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Перечень условных обозначений и сокращений 
 

 Адсорбционная емкость, определяемая в модели Ленгмюра и 
Ленгмюра-Фрейндлиха  

БПЭЭВ Безызлучатльный перенос энергии электронного возбуждения 
 Время жизни флуоресцентного состояния (наличие верхнего 

индекса (D)может указывать на принадлежность к донору) 
 Время жизни фосфоресцентного состояния 

I Квантовая интенсивность 
Φisc Квантовый выход интеркомбинационной конверсии 
ΦL Квантовый выход люминесценции 

 Квантовый выход тушения S1 состояния 

ФF Квантовый выход флуоресценции 
ФP Квантовый выход фосфоресценции 

 Константа связывания в модели Ленгмюра 

 Константа связывания в модели Ленгмюра-Фрейндлиха 

 Константа скорости безызлучательного переноса энергии по 
диполь-дипольному механизму 

kisc, Константа скорости интеркомбинационной конверсии 
[А] Концентрация акцептора 
С0 Концентрация красителя в растворе, М 
R0 Критический радиус переноса энергии 
D Оптическая плотность (индекс указывает на принадлежность к 

донору (D) или акцептору (A)) 
ПЭК Полиэлектролитный комплекс  
λF, max Положение максимума спектра флуоресценции  
λP,max Положение максимума спектра фосфоресценции 

kB Постоянная Больцмана 
h Постоянная Планка 
T Пропускание 

 Радиационное время жизни 
СИР Светоиндуцированная решетка 
σ (λ) Сечение поглощения (нижний индекс1,2 применяется для 

конкретизации перехода в случае двухступенчатого поглощения) 
σa, max Сечение поглощения в максимуме спектра 

 Сила осциллятора перехода 
с Скорость света в вакууме 
PF Степень поляризации флуоресценции 

 Стоксов сдвиг 

ϑ Температура, K 
Na Число Авогадро 
Δνabs Ширина спектра поглощения на полувысоте 
ΔνF Ширина спектра флуоресценции на полувысоте 

 

mq

flτ

phτ

1qSΦ

LK

LFK
ddk

radτ

af

StνΔ~
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Введение 

Применение красителей, иммобилизованных внутри или адсорбированных на 

поверхности биополимеров, в технике и науках о жизни обуславливает интерес к 

фотофизическим и фотохимическим свойствам таких систем. Так, желатина до 

настоящего времени является самой востребованной матрицей, используемой в 

сенсибилизированных регистрирующих средах для оптической записи информации 

[1]. Полисахариды, полипептиды находят широкое применение при создании 

разнообразных тонкопленочных нанокомпозитных структур, использующих 

красители в качестве оптически активного компонента [2,3]. Известны примеры 

практического использования сенсибилизированных систем на основе крахмала и 

желатины в качестве чувствительных элементов химических и биохимических 

сенсоров [4]. Сенсибилизация красителями используется в медицине для локальной 

фотодеструкции таких биологически важных макромолекул как белок или ДНК [5]. 

Возможность эффективного связывания аминополисахарида хитозана с анионными 

соединениями легла в основу технологии очистки сточных вод текстильной 

промышленности [6]. Способность хитозана образовывать нано- и микрочастицы 

широко используется при микрокапсулировании фармацевтических препаратов для 

регуляции их доставки и временнóго дозирования в организме [7]. При этом энергия и 

механизм межмолекулярных взаимодействий красителей - прототипов анионных 

соединений - с биополимером являются первостепенными факторами, 

определяющими их эффективное совместное использование. 

Красители обладают выраженными спектрально-флуоресцентными 

характеристиками, в которых отражены индивидуальные свойства электронной 

структуры молекул и черты их межмолекулярных взаимодействий с оптически 

прозрачными в видимой и ближней УФ области биополимерами. Стремление автора 

повысить информативность спектральных методов исследования привело к 

необходимости поиска гомологичного ряда красителей, обладающих набором 

постепенно изменяющихся физико-химических свойств, влияющих на их 

межмолекулярные взаимодействия с биополимерами. 

С этой целью в настоящей работе был выбран ряд флуороновых красителей, 

уникальный в плане реализации последовательного замещения атомов водорода 
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атомами галогенов (флуоресцеин, 4’,5’-дибромфлуоресцеин, 2',4’,5’,7’-

тетрабромфлуоресцеин, 2’,4’,5’,7’-тетрайодфлуоресцеин, 4,5,6,7-тетрахлор-2',4',5',7'-

тетрайодфлуоресцеин). Галогензамещение в структуре хромофора приводит к 

перераспределению частичных зарядов между атомами, изменению электронной и 

пространственной структур, вероятностей излучательных и безызлучательных 

переходов, сдвигу спектральных, кислотно-основных, гидрофильно-гидрофобных и 

др. свойств. Возможность плавного варьирования широкого набора физико-

химических свойств позволяет применять ряд флуороновых красителей в качестве 

эффективного многофункционального исследовательского инструмента, впервые 

используемого для изучения различных аспектов взаимодействия с биополимерами. 

Традиционные направления связаны с применением отдельных представителей этого 

ряда в качестве флуоресцентных меток, компонентов активных сред перестраиваемых 

лазеров и фотоинициаторов химических процессов. 

Таким образом, актуальность исследования ряда флуороновых красителей в 

гомогенных и гетерогенных биополимерных средах высока и обусловлена: 

• возможностью исследования процессов межмолекулярного взаимодействия 

красителей с биополимерами c применением методов корреляционного анализа в 

тенденции постепенного изменения физико-химических свойств в ряду 

красителей; 

• необходимостью характеризации оптико-спектральных свойств практически 

применяемых красителей в биополимерах различной химической природы 

(полипептиды, полисахариды, аминополисахариды); 

• возможностью использования красителей в качестве модельных объектов 

фармацевтических препаратов анионной природы, связанных с хитозаном и 

частицами на его основе. 

 Цель работы и задачи исследования 

 Цель работы: Выявление роли физико-химических свойств флуороновых 

красителей в явлениях их адсорбции, иммобилизации и фотохимического 

обесцвечивания в гомогенных и гетерогенных системах на основе жидких и твердых 

растворов биополимеров. 

Для достижения цели решались следующие задачи. 
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1. Установление связи спектрально-люминесцентных свойств флуороновых 

красителей с их конформационными изменениями, вызванными галогензамещением в 

структуре хромофора. 

2. Получение и анализ спектрально-люминесцентных и фотофизических 

характеристик флуороновых красителей, иммобилизованных в биополимерных 

пленках желатины, крахмала, хитозана. 

3. Создание кинетической модели лазерного обесцвечивания красителей в 

водородосодержащей матрице с учетом ракционноспособных первых и высших 

триплетных состояний и получение аналитического решения, применимого для 

анализа экспериментальных данных. 

4. Оценка реакционной способности первого и высших триплетных состояний 

флуороновых красителей в ходе лазеро-индуцированной реакции их обесцвечивания 

в полимере на основе кинетических измерений и анализа результатов с помощью 

созданной модели.  

5. Применение установленных кинетических закономерностей 

фотохимической реакции флуороновых красителей в полимерных пленках для 

решения ряда научных и прикладных задач. 

6. Синтез частиц полиэлектролитных комплексов (ПЭК) на основе хитозана и 

анализ эффективности и механизма адсорбции флуороновых красителей на хитозане 

в истинном растворе и синтезированных частицах полиэлектролитных комплексов на 

основе хитозана в коллоидном растворе. 

 Объекты исследования 

 Объектами исследования являются флуороновые красители, рис.  1.1, – 

флуоресцеин и его галогенпроизводные: 4’,5’-дибромфлуоресцеин, 2',4’,5’,7’-

тетрабромфлуоресцеин (эозин Y), 2’,4’,5’,7’ - тетрайодфлуоресцеин (эритрозин B), 

4,5,6,7 - тетрахлор-2',4',5',7' - тетрайодфлуоресцеин (бенгальский розовый), в 

биополимерных матрицах и коллоидных растворах на основе полисахаридов. Для 

приготовления пленочных образцов использовались биополимеры различной 

химической природы: желатина (денатурированный коллаген, фибриллярный белок), 

крахмал (полисахарид), хитозан (аминополисахарид). Частицы полиэлектролитных 
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комплексов (ПЭК) синтезировались на основе поликатиона хитозана и двух 

полисахаридов анионной природы – хондроитин сульфата A и гиалуроната. 

 Методы исследования 

 В работе применялись следующие основные оптико-спектральные методы: 

абсорбционная, флуоресцентная и фосфоресцентная (в том числе поляризационная и 

разрешенная во времени) спектроскопия, лазерная фотохимия, динамическое 

светорассеяние. В качестве дополнительных методов использовались: электронная 

сканирующая микроскопия, электрофоретический метод определения ζ-потенциала, 

теоретические методы: квантово-химические расчеты конфигурации и электронных 

спектров флуороновых красителей, моделирование кинетики лазеро-индуцированной 

химической реакции. 

 Защищаемые положения 

1. Замещение атомами брома, йода, хлора в структуре флуоресцеина 

вызывает в ряду дианионов (флуоресцеин - бенгальский розовый) изменения 

конфигурации и жесткости их ядерной системы, проявляющиеся в вариации сечения 

поглощения, батохромном сдвиге спектров поглощения, уменьшении Стоксова 

сдвига в метаноле, увеличении гидродинамического радиуса в воде. Соотношение 

эффективных зарядов атомов кислорода боковых групп, а также экранирование 

галогенами соседнего атома кислорода приводят к тому, что ионы флуоресцеина 

диссоциированы преимущественно по карбоксильной группе, а его 

галогензамещенные производные – по гидроксильной. 

2. Внутренний эффект тяжелого атома и различие заряда анионов 

флуоресцеина, 4’,5’-дибромфлуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, бенгальского 

розового являются основными причинами вариабельности амплитуды и ширины их 

спектров поглощения и люминесценции, квантового выхода флуоресценции и 

фосфоресценции, степени поляризации флуоресценции и флуоресцентного времени 

жизни в пленках желатины, крахмала, хитозана. 

3. В системе балансных уравнений для четырехуровневой (S0, S1, T1, Tn) 

схемы красителя в резонансном поле лазерного излучения с учетом первого и высших 

химически активных триплетных состояний в водородосодержащей матрице 

суммарная населенность исходной формы красителя является медленно 
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изменяющейся величиной и эффективная мономолекулярная константа скорости 

химической реакции необратимого обесцвечивания (k) связана с константами 

скоростей поглощения на  и  переходах (Iσ1, Iσ2), интеркомбинационной 

конверсией (kisc)и внутренней конверсии из высоковозбужденного в нижнее 

триплетное состояние( ), фотохимической реакции первого и высших триплетных 

состояний ( , ), временами жизни фосфоресцентного и флуоресцентного 

состояний ( phτ  и flτ ) формулой: 

 

 

4. Константы скорости лазероиндуцированной химической реакции 

триплетных состояний, заселяемых в процессе двухступенчатого поглощения 

флуоресцеина, 4’,5’-дибромфлуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, бенгальского 

розового, коррелируют с энергией этих состояний и на девять порядков превышают 

аналогичные константы скоростей первых триплетных состояний. 

5. В биополимерной матрице, содержащей донорно-акцепторную пару 

красителей, происходит замедление скорости фотохимической реакции 

обесцвечивания донора, что выражается в зависимости отношения эффективной 

константы скорости обесцвечивания в отсутствии акцептора (k0) к аналогичной 

константе в присутствии фотостабильного акцептора (k) от его концентрации : 

. 

Эта зависимость позволяет измерять константы скорости безызлучательного переноса 

энергии etk  (напр., для системы эозин Y (донор) – родамин С (акцептор) в желатине 

etk = (0,8 ± 0,1).1011 М- 1 с-1). 

6. Использование сенсибилизированных эозином К желатиновых пленок в 

качестве регистрирующей среды, чей логарифм оптической плотности линейно 

зависит от экспозиции (при значении константы скорости поглощения не более 103 

с-1), позволяет путем фотометрирования фотохимической решетки, полученной в 

схеме деления волнового фронта, находить распределение интенсивности и степени 

пространственной когерентности лазерного излучения. 
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7. Синтез электростатически стабильных полиэлектролитных комплексов 

на основе хитозана/хондроитин сульфата с размером 0,4 мкм в ацетатном буфере 

(pH 3,8, 4,6, 5,6 и ионной силой 0,01, 0,05, 0,09 М, соответственно) достижим при 

добавлении 0,125% (pH=3,8, 4,6), 0,1% (pH=5,6) раствора хондроитин сульфата 

капельным способом в 0,1% раствор хитозана в объемном соотношении хитозана к 

хондроитин сульфату 2:1 (pH 3,8), 2,5:1 (pH 4,6), 10:1 (pH 5,6). Синтез 

полиэлектролитных комплексов на основе хитозана/гиалуроната с аналогичными 

размерами достижим при добавлении тем же способом 0,02% (pH=3,8), 0,03% 

(pH 4,6), 0,04% (pH 5,6) раствора гиалуроната в 0,1% pаствор хитозана в объемном 

соотношении хитозана к гиалуронату 3:4 (pH 3,8), 1:1 (pH 4,6), 3:1 (pH 5,6). 

8. Синтезированные по П.7 полиэлектролитные комплексы в коллоидных 

растворах, по сравнению с хитозаном в истинном растворе обладают повышенной 

адсорбционной емкостью по отношению к эозину Y и эритрозину B (например, для 

pH 4,6 в 6-10 раз), достигаемой оптимизацией площади и качества поверхности. 

Притяжение разноименных зарядов красителей и хитозана является не единственным 

механизмом адсорбции, а константа связывания флуороновых красителей с 

полиэлектролитными комплексами коррелирует с эффективностью диполь-

дипольных и гидрофобных адсорбат-адсорбент взаимодействий. 

Достоверность полученных результатов определяется: 

1) высокой воспроизводимостью (относительное отклонение не более 5%), 

результатов контрольных оптико-спектральных и хроноскопических измерений, 

реализованных при использовании различных экспериментальных установок (П. 1, 2); 

2) получением необходимой статистической выборки при измерениях 

кинетических параметров фотохимической реакции (3-5), П.4, оптической плотности 

образцов микрофотометрическим методом (8-12), П.6, аттестации концентрации (3-5), 

размера и ζ-потенциала ПЭК (40), П. 7; 

3) использованием пакета квантово-химических программ GAMESS, 

признанного международным научным сообществом (П. 1); 

4) непротиворечивостью результатов, полученных различными 

экспериментальными методами: для размеров ПЭК с использованием метода 

динамического светорассеяния и электронной микроскопии (П. 7), для константы 
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безызлучательного переноса энергии в донорно-акцепторной паре красителей, 

полученные фотохимическим методом и методом электронной спектроскопии (П. 5), 

построением равновесных изотерм адсорбции с помощью двух различных методов 

количественного спектрального анализа (П. 8); 

5) высоким коэффициентом корреляции экспериментальных данных и 

результатов квантово-химических расчетов размера молекул, положения спектров и 

сечения поглощения, Стоксова сдвига (0,82-0,99, П. 1 ), экспериментальных 

зависимостей и зависимостей, полученных в рамках моделирования кинетики 

фотообесцвечивания красителей ( > 0,94, П. 3, 4); 

6) величиной вероятности, с которой найденные коэффициенты корреляции 

признаков являются по критерию Стьюдента достоверными: параметр спин-

орбитальной связи атомов в молекуле и квантовый выход флуоресценции (98%), П. 2; 

энергия высших триплетных уровней и константа скорости фотохимической реакции 

(99%), П. 4; дипольный момент связи С-H, С-галоген красителя и константа 

связывания с ПЭК (56%), П. 6; коэффициент распределения (мера гидрофобности) 

красителя и константа связывания с ПЭК (77%), П. 6. 

7) сходимостью полученных результатов и данных других авторов: оптико-

спектральные свойства флуороновых красителей в метаноле и желатине [71, 78, 116] 

(П. 1, 2), константы диссоциации флуороновых красителей [69, 75] (П. 1), 

характеристики близких по структуре ПЭК [203] (П. 7), адсорбционные 

характеристики хитозана и частиц на его основе [202, 242, 214] (П. 8). 

Научная новизна защищаемых положенийи других результатов состоит: 

1) в использовании корреляционных методов анализа связи физико-химических 

свойств флуороновых красителей в ряду из трех-пяти гомологичных соединений с 

параметрами адсорбционных и фотохимических процессов с участием данных 

красителей и биополимеров (2009-2013 г.); 

2) в выявлении влияния заместителей-галогенов на структуру и жесткость 

молекул флуороновых красителей (флуоресцеин, 4’,5’-дибромфлуоресцеин, эозин Y, 

эритрозин B, бенгальский розовый) и их спектральные свойства (2012 г.); 
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3) в выявлении влияния химической природы биополимерных пленок 

(полипептиды, полисахарид, аминополисахарид) на спектрально-люминесцентные и 

фотофизические свойства иммобилизованных флуороновых красителей (2009 г.); 

4) в применении при решении системы балансных уравнений для красителя в 

непрерывном резонансном поле лазерного излучения приближения, основанного на 

выделении медленно меняющейся в ходе фотохимической реакции величины, 

имеющей смысл суммарной населенности исходной формы красителя (2000 г.); 

5) в выявлении роли триплетных состояний различного уровня возбуждения в 

фотохимической реакции обесцвечивания флуороновых красителей (флуоресцеин – 

4’,5’-дибромфлуоресцеин – эозин Y – эритрозин B – бенгальский розовый) в 

биополимерной матрице (2012 г.); 

6) в обосновании и реализации фотохимического способа исследования  

быстрого (порядка 10-8 с) безызлучательного переноса энергии в донорно-

акцепторной паре красителей в полимере путем анализа медленной (порядка 103 с) 

кинетики фотохимической реакции донора от концентрации фотостабильного 

акцептора (2009 г.); 

7) в обосновании и реализации фотохимического способа измерения 

распределения интенсивности и степени пространственной когерентности лазерного 

излучения, который основан на линейной связи логарифма оптической плотности с 

экспозицией в пленочных образцах сенсибилизированной эозином К желатины 

(Патент РФ №2234064 от 10.08.2004); 

8) в выявлении роли гомогенности/гетерогенности адсорбента (коллоидный 

раствор структурированного в форме ПЭК хитозана, либо истинный раствор 

хитозана) в эффективности адсорбции флуороновых красителей (флуоресцеин, эозин 

Y, эритрозин B) (2013 г.). 

Научная ценность: 

1) выполненные совместно с экспериментальными исследованиями квантово-

химические расчеты для ряда флуороновых красителей (флуоресцеин – 4’,5’-

дибромфлуоресцеин – эозин Y – эритрозин B – бенгальский розовый) прогнозируют 

конфигурацию и спектрально-флуоресцентные свойства других галогензамещенных 
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производных флуоресцеина, напр. 2,7-дихлорфлуоресцеина, 3,4,5,6-тетрахлор-

2'4',5',7'-тетрабромфлуоресцеина (флоксина B); 

2) ряд флуороновых красителей (флуоресцеин – 4’,5’-дибромфлуоресцеин – 

эозин Y – эритрозин B – бенгальский розовый) с широким набором постепенно 

изменяющихся физико-химических свойств позволяет применять методы 

корреляционного анализа для изучения адсорбции широкого круга объектов 

катионной природы, напр. мицеллярных сред, искусственных полимеров; 

3) полученная по П. 4 формула обладает функциональной простотой и 

универсальностью по отношению к другим классам органических красителей, 

проявляющих способность необратимо фотообесцвечиваться (напр. тиазиновые или 

акридиновые красители); 

4) предложенный метод измерения константы скорости безызлучательного 

переноса энергии электронного возбуждения в пленках, содержащих донорно-

акцепторную пару красителей, на основе анализа зависимости кинетики 

фотохимической реакции донора от концентрации фотостабильного акцептора 

обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным спектральным методом 

на основе тушения флуоресценции (не используются дорогостоящие детекторы с 

высоким временным разрешением, сохраняется возможность исследования образцов, 

для которых применение спектрального метода затруднено эффектом реабсорбции). 

