  что  продемонстрировано  на 

панели  А рис.  2.  Показано,  что  константа  скорости  термического  ПЭ  слабо 

зависит  от  колебательного  спектра.  Расчеты,  проведенные  для  существенно 

отличающегося  колебательного  спектра  {За  =  0.2015)  с  той  же  величиной 

Егу =  0.3 эВ, демонстрируют  незначительное влияние его на величину дина

мического эффекта  растворителя 

Для  двухмодового  растворителя  анализируется  влияние  быстрой  ком

поненты релаксации растворителя  (га) на динамический эффект растворите

ля ^(г£ =  тг). Показано, что учет быстрой компоненты в функции релаксации 

растворителя уменьшает динамический эффект растворителя во всем диапвг

зоне значений свободной энергии реакции. 

В пункте  2.4  исследуется  влияние  параметров  К;  и т^  на  зависимость 

логарифма  константы  скорости  ПЭ  от  свободной  энергии  реакции  (закон 

энергетической щели). Установлено, что максимум смещается в область силь



ной экзергоничности  реакции с ростом параметра  Vei (панель А на рис. 3). 
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АС,эВ 
Р и с .  3.  Зависимости  логарифма  эффективной  константы  скорости  ПЭ  от  свободной  энер

гии  реакции.  Параметры:  Л'' =  1,  М  =  10,  панель  А  — t l  =  0.5  пс,  Дт  =  0.5  эВ,  Е„  =  0.3, 

Vei  ~  рядом  с  линиями,  панель  В  —  14;  =  0.08  эВ,  (а)  Е^т  =  10  эВ,  Erv  =  О эВ;  (Ь) 

Етт  =  0.8  эВ,  Erv  =  0.2  эВ;  (с)  Егт  =  0.5  эВ,  Ery  =  0.5  эВ,  Значения  гх,  указаны  рядом  с 

линиями  в ПС. 

Для  сравнения,  на  панели  А  пунктирными  линиями  изображены  ре

зультаты  термической  теории  ДжотнераБиксона  для  выбранных  парамет

ров.  Смещение также  наблюдается и с ростом г^,  где максимум  достигается 

при значениях  AG,  которые могут значительно  превышать  Erv +  Егт (см. 

панель  Б,  серия линий  Ь).  Положение  максимума  константы  скорости  зави

сит  и от  Е̂ у / Ejm при  условии  Erv +  Егт=10  эВ  (панель  В).  Реорганизация 

большого числа высокочастотных колебательных мод выпрямляет ветви мар

кусовской параболы  lgkeff{—AG)  (кривая  со звездами на панели А). 

В  пункте  2.5  исследуются  зависимости  keff{Vei)  Эти  результаты  поз

воляют  сделать  выводы о том,  что,  вопервых,  только  в нормальной  марку

совской области  (—AG <  E'rm +  Eiy) эффективная  константа скорости, неза

висимо от реорганизации высокочастотных мод, демонстрирует насыщение с 

увеличением  Vgi  Вовторых,  в инвертированной области  {—AG >  +  Е„) 

реорганизация  высокочастотных  мод  не  приводит  к  насыщению  константы 

скорости.  Этот эффект  усиливается  с увеличением  как  числа  активных  вы

сокочастотных мод, так и величины экзергоничности реакции —AG. Установ

лено, что в инвертированной  области кинетика  приближается  к  неадиабати

ческому  режиму  ПЭ  вследствие  реорганизации  высокочастотных  внутримо

лекулярных  колебаний.  Показано,  что  квадратичная  зависимость  keff{Vei) 
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сохраняется при достаточно больших значениях параметра электронной свя

зи.  Это означает,  что в инвертированной  области  раствороконтролируемый 

режим  недостижим. 

В пункте 2.6 рассчитывается  энергия активации  ПЭ Е ,̂. В рамках мно

гоканальной стохастической модели в инвертированной  области  предсказана 

энергия активации гораздо меньшая, чем рассчитанная с помощью уравнения 

Маркуса.  Продемонстрирована  ее малость  {\Ее,\  <  квТ,  где  кв  —  константа 

Больцмана,  Т — температура)  в инвертированной  области для всех экспери

ментально доступных значений свободной энергии реакции.  В  параграфе  3 

сформулированы  основные выводы. 

В  третьей главе в рамках неравновесной многоканальной стохастиче

ской модели исследуется  сверхбыстрая  кинетика  РЗ  в ДА комплексах после 

их фотовозбуждения  на частоте полосы с переносом заряда  (нетермический 

процесс ПЭ, рис. 4). 

