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Развивается механизм переноса энергии от высоковозбужденных триплетных ароматических моле
кул, включающий стадию образования эксиплекса между высоковозбужденной молекулой донора
энергии и невозбужденной молекулой акцептора энергии. Дана интерпретация экспериментальных
данных по форме и интенсивности полос триплеттриплетного поглощения и вероятности перено
са энергии. При этом используются результаты квантовохимических расчетов значений энергии
высоковозбужденных триплетных состояний молекул толуола и бензола.
DOI: 10.7868/S0023119714030028

Ранее нами [1] был предложен механизм пере
носа энергии от высоковозбужденных триплетных
ароматических молекул, включающий стадию об
разования эксиплекса между высоковозбужден
ной молекулой донора энергии и невозбужденной
молекулой акцептора энергии. Процесс переноса
энергии электронного возбуждения от многоатом
ных молекул, возбужденных в высокие триплет
ные состояния Т*, играет важную роль во многих
процессах фотохимии и радиационной химии
[2⎯4], поэтому исследование механизма этого про
цесса необходимо для понимания и предсказания
различных реакций с участием высоковозбужден
ных состояний.
Схема уровней энергии системы и наиболее
вероятных процессов представлена на рис. 1.
В отличие от процессов переноса энергии с уча
стием нижних триплетных состояний, время жиз
ни которых относительно велико (~10–3–10 с), с
процессом переноса энергии в этом случае конку
рируют быстропротекающие процессы внутрен
ней конверсии между триплетными состояниями,
которые приводят к уменьшению времени жизни
триплетного Т* состояния молекулы донора энер
гии. При энергетическом интервале между состоя
ниями молекулы донора Т* и расположенным ни
же триплетным состоянием ≤1–1.5 эВ, вероятность
процесса внутренней TTконверсии между этими
состояниями при условии, что состояния имеют
одинаковую орбитальную природу, лежит в интер
вале значений 1011–1012 c–1 [5] и, соответственно

время жизни высоковозбужденного триплетного
состояния мало. Малое время жизни приводит к
существенному отличию процесса переноса
энергии с участием Т*состояний от случая про
цессов переноса энергии с участием нижнего три
плетного состояния Т1. Вероятность межмолеку
лярного TTпереноса определяется обменным
электронным взаимодействием [6], и ее величина
экспоненциально уменьшается с ростом расстоя
ния между молекулами донора и акцептора энер
гии (R). Отсюда следует, что перенос энергии с
участием высоковозбужденных триплетных со
стояний может конкурировать с процессом внут
ренней конверсии только при малых расстояниях
между донором и акцептором энергии. Как и в слу
чае других типов безызлучательных переходов
константа скорости TTпереноса энергии зависит
от величины фактора Франка–Кондона, которая
определяется через интеграл перекрывания соот
ветствующего спектра излучения донора энергии и
спектра поглощения акцептора [6]. Величина его
при разнице электронных энергий состояний,
участвующих в переходе, Eif , превышающей ши
рины вибронных полос излучения и поглощения,
экспоненциально уменьшается с ростом Eif .
Согласно оценке, сделанной в [2], среднее рас
стояние переноса энергии из высшего состояния
октадейтеронафталина на толуол ~6 А, что, по су
ществу, соответствует непосредственному кон
такту молекул. Для случая триплеттриплетного
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Рис. 1. Схема электронных состояний и основных пе
реходов при переносе энергии с высших триплетных
уровней.

переноса энергии с участием нижних триплетных
состояний эта величина составляет ~10–15 Å [6].
В настоящей работе развивается выдвинутое в
[1] утверждение, что основной причиной высо
кой эффективности переноса энергии из высших
триплетных состояний, наблюдающейся для ряда
систем, является процесс образования триплет
ных эксиплексов между донором и акцептором
энергии.
Эффективность переноса энергии с верхних
триплетных состояний молекулы донора на моле
кулы акцептора, являющиеся обычно молекула
ми растворителя (матрицы), характеризуется ко
эффициентом β необратимого переноса энергии
из состояния Т* с учетом возможного частичного
обратного переноса энергии от молекул раствори
теля в состояние Т1 [7]. Его величина представляет
собой произведение величины эффективности пе
реноса энергии из состояния Т* и эффективности
процесса миграции энергии по молекулам раство
рителя и связана с кинетическими параметрами
системы следующим образом:
kT *T
kM
(1)
β=
,
kT *T + kic k M + kMD
где kT *T – константа скорости TTпереноса
энергии от молекулы донора на молекулу раство
рителя, kic – константа скорости распада состоя
ния Т* в результате процесса внутренней конвер
сии, kM – сумма констант скорости миграции и
релаксации энергии в растворителе и kMD – кон
станта скорости возврата энергии электронного
возбуждения на молекулу донора (рис. 1). Из (1)
видно, что величина β наиболее критично зави
сит от величины kT *T , которая экспоненциально