Практическая значимость: 

1) полученная база данных в виде спектров поглощения и люминесценции, а 

также таблиц, содержащих спектрально-люминесцентные и фотофизические 

характеристики флуороновых красителей в практически применяемых биополимерах, 

содержит информацию, востребованную при разработках биомаркеров, 

биопленочных функциональных элементов, оптических сенсибилизаторов; 

2) информация о химической активности как первых, так и высших 

триплетных состояний красителей открывает возможность регулирования 

фотостабильности (фотоактивности) полимерных растворов красителей в задачах 

создания активных компонентов лазерных сред, повышения чувствительности 

регистрирующих систем; 
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3) найденные интервалы интенсивности, обеспечивающие линейную связь 

логарифма оптической плотности пленок флуороновых красителей в биополимере с 

экспозицией, позволяют использовать фотометрический метод для измерения 

интенсивности излучения, применяя при этом светочувствительные среды, не 

содержащие серебра и методику, исключающую этап проявления «скрытого» 

изображения;  

4) синтезированные на основе хитозана/гиалуроната и хитозана/хондроитин 

сульфата полиэлектролитные комплексы биосовместимы и биодеградабельны и 

имеют ряд преимуществ перед хитозаном: высокую (в 6-10 раз выше) адсорбционную 

емкость для анионных красителей и на порядок меньшие размеры. Такие ПЭК 

пригодны для инкапсуляции фармацевтических препаратов анионной природы в 

биомедицине. 

 Личный вклад автора 

Автору принадлежат постановка цели и задач исследования, выбор путей и 

методов их решения, формулировка защищаемых положений. Из материалов 

совместных публикаций в работе использованы результаты, в которых личный вклад 

автора был определяющим. Автором выполнен комплексный анализ представленных 

результатов и сделаны выводы к работе. 

 Приготовление жидких, пленочных полимерных образцов и синтез частиц 

полиэлектролитных комплексов выполнено автором лично. Весь комплекс 

спектральных измерений выполнен либо лично автором, либо совместно со ст. 

преподавателем М.А. Герасимовой, аспирантами и магистрантами А. Тиаги, 

А.Д. Цыгановым, Е. А. Макаровой. В обсуждении полученных экспериментальных 

результатов вместе с автором участвовали проф. А. Г. Сизых, проф. университета г. 

Регенсбург, ФРГ, А. Пенцкофер, ст. преподаватель М.А. Герасимова, проф. 

В.В. Слабко. Эксперименты по лазерному обесцвечиванию пленочных образцов 

красителей в биополимерах проводились совместно с проф. А. Г. Сизых, 

магистрантом А. А. Гайсиным. Морфологические исследования ПЭК методом 

электронной микроскопии проводились вместе с инженером-исследователем КНЦ СО 

РАН И. Немцевым. 
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Постановка задачи для квантово-химических расчетов производилась автором. 

Выбор методов квантово-химических расчетов и анализ полученных результатов 

производился в сотрудничестве с проф. А.Г. Сизых, с.н.с. Ф.Н. Томилиным. 

Реализация расчетов принадлежит с.н.с. Ф.Н. Томилину, аспиранту Танкевич Е.Ю. 

Моделирование кинетики лазеро-индуцированного обесцвечивания красителя 

выполнено автором лично. Обоснование применяемых приближений выполнено 

аспирантом А. А. Глушковым под руководством автора.  

 Связь с плановыми работами и возможность внедрения результатов 

работы  

Работа выполнялась в рамках: 

грантов Германской службы академических обменов (DAAD): стажировка в 

университет г. Регенсбург, ФРГ, 2007 г. (стипендия «Михаил Ломоносов»), 

стажировка в Гельмгольц Центр г. Берлин, ФРГ, 2011 г. (стипендия «Михаил 

Ломоносов II»), гранта Американского фонда гражданских исследований и развития 

(CRDF), 2004-2007 гг., № Y2-BP-02-06, стажировка в НОЦ «Енисей» СФУ; 

грантов Министерства образования и науки РФ, АВЦП «Развитие научного 

потенциала высшей школы», мероприятие 2:  «Исследование возбужденных 

состояний ксантеновых красителей и их приложение для диагностики 

биополимерных и биолюминесцентных сред», 2006-2008 гг. «Образование микро- и 

наночастиц хитозана в присутствии внешних полисахаридов и ксантенов» (№ 15105), 

2009-2011 гг., гранта РФФИ № 98-02-18054-a (1998); 

Программы развития СФУ ИОП-27 «Развитие инженерно-физического 

образования СФУ», 2007-2008 гг., государственного задания на оказание услуг СФУ: 

г/б тема "Фотоника наноструктурированных неоднородных сред" (Ф-15), 2012-2014 

гг., г/б тема "Характеристика динамики белковых макромолекул, сопряженной с 

выполнением биологической функции» (Б-14), 2013 г. 

Полученные результаты могут быть использованы в организациях и 

учреждениях, занимающихся исследованиями и разработками в области 

молекулярной спектроскопии, фотофизики и фотохимии органических красителей, 

физики и химии биополимеров, лазерной физики: Институте физики им. Л.В. 

Киренского СО РАН, Институте биофизики СО РАН, Сибирском физико-
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техническом институте при Томском государственном университете, Институте 

физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Харьковском национальный университете 

им. В.Н. Каразина, Институте микро- и нанотехнологий Оренбургского 

государственного университета, Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского 

СО РАН, Красноярском государственном медицинском университете им. проф. 

В. Ф. Войно-Ясенецкого и др., также учебном процессе институтов Инженерной 

физики и радиоэлектроники и Фундаментальной биологии и биотехнологии 

Сибирского федерального университета. 

 Апробация работы 

Результаты работы представлялись, докладывались и обсуждались на Первом, 

Втором Всероссийском семинаре «Моделирование неравновесных систем» 

(Красноярск, Россия, 1998, 1999 гг.), Четвертом Китайско-Российско-Корейском 

Симпозиуме по лазерной физике и лазерным технологиям (Harbin, China, 1998), 

Пятом Российско-Китайский симпозиуме по лазерной физике и лазерным 

технологиям (Томск, Россия, 2000), XVI Международной конференции по 

когерентной и нелинейной оптике (Москва, Россия, 1998), XIX Международной 

конференции по когерентной и нелинейной оптике (Минск, Белоруссия, 2007), IX, X, 

XI, XII, Международной школе-семинаре по люминесценции и лазерной физике 

(Иркутск, Россия, 2004, 2006, 2008, 2010 гг.), Международной молодежной 

конференции по люминесценции и лазерной физике (Иркутская обл., 2012), VI, VIII, 

IX, X, XI Международных конференциях по импульсным лазерам на переходах 

атомов и молекул (Томск, Россия, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013 гг.), Международной 

конференции «Высокие технологии XXI века» (Москва, Россия, 2011), Семинаре для 

стипендиатов программы «Михаил Ломоносов» «Модернизация и инновации – 

совместные Германо-Российские перспективы» (Москва, Россия, 2012), на научных 

семинарах в университете г. Регенсбург (ФРГ, 2007), в Гельмгольц-центре г. Берлин 

(ФРГ, 2011). 

 Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 55 работ, из них 18 статей (13 статей в 

журналах из списка ВАК [8-20], 5 в рецензируемых зарубежных журналах [21-25]), 1 
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патент [26], 16 работ в научных сборниках и материалах международных 

конференций [27-42], 20 работ в форме тезисов международных конференций [43-62]. 

 Структура и объем диссертации 

 Диссертация состоит из введения, шести оригинальных глав, каждую из 

которых предваряет обзор литературы по рассматриваемому кругу вопросов, 

заключения и списка литературы. Содержание работы изложено на 230 страницах, 

включая 87 рисунков, 28 таблиц. Список цитированной литературы содержит 245 

наименований. 

В первой главе «Влияние галогензамещения на структуру и электронные 

спектры дианионов флуороновых красителей» путем сравнения экспериментальных 

результатов, полученных методами электронной спектроскопии, и результатов 

квантово-химического расчета выявлено влияние заместителей-галогенов на 

пространственную структуру и электронные спектры дианионов флуороновых 

красителей, связанные c галогензамещением, переходом из основного состояния в 

возбужденное и сменой растворителя (вакуум-метанол). 

Во второй главе «Спектральные и фотофизические свойства флуороновых 

красителей в биополимерных пленках» приведены результаты спектральных и 

хроноскопических измерений и их анализ для пленочных образцов растворов 

красителей: флуоресцеина, дибромфлуоресцеина, эозина Y, эритрозина B и 

бенгальского розового и проведен их анализ. В качестве растворителей использованы 

биополимеры различной химической природы: желатина (коллаген), хитозан 

(аминополисахарид), крахмал (полисахарид). 

В третьей главе «Моделирование кинетики лазеро-индуцированного 

обесцвечивания красителя в водородосодержащей матрице» представлена 

четырехуровневая схема красителя, приведено обоснование учитываемых 

фотохимических и фотофизических процессов, происходящих под действием 

непрерывного лазерного излучения в полосе поглощения красителя, и получено 

аналитическое решении системы балансных уравнений. Рассмотрены границы 

применимости приближения однородного по интенсивности деполяризованного 

излучения. 
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В четвертой главе «Экспериментальное исследование кинетики фотохимической 

реакции в полимерных пленках флуороновых красителей» посвящено изучению 

фотообесцвечивания твердых пленок пяти флуороновых красителей в матрице 

хитозана с использованием метода лазерного фотолиза, спектральных методов и 

кинетической модели. 

В пятой главе «Научно-практические приложения фотохимии флуороновых 

красителей в биополимерных пленках» приводится два примера использования 

выявленных кинетических закономерностей фотохимической реакции флуороновых 

красителей в пленочных образцах (на примере эозина Y, К в желатине) для решения 

исследовательских и технических задач. 

В шестой главе «Адсорбция флуороновых красителей на хитозане и частицах 

полиэлектролитных комплексов на основе хитозана» представлены результаты 

синтеза и характеризации частиц полиэлектролитных комплексов на основе 

поликатиона хитозана и полианионов хондроитин сульфата и гиалуроната при 

значениях pH 3,8, 4,6, 5,6. Для исследования эффективности и механизма адсорбции 

флуороновых красителей (флуоресцеина, эозина Y, эритрозина B) на хитозане (pH 

4,6), ПЭК1 и ПЭК2 (pH 3,8, 4,6, 5,6) применен анализ равновесных изотерм. 
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Глава 1. Влияние галогензамещения на структуру и электронные 
спектры дианионов флуороновых красителей 

1.1. Обзор литературы 

1.1.1. История открытия и химическое строение флуороновых красителей 
 

Флуороновые красители (наряду с родаминовыми) входят в более широкий 

класс ксантеновых красителей, получивших свое название от основного структурного 

элемента – ксантенового трицикла. Родоначальник красителей флуоронового ряда - 

флуоресцеин - был синтезирован около 150 лет назад и еще в то время стал известен 

благодаря истории его использования в качестве люминесцентного трейсера для 

доказательства существования общей водной системы рек Рейн и Дунай. В настоящее 

время имеется коммерческое производство двух основных форм флуоресцеина – 

водонерастворимой (или лактонной) и водорастворимой (уранин, натриевая соль). 

Позже были синтезированы его галогензамещенные гомологи – эозин Y(2',4’,5’,7’-

тетрабромфлуоресцеин), эритрозин B (2’,4’,5’,7’-тетрайодфлуоресцеин), бенгальский 

розовый (4,5,6,7-тетрахлор-2',4',5',7'-тетрайодфлуоресцеин), (рис. 1.1), которые также 

имеют водорастворимые солевые формы [63]. 

 
Рис. 1.1. Флуороновые красители: флуоресцеин (R1=R2=R3=H, R4=Na), 4,5-

дибромфлуоресцеин (R1=R2= R4=H, R3=Br), эозин Y (R1= H, R2=R3=Br, R4=Na), эритрозин 
B (R1= H, R2=R3=I, R4=Na), бенгальский розовый (R1= Cl, R2=R3=I, R4=Na) 

  

Кроме перечисленных галогензамещенных производных флуоресцеина 

существует ряд других синтезированных красителей (2’7’-дихлорфлуоресцеин, 4’5’-
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дибромфлуоресцеин, тетрабромдихлорфлуоресцеин и др.) с еще более плавным 

изменением числа замещающих галогенов, однако не все из них растворяются в воде. 

 Благодаря своим оптико-спектральным свойствам флуороновые красители 

имеют более чем вековую историю своего применения в физике, химии, науках о 

жизни. В последние годы интерес к исследованию растворов флуороновых 

красителей обусловлен их применением в качестве активных сред перестраиваемых 

лазеров [64], регистрирующих сред для оптической записи информации [65], 

флуоресцентных меток для исследования биологических объектов [66], 

сенсибилизаторов фотохимических процессов [63]. 

1.1.2. Спектральные свойства флуороновых красителей в жидких растворах 
 

Флуороновые красители имеют интенсивные несимметричные полосы 

поглощения в видимой области спектра и ряд менее интенсивных полос в УФ-

области (рис. 1.2).  

 
Рис. 1.2. Спектры поглощения флуороновых красителей в метаноле: 1-флуоресцеин, 2-

дибромфлуоресцеин, 3-эозин Y, 4-эритрозин B, 5-бенгальский розовый 
 

Утвердившаяся в настоящее время в литературе точка зрения относительно 

происхождения сплошных электронно-колебательных спектров красителей связана с 

протеканием процессов внутримолекулярной колебательной релаксации. Спектр 

сложной молекулы рассматривается как непрерывный набор вероятностей франк-
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кондоновских переходов для некоторого обобщенного колебания, представляющего 

прогрессию колебаний, дискретность которых нарушена вследствие 

внутримолекулярных взаимодействий [67]. Такие спектры были названы 

"конфигурационными", поскольку их контур определяется изменением обобщенной 

координаты.  

 
 

Рис. 1.3. Ионные и таутомерные формы флуороновых красителей: 
флуоресцеин (R = H), эозин Y (R = Br), эритрозин B (R = I) 

 

Характер спектров испускания и поглощения флуороновых (как и большинства 

других) красителей имеют ряд закономерностей [68]: спектры поглощения 

представляют собой несимметричный сплошной контур шириной около 3000 см-1; 

спектр испускания всегда сдвинут по отношению к спектру поглощения в сторону 

длинных волн (Стоксов сдвиг); спектральные кривые поглощения и испускания 

подчиняются правилу зеркальной симметрии. Коротковолновой плечо, имеющееся в 
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спектрах поглощения красителей, отстоящее от главного максимума примерно на 

1000 см-1 и отчетливо проявляющееся в зеркально симметричных спектрах 

испускания, имеет колебательную природу [69]. 

Оптические свойства флуороновых красителей, как абсорбционные, так и 

флуоресцентные, существенно зависят от их ионного состояния. Опубликованные 

данные по спектральным и фотофизическим свойствам флуороновых красителей в 

жидких растворах относятся преимущественно к полностью 

диссоциированнымдианионным формам, обладающим наиболее выраженными 

спектральными характеристиками. Наличие многоступенчатой диссоциации 

красителей является причиной многообразия их ионных и таутомерных форм (рис. 

1.3). Диссоциация красителей в растворах обычно протекает в три ступени (в скобках 

указано обозначение соответствующей константы диссоциации): 

);( 023 aKHRHRH ++ +↔  (1.1) 

);( 12 aKHHRRH +− +↔  (1.2) 

).( 2
2

aKHRHR +−− +↔  (1.3) 

Обзор итогов исследования ионных равновесий флуоресцеина и его 

производных исчерпывающе дан в работе [69], где представлены электронные 

спектры поглощения ионных и молекулярных форм, константы ступенчатой 

диссоциации флуороновых красителей, как в истинных, так и в организованных 

растворах. Наиболее подробно из всего ряда флуороновых красителей изучен 

незамещенный флуоресцеин [70-76]. Методом спектрофотометрического титрования 

установлены значения pKа2 водных растворов флуоресцеина, которые составляют 

6,36÷6,7, pKа1= 4,31÷4,4, pKа0 = 2,08÷2,2 [70,71,76]. Значения квантовых выходов и 

флуоресцентных времен жизни существенно различаются для разных 

протолитических форм: 0,93 и 4,1 нс для дианионов, 0,36 и 3,37 нс для анионов, 0,29 и 

2,97 нс для нейтральных молекул и 0,9–1 и 3,5–4,4 нс для катионов, соответственно 

[75]. В [74] было показано, что в растворах при pH < 0 образуется дикатион 

флуоресцеина, обладающий большим Стоксовым сдвигом (почти в два раза 

превышающий Стоксов сдвиг дианионов) и квантовым выходом около 0,43. Рядом 

авторов[71,75-77] было отмечено, что pKa* возбужденных состояний отличаются от 

таковых для основных состояний, поэтому существует возможность перехода 
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молекулы флуоресцеина в другую протолитическую форму за время жизни 

возбужденного состояния. Этим объясняется, в частности, подобие формы спектров 

флуоресценции и близкие значения квантовых выходов в диапазоне pH от 1,6 до 3. 

Многочисленными экспериментами по потенциометрическому и 

спектрофотометрическому титрованию [69] показано различие таутомерных форм 

аниона флуоресцеина и его галогенпроизводных: анион флуоресцеина в растворе 

диссоциирован по карбоксильной группе (анион I, рис. 1.3), в то время как анионы 

галогензамещенных красителей диссоциированы по атому O- трицикла (анион II, 

рис. 1.3). Спектральные свойства таутомеров в форме аниона I и аниона II также 

различаются: спектр аниона II подобен спектру дианиона, но испытывает небольшое 

батохромное смещение, спектр аниона значительно уступает спектру дианиона по 

амплитуде и сдвинут гипсохромно. 

Известно, что дианионы галогензамещенных флуоресцеина имеют значительно 

меньшие квантовый выход и флуоресцентное время жизни: для эозина Y 0,2 и 1,43 нс, 

а для эритрозина 0,02 и 0,12 нс соответственно [78]. Ионные равновесия 

галогензамещенных производных флуоресцеина (эозина Y и эритрозина B) 

исследованы меньше. Корректное определение констант диссоциации эозина Y и 

эритрозина B осложнено спектральной близостью контуров поглощения дианионов и 

анионов, а также ограниченной растворимостью их нейтральной формы. 

Опубликованные значения констант диссоциации галогенпроизводных варьируются в 

широких пределах и составляют для эозина: pKa2=3,31÷3,64, pKa1=2,48÷2,77; для 

эритрозина B: pKa2=4,0÷5,16, pKa1=3,79÷3,92; для бенгальского розового 

pKa2=4,05÷5,72, pKa1=3,51÷4,46 [69]. 

Эффект снижения квантового выхода флуоресценции и увеличение констант 

скоростей безызлучательных переходов у флуороновых красителей при замещении 

галогенами хорошо изучен [71, 79-85]. Это явление объясняется развитием 

интеркомбинационной конверсии за счет усиления спин-орбитального 

взаимодействия в молекулах, содержащих тяжелые атомы. Так, при переходе от 

флуоресцеина к бенгальскому розовому квантовый выход флуоресценции 

уменьшается от 1,0 до 0,08 (в метаноле), а константа скорости безызлучательных 

переходов возрастает почти на три порядка [78]. Благодаря эффективному заселению 

триплетных уровней в [79] удалось измерить спектры триплет-триплетного 
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поглощения растворов эозина, эритрозина и розового бенгальского в метаноле в 

широком интервале длин волн 390 – 1600 нм.  