Свободная  энергия  Гиббса 

Продукты 

2 Е  Координата  реакции 

Р и с .  4.  Профили  свободной  энергии  Гиббса  вдоль  координаты  реакции  Q  для  неравно

весной многоканальной  стохастической  модели.  Процесс  фотовозбуждения  ДА  комплекса 

изображен  вертикальной  стрелкой.  Волновой  пакет,  локализованный  на  терме  реагентов 

(точка  А),  изображает  неравновесное  состояние  ядерной  подсистемы.  Пунктиром  пока

заны  термы  для  колебательновозбужденных  состояний  продуктов.  Движение  волнового 

пакета  по  поверхности  свободной  энергии  реагентов  вдоль  координаты  реакции  от  точки 

А  к точке В соответствует  релаксации  среды.  В точках  пересечения  термов  РЗ  схематично 

показана  стрелками. 

Постановка задачи  и краткое описание неравновесной  многоканальной 

стохастической  модели приведены  в параграфе  1.  Результатам  численного 

моделирования  и их обсуждению  посвящен  параграф  2.  В пункте  2.1 ана

лизируются  экспериментальные  данные по кинетике РЗ  в 26 различных  ДА 

комплексах,  изображенных  символами  на  рис.  5  [1—4]. Для  интерпретации 
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этих экспериментальных  данных  предложен  подход,  основанный  на выделе

нии  групп  с  различными  значениями  параметра  Обоснованность  этого 

подхода вызвана сильным разбросом экспериментальных констант скоростей 

ПЭ. А именно, они отличаются более, чем в 10 раз при одинаковых значени

ях параметра экзергоничности  (комплексы  2 и 5 или  1 и 4 на рис.  5). После 

выделения  нескольких  групп с различными  значениями  и при  фиксации 

оставшихся параметров удалось хорошо описать все экспериментальные дан

ные  [14]  (сплошные  кривые  а и Ь).  Эти  параметры  при  численном  модели

ровании  имели  следующие  значения;  панель  А — ҐїЎ=0.02  эВ,  Егт=05  эВ 

(линии  а, с);  У;г=0.0065 эВ,  Егт=0& эВ  (линии Ь, а);  Егу=0.51 эВ,  и панель 

Б — Уе1=0.12 эВ  (линии а, с); 14г=0.07 эВ (линии Ь, (1); £^^=0.5 эВ,  £;„=0.51 

эВ. 

S : 
60 

9 

8 -

I  •  I  '  I  •  I  '  I 
0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0 

С 
"Ъ  14

' / Л ' . 
а; 

b 
"  12

11

•  1U  1  •  1 
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АС,  эБ  АО,  эВ 
Р и с .  5.  Зависимости  1дкск{—А0)  в  возбужденных  Д А  комплексах.  Экспериментальные 

данные  взяты  из  работ  [1—4].  Параметры  приведены  в  тексте. 

Физический механизм, позволяющий объяснить экспериментальные за

висимости,  анализируется  в пункте  2.2.  Для  сравнения,  на  рис.  5 представ

лены результаты  термической  модели ДжотнераБиксона  (пунктирные  кри

вые  e n d ) .  Установлено,  что  многоканальные  горячие  переходы  ускоряют 

РЗ  в слабо экзергонической  области,  переворачивая  восходящую  ветвь мар

кусовской  параболы,  а в  области  умеренной  экзергоничности  — уменьшают 

скорость РЗ. В результате, зависимость  igfce//(—AG)  спрямляется. 

В пункте 2.3 исследуется  неэкспоненциальность  кинетики  РЗ.  Показа

но, что при отсутствии реорганизации квантовых колебательных мод (М =  0) 

распад  возбужденного  состояния  сильно  отличается  от  экспоненциального. 

Увеличение  квантовых  мод  (М  =  5 и М  =  10)  приближает  кинетику  РЗ  к 

экспоненциальному  распаду.  Эти результаты хорошо согласуются  с экспери
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ментальными  данными.  Основные  выводы  сформулированы  в  параграфе 

3. 

Четвертая  глава  посвящена  нахождению  основных  энергети

ческих  параметров  (—АС,  Егт,  Егу),  от  которых  зависит  кинети

ка  ПЭ  в  ДА  комплексах.  Исследования  проводятся  для  трех  ком

плексов:  гексаметилбензолтетрацианоэтилен,  изодурентетрацианоэтилен  и 

пентаметилбензолтетращ1аноэтилен  в трех полярных  растворителях — аце

тонитрил, валеронитрил и октанонитрил. Кинетика рассчитывается в рамках 

трех  моделей:  термических  (теория  ДжотнераБиксона  и термическая  мно

гоканальная стохастическая модель) и нетермической  (неравновесная много

канальная  стохастическая  модель). 