уменьшается с увеличением расстоянием между
молекулами и ростом дефекта резонанса перехода
Eif , что приводит к уменьшению величины β.
Убедительные доказательства существенного
возрастания эффективности переноса с уменьше
нием величины R были получены для случая рас
творов ароматических аминов в уксусной кислоте
и ацетоне, где величина β имеет повышенное зна
чение. Этот факт был связан с образованием ком
плексов молекулы кислоты и ацетона с аминами
[8]. При этом комплекс с кислотой обусловлен
образованием водородной связи, а с ацетоном ди
польдипольным и, в некоторой степени, элек
тронным донорноакцепторным взаимодействи
ем. Образование таких комплексов приводит к
уменьшению расстояния между взаимодействую
щими молекулами, росту константы скорости пе
реноса энергии и величины β.
Еще больший рост величины параметра β на
блюдается в случае растворов ароматических со
единений в растворе толуола [8–10]. Кроме воз
растания величины β происходит длинноволно
вое смещение полосы TTпоглощения по
сравнению с ее положением в спиртовых раство
рах и уширение ее вибронной структуры. Эти эф
фекты существенно зависит от энергии возбужде
ния молекулы донора, как это следует из данных
табл. 1 и рис 2. Из приведенных данных видна
тенденция уменьшения величины сдвига с умень
шением энергии триплетного состояния. Эта
особенно четко проявляется при сравнении дан
ных для одной и той же молекулы (трифенилен и
пирен). Однако следует иметь в виду, что суще
ствует несколько причин сдвига полос поглоще
ния. В частности, для неполярных молекул аро
матических углеводородов существенным является
влияние дисперсионных и динамических поляри
зационных взаимодействий с растворителем. Ве
личина сдвига полосы в первом случае зависит от
разности поляризуемостей молекул в комбиниру
ющих состояниях, а во втором – от силы осцилля
тора электронного перехода. Наши измерения для
первых синглетсинглетных переходов дают вели
чину сдвига в интервале 100–200 см–1. Близкие зна
чения наблюдаются и для других типов молекул
[11]. Отсюда следует, что кроме двух названных ме
ханизмов сдвига полос существует и третий, вклад
которого уменьшается с уменьшением энергии
триплетного состояния. При уменьшении энер
гии возбужденного триплетного состояния от
~46000 см–1 происходит резкое падение величи
ны β и ΔΓ. Уменьшение величины β происходит
на порядок при изменении энергии триплетного
состояния на ~5000 см–1, при этом уменьшение
ΔΓ превышает 1000 см–1.
Межмолекулярное взаимодействие в этих си
стемах в основном состоянии осуществляется за
счет дисперсионного взаимодействия πэлектро
нов и слабого взаимодействия дипольного мо
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мента молекулы толуола, величина которого со
ставляет 0.4 D [12], с отрицательно заряженными
атомами углерода ароматических колец, заряд ко
торых возникают вследствие смещения σэлек
тронной плотности С–Нсвязей от атома водоро
да к атому углерода. Несмотря на малую величину
этого взаимодействия, которое не проявляется в
электронных спектрах, оно играет важную роль,
поскольку обеспечивает существование слабо
связанных пар доноракцептор, роль которых, как
мы увидим, резко возрастает в возбужденном со
стоянии. С ростом величины β коррелирует увели
чение ширины вибронных полос ΔΓ триплеттри
плетного поглощения молекул доноров электрон
ной энергии и величина смещение полосы
поглощения в матрице толуола по сравнению с рас
творами в этаноле (ΔЕ, рис. 2, табл. 1) [8–10]. Эти
эффекты могут быть объяснены существенным
увеличением межмолекулярного взаимодействия
при возбуждении молекулы донора электронной
энергии в высокое триплетное состояние с обра
зованием триплетного эксиплекса с молекулой
толуола [1].
Для обсуждения этого вопроса необходимы
данные по энергиям триплетных состояний мо
лекул акцепторов энергии. В литературе очень
мало экспериментальных данных по положению
высших триплетных состояний эффективных ак
цепторов – толуола и бензола. Лишь для молеку
лы бензола известно положение высоковозбуж
денного триплетного состояния 3E2g [13]. Для мо
лекулы толуола такие данные отсутствуют, что, в
частности, связано с трудностью эксперимен
тального наблюдения маловероятных Т6Т опти
ческих переходов (например, типа π–σ*). Отме
тим, что высшие триплетные состояния, оптиче
ский переход в которые из первого Тсостояния
маловероятен, могут принимать участие в про
цессах переноса энергии при подходящей ориен
тации молекул донора и акцептора энергии. В
связи с этим нами рассчитаны энергии высших
триплетных состояний молекул толуола и бензола
с использованием квантовохимического метода
молекулярных орбиталей с частичным пренебре
жением дифференциального перекрыванием со
специальной спектроскопической параметриза
цией [14]. Результаты приведены в табл. 2. Можно
видеть хорошее согласие теоретических и извест
ных экспериментальных значений.
Перейдем к обсуждению механизма образова
ния эксиплекса указанного типа. Рассмотрим си
стему электронных состояний, включающих воз
бужденное триплетное состояние молекулы до
нора триплетной энергии с волновой функцией
ϕ 1 и энергией E0, и ряд триплетных электронных
состояний молекулы акцептора энергии ψ n, энер
гия которых E n близка к энергии E 0. Энергия со
стояний отсчитывается от энергии нижнего три
плетного состояния донора. Эти состояния связа
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Таблица 1. Сдвиги спектров триплеттриплетного по
глощения (ΔETT) в толуоле относительно этанола. ET* –
энергия высоковозбужденного триплетного уровня
№ п/п