 Галогензамещение вызывает также «красное» смещение полос поглощения 

флуороновых красителей (рис. 1.2.). В ранних работах [86, 87] проводится 

эмпирическое описание «красного» сдвига длинноволновой полосы поглощения при 

постепенном замещении атомов водорода в моноцикле и трицикле флуоронов 

атомами галогенов без детального анализа его причин. 

Значительное количество работ посвящено исследованию влияния 

растворителя на электронные спектры красителей. Основной причиной спектральных 

сдвигов красителей, являются полярные взаимодействия с растворителем [88]. 

Ранними работами Martin [71] для жидких основных растворов в семи растворителях 

было показано, что красный сдвиг полос поглощения и флуоресценции флуоресцеина 

и 6-гидрокси-9-фенил-флуорона обусловлен взаимодействием с растворителем 

посредством межмолекулярной водородной связи. Зарегистрировано также 

уменьшение энергетической щели S1-T1 и увеличение энергетической щели S0-S1 при 

смене растворителя в последовательности: изопропанол, этанол, метанол, вода [78]. 

Рассматриваемые красители проявляют способность к агрегации. Это приводит 

к изменению спектров поглощения красителей и эффектам тушения флуоресценции. 

Тенденция к агрегации растет с увеличением галогензамещения. Величины 

равновесных констант димеризации, полученные разными авторами, близки и 

составляют около 5 М-1 (для флуоресцеина), 110 М-1 (для эозина Y), 140 М-1 (для 

эритрозина В), 250 М-1 (для бенгальского розового) [89]. В большинстве случаев 

механизм агрегации имеет сложную природу, включающую как образование 

водородных связей (напр., у флуоресцеина), так и гидрофобные взаимодействия, 

обусловленные наличием сильно поляризуемых галогенов. Влияние агрегации 

молекул эозина и эритрозина на константы скоростей фотофизических процессов 

продемонстрировано в работе [90]. Показано, что с увеличением концентрации 

красителей в интервале 5∙10-5 - 10-1 M константа скорости интеркомбинационной 

конверсии уменьшается на один – два порядка. 

Таким образом, среди эффектов, влияющих на спектральные свойства 

флуороновых красителей можно выделить следующие: изменение ионного и/или 

таутомерного состояния, внутренний эффект тяжелого атома, межмолекулярные 
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взаимодействия с растворителем, концентрационные эффекты агрегации. 

Галогензамещение вызывает изменение пространственной и зарядовой структуры 

молекул и оказывает существенное влияние на эффективность всех перечисленных 

процессов. 

1.1.3. Информативность квантово-химических расчетов 
Квантово-химические расчеты являются информативными в изучении 

свойств молекул. С их помощью достигается описание атомной структуры (длин 

связей, валентных углов, частичных зарядов на атомах), электронной структуры 

(типов молекулярных орбиталей), постоянных дипольных моментов и дипольных 

моментов переходов (сил осцилляторов), электронных спектров. Для расчетов 

больших органических молекул актуальными являются как abinitio, так и 

полуэмпирические методы [88]. Последние являются особенно актуальными при 

рассмотрении больших молекулярных систем из-за существенных вычислительных 

трудностей, вытекающих из реализации первопринципных подходов. 

Среди флуороновых красителей большинство работ, связанных с квантово-

химическими расчетами, посвящено флуоресцеину и его производным, не 

содержащим тяжелых атомов [91-93]. Анализ электронных состояний и электронных 

спектров поглощения дианиона и моноаниона флуоресцеина методами Хартри-Фока 

и теории функционала плотности (DFT) B3PW91/6-311G позволил выявить различие 

в их геометрической и электронной структуре [94]. Эффект растворителя (вода) на 

спектры дианионов флуоресцеина исследован в [88] с использованием модели 

поляризованного континуума и квантово-химических расчетов в INDO/CIS модели. 

Наибольший красный сдвиг спектра поглощения по сравнению с изолированной 

молекулой был достигнут при учете 90 молекул воды, внедренных в поле молекулы 

флуоресцеина. Авторы [95], используя полуэмпирический метод расчета SCF-MO-CI 

в приближении Паризера-Парра-Попла, определили энергетическую структуру, 

энергии переходов, силы осцилляторов и поляризацию переходов дианионов уранина 

и эозина.  

Квантово-химические расчеты галогенпроизводных (дибромфлуоресцеин, 

эозин, эритрозин, бенгальский розовый) сопряжены с большими временными 

затратами и техническими трудностями, связанными с плохой параметризацией 

тяжелых атомов (число электронов от флуоресцеина к бенгальскому розовому 
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возрастает от 172 до ∼500). Возможность выполнения расчетов для больших 

органических молекул, содержащих тяжелые атомы, связано с прогрессом 

вычислительной техники, достигнутым в последние годы. 

В настоящей главе путем сравнения экспериментальных результатов, 

полученных методами электронной спектроскопии, и результатов квантово-

химического расчета электронной структуры, впервые выполненного для пяти 

флуороновых красителей, выявлено влияние заместителей-галогенов на 

пространственную структуру и электронные спектры дианионов флуороновых 

красителей. Таким образом, была поставлена и решена задача установления связи 

спектрально-люминесцентных свойств флуороновых красителей с их 

конформационными изменениями, вызванными галогензамещением в структуре 

хромофора. Оригинальные результаты опубликованы в работах [8,10, 13, 14, 24, 45, 

53, 54]. 

1.2. Материалы и методы 

1.2.1. Материалы 
 В работе использованы натриевые соли флуоресцеина (C20H10O5Na2, молярная 

масса Mr = 355,31 г.моль-1), эозина Y (C20H6Br4O5Na2, Mr = 691,86 г.моль-1), 

эритрозина B (C20H6I4O5Na2, Mr = 879,86 г.моль-1), бенгальского розового 

(C20H2I4Cl4O5Na2, Mr = 1017,65 г.моль-1) производства Fluka и Sigma Chemicals. 4,5-

дибромфлуоресцеин (C20H10Br2O5, Mr = 490,10 г.моль-1), Fluka был использован в 

кислой форме. Красители использовались без дополнительной очистки. Для 

приготовления безбуферных водных растворов красителей в широком интервале pH 

использовалась дистиллированная вода, водные растворы щелочи KOH и соляная 

кислота. Основной метанол содержал 0,1 мMNaOH, кислый 0,1 мMHCl. 

Концентрация красителей в водных растворах составляла 8 мкM. Концентрация 

красителей в растворах метанола составляла 8×10-5 – 2×10-4 M. Измерения 

производились через 30–40 мин после приготовления растворов. 

1.2.2. Экспериментальные методы 
Регистрация пропускания излучения растворами красителей в метаноле 

производилась на спектрофотометре Cary 50, Varian. Использовались стандартные 

кварцевые кюветы 1 × 10 мм. Сечение поглощения определялось с помощью 
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соотношения 0( ) exp[ ( ) ]aT Nλ σ λ= −  , где -длина оптического пути (1 мм), N0 – 

концентрация красителя (в см-3). 

Спектры люминесценции измерены на собранном спектрофлуориметре [96]. 

Линии возбуждения выделялись с помощью интерференционных светофильтров из 

спектра излучения вольфрамовой лампы. Возбуждающее излучение затем было 

поляризовано вертикально с помощью тонкопленочного поляризатора. 

Коллимированное излучение люминесценции фокусировалось на входную щель 

дифракционного спектрометра и регистрировалось с помощью системы на 

кремниевой диодной линейке (TN-1710 мультиканальный анализатор, 

TracorNorthern). Спектры люминесценции были скорректированы на реабсорбцию и 

спектральную чувствительность регистрирующей системы. Ориентационно-

независимая регистрация люминесценции достигалась с помощью поляризатора, 

ориентированного под магическим углом (54,70) относительно поляризации 

возбуждающего излучения. Для исследования растворов в метаноле применялись 

стандартные кварцевые кюветы сечением 1 × 10 мм с использованием фронтальной 

геометрии возбуждения. Кривые затухания флуоресценции растворов красителей 

были получены возбуждением импульсами от второй гармоники Ti:sapphire лазера с 

синхронизацией мод (лазерная система Hurricane, Spectra-Physics, длина волны 400 

нм, длительность импульса 4 пс). Испущенная флуоресценция со стороны, обратной 

направлению возбуждающего излучения, была собрана и направлена на 

фотоумножитель (Hamamatsu, R1564-U01) через широкополосный 

интерференционный фильтр с пропусканием 500 – 610 нм. Усиленный сигнал был 

записан с помощью цифрового осциллографа (LeCroy, 9362). При анализе спада 

сигнала флуоресценции с помощью процедуры деконволюции учитывалась конечная 

ширина сигнала возбуждения. Соответствующая процедура описана в [97]. 

 Величина pH водных растворов измерялась pH-метром HI 2210 (Hanna 

Instruments, США). Регистрация спектров поглощения водных растворов красителей 

производилась на спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer, США). Спектры 

флуоресценции и кинетика затухания флуоресценции измерялись на 

спектрофлуориметре Fluorolog 3-22 (Horiba Jobin Yvon, США) с приставкой для 

измерения времени жизни. Возбуждение спектров люминесценции флуоресцеина 

производилось на длине волны 470 нм, эозина Y –470 нм, эритрозина B – 480 нм. 
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Полученные спектры были скорректированы на реабсорбцию и чувствительность 

регистрирующей системы. Относительный квантовый выход флуоресценции был 

рассчитан как отношение площади подынтегральной кривой испускания к доле 

поглощенного света на длине волны возбуждения. Поляризация флуоресценции 

измерялась в максимуме полосы испускания. Для измерения спектров замедленной 

флуоресценции использовалась флэш-лампа (150 Вт) с длительностью импульса 

3 мкс. Время задержки составляло 50 мкс, накопление – 20 импульсов. Затухание 

флуоресценции измерялось в максимуме полосы испускания при возбуждении 

широкополосным (∆λ ≈ 50 нм) лазерным светодиодом NanoLED (λмакс = 453 нм) с 

длительностью импульса около 1,3 нс. Процедура деконволюции и анализа кривой 

затухания флуоресценции выполнялась с помощью специализированной программы 

DAS6. Для исследования растворов применялись стандартные кварцевые кюветы 

сечением 10 × 10 мм с использованием L-геометрии возбуждения. 

  Степень поляризации флуоресценции была определена с помощью формулы: 
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для чего были измерены спектры люминесценции поляризованного параллельно (I ||) и 

перпендикулярно I⊥ поляризации возбуждающего излучения. Полученные спектры 

были скорректированы на спектральную чувствительность регистрирующей системы. 

В дальнейшем производилось усреднение полученной по (1.4) величины в интервале 

длин волн, близлежащих к максимуму спектра флуоресценции. 

Все измерения проводились при комнатной температуре. 

1.2.3. Методы квантово-химических расчетов 

Квантово-химические расчеты характеристик дианионов флуоронов 

проводились с помощью метода функционала плотности B3LYP [98] в базисах 6-

311** и 6-31** программы GAMESS [99]. Для учета влияния растворителя (метанол, 

вода) использовали модель поляризованного континуума (PCM) Томаса [100-102], в 

соответствии с которой растворенная молекула расположена в полости, ограниченной 

пространством атомных сфер молекулы. Для вычисления длин волн переходов в 

спектре поглощения использовали метод TD-DFT c учетом неравновесной 

сольватации, позволяющей разделить реакцию растворителя на быструю и 
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медленную составляющие в зависимости от соотношения времени поляризации и 

характерных времен изучаемых процессов [103-105]. Частичные электронные заряды 

представлены по Малликену в единицах абсолютной величины заряда электрона −e . 

Расчеты проводились для синглетных состояний молекул, имеющих заряд -2 −e . 

 Поиск устойчивой конфигурации молекулы в основном состоянии в вакууме и 

в растворителе, отвечающей минимуму потенциальной поверхности, состоял в 

оптимизации геометрии молекулы методами B3LYP/6-311** и PCM//B3LYP/6-311**. 

Затем рассчитывались энергии переходов и их силы осцилляторов с помощью 

методов TD-B3LYP/6-311** и PCM//TD-B3LYP/6-311**. Программа GAMESS 

позволяет найти геометрию молекулы в возбуждённом состояния только в условиях 

вакуума. Поэтому сначала конфигурация молекулы в возбуждённом состоянии 

оптимизировалась без учета растворителя. Далее находились энергии переходов 

флуоронов в растворителе методом PCM//TD-B3LYP/6-31**. 

 Выбор метода B3LYP был обусловлен высокой результативностью методов 

функционала плотности, сравнимой с возможностями самых сложных пост-

хартрифоковских приближений (например, метода конфигурационного 

взаимодействия). 

1.3. Экспериментальные исследования жидких растворов флуороновых 
красителей 

1.3.1. Спектры поглощения и флуоресценции 
 Спектры поглощения и люминесценции (флуоресценции) пяти флуороновых 

красителей в основном, нейтральном и кислом метаноле представлены на рис. 1.4-1.8. 

Из рисунка видно, при увеличении кислотности растворителя у всех флуороновых 

красителей изменяется форма, амплитуда и положение спектра поглощения и 

флуоресценции. Наиболее сильно этот эффект проявляется у флуоресцеина и 

дибромфлуоресцеина, в меньшей степени – у остальных галогензамещенных 

производных флуоресцеина. Это связано с частичным или полным переходом 

красителей из дианионной формы в анионную и нейтральную.  

Как показано в работах [69-71], в основном растворителе формируется 

преимущественно дианионная форма красителя. В табл. 1.1. представлены результаты 

измерения спектральных характеристик дианионов флуороновых красителей, 

растворенных в основном метаноле: положения максимумов длинноволновых полос 
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поглощения ( max,aλ ) и флуоресценции ( max,Fλ ), волновые числа электронных 

переходов ( ( ) 2~ 1
max,

1
max,00

−− λ+λ=ν Fa ), сечения поглощения на частоте электронного 

перехода ( 00,aσ ), а также величины Стоксова сдвига ( 1
max,

1
max,

~ −− λ−λ=ν∆ aFSt ). Другие 

спектральные характеристики красителей в растворах метанола (ширина спектра на 

полувысоте ∆νabs, ∆νF, квантовые выходы флуоресценции (ФF), квантовые выходы 

фосфоресценции (ФP), степени поляризации флуоресценции (PF)) будут представлены 

и обсуждены во второй главе. 

 
 

Рис. 1.4. Спектры поглощения (справа) и флуоресценции (слева) флуоресцеина в 
основном (сплошные линии), нейтральном (пунктир) и кислом (точки) метаноле 

 
Рис. 1.5. Спектры поглощения (справа) и флуоресценции (слева) дибромфлуоресцеина 

в основном (сплошные линии), нейтральном (пунктир) и кислом (точки) метаноле 
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Рис. 1.6. Спектры поглощения (справа) и флуоресценции (слева) эозина Y в основном 

(сплошные линии), нейтральном (пунктир) и кислом (точки) метаноле 
 

 

 

 
Рис. 1.7. Спектры поглощения (справа) и флуоресценции (слева) эритрозина В в 

основном (сплошные линии), нейтральном (пунктир) и кислом (точки) метаноле 
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Рис. 1.8. Спектры поглощения (справа) и флуоресценции (слева) бенгальского розового 

в основном (сплошные линии), нейтральном (пунктир) и кислом (точки) метаноле 
 

Следует отметить, что положения максимумов спектров поглощения и 

флуоресценции, указанные в табл. 1.1., хорошо согласуются с результатами работы 

[71,78]. По результатам, приведенным в таблице, следует выделить некоторые 

закономерности в ряду флуороновых красителей (флуоресцеин – бенгальский 

розовый), а именно, «красное» смещение спектров и уменьшение Стоксова сдвига. 

Наблюдается наибольшее изменение указанных характеристик при переходе от 

эритрозина B к бенгальскому розовому. Эти, а также ряд других спектральных 

закономерностей, будут обсуждены с привлечением результатов квантово-

химических расчетов. 

Таблица 1.1. Спектральные характеристики дианионов флуороновых красителей в основном 
метаноле  
          Краситель 

Параметр 

Флуорес-
цеин 

Дибром-
флуоресцеин 

ЭозинY Эритрозин 
В 

Бенгальский 
розовый 

max,aλ  (нм) 
496±1 513±1 523±1 530±1 557±1 

max,Fλ (нм) 
520±1 539±1 544±1 551±2 575±3 

00
~ν  (см-1) 19700 19020 18750 18510 17670 

00,aσ  (10-16 см2) 1,8 1,4 2,3 2,7 2,5 
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Stν∆~ (см-1) 930±78 940±72 738±70 719±101 562±123 

 
 Для более детального анализа ионных превращений флуороновых красителей 

были исследованы спектры флуороновых красителей в водных растворах в широком 

интервале pH. Характер изменения спектров поглощения флуороновых красителей 

при вариации pH (рис. 1.9) хорошо согласуется с опубликованными данными. В 

оснóвном растворителе у флуоресцеина (рис. 1.9 а) формируется дианионная форма с 

максимумом на длине волны 490 нм и перегибом около 475 нм. При уменьшении pH 

среды доля дианинов уменьшается за счет увеличения доли других протолитических 

форм – анионной (с двумя максимумами вблизи 474 и 453 нм), нейтральной в виде 

трех таутомеров (цвиттерион – 22%, хиноид – 11%, лактон – 67% [69]) и катионной (с 

максимумами 437 нм). Известно [70,75], что анион флуоресцеина существует в 

основном в виде аниона I (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.9. Сечения поглощения σ флуороновых красителей в водных растворах с 
различным значением pH: а – флуоресцеин, б – эозин Y; в – эритрозин B.  

 Дианионные формы эозина Y и эритрозина B также имею интенсивную полосу 

поглощения с максимумами на длинах волн 517 нм для эозина Y и 526 нм для 

эритрозина B (рис. 1.9. б, в). Характер изменения спектров эозина Y и эритрозина B с 

уменьшением pH во многом сходен: по мере уменьшения pH уменьшается амплитуда 

спектра, происходит его батохромный сдвиг. Это связано с увеличением доли 

анионов, спектр которых смещен в красную область и имеет меньшую амплитуду по 

сравнению с дианионной формой. Известно, что более 80% анионов эозина 

существуют в форме аниона II (рис. 1.2) [69].  
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 При низких значениях pH 

эозин Y и эритрозин B переходят в 

нейтральную форму с широким и 

малоинтенсивным контуром 

поглощения. Нейтральная форма 

представлена преимущественно в 

виде лактона (64%) и хиноида 

(31%) [69]. Таким образом, 

характер изменения спектров 

поглощения при вариации pH у 

флуоресцеина и его 

галогенпроизводных качественно 

различаются. Различия в 

формировании таутомеров анионов 

флуоресцеина и его 

галогенпроизводных будут обсуждены с привлечением квантово-химических 

расчетов пространственной и зарядовой структуры красителей. 

Количественной характеристикой уменьшения доли дианионов при 

уменьшении pH может служить изменение амплитуды спектра поглощения. Из 

рис. 1.10 видно, что для всех исследованных красителей эта зависимость от pH имеет 

вид S-образной кривой, достигающей при низких pH значений<0,1. Абсциссу точки 

перегиба этой зависимости от pH следует считать оценкой снизу константы 

диссоциации pKa2 (6,18 ± 0,05 для флуоресцеина, 3,10 ± 0,05 для эозина Y, 3,74 ± 0,06 

для эритрозина B). Данные из литературы дают следующий интервал значений этой 

величины: для флуоресцеина 6,36–6,7 [7 0 , 7 1 , 7 6 ], для эозина Y 3,31–3,64 [69], для 

эритрозина B 4,0–5,16 [69]. Более точное нахождение pKa2 возможно при разделении 

контуров на дианионную и анионную составляющие и учете изменения только 

амплитуды контура дианиона. 