В  параграфе  1  обсуждается  постановка  задачи.  В  параграфе  2 

из  фитинга  стационарных  спектров  полос  поглощения  с  переносом  заряда 

определяются  энергетические  параметры  для  вышеназванных  комплексов  в 

исследуемых  полярных  растворителях.  Далее,  в  параграфе  3,  используя 

полученные  энергетические  параметры,  проводится  анализ  кинетики  ПЭ  в 

рамках термических  и нетермической  моделей.  Из  сравнения  кинетики  ПЭ, 

рассчитанной численно,  с экспериментальными  данными определяется  пара

метр электронной связи. В рамках перечисленных выше моделей тенденции в 

поведении кинетических параметров одинаковые, однако неравновесная мно

гоканальная  стохастическая  модель,  в  отличие  от  термических,  демонстри

рует наиболее близкие к  эксперименту  результаты. 

В  параграфе  4 исследуется влияние полярности растворителя  на ки

нетику  РЗ  в возбужденном  ДА комплексе перилентетрацианоэтилен.  Пока

зано,  что  рассматриваемые  модели  демонстрируют  противоположные  зави

симости от изменения  полярности растворителя.  С увеличением  полярности 

эффективное  время,  рассчитанное  в рамках термической  теории  Джотнера

Биксона,  увеличивается,  тогда как в рамках неравновесной  многоканальной 

стохастической  модели это время падает. 

В  параграфах  5—6 рассматривается  влияние полярности и вязкости 

растворителя  на  кинетику  РЗ  для  серии  ДА  комплексов  и  растворителей. 

Из  анализа  полученных  результатов  выявлено,  что  наилучшее  совпадение 

кинетики  с  экспериментальными  данными  наблюдается  в  рамках  неравно

весной  (нетермической)  многокальной стохастической модели. Основные вы
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воды приводятся в параграфе  7. 

В  заключении  представлены основные выводы  диссертации. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. В рамках многоканальной стохастической модели для термической кинети

ки ПЭ можно воспроизвести раствороконтролируемый  режим в нормальной 

области, его почти полное подавление в инвертированной и непрерывный пе

реход между этими  областями. 

2.  Реорганизация  высокочастотных  колебательных  мод  подавляет  динами

ческий  эффект  растворителя  в  инвертированной  области  <<  1)  и слабо 

влияет на него в нормальной области  )• 1). С увеличением числа высоко

частотных  колебательных  квантовых  мод М  динамический  эффект  раство

рителя ослабевает  сильнее. 

3. Учет быстрой компоненты в функции релаксации растворителя  (п) умень

шает динамический эффект растворителя во всем диапазоне значений —АС. 

4.  Показано,  что  зависимость  ДС)  отражает  поведение  (перевернутое) 

частотного множителя  константы  скорости. 

5.  Установлено,  что  максимум  1дке//{—АС)  смеш,ается  в  область  сильной 

экзергоничности  реакции  с  ростом  параметра  Смеш,ение  наблюдается 

также с ростом т^. Численно показано,  что реорганизация  высокочастотных 

внутримолекулярных  колебательных  мод приводит  к  максимальным  значе

ниям эффективной  константы  скорости  ПЭ,  которые  превышают  растворо

контролируемый  предел  1/г£: для быстрых сред   на порядок для моделей с 

Л/  =  1 и на два  порядка  с М  =  10, а для  медленных  сред — может  превы

шать предел более, чем на два  порядка. 

6.  Реорганизация  большого  числа  высокочастотных  колебательных  мод вы

прямляет ветви маркусовской параболы  1дкец{—А0). 

7.  Установлено,  что  в  инвертированной  области  кинетика  приближается 

к  неадиабатическому  режиму  ПЭ  вследствие  реорганизации  высокочастот

ных  внутримолекулярных  колебаний.  Показано,  что  квадратичная  зависи

мость  кец{Уе1)  сохраняется  при  достаточно  больших  значениях  параметра 

электронной  связи.  Это  означает,  что в инвертированной  области  растворо

контролируемый  режим  недостижим. 

8. Установлено,  что многоканальные горячие переходы ускоряют РЗ  в слабо 
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экзергонической области, переворачивая восходящую ветвь маркусовской па

раболы,  а в области умеренной  экзергоничности — уменьшают  скорость  РЗ. 

В результате,  зависимость  l g k e f f {  A G )  спрямляется, что хорошо согласует

ся с экспериментальными  данными. 

9. Подход к интерпретации экспериментальных данных по кинетике РЗ в ДА 

комплексах,  возбужденных  на  частоте  полосы с переносом  заряда,  основан

ный  на  выделении  групп  с различными  параметрами  Vei, позволил  количе

ственно описать все экспериментальные  данные. 

10. Показано, что термические  и нетермическая модели, описывающие кине

тику  ПЭ,  могут давать  противоположные  зависимости  Tgff  от  диэлектриче

ских  (£о, £оо) и релаксационных  (гг)  характеристик  растворителей.  Эффек

тивные времена Ге//, предсказываемые в рамках нетермической многоканаль

ной стохастической модели, наиболее близки к экспериментальным  значени

ям. 
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