ΔETT

ET*

Соединение

см–1
1

Трифенилен

46530

575

1'

Трифенилен

37100

190

2

Нафталин

45590

600

3

2,3Диметилнафталин

45090

490

4

2,7Диметилнафталин

44420

475

5

Фенантрен

42160

430

6

Антрацен

38430

510

7

1,2Бензантрацен

37010

370

8

Пицен

36105

255

9

1,2Бензпирен

36515

335

10

1,12Бензперилен

37640

500

11

Пирен

41040

570

11'

Пирен

36030

330

ны обменным электронным взаимодействием V1n.
Отметим, что поскольку речь идет о высоковоз
бужденных состояниях, вклад в их образование
могут давать ридберговские орбитали атомов,
входящих в молекулу. Поскольку размер этих ор
биталей растет квадратично с ростом главного
квантового числа, их учет может быть существен
ным при вычислении обменных межмолекуляр
ных взаимодействий при больших расстояниях.
Оптический переход из нижнего триплетного со
β

ΔΓ, см–1

1

0.16

1600
2
1

0.12
0.08

1200
800

2

0.04
11
11' 8 9 1'7 10

35

5

400

34

6
5

40
103 ΕΤ ∗, см–1

0
45

Рис. 2. Зависимость ширины вибронных полос спек
тров Т6Тпоглощения (ΔГ) и вероятности переноса
энергии из высших триплетных уровней (β) от энер
гии высоковозбужденного триплетного состояния
(нумерация соответствуют соединениям в табл. 1).
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Таблица 2. Расчетные значения энергии триплетных
состояний молекул бензола и толуола (см–1)*. В скоб
ках указаны известные экспериментальные значения
энергии состояний [12, 14]
Номер
состояния

Толуол

Бензол

1

28850ππ* (28705) 29620ππ* B1u− (29500)