 На рис. 1.11. показаны нормированные спектры флуоресценции флуороновых 

красителей при вариации pH растворителя. При уменьшении pH растворителя контур 

флуоресцеина уширяется и дополнительно к максимуму на 515 нм появляется 

перегиб в области 545–555 нм. У эозина Y сохраняется подобие контура с 

 

Рис. 1.10. Относительное изменение оптической 
плотности в максимуме спектра поглощения 
флуороновых красителей от pH раствора: 1 – 
флуоресцеин, 2 – эозин Y, 3 – эритрозин В 
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максимумом на 536 нм примерно до pH 5, после чего появляется плечо в области 

585 нм и батохромное смещение максимума на величину до 18 нм. У эритрозина B в 

области pH > 5 форма контура испускания с максимумом на 547 нм не изменяется, 

при уменьшении pH также наблюдается появление дополнительного плеча вблизи 

600 нм и красный сдвиг максимума на 32 нм. Наличие перегиба и смещение 

максимума обусловлено вкладом в испускание анионной либо нейтральной форм, 

уступающим дианионной форме по величине квантового выхода [75]. 

 

 
Рис. 1.11. Спектры флуоресценции флуороновых красителей в водных растворах с 
различным значением pH: а – флуоресцеин; б – эозин Y; в – эритрозин B 

 

С уменьшением pH среды у всех исследованных красителей существенно 

падает интенсивность флуоресценции, что обусловлено как изменением доли 

поглощенной энергии различными ионными состояниями, так и различием их 

квантовых выходов. Относительный квантовый выход флуоресценции красителей 

представлен на рис. 1.12. Следует отметить, что абсолютное значение квантового 

выхода в ряду красителей флуоресцеин – эозин Y – эритрозин B существенно 

уменьшается из-за усиления спин-орбитального взаимодействии, обусловленного 

наличием тяжелых атомов [78]. С учетом [78], диапазон изменения абсолютного 

квантового выхода флуоресцеина в широком интервале pH лежит в области 0,23–0,92. 

Ненулевое минимальное значение обусловлено наличием флуоресцирующей 

хиноиднойформы [75]. Для эозина Y этот диапазон изменения абсолютного 

квантового выхода составляет 0,004–0,2, для эритрозина B – 0,0005–0,02. Близкие к 

нулю значения принадлежат нефлуоресцирующим лактонной, либо хиноидной 

нейтральным формам.  
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Благодаря различию 

квантовых выходов ионных форм 

может быть определено значение 

константы диссоциации pKа2
* по 

абсциссе точки перегиба S-

образной функции квантового 

выхода в зависимости от pH 

(рис. 1.12). Эта константа 

составила 6,06 ± 0,06 для 

флуоресцеина, 2,97 ± 0,04 для 

эозина Y, 3,54 ± 0,05 для 

эритрозина B. Близкие значения 

констант диссоциации, 

полученные из спектров 

поглощения и флуоресценции, говорят о том, что ионное равновесие в возбужденном 

состоянии устанавливается гораздо медленнее, чем происходит испускание. 

 Исследование спектров замедленной флуоресценции при импульсном 

возбуждении показало, что характер изменения относительного квантового выхода от 

pH аналогичен изменению квантового выхода обычной флуоресценции для эозина Y 

и эритрозина B. Поскольку наблюдаемая замедленная флуоресценция относится к Е-

типу, то ее интенсивность зависит от населенности триплетных уровней красителя и 

вероятности обратной интеркомбинационной конверсии в первое синглетное 

состояние. Эти параметры, по всей вероятности, не слишком возмущены переходом 

красителя в анионную и нейтральную формы. Для флуоресцеина значимого сигнала 

замедленной флуоресценции зарегистрировать не удалось из-за низкого выхода в 

триплетное состояние. 

 

1.3.2. Флуоресцентное время жизни 
 Путем моноэкспоненциального анализа кривых затухания флуоресценции для 

красителей в метаноле были получены следующие значения флуоресцентного 

времени жизни (таблица 1.2.): 

 

Рис. 1.12. Относительное изменение квантового 
выхода флуоресценции флуороновых красителей от 
pH раствора: 1 – флуоресцеин, 2 – эозин Y, 3 – 
эритрозин В 
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Рис. 1.13. Зависимость флуоресцентного 
времени жизни флуороновых красителей в 
зависимости от pH: 1 – флуоресцеин, 2 – эозин 
Y, 3 – эритрозин В 
 

Таблица 1.2. Флуоресцентное время жизни флуороновых красителей ( f l , нсτ ) в основном, 
нейтральном и кислом метаноле 

 Основной метанол Нейтральный 
метанол Кислый метанол 

Флуоресцеин 5,49 ± 0,04 5,19 ± 0,04 4,56 ± 0,07 
Дибромфлуорес

цеин 3,46 ± 0,04 3,05 ± 0,04 1,42 ± 0,04 

Эозин Y 3,42 ± 0,04 3,31 ± 0,02 3,51 ± 0,06 
Эритрозин B 0,45±0,05  0,45±0,05  0,45±0,05 
Бенгальский 

розовый 0,55±0,05 0,55±0,05 0,55±0,05 

 Из таблицы видно, что наибольшие изменения времени жизни при смене 

основного спиртового растворителя на кислый наблюдаются у дибромфлуоресцеина, 

слабую зависимость от кислотности растворителя имеет флуоресцеин, а красители, 

имеющие тяжелые атомы имеют близкие или равные значения времени жизни для 

всех растворителей.  

Следует отметить, что из всего ряда 

флуороновых красителей только 

дибромфлуоресцеин был использован 

в кислой форме (раздел 1.2.1), что 

явилось причиной наличия 

избыточного по сравнению с другими 

растворами красителей свободных 

ионов водорода. Для более 

детального исследования зависимости 

флуоресцентного времени жизни 

были исследованы водные растворы 

красителей в широком интервале pH.

 Для водных растворов анализ 

функции спада интенсивности 

флуоресценции флуоресцеина и 

эозина Y показал, что она может быть описана суммой двух экспонент с различными 

временами жизни. В зависимости от pH меняются амплитуды вкладов этих 

составляющих. 

В дальнейшем мы использовали величину времени жизни, полученную 

усреднением двух времен с учетом их амплитудного вклада. Среднее флуоресцентное 
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время жизни флуороновых красителей в зависимости от pH показано на рис. 1.13. 

Максимальное время жизни как у флуоресцеина (4,1 нс), так и эозина Y (1,28 нс) 

принадлежит дианионной форме. По мере уменьшения pH среднее флуоресцентное 

время жизни снижается до 2,7 нс у флуоресцеина и 1,11 нс у эозина Y. Для 

эритрозина B величина измеренного времени жизни дианионов составила 0,14 нс для 

pH 11,73 и 0,11 нс для pH 4,0, что находится на грани разрешения использованной 

экспериментальной установки. При этом полученные значения согласуются с 

данными работы [78]. 

1.3.3. Степень поляризации флуоресценции 
 Результаты измерения степени поляризации флуоресценции (PF) красителей в 

водных растворах представлены в таблице 1.4. В маловязких растворах величина PF 

дает информацию о вращательной релаксации направления дипольного момента 

перехода за время жизни возбужденного состояния и может быть описана формулой 

Перрена [106]: 

 ( )
0

0F fl Б
F

F

τ1 3
3

P k TP
P Vη

= + − , (1.5) 

где 0
FP – предельная степень поляризации (равная 0,5 для жидких растворов), V – 

объем молекулы, T – температура, η – динамическая вязкость среды, kБ– константа 

Больцмана, τfl– флуоресцентное время жизни. При расчете использовались значения 

флуоресцентного времени жизни, представленные в разделе 1.3.2. 

Таблица 1. 3. Степень поляризации флуоресценции и эффективный гидродинамический 
диаметр флуороновых красителей при различных pH растворителя 
Краситель pH 2,3 pH 5,1 pH 11,7 

PF D, нм PF D, нм PF D, нм 
Флуоресцеин 0,016 ± 

0,001 
0,74 ± 
0,03 

0,009 ± 
0,001 

0,73 ± 
0,04 

0,007 
±0,001 

0,86 ± 
0,04 

Эозин Y 0,072 ± 
0,004 

0,91 ± 
0,05 

0,044± 
0,002 

0,92 ± 
0,05 

0,042 ± 
0,002 

1,06 ± 
0,07 

Эритрозин B 0,304 ± 
0,003 

1,0± 0,3 0,296 ± 
0,002 

1,0 ± 0,3 0,295 ± 
0,002 

1,1 ± 0,1 

 

 Из приведенных в таблице 1.3 данных следует, что степень поляризации 

увеличивается в ряду флуоресцеин – эозин Y – эритрозин B для всех значений pH и 
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имеет зависимость от величины pH у флуоресцеина и эозина Y. Эти изменения могут 

быть обусловлены как различием флуоресцентных времен жизни, так и разницей 

объемов молекул. Рассчитанный по формуле (1.5) гидродинамический диаметр D (в 

приближении сферической молекулы) имеет две тенденции: увеличение от 

флуоресцеина к эритрозину B, а также увеличение размера молекулы в щелочной 

среде. Первая тенденция объясняется увеличением длины связи C-галоген по 

сравнению с C-H, что может быть проверено методами квантово-химических 

расчетов. Последняя тенденция может свидетельствовать о том, что дианионы 

удерживают бóльшую сольватную оболочку, чем другие ионные состояния. У 

эритрозина B данную тенденцию проследить невозможно из-за большой 

погрешности, обусловленной низким значением флуоресцентного времени жизни. 

1.4. Квантово-химические расчеты 

1.4.1. Конформация флуоронов в основном и возбужденном состояниях 
Результаты расчетов показали, что молекулы флуороновых красителей в 

основном состоянии могут быть представлены в виде двух пространственных 

конформеров. Наиболее выгодна по энергии геометрия для первого конформера 

(рис. 1.14) – расположение группы COO-  в плоскости моноцикла для всех красителей, 

кроме бенгальского розового, для которого наиболее выгодной оказалась 

конформация 2 (плоскость группы COO- перпендикулярна плоскости моноцикла). 

Разность энергии двух конформеров для разных флуоронов составляет 8-20 

кДж/моль). Оба конформера принадлежат группе симметрии CS. В связи с этим будут 

приведены и обсуждены данные половины атомов трицикла.  

 
Рис. 1.14. Взаимное расположение плоскостей трицикла, моноцикла и группы COO- (слева – 

конформер 1, справа – конформер 2) 
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Обозначения атомов и молекулярная система координат приведены на рис. 

1.15. Замещение галогенами приводит к перераспределению зарядов на большинстве 

атомах молекул флуоронов (табл. 1.4). Частичные заряды на атомах кислорода в 

положении O(24) уменьшаются при переходе от флуоресцеина к бенгальскому 

розовому от -0,5 до -0,41 −e . Значение заряда на гетероатоме O(17) (0,35÷0,38) близко 

для всех замещенных красителей. Влияние растворителя (метанола) на частичные 

заряды атомов кислорода заключается в увеличении отрицательного заряда на 0,04-

0,06 −e  на атомах О(8), О(9), О(24), в то время как для гетероатома О(17) заряд 

остается постоянным.  

 
Рис. 1.15. Молекулярная система координат (X, Y, Z) и пространственная структура 
флуоронов: флуоресцеин (R1=R2=R3=H), 4’5’-дибромфлуоресцеин (R1=R2= H, R3=Br), 
эозин (R1= H, R2=R3=Br), эритрозин (R1= H, R2=R3=I), бенгальский розовый (R1= Cl, 
R2=R3=I). 
 

Сравнение частичных зарядов на атомах углерода молекул 

дибромфлуоресцеина и эозина Y (одинаковый заместитель Br), а также эритрозина B 

и бенгальского розового (одинаковый заместитель I) показало следующее. Для атомов 

C(18), C(19), C(20), C(21), молекул эритрозина B и бенгальского розового частичные 

электронные заряды равны. В связи с замещением атомами брома, частичные заряды 

для молекул дибромфлуоресцеина и эозина Y близки только для C(18) и C(19) 

атомов. Частичные заряды на атомах C(1), C(2), C(3), C(4), C(5), C(6), C(7), C(10), 

C(23), для молекул флуоресцеина, дибромфлуоресцеина, эозин Y, эритрозина B 

имеют близкие значения для каждого атома углерода в ряду красителей. Отличие 
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зарядов на тех же атомах углерода молекулы бенгальского розового обусловлено 

наличием атомов хлора в моноцикле. Частичные заряды на атоме C(22) различаются 

для всех красителей (диапазон изменения от -0,01 до 0,17 −e ), поскольку этот атом 

испытывает влияние заместителя R2 и пространственно близок к группе COO-. 

Значения частичных зарядов в вакууме и метаноле оказались близки (различие не 

более 0,02 −e ) для всех атомов углерода, кроме C(1). На нем для всех красителей 

заряд оказался меньше на 0,04-0,05 −e . 

Заряды на атомах водорода, связанных с C(19) и C(21) у флуоресцеина, равны 

0,04 и 0,03 e-, соответственно. Атомы галогенов имеют заряды, отличающиеся от 

зарядов на атомах водорода флуоресцеина, которые они замещают. Так, частичные 

заряды на атомах R3 составляют величину -0,1e- для дибромфлуоресцеина и -0,07 e-

для эозина Y, заряд на заместителе R2 молекулы эозина Y равен -0.12e-. Заряды 

атомов R3 и R2 молекулы эритрозина B (-0,02 e-и -0,08e-) больше, чем у молекулы 

бенгальского розового (0,01e- и -0,05e-соответственно). Величины зарядов на атомах 

хлора лежат в пределах -0,02÷-0,04e-. Для молекул в метаноле заряды на атомах 

заместителей увеличиваются примерно на 0,02÷0,06 e-.  

Таблица 1.4. Частичные заряды атомов дианионов флуороновых красителей. Верхняя 
цифра соответствует величине заряда в вакууме, нижняя в метаноле 

 Флуоресцеин Дибромфлуоресцеин Эозин Y ЭритрозинB Бенгальский 
розовый 

C(19) -0,324 -0,339 -0,345 -0,511 -0,507 
-0,342 -0,347 -0,351 -0,506 -0,503 

C(20) 
0,439 0,286 0,351 0,436 0,440 
0,431 0,278 0,345 0,418 0,429 

C(21) -0,220 -0,175 -0,276 -0,400 -0,402 
-0,239 -0,178 -0,286 -0,402 -0,408 

C(22) -0,170 0,022 0,103 0,137 0,166 
-0,194 -0,007 0,087 0,116 0,143 

C(23) 0,074 -0,156 -0,159 -0,161 -0,112 
0,077 -0,152 -0,161 -0,151 -0,118 

C(18) 0,333 0,343 0,359 0,430 0,431 
0,324 0,335 0,354 0,417 0,427 

C(10) 0,085 0,263 0,254 0,249 0,064 
0,076 0,245 0,246 0,251 0,055 

C(3) -0,068 -0,244 -0,252 -0,253 -0,172 
-0,066 -0,231 -0,249 -0,259 -0,159 

C(4) -0,145 -0,008 -0,007 -0,007 -0,071 
-0,164 -0,029 -0,023 -0,024 -0,085 

C(5) -0,140 -0,095 -0,090 -0,089 -0,058 
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-0,152 -0,101 -0,097 -0,095 -0,055 

C(6) -0,128 -0,093 -0,088 -0,087 -0,042 
-0,143 -0,099 -0,096 -0,096 -0,043 

C(7) -0,192 -0,047 -0,043 -0,041 -0,151 
-0,210 -0,066 -0,066 -0,064 -0,164 

C(2) 0,054 -0,129 -0,123 -0,123 0,181 
0,064 -0,117 -0,105 -0,102 0,210 

C(1) 0,518 0,387 0,398 0,403 0,328 
0,479 0,346 0,348 0,348 0,285 

O(24) -0,662 -0,459 -0,422 -0,424 -0,410 
-0,699 -0,505 -0,471 -0,469 -0,456 

O(17) -0,577 -0,349 -0,348 -0,363 -0,360 
-0,574 -0,349 -0,348 -0,361 -0,360 

O(8) -0,592 -0,475 -0,474 -0,472 -0,457 
-0,644 -0,529 -0,529 -0,526 -0,512 

O(9) -0,632 -0,506 -0,496 -0,491 -0,457 
-0,665 -0,546 -0,539 -0,542 -0,516 

R3 0,074 -0,099 -0,073 -0,020 -0,004 
0,112 -0,072 -0,046 0,012 0,027 

R2 0,064 0,043 -0,118 -0,076 -0,048 
0,111 0,087 -0,069 -0,020 -0,001 

H 0,117 0,077 0,103 0,110 0,112 
0,141 0,105 0,121 0,124 0,120 

R1(7)* 
0,107 0,059 0,061 0,062 -0,023 
0,141 0,091 0,095 0,095 0,002 

R1(6)* 
0,072 0,043 0,049 0,051 -0,033 
0,143 0,104 0,108 0,107 0,018 

R1(5)* 
0,066 0,039 0,045 0,047 -0,039 
0,138 0,101 0,103 0,104 0,018 

R1(4)* 
0,123 0,067 0,070 0,071 -0,039 
0,135 0,082 0,085 0,084 -0,020 

*в скобках указан соседний атом углерода 

Пространственная структура красителей при переходе от флуоресцеина к 

бенгальскому розовому претерпевает значительные изменения (табл. 1.5). Длины 

большинства связей как в структуре колец, так и боковых групп меняются 

незначительно, за исключением связей С-галоген, которые увеличиваются от C-H в 

ряду C-Cl, C-Br, C-I (1,09; 1,74; 1,93; 2,14 Ǻ, соответственно). Это согласуется с 

экспериментальными данными [107]. Вместе с этим меняется размер самих молекул. 

Размер молекулы, рассчитанный как расстоянием между самыми удаленными 

атомами, составляет для флуоресцеина 9,7 Ǻ, эозина Y 10,8 Ǻ, эритрозина B 11,2 Ǻ (в 

воде). 
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Таблица 1.5. Длины связей в молекулахфлуороновых красителей в метаноле, Ǻ 

 Флуоресце
ин 

Дибром-
флуоресц

еин 
Эозин Y Эритрозин В Бенгальский 

розовый 

C(15)-R3 1,09 1,92 1,91 2,13 2,12 

C(14)-O(25) 1,26 1,25 1,24 1,24 1,24 

C(13)-R2 1,09 1,08 1,93 2,14 2,13 

C(16)-O(17) 1,37 1,36 1,36 1,37 1,37 

C(2)-C(1) 1,54 1,54 1,53 1,53 1,55 

C(1)-O(8) 1,26 1,25 1,26 1,26 1,25 

Галогензамещениев структуре флуороновых красителей приводит также к 

изменению валентных углов. Наибольшие изменения в ряду красителей наблюдаются 

для углов C(2)-C(3)-C(10), O(8)-C(1)-O(9), C(1)-C(2)-C(7) (рис. 1.14). 

Рассмотрим различия в 

геометрии молекул флуороновых 

красителей в метаноле для 

основного и возбужденного 

состояний. Расчет показывает, 

что атомы трицикла не лежат в 

одной плоскости, а два его 

приблизительно плоских 

фрагмента образуют 

двухгранный угол с ребром 

С(10)-O(17). Поэтому для анализа 

изменения пространственной 

структуры красителей удобно 

ввести углы α, β, γ, смысл 

которых виден из рис. 1.16, где 

для молекулы эозина Y приведено взаимное расположение приблизительно плоских 

фрагментов трицикла, а также плоскостей моноцикла и группы COO- . 