2

37050ππ*

38430ππ* E1u−

3

37620πσ*

38430ππ* E1u−

4

37680ππ*

41540πσ*

5

41980πσ*

43980 πσ*

6

42480πσ*

43980 πσ*

7

43750ππ*

−
44300ππ* B2u

8

45270πσ*

46790πσ*

9

45670πσ*

46790πσ*

10

50000πσ*

52290 πσ*

11

52780ππ*

+
54870 ππ* E 2g

12

54700ππ*

+
(52950)
54870ππ* E 2g

стояния молекулы донора ϕ 0 с энергией E 0 при
этом разрешен в дипольном приближении только
в состояние ϕ 1 , т.е. величина матричного элемен
та d = ϕ 0 dˆ ϕ1 , где d̂ – оператор дипольного мо
мента, не равна нулю.
При представлении волновой функции систе
мы в виде разложения по функциям ψ n и ϕ 1 имеем:

∑c

jnψ n,

(2)

n

где cj1 и cjn – коэффициенты. Полагая функции в
разложении (2) ортонормированными, из усло
вия нормировки (2) имеем:
2

c j1 +

∑c
n

2
jn

=1 и

∑c

2
j1

= 1.

E 0 + E1 1
(4)
± 4V 2 + (E 0 − E1)2,
2
2
где V – матричный элемент взаимодействия со
стояний с энергиями E0 и E1. Если E0 = E1, то энер
гии электронных состояний равны E(1) = E0 + |V | и
Е(2) = E0 – |V |, а расщепление вырожденных без
учета взаимодействия состояний составляет 2|V |.
При этом нижнее по энергии состояние является
связывающим, а верхнее отталкивательным. Если
E1 > E0 и E1 – E0 Ⰷ |V |, то E (1) = E0 + V 2/(E1 – E0) и
E (2) = Е1 – V2/(E1 – E0). Из этих выражений следу
ет, что энергетический сдвиг состояний системы
молекул донора и акцептора достигает максиму
ма при квазивырождении энергии их электрон
ных состояний. При этом происходит делокали
зация возбужденного состояния по всей системе.
С увеличением разности энергий состояний их
сдвиг уменьшается. При условии постоянства
матричного элемента взаимодействия это умень
шение обратно пропорционально разности энер
гий взаимодействующих состояний.
Результаты работ [8, 9] по зависимости спек
тров TTпоглощения нафталина, его метилзаме
щенных и трифенилена от растворителя показы
вают, что максимальное смещение и уширение
вибронных спектров при переходе от растворите
ля этилового спирта к толуолу наблюдается при
энергии Т*состояния около 45500 см–1 (5.7 эВ).
Длинноволновое смещение при этом составляет
~600 cм–1 (табл. 1). Из данных таблицы видно, что
в этой же области лежат два триплетных состоя
ния πσ* молекулы толуола, энергетический ин
тервал между которыми составляет 400 см–1.
Можно приближенно оценить величину матрич
ного элемента: V ≈ 600 см–1. Эта величина являет
ся промежуточной между величиной матричного
элемента триплеттриплетного переноса энергии
по С–Ссвязям в полимерах (~3000 cм–1 [17]) и
величиной обменного взаимодействия, которым
определяется ширина триплетной экситонной
зоны в кристаллах ароматических углеводородов
(~10 см–1 [18]), что служит непосредственным до
казательством существования эксиплекса. С
уменьшением энергии возбуждения донора три
плетной энергии величина длинноволнового
E1,2 =

* В случае молекулы толуола вследствие неплоскостной струк
туры СН3группы разделение электронных состояний на со
стояния ππ* и πσ*типа является приближенным.

ϕ i = c j1ϕ i +

электронного сродства молекулы толуола (и бен
зола) отрицательна и составляет ~1 эВ [16]. Учет
этих состояний не может приводить к расщепле
нию исходных состояний донора и, следователь
но, к уширению спектра, а приводит лишь к его
сдвигу.
Получить аналитическое выражение для энер
гий системы с волновыми функциями можно
только для специальных случаев. Проиллюстри
руем общие закономерности на простейшем при
мере двух взаимодействующих состояний ϕ1 и ψ1.
Выражение для энергии электронных состояний
системы может быть записано в виде:

(3)

j

Кроме волновых функций возбужденных состоя
ний молекул акцепторов вклад в (2) могут давать
также функции, отвечающие состояниям перено
са электрона с молекулы донора энергии на моле
кулу толуола. Вклад этих состояний растет с ро
стом энергии возбуждения. Однако для рассмат
риваемых молекул ароматических углеводородов
их вклад не может быть определяющим, посколь
ку энергия возбуждения рассматриваемых состо
яний Т* не превышает 6 эВ, а потенциал иониза
ции на 1.5–2 эВ больше [16]. Кроме того, энергия
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смещения полосы TTпоглощения уменьшает
ся, как следует из (4).
Образование триплетного эксиплекса с энер
гией возбуждения около 5.7 эВ приводит к воз
никновению двух или более близко расположен
ных электронных состояний, в оба из которых
разрешен оптический переход из Т1состояния
молекулы, поскольку их волновые функции при
E10 ≈ E 20 имеют близкий вклад волновой функции
ψ1, переход в которое из нижнего триплетного со
стояния донора разрешен. Величина расщепле
ния состояний меньше частоты оптически актив
ных колебаний молекул в спектре Т6Тпоглоще
ния (~1500 см–1). Это приводит к уширению
вибронных спектров TTпоглощения аромати
ческих молекул при использовании в качестве
растворителя толуола по сравнению с растворами
в этаноле. Уширение будет тем больше, чем ближе
расположены по энергии триплетные состояния
молекул донора и акцептора, что и наблюдается
экспериментально [8, 9]. По мере уменьшения
энергии Т*состояния донора уширение умень
шается, поскольку исчезает расщепление состоя
ния. Необходимо отметить еще одну причину
уширения спектра. Она заключается в том, что
равновесные ядерные координаты в состоянии
эксиплекса, соответствующему Т*состоянию,
должны существенно отличаться от координат
комплекса в основном или Т16состоянии молеку
лы ароматического углеводорода. Оптический
переход в состояние эксиплекса происходит при
ядерных координатах, не совпадающих с равно
весными, что также приводит к уширению виб
ронных полос. Естественно, что при этом играют
роль и факторы неоднородного уширения. Не
смотря на небольшую точность определения энер
гетических характеристик вследствие размытия
спектров, закономерности зависимости их от
структуры молекул и положения Т*состояний
проявляются достаточно четко (рис. 2).
Учет вклада конфигураций с переносом заря
да, возрастающий с ростом энергии возбуждения,
приводит к увеличению энергии связи эксиплек
са и некоторому сдвигу уровней энергии, но не к
их расщеплению. Можно надеяться, однако, что
для описания относительного сдвига энергии Т*
состояния в толуоле по сравнению с растворами в
этаноле этот вклад нивелируется.
Остановимся еще на влиянии образования эк
сиплекса на вероятность оптического Т6Т*пере
хода в системе. Величина силы осциллятора опти
ческого перехода из нижнего триплетного состоя
ния молекулы донора в ψ j состояние системы
равна:
2
f 0 j = 2 E 0 j ϕ0 dˆ ψ j =
3
(5)
2
2
2 2
2
= E 0 j c1 j ϕ0 dˆ ϕ1 = 2 E 0 j c1 j d ,
3
3
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где E 0 j – энергия перехода. Если величины E 0 j за
менить средним значением E01, сумма сил осцил
ляторов переходов во все состояния j системы с
учетом второго из соотношений (2) будет равна

∑f
j

j

2
= 2 E 01d 01
.
3

(6)