 

 

Рис. 1.16. Взаимное расположение плоскостей 
трицикла, моноцикла и группы COO- 
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Таблица 1.6. Изменение углов (∆α, ∆β, ∆γ), вызванное переходом молекул в 
возбужденное состояние (в метаноле) 
                                        Угол 

Краситель 

 

|∆α|, град |∆β|, град |∆γ|, град 

Флуоресцеин  6,6 19,0 4,2 

Дибромфлуоресцеин 6,7 17,2 1,4 

Эозин Y 1,2 42,9 35,9 

Эритрозин B 2,0 24,1 48,3 

Бенгальский розовый 3,9 1,4 4,4 

 

В таблице 1.6 приведены значения изменения углов (∆α, ∆β, ∆γ), вызванные 

переходом молекул в возбужденное состояние. Из таблицы 1.6 следует, что при 

возбуждении не наблюдается их систематического изменения, но все молекулы 

переходят в группу симметрии C1. Изменения распределения зарядов и 

пространственной структуры красителей являются причиной вариации их 

энергетической структуры и спектральных характеристик. Учитывая, что 

хромофором молекул является ксантеновый трицикл, то спектральные проявления, 

вызванные изменением угла α играют более существенную роль, чем изменения 

более отдаленных фрагментов молекулы (углы β и γ) и конформационные изменения, 

связанные с переходом в возбужденное состояние, в целом, уменьшаются от 

флуоресцеина к бенгальскому розовому.  

1.4.2. Дипольные моменты, вероятности переходов и электронные спектры 
флуороновых красителей 

Постоянные дипольные моменты флуороновых красителей основного μ0 и 

возбужденного μ* состояний представлены в таблице 1.7. За исключением случая 

основного состояния всех красителей и возбужденных состояний флуоресцеина и 

дибромфлуоресцеина в вакууме результирующий дипольный момент формируется 

путем сложения трех компонент. Наибольшей компонентой является Y-компонента. 

Значения постоянных дипольных моментов в разных электронных состояниях 

(основном и возбужденном), а также в каждой из ситуаций межмолекулярного 
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взаимодействия (вакуум, метанол) близки друг к другу. Исключением является 

бенгальский розовый, у которого постоянные дипольные моменты ниже моментов 

остальных флуороновых красителей примерно на 1 - 2 Д за счет меньшей величины 

X-составляющей. Характерно, что в процессе электронного возбуждения дипольные 

моменты увеличиваются. 

Таблица 1.7. Характеристики дианионов флуороновых красителей в вакууме и метаноле  
         краситель 
параметр Флуоресцеин Дибромф-

луоресцеин Эозин Y Эритрозин B Бенгальский 
розовый 

( 0
xµ ; 0

yµ ; 0
zµ ) 

0µ , Д (вакуум) 

(4,1; 7,7; 0,0) 
8,74 

(4,7; 7,6; 0,0) 
8,92 

(2,6; 7,9; 0,0) 
8,3 

(4,7; 7,9; 0,0) 
9,2 

(1,5; 7,3; 0,0) 
7,5 

( 0
xµ ; 0

yµ ; 0
zµ ) 

0µ , Д 
(метанол) 

(6,6; 11,6; 0,0) 
13,3 

(2,3; 11,4; 
0,06) 
11,6 

(1,1; 11,9; 0,02) 
12,0 

(3,2; 11,3; 0,06) 
11,8 

(0,7; 11,3; 
0,06) 
11,3 

( ∗µ x ; ∗µ y ; ∗µ z ) 
∗µ , Д (вакуум) 

(3,6;10,4;0,0) 
11,0 

(4,8;9,7;0,0) 
10,8 

(4,2; 9,4; 2,9) 
10,7 

(7,9; 8,5; 0,2) 
11,6 

(1,4; 9,0; 0,0) 
9,1 

( ∗µ x ; ∗µ y ; ∗µ z ) 
∗µ , Д (метанол) 

(5,8; 14,2; 0,0) 
15,4 

(2,2; 13,8; 
0,04) 
14,0 

(2,5; 13,2; 4,9) 
14,3 

(8,2; 12,7; 0,3) 
15,2 

(1,0; 13,0; 
0,07) 
13,0 

( a
xd ; a

yd ; a
zd ), Д 

(вакуум) 
(0,0; 0,0; 2,7) (0,0; 0,0; 2,5) (0,0; 0,0; 2,3) (0,0; 0,0; 2,4) (0,0; 0,0; 2,6) 

( a
xd ; a

yd ; a
zd ), Д 

 (метанол) 
(0,0; 0,0; 3,3) (0,0; 0,0; 3,1) (0,0; 0,0; 3,4) (0,0; 0,0; 3,5) (0,0; 0,0; 3,5) 

( F
xd ; F

yd ; F
zd ), Д 

 (вакуум) 
(0,0; 0,0; 2,9) (0,0; 0,0; 2,8) (0,1; 0,2; 3,0) (0,1; 0,0; 3,1) (0,0; 0,0; 3,2) 

( F
xd ; F

yd ; F
zd ), Д 

 (метанол) 
(0,0; 0,0; 2,6) (0,0; 0,0; 2,5) (0,0; 0,3; 3,4) (0,1; 0,0; 3,5) (0,0; 0,0; 3,2) 

aλ (вакуум), нм 422 430 443 447 461 

aλ (метанол), 
нм 

468 470 478 482 514 

af (вакуум) 0,537 0,454 0,378 0,391 0,456 

af (метанол) 1,053 0,976 1,099 1,146 1,155 

Stν∆~  
(метанол), см-1 

1682 1669 1312 1253 833 
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В отличие от постоянных дипольных моментов, дипольные моменты 

электронных переходов в поглощении ( ad ) и флуоресценции ( Fd ) направлены вдоль 

оси Z, лежащей приблизительно в плоскости трицикла красителя. Этот результат 

согласуется с данными вычислений для уранина и эозина [94], а также дианиона и 

моноаниона флуоресцеина [95], свидетельствующими о принадлежности высшей 

занятой и низшей вакантной молекулярных орбиталей к атомам трицикла 

рассматриваемых красителей. Ориентация дипольных моментов перехода в 

поглощении и флуоресценции в плоскости трицикла эозина Y и эритрозина B 

подтверждена также экспериментами по деполяризации флуоресценции с угловым 

разрешением [85]. 

Вычисленные силы осцилляторов переходов в поглощении ( af ) подтвердили 

существование интенсивных полос. Значения сил осцилляторов для длинноволновых 

переходов в спектрах поглощения красителей лежат в пределах 0,976 — 1,155. Длины 

волн ( aλ ) переходов с поглощением света испытывают «красный» сдвиг, величина 

которого в ряду флуоресцеин - бенгальский розовый составляет 1910 см-1. 

Электронный переход в спектре флуоресценции в метаноле для красителей 

флуоресцеин – эритрозин В испытывает небольшой красный сдвиг 19685÷19493 см-1. 

Стоксов сдвиг Stν∆~ в метаноле, представленный в виде разности волновых чисел 

переходов в поглощении и флуоресценции, уменьшается при галогенировании и 

достигает минимального значения для бенгальского розового. 

При смене окружения красителя (вакуум — метанол) наблюдается увеличение 

постоянного дипольного момента, моментов перехода, сил осцилляторов. Для 

возбужденного состояния растет постоянный дипольный момент, на меньшую 

величину изменяются дипольные моменты переходов и силы осцилляторов. 

Сольватохромный «красный» сдвиг при переходе к метанолу в спектрах поглощения 

и флуоресценции в ряду красителей изменяется немонотонно. Направление сдвига 

характерно для π-π*- переходов при увеличении полярности растворителя [108].  

1.5. Сравнение результатов эксперимента и квантово-химических расчетов 
 Следует отметить, что величины постоянных дипольных моментов 

флуоресцеина в растворе метанола, найденные расчетным путем в настоящей и 

работе [109], существенно выше полученных экспериментально методами 
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Гугенхейма и Смита (для основного состояния) и спектральных сдвигов (для 

возбужденного состояния), однако нравенство 0µ < ∗µ выполняется. 

Сравнение результатов расчета спектров поглощения с результатами 

эксперимента представлено на рис. 1.17. Из рисунка видно, что все расчетные 

спектры поглощения сдвинуты в коротковолновую область относительно положения 

измеренных спектров. Разница положения рассчитанных и экспериментально 

измеренных (соответствующих чисто электронному переходу) длинноволновых 

интенсивных полос в спектрах поглощения составляет 1667 – 2257 см-1 и 

обусловлена, по-видимому, систематической погрешностью расчета, связанной с 

недостаточным учетом влияния межмолекулярных взаимодействий и 

пренебрежением роли вибронных состояний. Аналогичная коротковолновая 

отстройка расчетных и экспериментальных данных зафиксирована в работах [95] для 

флуоресцеина (2200 см-1) и эозина Y (1670см-1). Расчет предсказывает также наличие 

нескольких значительно менее интенсивных коротковолновых полос поглощения. 
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Рис. 1.17. Спектры поглощения флуоронов в метаноле: а) флуоресцеин; б) 
дибромфлуоресцеин; в) эозин Y; г) эритрозин B; д) бенгальский розовый. Сечения 
поглощения – пунктир (эксперимент), силы осцилляторов – сплошные вертикальные линии 
(расчет) 

Тем не менее, в рассчитанных спектрах поглощения красителей при переходе 

от флуоресцеина к бенгальскому розовому наблюдается систематический «красный» 

сдвиг (1910 см-1), хорошо коррелирующий с экспериментальным результатом для 

волнового числа чисто электронного перехода (2200 см-1). Наиболее сильно этот 

эффект выражен при переходе от эритрозина B к бенгальскому розовому (разность 

волновых чисел переходов в спектрах поглощения этих красителей составляет 836 

см-1– эксперимент и 1291 см-1–расчет), несмотря на то, что структура основного 

хромофора у них одинакова. В случае бенгальского розового более отдаленные по 

отношению к трициклу атомы Cl вносят существенные возмущения в электронную 

структуру молекулы через цепь сопряжения, что проявляется, в частности, в 

существовании отличного от других гомологов конформера бенгальского розового 

(рис. 1.14). 

Для количественной оценки корреляции двух рядов величин (x, y) 

воспользуемся параметром линейной корреляции по Пирсону [194], который 

рассчитывается по формуле, зависящей от средних значений и дисперсий этих 

величин: 

   
yx

yxyxr
σ⋅σ

⋅−
=        (1.6) 

Значения r, близкие к 1, говорят о сильной линейной связи величин, значения, 

близкие к 0, свидетельствуют об отсутствии прямой либо обратной связи. 
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Коэффициент корреляции (1.6) является надежным, если выполняется условие 

( )21)2( rNrtкрит −−⋅< , где N-число измерений, критt  - коэффициент Стьюдента 

[194]. 

  
Рис. 1.18. Длины волны электронного 
перехода (расчет и экспериментальные 
результаты) флуороновых красителей  

Рис. 1.19. Сила осциллятора (расчет) и 
сечение поглощения на частоте электронного 
перехода  

Коэффициент корреляции экспериментальных (х) и расчетных (y) величин 

рис. 1.18 (r=0,99) говорит об их сильной линейной связи. На основании анализа 

данных рис. 1.19 для сечения поглощения на частоте электронного перехода (таблица 

1.1) и значений рассчитанных сил осцилляторов красителей в метаноле (таблица 1.7), 

можно заключить, что в ряду исследованных красителей эти величины также 

коррелируют между собой (r=0,98). 

 
 

Рис. 1.20. К обсуждению Стоксова сдвига. 
Схематическое изображение сечения 
потенциальной поверхности молекулы: 0-
основное, ∗- возбужденное состояния  

Рис. 1.21. Стоксов сдвиг (расчет и 
экспериментальные результаты) 
флуороновых красителей 
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Как видно из таблиц 1.1, 1.7 (эксперимент, расчет, соответственно) в 

электронных спектрах флуороновых красителей в метаноле наблюдается Стоксов 

сдвиг, который уменьшается в ряду флуоресцеин – бенгальский розовый. Стоксов 

сдвиг, наблюдаемый экспериментально, — это результат протекания нескольких 

динамических процессов. Сюда относятся потери энергии вследствие 

внутримолекулярной колебательной релаксации, поляризации молекул растворителя, 

окружающих молекулу флуорофора, вызванной изменением (чаще всего 

увеличением) дипольного момента флуорофора при возбуждении, переориентации 

молекул растворителя относительно возбужденного диполя, а также изменением 

характера специфических взаимодействий между флуорофором и растворителем в 

основном и возбужденном состояниях.  

Стоксов сдвиг, полученный из квантово-химических расчётов, обусловлен 

только изменением формы потенциальной поверхности в возбужденном состоянии 

молекулы вследствие перераспределения частичных зарядов, изменения длин связей 

и величин углов между связями (рис. 1.20). Уменьшение Стоксова сдвига при 

последовательном замещениии атомов водорода более тяжелыми галогенами связано 

с постепенным затуханием конформационных изменений молекул при электронном 

возбуждении (видно из таблицы 1.7), что увеличивает подобие потенциальных 

кривых в основном и возбужденном состояниях. Несмотря на весьма ограниченное 

толкование Стоксова сдвига в варианте квантово-химических расчетов, достигнута 

высокая корреляция экспериментальных и расчетных данных (r=0,99), рис 1.21. 

Высокую корреляцию демонстрируют расчетные данные по максимальному 

размеру молекулы (с учетом увеличения длины связи C-галоген) и по 

гидродинамическому диаметру, полученному путем анализа поляризационных 

измерений люминесценции, табл. 1.5, табл., 1.3 (r=0,99). Несмотря на то, что на 

результат измерений оказывает влияние сольватная оболочка молекулы и 

используется приближение сферической молекулы, найденная высокая корреляция 

свидетельствует о принципиальной роли длины связи С-галоген в формировании 

размера молекулы. 

Большой ионный радиус заместителей-галогенов R2, R3 (рис 1.15) по 

сравнению с водородом способствует экранированию кислорода в положении O(24). 

Это может являться причиной того, что присоединение протонов у эозина Y, 
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эритрозина B и бенгальского розового типа в реакции (1.3) будет происходить 

преимущественно по киcлороду O(9) и формируемый в такой схеме анион будет 

иметь тип аниона II, рис 1.3. Отсутствие экранирования кислорода галогенами у 

флуоресцеина приведет к формированию аниона I, рис 1.3. Аналогичный результат 

был получен для бромзамещенных другого ароматического соединения, 3,5-дибром-

4-нитрозофенола [110], где локализация присоединения протона существенно 

зависела от наличия в непосредственной близости атомов брома. 

На преимущественное формирование таутомеров типа аниона I и аниона II 

также может оказывать влияние распределение частичных зарядов на атомах 

кислорода в положении O(24) и O(9), (рис 1.15): у флуоресцеина отрицательный заряд 

на O(24) (-0,50 −e ) большее, чем на O(9) (-0,47 −e ), тогда как у остальных 

галогенпроизводных соотношение обратное. Так для эозина Y, эритрозина B и 

бенгальского розового заряд на O(24) меньше, чем заряд на O(9) на 0,05÷0,07 −e . 

 Различный характер поведения спектров флуоресцеина и его 

галогензамещенных производных при уменьшении pH растворителя, полученный 

нами (рис. 1.9), а также в [69] говорит о том, что анион флуоресцеина в растворе 

диссоциирован по карбоксильной группе (анион I), в то времякак анионы 

галогензамещенных флуороновых красителей диссоциированы по атому O- трицикла 

(анион II). Это находится в полном согласии с предположением о роли экранирования 

кислородагалогенами и соотношения зарядов на кислородах в таутомеризации 

анионов красителей. 

1.6 Выводы к первой главе 
Для дианионов флуороновых красителей с использованием методов 

абсорбционной и флуоресцентной (в т.ч. поляризационной) спектроскопии было 

получены следующие результаты: увеличение гидродинамического радиуса по мере 

галогензамещения в структуре молекул (в воде); близкие значения сечений 

поглощения (в метаноле); красный сдвиг спектров поглощения и люминесценции в 

ряду флуоресцеин - бенгальский розовый (в метаноле); уменьшение стоксова сдвига в 

ряду флуоресцеин - бенгальский розовый (в метаноле). Был отмечен различный 

характер поведения спектров поглощения при уменьшении pH растворителя у 

флуоресцеина (гипсохромное смещение) и его галогензамещенных производных - 

эозина Y и эритрозина B (батохромное смещение). 



54 

Методами квантово-химических расчетов выявлены конформационные 

изменения структуры молекул флуороновых красителей в ряду флуоресцеин - 

бенгальский розовый, связанные с перераспределением частичных зарядов, 

изменением длин связей и углов между связями. Найдены значения постоянных 

дипольных моментов, дипольных моментов переходов, сил осцилляторов и энергии 

электронных переходов. Несмотря на приближенный характер выполненных 

квантово-химических расчетов (учитываются только излучательные электронные 

синглет-синглетные переходы, учет среды осуществлялся в рамках модели 

поляризованного континуума), полученные закономерности (вероятности 

длинноволнового перехода, «красный» сдвиг спектров поглощения, уменьшение 

Стоксова сдвига) демонстрируют высокий коэффициент корреляции (0,98-0,99) с 

экспериментальными результатами. Обнаруженные корреляции позволяю выделить 

доминирующую причину спектральных изменений, которая заключается в изменении 

жесткости, пространственной и зарядовой структуры флуороновых красителей. 

Распределением зарядов на атомах кислородов, экранированием галогенов соседних 

атомов кислорода и увеличением длины связи C-H, C-Cl, C-Br, C-I объясняется 

различие спектральных свойств анионов флуоресцеина и его галогенпроизводных, а 

также увеличение гидродинамического размера молекул. Построение более полной 

картины событий возможно при учете безызлучательных (интеркомбинационная, 

внутренняя конверсия) переходов, колебательной структуры, а также учете 

растворителя в явном виде. 

По результатам первой главы формулируется следующее защищаемое 

положение:  

Замещение атомами брома, йода, хлора в структуре флуоресцеина 

вызывает в ряду дианионов (флуоресцеин - бенгальский розовый) изменение 

конфигурации и жесткости их ядерной системы, проявляющиеся в вариации 

сечения поглощения, батохромном сдвиге спектров поглощения, уменьшении 

Стоксова сдвига в метаноле, увеличении гидродинамического радиуса в воде. 

Соотношение эффективных зарядов на атомах кислорода боковых групп, а 

также экранирование галогенами соседнего атома кислорода приводят к тому, 

что ионы флуоресцеина диссоциированы преимущественно по карбоксильной 

группе, а его галогензамещенные производные– по гидроксильной. 
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Глава 2. Спектральные и фотофизические свойства флуороновых 
красителей в биополимерных пленках 

2.1.Обзор литературы 

2.1.1. Общая схема фотофизических процессов в многоатомной молекуле 
 Для обозначения области исследований процессов преобразования 

поглощенного молекулой фотона академиком А.Н. Терениным был введен термин 

«фотоника», который обозначает совокупность взаимосвязанных фотофизических и 

фотохимических процессов [68]. Все технически успешные решения в области 

прикладной молекулярной фотоники базируются на результатах фундаментальных 

исследований фотофизических и фотохимических характеристик флуорофоров. 

История активного исследования таких красителей началась в тридцатые годы 

прошлого века (Льюис, Левшин, Буден). К настоящему времени сформировались 

представления о том, какие фотопроцессы возможны в молекулах конкретной 

структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные представления о фотопроцессах в многоатомных молекулах можно 

получить, используя диаграмму Яблонского, (рис. 2.1) [111], которая рассматривает 

нижние синглетные и триплетные уровни, а также совокупность переходов между 

ними. Для группы флуороновых красителей – это синглет-синглетное и триплет-

 

 

Рис. 2.1. Диаграмма Яблонского 
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триплетное (при наличии интенсивной накачки) поглощение ( , ), внутренняя 

конверсия (kic), люминесценция (флуоресценция ( ) и фосфоресценция ( )), 

тушение нижнего возбужденного синглетного ( ) и триплетного ( ) состояний, 

прямая (kisc) и обратная (krisc) интеркомбинационные конверсии, химическая реакция 

(kch1, kch2.) c триплетных состояний различного уровня возбуждения. В скобках 

указаны константы скоростей соответствующих процессов. Замедленная 

флуоресценция, колебательная релаксация, триплет-триплетная аннигиляция, 

безызлучательный перенос энергии электронно-колебательного возбуждения, 

фотопроцессы с участием высоковозбужденных состояний, а также многофотонные 

аналоги многих перечисленных событий на схеме не приведены. 