Сумма сил осцилляторов переходов во все состо
яния системы, состоящей из донора и акцептора,
при сделанных предположениях равна силе ос
циллятора перехода в состояние изолированной
молекулы донора энергии. Отклонения от соотно
шения (6) возможны вследствие неортогонально
сти функций донора и акцептора и вклада в волно
вую функцию (2) функций состояний, энергия ко
торых существенно отличается от энергии E01 так,
что последние не перекрываются с полосой погло
щения донора. Поскольку при обработке экспери
ментальных данных суммирование по j включает
только состояния, перекрывающиеся с полосой
поглощения (реально производится интегрирова
ние только по полосе поглощения для изолиро
ванного донора и эксиплекса), выражение (5) дает
верхнюю оценку. По данным работы [9] сила ос
циллятора Т6Тперехода для молекул, указанных в
табл. 1, с точностью до 20% сохраняет свое значе
ние при замене растворителя спирта, где не обна
руживается эксиплекса, на толуол.
Отметим, что уширение и длинноволновый
сдвиг спектра Т6Тпоглощения в области
~23 500 cм–1 молекулы нафталина в бензоле по
сравнению с раствором в циклогексане наблюда
лись в [19]. Сдвиг полосы поглощения, при этом, со
ставляет 570 см–1, а уширение ее – 310 см–1. Обра
ботка спектров этой работы показывает, что силы
осцилляторов полосы в растворе циклогексана и
бензола равны (с точностью до ~5%). Поскольку
положение триплетных состояний молекул толу
ола и бензола в этой области энергии Т*состоя
ния нафталина близки (табл. 2) причиной наблю
даемых эффектов и в этом случае является обра
зование триплетного эксиплекса. Одним из
критериев образования эксиплексов описанного
типа является приближенное сохранение силы
осциллятора Т6Тперехода при образовании эк
сиплекса.
Необходимо остановиться на работе [20], в кото
рой исследовались спектры TTпоглощения наф
талина в кристаллах дурола. Было найдено, что, в
отличие от растворов в толуоле, в дуроле не проис
ходит существенного уширения спектра TTпо
глощения в области ~25000 cм–1. Этот факт свиде
тельствует об отсутствие образования эксимеров в
этом случае. Причиной этого может быть отсут
ствие у молекулы дурола дипольного момента и
экранировка его π6системы СН3группами.
Из данных табл. 1 и 2 видно, что энергия Т*
состояния молекул антрацена, 1,2бензантрацена
и пицена близка к расчетному значению энергии
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второго триплетного состояния толуола либо
меньше ее. Отсутствие интенсивных процессов
переноса энергии в этих системах говорит о том,
что во всех трех случаях энергия Т*состояния до
нора меньше энергии второго триплетного состо
яния толуола и, следовательно, при низких тем
пературах и быстрых процессах колебательной
релаксации процесс Т6Тпереноса маловероятен.
В случае молекулы фенантрена процесс пере
носа энергии с участием второго триплетного
состояния толуола энергетически возможен. Од
нако, вследствие большого дефекта резонанса
(~5000 cм–1), величина которого превышает ши
рину вибронных полос оптических переходов в
ароматических молекулах, вероятность этого про
цесса невелика по сравнению с процессом внут
ренней Т6Т6конверсии.
Таким образом, совокупность эксперименталь
ных фактов можно объяснить, предположив, что
первичный этап TTпереноса энергии электрон
ного возбуждения при квазивырождении элек
тронных состояний донора и акцептора электрон
ной энергии в рассмотренных системах включает в
себя образование эксиплекса молекул донора и ак
цептора энергии. При этом происходит уменьше
ние расстояния между молекулами донора и ак
цептора и рост эффективной константы скоро
сти переноса. Механизм процесса включает в
себя быстропротекающий процесс внутренней
Т6Т6конверсии в эксиплексе с переходом в ниж
нее Т1состояние акцептора без изменения фор
мальной кинетики. В связи с этим не исключено
существование изотопического Н/D эффекта в
процессе переноса энергии. Подчеркнем, что эк
сиплекс образуется только в возбужденном три
плетном состоянии, но не в Т1состоянии и поэто
му не препятствует миграции энергии по нижним
триплетным состояниям матрицы толуола [2, 4].
Отметим в заключение, что предложенная мо
дель близка к модели, описывающей возбужден
ные синглетные состояния димеров молекул кра
сителей [21], когда E10 = E 20 в (4) и взаимодействие
состояний красителей определяется дипольди
польным взаимодействием. Отличие состоит в
том, что величина расщепления состояний в ди
мере больше, чем для триплетных состояний и ве
роятность оптического перехода обычно сильно
отличается для двух состояний димера, поскольку
оптический переход из основного состояния си
стемы разрешен в возбужденные состояния обоих
молекул, образующих комплекс.
Образование эксимеров и эксиплексов арома
тических молекул в синглетных и триплетных со
стояниях обсуждалось в [21–24]. Следует отметить
также участие таких эксиплексов в фотохимически
реакциях, например, в реакциях циклоприсоедие
ния [25] и переноса электрона [26]. Однако, в отли
чие от настоящей работы, речь везде шла о нижних
триплетных и синглетных состояниях, в то время

как здесь обсуждаются высоковозбужденные со
стояния.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (проект 13_03_00696).
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