Из ранее полученных экспериментальных данных о свойствах многоатомных 

молекул в конденсированной фазе [111] следует, что: 

1. независимо от того, какое состояние было первоначально возбуждено, 

испускание происходит преимущественно из состоянийT1 и S1; 

2. из высших возбужденных синглетных состояний происходит быстрая 

внутренняя конверсия, благодаря чему величина квантового выхода флуоресценции 

из состояния S1 не зависит от того, какое высшее синглетное состояние было 

возбуждено; 

3. скорость безызлучательного перехода резко снижается при увеличении 

разности энергий между уровнями рассматриваемых взаимодействующих состояний.  

 Следует отметить значимость и результативность изучения безызлучательных 

процессов, приводящих к перераспределению населенностей в системе синглетных и 

триплетных состояний, а также подготавливающих развитие фотохимических 

реакций в молекулярных средах. 

2.1.2. Безызлучательные переходы 
Вероятность безызлучательного перехода (интеркомбинационной или 

внутренней конверсии) определяется выражением [111, 112]: 

 , (2.1) 

где первый сомножитель является электронным матричным элементом 

безызлучательного перехода, построенным на операторе энергии возмущения  и 

1σI 2σI

1rad,Sk
1rad,Tk

1qSk
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электронных волновых функциях (ψ1, ψ2) комбинирующих в переходе состояний; 

второй сомножитель, ρ – плотность конечных состояний 2, изоэнергетичных 

подуровням состояния 1. Третий сомножитель – фактор Франка – Кондона. 

Суммирование проводится по всем населенным колебательным уровням i 

электронного состояния 1 и колебательным уровням j электронного состояния 2. 

Символы θ1i, θ2j− колебательные волновые функции в состояниях 1 и 2. В качестве 

оператора возмущения может быть выбран оператор кинетической энергии ядер в 

случае внутренней конверсии, или оператор спин-орбитального взаимодействия в 

случае интеркомбинационной конверсии. Величина электронного матричного 

элемента зависит от симметрии волновых функций (ψ1, ψ2). Заметное влияние на 

вероятности безызлучательных переходов оказывают вибронные взаимодействия. 

 Из всех релятивистских взаимодействий (спин-орбитального, спин-спинового, 

спин − вращение ядер) наибольший интерес представляет спин-орбитальное, 

обусловленное взаимодействием спинового магнитного момента с внутренним 

магнитным полем, возникающим при орбитальном движении того же электрона. Для 

многоэлектронного атома оператор энергии спин-орбитального взаимодействия 

записывается в виде [113]: 

 , (2.2) 

где , − орбитальный и спиновый моменты электрона, − 

фактор спин-орбитального взаимодействия. Суммирование в (2.2) проводится по 

электронам рассматриваемой конфигурации (i = 1 ÷ n). Фактор , усредненный по 

радиальным волновым функциям  в состоянии nl (n – главное квантовое число, l 

– орбитальное квантовое число) называется константой спин-орбитальной связи: 

 . (2.3) 

 

Величина  сильно зависит от порядкового номера элемента Z и квантовых чисел n 

и l. Зависимость от Z обусловлена кулоновской природой поля, а зависимость от n и 

l− эффектами экранирования и проникновения. В сложных полях многоэлектронных 

атомов точная пропорциональность  не выполняется [113]. При переходе к 
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молекулам ситуация становится еще более сложной. В связи с этим Мак-Клюром 

была предложена упрощенная модель учета влияния спин-орбитального 

взаимодействия на эффекты смешения состояний разной мультиплетности [114]. Суть 

модели состоит в рассмотрении движения электронов молекулы в поле центральных 

сил и предположении, что все атомы молекулы пространственно совпадают и 

угловые моменты электронов сохраняют свой атомный статус. В случае рассмотрения 

вкладов спин-орбитального взаимодействия каждого электрона можно записать: 

 

 , (2.4) 

 

где суммирование выполняется по всем ядрам (k = 1 ÷ N) и всем электронам 

(i = 1 ÷ n). По сравнению с выражением (2.2) здесь добавлено суммирование по ядрам 

молекулы. Несмотря на сильное упрощение, предпринятое в модели Мак-Клюра, она 

приводит к правильным правилам отбора для интеркомбинационных переходов и 

применима для описания синглет-триплетного смешения состояний. 

 Энергия спин-орбитального взаимодействия в молекулах, содержащих тяжелые 

атомы, может быть сравнима с энергией кулоновского взаимодействия, что частично 

или полностью снимает запрет на интеркомбинационные переходы (ΔS = 0). В 

многоатомных молекулах вероятности фотофизических процессов, сопряженных с 

влиянием спин-орбитального взаимодействия, пропорциональны значению суммы 

квадратов констант спин-орбитальной связи атомов в молекуле [113, 114]: 

 . (2.5) 

Расчет ∑ζ2 для флуороновых красителей дал следующие результаты: 

флуоресцеин105 см–2, дибромфлуоресцеин – 1,2.107 см–2, эозин Y - 2,4.107 см–2, 
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время как константы скорости фосфоресценции, интеркомбинационной конверсии и 

безызлучательной дезактивации триплетного состояния увеличиваются. В работе 

[116] исследованы фосфоресценция и замедленная флуоресценция жестких растворов 

флуоресцеина, эозина и эритрозина в силикогельных стеклах, борной кислоте и 

желатине при комнатной температуре. Иммобилизация в синтетических полимерных 

матрицах эозина и эритрозина позволила зарегистрировать их фосфоресценцию и 

замедленную флуоресценцию при комнатной температуре и с помощью измерения 

спада анизотропии фосфоресценции определить ориентацию фосфоресцентного 

дипольного момента перехода в зависимости от типа и числа замещающих тяжелых 

атомов. В работе [85] сделан вывод о преимущественном влиянии заряда ядра 

замещающих атомов, а не их числа, на усиление вероятности спин-орбитального 

взаимодействия. 

Таким образом, ряд флуороновых красителей является классическим рядом 

соединений, на примере которых рассматривается развитие эффекта тяжелого атома. 

2.1.3. Излучательные переходы 
По определению С.И. Вавилова, люминесценцией называют излучение, 

избыточное над тепловым, при условии, что это излучение обладает конечной 

длительностью, превышающей период световых колебаний. В системах с 

эффективным заселением триплетных уровней в зависимости от длительности 

послесвечения и спектрального диапазона люминесценция подразделяется на 

флуоресценцию, фосфоресценцию и замедленную флуоресценцию. В общем случае 

флуоресценцией называют разрешенный по спину излучательный переход между 

двумя состояниями одинаковой мультиплетности. Типичное время жизни такого 

возбужденного состояния составляет 10−11−10−6 с. Для флуороновых красителей в 

твердых матрицах эти времена составляют: для дибромфлуоресцеина (в ПВА) 2,7 нс, 

для эозина Y (в ПВА) 2,1 нс, для эритрозинаB (в ПВА) 0,65 нс [85]. 

Фосфоресценция соответствует электронному переходу из первого 

триплетного уровня, лежащего ниже соответствующего синглетного уровня, поэтому 

спектр фосфоресценции всегда сдвинут батохромно относительно спектра 

флуоресценции. Вероятность такого перехода на 4-9 порядков ниже, чем 

флуоресценция, поэтому фосфоресцентный уровень называют метастабильным. 

Большое излучательное время жизни триплетных молекул делает весьма вероятным 
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тушение фосфоресценции за счет внутри- и межмолекулярных процессов тушения. 

Это приводит к тому, что при комнатной температуре фосфоресценция растворов 

практически всегда отсутствует, в то время как флуоресценцией обладаю многие 

соединения. Только в очень вязких или замороженных растворах можно наблюдать 

фосфоресценцию [117]. Основным показателем эффективности процесса является 

квантовый выход, показывающий отношение квантов, участвующих в данном 

процессе, к числу поглощенных квантов. 

В таблице 2.1 приведены опубликованные данные по квантовому выходу 

фосфоресценции и интеркомбинационной конверсии, положению спектра 

фосфоресценции, времени жизни фосфоресцентного состояния флуороновых 

красителей в твердых матрицах. В основном в литературе представлены данные для 

синтетических полимеров и стекол, исключение составляет желатина. 

Таблица 2.1. Опубликованные параметры фосфоресценции для флуороновых красителей 

Краситель Растворитель ϑ (K) λP,max 
(нм) 

Φ isc τph (мс) ΦP Ссылка 

Флуоресцеин EPA 77 642 0,03   [118] 
EPA 80    0 [119] 

Дибромфлуоре
сцеин 

EPA 80 650  44 0,061 [119] 
ПВА RT 670  7,7 0,0024 [85] 

Эозин Y EPA 80   9,4 0,033 [118] 
Желатина RT   4,2  [120] 
Желатина RT 685  2,96 0,025 [116] 
ПВА RT 686  4,1 0,0035 [85] 

ЭритрозинB EPA 77  0,69   [118] 
EPA 80 686  1.3 0,026 [119] 
Желатина RT   0,63  [120] 
Желатина RT 685  0,73 0,16 [116] 
ПВА RT 691  0,65 0,019 [85] 
ПММА  702  0,64  [121] 

Бенгальский 
розовый 

Желатина RT   0,32  [120] 

EPA: стекло (диэтиловый эфир, изопентан, этанол, соотношение объемов 5:5:2). ПВА – 
поливиниловый спирт, PMMA  - полиметилметакрилат, RT – комнатная температура. 
 

 Замедленная флуоресценция характеризуется спектром, совпадающим со 

спектром флуоресценции, а длительностью затухания, совпадающей с длительностью 

затухания фосфоресценции. Для испускания замедленной флуоресценции необходима 

тепловая активация триплетного состояния на один из более высоких колебательных 

уровней, после чего происходит обратная интеркомбинационная конверсия из 
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триплетного в первое синглетное состояние. Поэтому наблюдение замедленной 

флуоресценции возможно при температурах, близких к комнатной и ее интенсивность 

существенно увеличивается с ростом температуры. Одним из первых объектов, на 

которых была изучена термоактивированная замедленная флуоресценция, являлся 

эозин, поэтому такая замедленная флуоресценция получила название E-типа. 

2.1.4. Структура и оптические свойства биополимеров: желатина, хитозан, 
крахмал 

Крахмал – распространенный природный полисахарид, который представляет 

собой смесь двух полисахаридов, построенных из глюкопиранозных звеньев: амилозы 

(10-20%) и амилопектина (80-90%). Крахмал образуется в растениях при фотосинтезе 

и откладывается в виде "резервного" углевода в корнях, клубнях и семенах. При 

обработке крахмала теплой водой удается выделить фракцию, растворимую в теплой 

воде и состоящую из полисахарида амилозы, и фракцию, лишь набухающую в теплой 

воде и состоящую из полисахарида амилопектина. Амилоза имеет линейное строение 

(рис. 2.2a), молекула амилопектина построена подобным образом, однако имеет в 

цепи разветвления, что создает пространственную структуру. Крахмал широко 

применяется в биотестировании для иммобилизации ферментов [4].  

Хитин — это один из наиболее часто встречающихся полисахаридов, кроме 

целлюлозы и крахмала - природное соединение из группы полисахаридов; основной 

компонент скелета членистоногих, входит в состав клеточной стенки грибов и 

бактерий. Хитин выполняет защитную и опорную функции, обеспечивая жёсткость 

клеток. В основе получения хитозана (рис. 2.2 б) лежит реакция отщепления от 

структурной единицы хитина - N-ацетил-D-глюкозамина ацетильной группировки 

или реакция деацетилирования. Благодаря протонированию аминогрупп хитозан 

становится растворимым в слабокислой среде. Обширные биомедицинские 

применения хитозана обусловлены именно его поликатионной природой, что 

позволяет ему адсорбировать анионные вещества, а также его высокой 

биосовместимостью и биодеградабельностью [122]. 

Желатина (рис. 2.2 в) является известным и широко применяемым в технике 

(напр. фотографической [123]) биополимером. Желатина представляет собой 

денатурированный и распавшийся коллаген, экстрагируемый из костей, 

соединительных тканей или кожи животных. В структурном плане желатина 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B/
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образована полипептидной спиралью с аминокислотными заместителями, процентное 

содержание которых представлено следующим образом: глицин (27%), пролин (16%), 

оксипролин (14%), аргинин (9%), лизин (5%) [124]. 

Все представленные полимеры оптически прозрачны в области от 250 нм до 

ближней инфракрасной области, технологичны в плане образования тонких 

прозрачных жестких (при комнатной температуре) пленок. Наиболее полярным 

растворителем является желатин (дипольные моменты аминокислот варьируются в 

пределах 4-15 Д). Необходимо отметить различие кислотно-основных свойств 

биополимеров. Крахмал проявляет нейтральные свойства. Желатина является 

амфолитом, имеет изоэлектрическую точку (pH, при которой молекула или 

поверхность не несёт электрического заряда), равную 4,9, и в водном растворе 

находится в состоянии слабой кислоты. Хитозан имеет константу катион-

нейтрального равновесия равную 6,4 и в слабокислой среде, напротив, выступает в 

качестве основания. Это обуславливает их возможное различное влияние на 

иммобилизованные красители. 

 

 

 

 

 
R-аминокислоты 

а б в 

Рис.2.2. Структурные формулы используемых биополимеров: а) амилоза крахмала, б) 
хитозан, в) желатина 

 

Таким образом, представленные биополимеры различной химической 

природы: полипептиды (протеины желатины), полисахариды (крахмал) и 

аминополисахариды (хитозан) демонстрируют широкий спектр физико-химических 

свойств и фотобиологических приложений. Рассмотрение биополимерных растворов 

красителей представляет определенную перспективу их использования в 

биомаркировании, оптической сенсибилизации и создании функциональных 

элементов. 
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2.1.5 Применение флуороновых красителей для исследования биомолекул 
 Флуороновые красители активно используются в качестве флуоресцентных 

меток для исследования биомолекул.  Флуоресцеин нашел широкое применение в 

практике флуоресцентного биотестирования благодаря его высоким значениям 

сечения поглощения и квантового выхода флуоресценции и способности 

присоединения к биомолекулам [106]. Кроме того, флуоресцеин интересен как 

стандарт для относительного метода измерения квантового выхода 

флуоресцирующих соединений [125]. Флуоресцеин изотиоцианат (замещенный 

флуоресцеин) применяется для определения молярного отношения присоединения 

флуорофора к протеину [126]. По изменению флуоресцентных характеристик эозина 

установлена электростатическая природа взаимодействия красителя с бычьим 

сывороточным альбумином [127]. Эритрозин в силикогеле был использован в 

качестве фосфоресцентной метки для детектирования растворенного кислорода в 

широком интервале температур и давлений [128]. 

Даже краткий обзор данных по фотофизике галогензамещенных гомологов 

флуоресцеина свидетельствует о большом количестве результатов, интересных в 

научном и практическом планах. Ввиду важности и востребованности методов 

биомедицинской диагностики с использованием люминесцирующих красителей, а 

также активных попыток создания регистрирующих сред для оптической записи 

информации на основе протеинов [129], интерес к получению данных по 

спектральным и фотофизическим характеристикам органических флуорофоров в 

биополимерных средах не угасает. Сравнительное спектроскопическое исследование 

флуороновых красителей в биополимерах и жидких растворах разной оснóвности 

является актуальным. Знание спектральных характеристик красителей в растворах 

биополимеров различной химической природы (полипептиды, полисахариды, 

аминополисахариды) является предпосылкой для их успешного использования в 

биомаркировании, оптической сенсибилизации и создании химических сенсоров. В 

настоящей главе была поставлена и решена задача получения и анализа спектрально-

люминесцентных и фотофизических характеристик флуороновых красителей, 

иммобилизованных пленках желатины, крахмала, хитозана. Оригинальные 

результаты опубликованы в работах [14, 17, 22-24, 59]. 
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2.2. Материалы и спектральные методы 
Информация о красителях приведена в разделе 1.2.1. Для приготовления 

пленок были использованы следующие биополимеры: желатина фотографическая, 

марки A (Vecton), крахмал растворимый, “researchgrade” (Serva) и хитозан (2-амино-2-

деокси -β-D- глюкан), низковязкий (Fluka). Структурные формулы биополимеров 

приведены на рис 2.2. Все вещества были использованы без дополнительной очистки. 

Биополимерные пленки с иммобилизованным красителем имели толщину около 10 

мкм и были приготовлены смешиванием растворов красителей с растворами 

биополимеров (с использованием бидистиллированной воды) с последующим 

медленным высушиванием полученной смеси на горизонтальных стеклянных 

подложках. Для получения не мутных пленок биополимеров раствор крахмала 

предварительно нагревался до 80-85 °C, приготовлению раствора желатины 

предшествовал этап набухания в воде в течение 12 часов, хитозан растворялся в 

слабокислом (1%) растворе уксусной кислоты. Фотография полученных пленок 

приведена на рис. 2.3. Концентрация красителя пленках составляла 0,25 вес. %, что 

соответствовало диапазону молярных концентраций 3,2×10-3 – 8,8×10-3M. 

 

  

 

 

 

 

 Сечение поглощения, σa(λ), пленочных образцов может быть получено из 

измерения пропускания, T(λ) с использованием соотношения 0( ) exp[ ( ) ]aT Nλ σ λ= −  ,  

- толщина образца, N0 – концентрация красителя (см-3). Поскольку толщина пленки в 

нашем случае не может быть определена с помощью прямого измерения, мы 

использовали для нахождения сечения поглощения соотношение Стриклера-Берга 

[130]: 

 

 

Рис 2.3. Фотография пленок флуороновых красителей 
 в хитозане: флуоресцеин … бенгальский розовый (слева направо) 
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,       (2.6) 

 

связывающее искомый параметр со спектром испускания SL(λ), радиационным 

временем жизни  (τfl - флуоресцентное время жизни,  ΦF - квантовый 

выход флуоресценции),nA и nF - средними показателями преломления в полосе 

поглощения и испускания, соответственно, с - скоростью света. Пропускание было 

измерено с помощью спектрофотометра (Cary 50, Varian). 

  Спектры люминесценции, SL(λ), и кривые затухания люминесценции для 

определения флуоресцентного времени жизни τfl были получены с использованием 

установок и геометрии возбуждения, описанных в разделе 1.2.2. (для измерения 

растворов красителей в метаноле). Квантовый выход люминесценции ΦL был 

вычислен интегрированием по всему контуру испускания с учетом доли поглощенной 

энергии и использованием в качестве внутреннего стандарта родамина 6G в метаноле 

(ΦF = 0,94 [131]). Спектр люминесценции исследованных красителей может иметь 

дополнительно к флуоресценции фосфоресцентную составляющую. Поэтому 

. Флуоресцентная составляющая квантового выхода была определена 

построением спектра испускания в полулогарифмической шкале зависимости от 

длины волны и выделением только ее линейной части, исключающей область 

перекрытия со спектром фосфоресценции.  

  Степень поляризации флуоресценции была определена с помощью формулы 

(1.4), для чего были измерены спектры люминесценции поляризованного параллельно 

(I ||) и перпендикулярно I⊥(λ) возбуждающему излучению. Полученные спектры были 

откорректированы на спектральную чувствительность регистрирующей системы. В 

дальнейшем производилось усреднение полученной по (1.4) величины в интервале 

длин волн, близлежащих к максимуму спектра флуоресценции. 

  Спектры замедленной флуоресценции SDF(λ), фосфоресценции SP(λ) и время 

жизни фосфоресцентного состояния τph красителей были измерены на 

спектрофлуориметре (Cary Eclipse, Varian) с использованием ксеноновой лампы в 

качестве источника (длительность импульса 2 мкс). Спектры были измерены после 

возбуждения образцов (время задержки 100 мс – 5 с). При измерении 

0 1

3
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фосфоресцентного времени жизни использовалось время накопления от 1 мс до 1 ч с 

задержкой после возбуждения до 100 мс. Возбуждающее излучение было 

поляризовано вертикально. Использовалась геометрия возбуждения под 45°, со 

съемкой сигнала со стороны, противоположной отраженному лучу. Излучение 

люминесценции было поляризовано по магическим углом к поляризации 

возбуждающего излучения (54,7°). Спектры люминесценции были откорректированы 

на спектральную чувствительность детектора.  

  Квантовый выход фосфоресценции (длинноволновая часть люминесценции) и 

замедленной флуоресценции (коротковолновая часть люминесценции) были 

рассчитаны интегрированием соответствующих спектров испускания SP(λ) и SDF(λ) с 

учетом доли поглощенной энергии и использованием в качестве внутреннего 

стандарта эритрозинаB в хитозане (ΦP = 0,049 [24]). Отношение сигналов 

замедленной флуоресценции и фосфоресценции связано с квантовым выходом 

интеркомбинационной конверсии Φ isc и константой скорости обратной 

интерконверсии krisc с помощью выражения:  

 

           (2.7) 

 Константа скорости обратной интерконвесии, в свою очередь, может быть 

выражена с помощью соотношения Аррениуса [132]: 

 

,         (2.8) 

 

где kB –константа Больцмана, ϑ - температура. h – постоянная Планка.

 - разница волновых чисел S1 и T1 состояний. Объединяя (2.7) и 

(2.8), получаем выражение для нахождения квантового выхода интеркомбинационной 

конверсии: 

.        (2.9) 
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Константа скорости интеркомбинационной конверсии вычисляется из (2.9): 

 

      .     (2.10) 

Квантовый выход тушения S1 состояния вычисляется по формуле: 

           (2.11) 

2.3 Экспериментальные результаты 

2.3.1. Поглощение и флуоресценция 
Сечения поглощения исследованных красителей в биополимерных матрицах 

приведены на рис. 2.4-2.8. Необходимые для обсуждения результатов параметры, 

такие как λa,max, σa,max, ∆νabs представлены в таблицах 2.2.-2.6. Таблицы также 

содержат соответствующие параметры для красителей в основном, кислом и 

нейтральном метаноле, полученные из данных рис. 1.5-1.7 (для флуоресцеина имеется 

непринципиальное разночтение результатов измерения поглощения в первой и 

данной главе в связи с использованием реактивов разных партий).  

Максимум спектров поглощения красителей в крахмале близок к его значению 

для основного метанола, в то время как для желатины и хитозана он сдвинут в 

«красную» область. Эти сдвиги являются следствием межмолекулярных 

взаимодействий с растворителем. Спектр поглощения в ряду красителей сдвигается 

батохромно с увеличением числа и массы замещающих галогенов. Данный эффект 

подробно рассмотрен в первой главе и обусловлен изменение конфигурации ядерной 

системы молекул вследствие галогензамещения. Значения сечений поглощения в 

полимерах в максимуме с учетом погрешности метода определения (около 10%, (2.6)) 

оказались близки и по своей величине и наиболее всего соответствуют результатам в 

основном метаноле. Наибольшее соответствие основному метанолу демонстрируют 

растворы хитозана (видно на примере флуоресцеина). По ширине спектров 

поглощения характеристики в твердых растворах также наиболее близки растворам в 

основном метаноле. 

 

flisc isck τ= Φ

1 F1qS iscΦ = − Φ − Φ
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Рис. 2.4. Спектры поглощения (слева) и люминесценции (справа) флуоресцеина в 

хитозане (сплошные линии), крахмале (пунктир) и желатине (точки) 
 

 
Рис. 2.5. Спектры поглощения (слева) и люминесценции (справа) дибромфлуоресцеина 

в хитозане (сплошные линии), крахмале (пунктир) и желатине (точки) 
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Рис. 2.6. Спектры поглощения (слева) и люминесценции (справа) эозина Y в хитозане 

(сплошные линии), крахмале (пунктир) и желатине (точки) 
 
 

 
Рис. 2.7. Спектры поглощения (слева) и люминесценции (справа) эритрозина B в 

хитозане (сплошные линии), крахмале (пунктир) и желатине (точки) 
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Рис. 2.8. Спектры поглощения (слева) и люминесценции (справа), бенгальского 

розового в хитозане (сплошные линии), крахмале (пунктир) и желатине (точки) 
 

  Нормированные спектры люминесценции приведены на рис. 2.4-2.8 (справа). 

Основной максимум в спектре люминесценции принадлежит флуоресценции. Для 

эритрозина B и бенгальского розового наблюдается дополнительный длинноволновой 

вклад в спектр люминесценции, обусловленный фосфоресценцией (для бенгальского 

розового спектры зашумлены из-за их низкой интенсивности). Не обнаружено 

фосфоресценции у флуоресцеина. Более высокая интенсивность фосфоресценции 

ожидается для низких температур, когда замораживаются термоактивированные 

безызлучательные переходы. В жидких растворах фосфоресценция подавлена 

дифузионно-контролируемым тушением кислорода. Более детально характеристики 

фосфоресценции и замедленной флуоресценции, полученные специализированными 

методами, будут представлены в следующем разделе данной главы. 

  Параметры, полученные из спектров люминесценции, также представлены в 

таблицах 2.4-2.8. Это: λF,max, ΔνF, а также ν00, ΔνSt и ΦF. Спектры флуоресценции 

сдвигаются в сторону длинных волн по мере увеличения числа и массы замещающих 

галогенов. Квантовый выход флуоресценции меньше для бромзамещенных, чем для 

незамещенного флуоресцеина и достигает минимального значения для 

иодзамещенных (внутренний эффект тяжелого атома). Квантовый выход 

флуоресценции дибромфлуоресцеина подобен квантовому выходу эозина Y. Как 
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правило, близкие значения квантовых выходов наблюдаются для красителей в 

основном метаноле и хитозане и желатине. В крахмале красители имеют наименьший 

квантовый выход среди исследованных полимерных матриц.   

  Стоксов сдвиг не зависит от типа матрицы, но в целом уменьшается по мере 

галогензамещения, что связано с увеличением жесткости ядерного основа. Волновое 

число 0-0-перехода также слабо зависит от типа полимера и демонстрирует 

батохромный сдвиг в ряду флуоресцеин-бенгальский розовый (данный эффект 

подробно обсужден в первой главе).  

 
Рис. 2.9. Кривые затухания флуоресценции флуоресцеина, дибромфлуоресцеина, эозина Y в 

полимерах и метаноле  
  Кривые затухания флуоресценции показаны на рис. 2.9-2.10. Как видно из 

рисунков, при анализе кинетики спада этих зависимостей необходимо учитывать 

конечную ширину функции отклика. Полученные с помощью процедуры 

деконволюции значения флуоресцентных времен жизни составили 4,4 ÷ 5,5 нс для 

флуоресцеина, 2,4 ÷ 3,4 нс для бромзамещенных флуоресцеина и 350 ÷ 850 пс для 

иодзамещенных флуоресцеина. Не зарегистрировано большого различия между 4,5-
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дибромфлуоресцеином и 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеином (эозином Y). 

Флуоресцентное время жизни для эритрозинаB оказалось короче, чем для 

бенгальского розового для всех исследованных матриц. Радиационное время жизни 

 для красителей в полимерных матрицах и основном метаноле остается 

стабильным и варьируется не более чем на 25%. Наибольшее отличие демонстрирует 

дибромфлуоресцеин в крахмале, показывая наибольшее значение радиационного 

времени жизни (наименьшее значение силы осциллятора синглет-синглетного 

перехода). Это может означать сдвиг ионного состояния красителей в крахмале в 

сторону ионной и нейтральных форм. 

 
Рис. 2.10. Кривые затухания флуоресценции эритрозинаB и бенгальского розового в 

полимерах и метаноле  
 Основные причины деполяризации флуоресценции в жидких растворах были 

обсуждены в разделе 1.3.3. Это вращательная диффузия молекул-диполей 

поглощения за время жизни флуоресцентного состояния. Как видно из таблиц степень 

поляризации флуоресценции PF в полимерных матрицах достаточно высока и 

приближается для красителей с тяжелыми атомами к его предельному значению. 

Низкая деполяризация флуоресценции обусловлена подавлением подвижности 

молекул в полимерах. Максимальное значение PF для эритрозинаB и бенгальского 

розового обусловлено их короткими временами жизни. Деполяризующими факторами 

rad f l Fτ τ= Φ
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в твердых матрицах могут выступать процессы переноса энергии между 

возбужденными и невозбужденными молекулами [133], а также различная 

ориентация диполей поглощения и испускания внутри молекул [134]. 

Таблица 2.2. Параметры поглощения и флуоресценции флуоресцеина в биополимерных 
матрицах и метаноле 

Параметры Желатин Крахмал Хитозан 

Метанол 

Основной 
Нейтраль-

ный 
Кислый 

λa, max,нм 502±1 496±1 502±1 496±1 495±1 482±1 

σa, max, 10-16 см2 1,0±0,1 1,0±0,1 1,8±0,2 1,72 ±0,04 0,88±0,02 0,62±0,03 

∆νabs, см-1 2670±80 2490±80 1770±80 1450±70 3000±90 3560±90 

λF, max, нм 522±1 519±1 524±1 520±1 519±1 516±1 

ΔνF,см-1 1730±70 1670±70 1690±70 1570±70 1690±70 2350±70 

ν00, см-1 19540±50 19720±40 19500±40 19700±40 - - 

ΔνSt,см-1 760±80 890±80 840±80 930±80 930±80 1370±80 

ΦF 0,64±0,03 0,71±0,03 0,85±0,04 0,97±0,04 0,75±0,04 0,53±0,03 

PF 0,27 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,25 ± 0,03 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

τfl, нс 4,53 ± 0,03 5,05 ± 0,02 4,10 ± 0,04 5,49 ± 0,04 5,19 ± 0,04 4,56 ± 0,07 

τrad, нс 7,1±0,4 7,1±0,3 4,8±0,3 5,6±0,3 6,9±0,4 8,6±0,6 

 

Таблица 2.3. Параметры поглощения и флуоресценции дибромфлуоресцеина в 
биополимерных матрицах и метаноле 

Параметры Желатин Крахмал Хитозан 

Метанол 

Основной Нейтраль-

ный 

Кислый 

λa, max, нм 519±1 514±1 518±1 513±1 513±1 468±1 

σa, max, 10-16 см2 2,1±0,2 1,4±0,1 2,3±0,2 2,53±0,05 1,85±0,04 0,11±0,01 

∆νabs, см-1 1420±80 1630±80 1520±80 1420±80 3000±90 3560±90 

λF, max, нм 544±1 541±1 543±1 539±1 543±1 538±1 

ΔνF,см-1 1570±70 1730±70 1640±70 1610±70 1460±70 2530±70 

ν00, см-1 18830±30 18970±40 18860±40 19020±40 - - 

ΔνSt, см-1 890±70 970±70 890±70 940±70 1080±70 2780±80 

ΦF 0,55±0,03 0,36±0,02 0,57±0,03 0,62±0,03 0,61±0,03 0,12±0,02 

PF 0,19 ± 0,04 0,18 ± 0,03 0,21 ± 0,03 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,22 ± 0,03 
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τfl, нс 2,89 ± 0,02 2,49 ± 0,04 2,62 ± 0,03 3,46 ± 0,04 3,05 ± 0,04 1,42 ± 0,04 

τrad, нс 5,3±0,3 6,9±0,5 4,6±0,3 5,6±0,3 5,0±0,3 11,8±2,3 

 

Таблица 2.4. Параметры поглощения и флуоресценции эозина Y в биополимерных матрицах 
и метаноле 

Параметры Желатин Крахмал Хитозан 

Метанол 

Основной 
Нейтраль-

ный 
Кислый 

λa, max, нм 531±1 526±1 530±1 523±1 523±1 524±1 

σa, max, 10-16 см-1 2,9±0,3 3,4±0,3 3,3±0,3 3,53±0,05 3,45±0,05 3,32±0,05 

∆νabs, см-1 1140±75 1210±70 1140±70 1060±70 1050±70 1100±75 

λF, max, нм 546±1 545±1 548±1 544±1 545±1 550±1 

ΔνF,см-1 1470±70 1600±70 1540±70 1360±70 1270±70 1300±70 

ν00, см-1 18570±40 18680±40 18560±30 18750±40 18750±40 18630±40 

ΔνSt, см-1
 520±70 660±70 620±70 740±70 770±70 900±70 

ΦF 0,60±0,03 0,58±0,03 0,61±0,03 0,67±0,03 0,69±0,03 0,60±0,03 

PF 0,28 ± 0,03 0,21 ± 0,01 0,24 ± 0,06 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,03 

τfl, нс 2,91 ± 0,03 2,20 ± 0,04 2,39 ± 0,03 3,42 ± 0,04 3,31 ± 0,02 3,51 ± 0,06 

τrad, нс 4,9±0,3 3,8±0,3 3,9±0,2 5,1±0,3 4,8±0,2 5,9±0,4 

 

Таблица 2.5. Параметры поглощения и флуоресценции эритрозина B в биополимерных 
матрицах и метаноле 

Параметры Желатин Крахмал Хитозан 

Метанол 

Основной 
Нейтраль-

ный 
Кислый 

λa, max, нм 539±1 536±1 539±1 530±1 530±1 532±1 

σa, max, 10-16 см2 4,7±0,5 4,6±0,5 3,8±0,4 4,0±0,1 3,6±0,1 3,3±0,1 

∆νabs, см-1 1070±70 1160±70 1140±70 1020±70 1040±70 1030±70 

λF, max, нм 554±2 553±2 558±2 551±2 557±2 554±2 

ΔνF,см-1 1350±90 1250±90 1310±90 1470±90 1430±90 1380±100 

ν00, см-1 18300±50 18370±50 18240±50 18510±50 18410±50 18420±50 

ΔνSt, см-1
 500±100 570±100 630±100 720±100 910±100 750±100 

ΦF 0,22±0,02 0,13±0,01 0,16±0,01 0,13±0,02 0,12±0,01 0,12±0,01 

PF 0,37 ± 0,05 0,34 ± 0,02 0,34±0,03 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,17 ± 0,1 
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τfl, нс 0,65±0,05 0,35±0,05 0,55±0,05 0,45±0,05  0,45±0,05  0,45±0,05 

τrad, нс 3,0±0,5 2,7±0,6 3,4±0,5 3,5±0,9 3,8±0,7 3,8±0,7 

 Таблица 2.6. Параметры поглощения и флуоресценции бенгальского розового в 
биополимерных матрицах и метаноле 

Параметры Желатин Крахмал Хитозан 

Метанол 

Основной 
Нейтраль-

ный 
Кислый 

λa, max, нм 565±1 561±1 565±1 557±1 557±1 557±1 

σa, max, 10-16 см2 3,5±0,4 3,4±0,3 2,8±0,3 3,6±0,4 4,3±0,4 4,3±0,4 

∆νabs, см-1 902±65 1012±64 1060±63 870±64 840±64 840±65 

λF, max, нм 578±2 576±2 576±2 575±3 577±2 578±2 

ΔνF,см-1 1170±90 1120±90 1360±90 1210±100 1050±90 1020±90 

ν00, см-1 17500±50 17590±50 17530±50 17670±60 17640±50 17620±50 

ΔνSt, см-1
 400±90 460±90 340±90 560±120 620±90 650±90 

ΦF 0,18±0,02 0,09±0,01 0,16±0,01 0,09±0,01 0,12±0,01 0,11±0,01 

PF 0,39 ± 0,08 0,40 ± 0,01 0,37 ± 0,06 0,22 ± 0,03 0,24 ± 0,02 0,17 ± 0,01 

τfl, нс 0,85±0,05 0,45±0,05 0,85±0,05 0,55±0,05 0,55±0,05 0,55±0,05 

τrad, нс 4,7±0,5 5,0±1,1 5,3±0,6 6,1±1,2 4,6±0,8 5,0±0,9 

 Как следует из таблиц 2.2–2.6, спектральные характеристики поглощения и 

флуоресценции и хроноскопические характеристики флуоресценции существенно 

изменяются в зависимости от типа и конфигурации замещения красителя галогенами, 

при переходе от основного метанола к кислому, а также при переходе от жидких к 

твердым биополимерным растворам. Наблюдаемые изменения целесообразно 

обсудить в связи с развитием спин–орбитального взаимодействия (внутренний 

эффект «тяжелого» атома), характером межмолекулярного взаимодействия 

краситель–растворитель (матрица), включая образование различных протолитических 

форм красителей. 

2.3.2. Фосфоресценция и замедленная флуоресценция 
На основании измеренных спектров замедленной флуоресценции и 

фосфоресценции были определены: положения максимумов λDF,max и λP,max, 

квантовые выходы ΦDF и ΦP, разница волновых чисел  спектров 

флуоресценции и фосфоресценции, по кинетике затухания фосфоресценции найдено 

фосфоресцентное время жизни τph. По формулам (2.9)-(2.11) расчитаны величины 

,DF Pν∆ 
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квантовых выходов интеркомбинационной конверсии Φ isc и тушения первого 

синглетного состояния , а также константы скорости интеркомбинационной 

конверсии kisc (необходимые значения квантовых выходов флуоресценции и 

флуоресцентного времени жизни красителей брались из табл. 2.1-2.5). Полученные 

характеристики для флуороновых красителей в трех биополимерных матрицах 

приведены в таблицах 2.7-2.11. 

Таблица 2.7. Параметры фосфоресценции и замедленной флуоресценции флуоресцеина в 
биополимерных матрицах 

Параметры Желатина Крахмал Хитозан 

φP < 1×10-4 < 1×10-4 < 1×10-4 

φDF < 5×10-5 < 5×10-5 < 5×10-5 

 

Таблица 2.8. Параметры фосфоресценции и замедленной флуоресценции 
дибромфлуоресцеина в биополимерных матрицах 

Параметр Желатина Крахмал Хитозан 

ΦP 0,0034 0,0022 0,0030 

ΦDF 9,4×10-4 7,8×10-4 7,4×10-4 

τph(мс) 5,4±0,3 4,4±0,3 4,4±0,3 

λDF,max (нм) 552±1 545±1 552±1 

λP,max (нм) 680±1 676±1 684±1 

 (см-1) 3440±60 3590±60 3530±60 

 0,34±0,02 0,45±0,02 0,34±0,02 

Φ isc 0,15 0,25 0,18 

 0,29 0,39 0,24 

kisc (с-1) 5,1×107 1,0×108 6,7×107 

 

Таблица 2.9. Параметры фосфоресценции и замедленной флуоресценции эозина Y в 
биополимерных матрицах 

Параметр Желатина Крахмал Хитозан 

ΦP 0,0064 0,0055 0,0055 

ΦDF 0,0014 0,0014 0,0010 

τph(мс) 4,5±0,2 3,9±0,2 3,6±0,2 

1qSΦ

,DF Pν∆ 

DF PS S

1qSΦ



77 

λDF,max (нм) 556±1 553±1 558±1 

λP,max (нм) 688±1 688±1 691±1 

 (см-1) 3450±60 3580±60 3480±60 

 0,24±0,02 0,25±0,02 0,21±0,02 

Φ isc 0,18 0,22 0,17 

 0,21 0,18 0,22 

kisc (с-1) 6,1×107 1,0×108 7,0×107 

 

Таблица 2.10. Параметры фосфоресценции и замедленной флуоресценции эритрозина B в 
биополимерных матрицах 

Параметр Желатина Крахмал Хитозан 

ΦP 0,046 0,060 0,049 

ΦDF 0,0054 0,0064 0,0046 

τph(мс) 0,78±0,03 0,61±0,03 0,60±0,03 

λDF,max (нм) 563±1 561±1 567±1 

λP,max (нм) 688±1 688±1 694±1 

 (см-1) 3230±60 3290±60 3260±60 

 0,125±0,005 0,107±0,003 0,095±0,003 

Φ isc 0,37 0,56 0,46 

 0,39 0,33 0,38 

kisc (с-1) 5,6×108 1,6×109 8,7×108 

 

Таблица 2.11. Параметры фосфоресценции и замедленной флуоресценции бенгальского 
розового в биополимерных матрицах 

Параметр Желатина Крахмал Хитозан 

ΦP 0,028 0,027 0,011 

ΦDF 0,0013 0,0012 4,27×10-4 

τph(мс) 0,41±0,01 0,36±0,01 0,28±0,01 

λDF,max (нм) 584±1 583±1 587±1 

λP,max (нм) 737±1 736±1 741±1 

 (см-1) 3560±50 3570±50 3540±50 

 0,053±0,003 0,043±0,005 0,040±0,005 

,DF Pν∆ 

DF PS S

1qSΦ

,DF Pν∆ 

DF PS S

1qSΦ

,DF Pν∆ 

DF PS S
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Φ isc 0,81 0,79 0,68 

 0,033 0,13 0,23 

kisc (с-1) 9,5×108 1,8×109 8,0×108 

Из-за низкого сигнала фосфоресценции и замедленной флуоресценции не 

удалось достоверно определить параметры этих и сопутствующих процессов в 

иммобилизованном в полимерных матрицах флуоресцеина. Для остальных 

флуороновых красителей величины квантовых выходов фосфоресценции и константы 

интеркомбинационной конверсии существенно зависят от степени галогензамещения 

красителя и с учетом погрешности измерения (около 10%) оказываются близки для 

всех полимерных матриц. Наибольшим квантовым выходом фосфоресценции 

обладает эритрозин B. Несмотря на самое эффективное галогензамещение 

бенгальского розового, квантовый выход фосфоресценции у него оказался ниже, чем 

у эритрозинаB. Более глубокое расположение фосфоресцентного уровня в 

бенгальском розовом (λP,max) существенно изменяет соотношение вероятностей 

процессов с участием фосфоресцентного уровня: уменьшает обратную 

интеркомбинационную конверсию и усиливает тушение. Оценка влияния только 

больцмановского фактора дает усиление тушения розового бенгальского примерно на 

порядок. Это позволяет объяснить факт резкого снижения квантового выхода 

бенгальского розового по сравнению с эритрозином B. 

Величина фосфоресцентного времени жизни оказалась на шесть порядков 

выше, чем флуоресцентного в соответствие с классическими представлениями о 

метастабильности триплетного уровня. Квантовый выход тушения первого 

синглетного состояния достигает для некоторых красителей почти 40%, что 

характеризует тушение как эффективный канал дезактивации возбуждения, наряду с 

излучательным и интеркомбинационным переходом. Полученные результаты не 

противоречат данным табл. 2.1 для характеристик фосфоресценции флуороновых 

красителей в биополимерах, полученных при комнатной температуре. 

 Низкотемпературные (при 120К) измерения люминесценции флуороновых 

красителей в желатине, крахмале, хитозане показали, что в целом квантовый выход 

флуоресценции увеличивается за счет уменьшения эффективности тушения. 

Фосфоресценция при этом слабо зависит от температуры, так как одновременно 

1qSΦ
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уменьшается вероятность термоактивированной обратной интерконверсии и T1-S0 

интеркомбинационного перехода [22]. 

2.4.Обсуждение результатов оптико-спектральных измерений 

2.4.1. Протолитическая изменчивость флуороновых красителей 
 В зависимости от кислотности окружения флуороновые красители существуют 

в различных ионных и таутомерных состояниях с отличающимися спектральными и 

хроноскопическими характеристиками. Более подробно этот эффект для ряда 

флуороновых красителей рассматривается в первой главе (раздел 1.3). В 

представленных экспериментах был использован метанол, содержащий 0,1 мМ NaOH 

для сдвига ионного равновесия красителей в сторону дианионной формы, для которой 

были получены максимальные значения квантовых выходов флуоресценции. В 

дополнительных исследованиях для флуоресцеина (4,5-дибромфлуоресцеина) в 

нейтральном метаноле мы получили квантовый выход ΦF = 0,75±0,04 (0,61±0,03) и 

для флуоресцеина (4,5-дибромфлуоресцеина) в метаноле, содержащем 0,1 мM HCl 

получили ΦF = 0,53±0,03 (0,12±0,02) (табл. 2.2-2.6). Для эозина, эритрозинаB, 

бенгальского розового в нейтральном метаноле, и метаноле, содержащем 0,1 мM HCl 

мы определили близкие в пределах погрешности значения, что и в метаноле с 0,1 мM 

NaOH, что может трактоваться либо как преимущественное пребывание этих 

красителей в дианионной форме, либо как близкие спектральные характеристики 

дианионных и анионных форм. Поэтому наиболее показательными к изменению 

кислотности среды являются флуоресцеин и дибромфлуоресцеин. Кроме квантового 

выхода флуоресценции наиболее чувствительными параметрами к изменению 

кислотности окружения являются ширина спектра поглощения и его амплитуда.  

  В биополимерах ионное состояние красителей может быть приблизительно 

определено из эффективности флуоресценции. В хитозане квантовый выход 

флуоресценции высок и близок к его значению в основном метаноле, показывая 

преимущественное пребывание флуоресцеина в дианионной форме. В крахмале и 

желатине квантовый выход флуоресценции несколько ниже, что говорит о сдвиге 

анионного равновесия в сторону анионной формы. 4,5-дибромфлуоресцеин в 

хитозане и желатине предположительно пребывает в дианионной форме, в крахмале 

равновесие сдвинуто в сторону нейтральной формы. Для эозина, эритрозина B, 

бенгальского розового квантовый выход флуоресценции в биополимерах примерно 
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одинаков, что говорит о низкой чувствительности спектральных характеристик к 

кислотности растворителя. 

 Абсорбционные свойства флуоронов в исследованных биополимерах подобны 

свойствам дианионов в основном метаноле. Для флуоресцеина в желатине и крахмале 

и для дибромфлуоресцеина в крахмале наблюдается уменьшение сечения поглощения 

и уширение контура подобно поведению в кислом метаноле. Подобное поведение 

характерно при сдвиге зарядового состояния в сторону моноанионного и 

нейтрального. 

 Таким образом, незамещенные или слабозамещенные флуороновые красители 

(флуоресцеин и дибромфлуоресцеин) демонстрируют сильную протолитическую 

подвижность в зависимости от кислотности среды. По ряду спектральных 

характеристик, таких как квантовый выход флуоресценции, амплитуда и ширина 

спектров поглощения, хитозановая матрица ведет себя как основной растворитель, 

желатина и крахмал как нейтральные. Исходя из химического строения биополимеров 

(рис. 2.2) следует предположить, что причиной основных свойств хитозана является 

оснóвность его аминогрупп, причиной нейтральных свойств крахмала является 

наличие слабокислых гидроксильных групп, нейтральность желатины является 

следствием эффекта от основных аминогрупп и кислых карбоксильных групп. 

2.4.2. Роль спин–орбитального взаимодействия 
 В ряду красителей флуоресцеин - бенгальский розовый происходит увеличение 

энергии спин–орбитального взаимодействия за счет эффекта внутреннего тяжелого 

атома. Замещающие тяжелые атомы возмущают систему π−электронов молекул 

красителя, приводя к смешению синглетных и триплетных состояний. Следствием 

этого эффекта является уменьшение флуоресцентного времени жизни и квантового 

выхода флуоресценции и рост квантового выхода фосфоресценции и вероятности 

интеркомбинационной конверсии. Рис. 2.11–2.14 демонстрируют зависимости этих 

величин от суммы квадратов констант спин-орбитальной связи атомов в молекуле Σζ2 

(2.5). Кроме оригинальных результатов для красителей в трех биополимерах на 

рисунках представлены данные работы [85] для дибромфлуоресцеина, эозина, 

дийодфлуоресцеина и эритрозина в ПВА, которые хорошо согласуются с нашими 

данными. 
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Рис. 2.11. демонстрирует хорошую связь параметров Σζ2 и ΦF. Коэффициент 

линейной корреляции этих величин по Пирсону (1.6) составляет  -0,96 (с 

надежностью по критерию Стьюдента не менее 98% [194]), что говорит о высокой 

степени их обратной связи (при увеличении одного параметра второй уменьшается). 

Наибольшую вариабельность величины квантового выхода в зависимости от типа 

полимера показывает дибромфлуоресцеин, остальные красители характеризуются 

близкими в пределах погрешности значениями ΦF. Достаточно сильную обратную 

связь имеют параметры Σζ2 и флуоресцентное время жизни (рис. 2.12). Коэффициент 

связи также имеет величину -0,96 (с надежностью по критерию Стьюдента не менее 

98% [194]). Расположение точек на рис. 2.12 для каждого из красителей в разных 

матрицах показывает, что нет строгой корреляции этих величин с действием 

определенного растворителя, и влияние величины спин-орбитального взаимодействия 

на флуоресцентное время жизни в среднем сильней, чем действие межмолекулярных 

сил.  

 

 

  Вклад фосфоресценции оказался ярко выраженным в биополимерах, так как 

безызлучательные каналы дезактивации триплетного состояния более активны в 

жидкостях из-за наличия тушения кислородом и внутренней конверсии. Константа 

  
Рис. 2.11. Зависимость квантового выхода 
флуоресценции красителей от Σζ2 в 
различных полимерах 

Рис. 2.12 Зависимость флуоресцентного 
времени жизни красителей от Σζ2 в 
различных полимерах. 
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скорости синглет-триплетной интеркомбинационной конверсии и квантовый выход 

фосфоресценции увеличиваются в ряду флуоресцен – дибромфлуоресцен – эозин Y – 

эритрозин B - бенгальский розовый (рис. 2.13, 2.14). Коэффициент линейной 

корреляции первой зависимости составляет 0,99, второй 0,94, показывая сильную 

прямую связь рассматриваемых параметров. Обращает на себя внимание существенное 

различие поведения ряда фотофизических характеристик эритрозина B и бенгальского 

розового. Константа интеркомбинационной конверсии, квантовый выход 

фосфоресценции изменяются скачкообразно и не в соответствии с общим 

направлением изменения рассматриваемых физических величин. Так, при анализе 

данных рис. 2.13 без учета бенгальского розового коэффициент корреляции возрастает 

от 0,94 до 0,99. Наблюдаемое несоответствие говорит о том, что параметр Σζ2, 

примерно равный для обоих красителей, не полностью определяет развитие событий, а 

более значимыми становятся другие факторы, такие как специфика местонахождения и 

взаимное влияние тяжелых атомов.  

 

 

 

  
Рис. 2.13 Зависимость константы 
скорости интеркомбинационной 
конверсии от Σζ2  в различных 
полимерах. 

Рис. 2.14 Зависимость квантового выхода 
фосфоресценции от Σζ2 в различных 
полимерах. 

 

  Для исследуемых молекул выявлена зависимость суммарной константы спин-

орбитальной связи от суммарного заряда атомных ядер, входящих в состав красителей. 

В приближении центрально-симметричного поля  сильно зависит от порядкового nlζ
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Рис. 2. 15. Зависимость суммарной константы 
спин-орбитальной связи молекул ксантеновых 
красителей от суммарного заряда каждого 
красителя:  – флуоресцеин;  – 
дибромфлуоресцеин;  – эозин;  – эритрозин 
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номера элемента Z и квантовых чисел n и l (2.3) Зависимость от Z обусловлена 

кулоновской природой поля, а зависимость от n и l− эффектами экранирования и 

проникновения.В сложных полях многоэлектронных атомов точная 

пропорциональность  не выполняется. В случае флуороновых красителей в целом 

выполняется степенная зависимость, но показатель степени равен 3,2 ± 0,2 (рис. 2.15). 

  Таким образом, несмотря на приближенный характер используемого параметра 

, он в целом адекватно описывает 

эффективность спин-орбитального 

взаимодействия в сложной 

многоатомной молекуле. Его 

корреляция с полученными 

величинами, такими как квантовый 

выход флуоресценции и 

фосфоресценции, константа 

скорости нинтеркомбинационной 

конверсии и флуоресцентное время 

жизни, говорит о высокой 

обусловленности этих величин от 

спин-орбитального взаимодействия 

в молекулах флуороновых 

красителей. 

 2.4.3. Влияние растворителя 
 При переходе к твердым полимерным растворам, имеющим более высокую 

концентрацию красителей, межмолекулярные взаимодействия должны играть 

заметную роль. Как следует из таблиц 2.2 – 2.6 и рис. 2.4-2.8 они проявляют себя в 

спектральных сдвигах, изменении степени поляризации и тушении люминесценции. 

 Сравнительный анализ поглощения (ширины, амплитуды спектров) красителей 

в биополимерах и метаноле показал, что для флуоресцеина в желатине и крахмале и 

для дибромфлуоресцеина в крахмале наблюдается уменьшенное значение сечения и 

уширенный спектр поглощения по сравнению с основным метанолом, что характерно 

для уменьшения основности растворителя. Характер спектров поглощения 

флуороновых красителей в хитозане подобен их характеру в основном метаноле. 

4Z

nlζ
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По отношению к жидким растворам в основном метаноле спектры поглощения 

красителей в твердых полимерных растворах испытывают «красный» сдвиг на 40 – 

200 см-1 в крахмале и на 200 – 300 см-1 в желатине и хитозане. Следует отметить, что в 

крахмале положение полос электронных спектров всех красителей ближе всего к 

положению полос в основном метаноле. Спектры красителей в желатине и хитозане 

имеют близкие спектральные характеристики, несмотря на то, что по химическому 

строению хитозан ближе к крахмалу (оба полимера являются полисахаридами, 

рис. 2.2). Вероятной причиной сходства спектральных характеристик красителей в 

желатине и хитозане может быть наличие полярных аминогрупп в хитозане и 

аминокислотных остатков в желатине. Аминокислотный остаток глицина, 

представленный в желатине с наибольшим вкладом (≈30% [123]) обладает большим 

дипольным моментом (20,8 Д в воде [135]). Положение электронных полос 

красителей в группе трех полимеров отличается на интервалы, не превышающие в 

среднем 3 нм. В спектрах поглощения красителей, растворенных в желатине и 

хитозане относительно их растворов в крахмале наблюдается «красный» 

спектральный сдвиг, что характерно для переходов типа  при изменении 

инертного растворителя на полярный (величина сдвига не более 100 - 120 см-1). 

 Форма спектров флуоресценции в биополимерах и основном метаноле подобна. 

Вклад фосфоресценции в сигнал люминесценции больше представлен в полимерных 

матрицах, поскольку безызлучательные каналы релаксации триплетного состояния 

(диффузионно контролируемое тушение кислородом и колебательно активированная 

внутренняя конверсия) более активны в жидкостях, чем в твердых растворах. Есть 

данные [120], доказывающие, что желатина слабо проницаема для кислорода воздуха. 

Близкие значения квантовых выходов фосфоресценции во всех биополимерах, могут 

свидетельствовать о слабой проницаемости кислорода и для других использованных 

матриц. 

  Анализ квантового выхода флуоресценции выявил, что хитозан в качестве 

матрицы-растворителя наиболее похож на основной метанол. Как флуоресцеин, так и 

его галогензамещенные гомологи имеют квантовый выход флуоресценции слабо 

зависящий от типа растворителя (жидкий, твердый) и существенно зависящий от 

развития эффекта тяжелого атома. Флуоресцентное время жизни красителей также не 

слишком различается при смене жидкого растворителя на биополимерную 

∗ππ
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матрицу.Время жизни в большей степени зависит от типа атома в положении 4 и 5 

(заместители R3 на рис.1.15) ксантенового трицикла. Тушение флуоресценции 

интеркомбинационной конверсией приблизительно подобно для 4,5-

дибромфлуоресцеина и 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеина (эозина Y) с одной стороны и 

для эритрозинаB и бенгальского розового, с другой. 

  Степень поляризации флуоресценции (табл. 2.1-2.5) демонстрирует ожидаемую 

зависимость от вязкости растворителя: в твердых матрицах она выше, чем в жидких 

растворах благодаря подавлению переориентации молекул. В жидких растворах 

помимо подвижности молекул существенное влияние на степень поляризации 

оказывает время жизни флуоресцентного состояния. Для красителей с коротким 

временем жизни (эритрозин B, бенгальский розовый) она существенно выше (0,18), 

чем для флуоресцеина (0,04).  

2.4.4. Концентрационные эффекты 
Известно, что в растворах с концентрациями красителей С0 >10–5 М степень 

поляризации флуоресценции зависит от эффективности процесса безызлучательного 

переноса энергии по донорам [136]. В данном случае донором и акцептором являются 

молекулы самого красителя. Используя результаты теории Ферстера–Оре [133,136]: 

 

  (2.12),  

 

где r/r0 – относительная анизотропия флуоресценции (в приближении разбавленного 

раствора стремится к 1), R0 – критический радиус переноса энергии (см. 5.4), был 

проведен расчет зависимости относительной величины анизотропии от концентрации 

красителя. Результат расчета для ряда значений критического радиуса переноса 

энергии (для флуоресцеина и эритрозина в хитозанеR0 составляет 3,8 нм, 

дибромфлуоресцеина – 4,15 нм, эозина Y – 4,3 нм, бенгальского розового – 3,6 нм) 

представлен на рис. 8. Как видно из рисунка, при концентрациях порядка 10–2–10–3M, 

которые использовались в полимерных растворах, наблюдается существенная 

деполяризация флуоресценции. Поэтому указанные в таблицах (2.1-2.5) значения 
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Рис. 2. 16 Зависимость относительного значения 
анизотропии флуоресценции от концентрации красителей 
в хитозане, рассчитанная по (4). 1–флуоресцеин, 2–
дибромфлуоресцеин, 3 – эозин Y, 4 – эритрозинB, 5 – 
бенгальский розовый. Символы – экспериментальные 
результаты 

степени поляризации систематически занижены по сравнению со случаем 

разбавленных растворов. В ряду увеличивающихся по массе красителей молярная 

концентрация молекул уменьшается при переходе от флуоресцеинак розовому 

бенгальскому (примерно в три раза). Это приводит к росту относительной величины 

анизотропии и степени поляризации флуоресценции. На этом же рисунке в качестве 

примера обозначены экспериментально измеренные величины анизотропии 

флуоресценции для ряда красителей в хитозане, преобразованные из степени 

поляризации с помощью известного соотношения . В качестве  

использовано значение 0,5, являющееся предельным значением для использованных 

условий измерения. 

Из рисунка 2.16 видно, 

что результаты для каждого 

красителя в пределах 

погрешности измерения 

совпадают с результатом 

расчета по теории Ферстера-

Оре. Таким образом, 

основным фактором 

деполяризации флуорес-

ценции красителей в 

твердых полимерных 

растворах при больших 

концентрациях является 

безызлучательный перенос 

энергии по донорам. Более 

детально эффект 

безызлучательного переноса 

энергии электронного возбуждения в полимерных растворах красителей будет 

рассмотрен в пятой главе. 

Следует отметить, что при использованных концентрациях растворов (как 

жидких, так и твердых) не происходит существенного концентрационного тушения 

флуоресценции [136]. 
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2.5. Выводы ко второй главе 
  Спектральными и хроноскопическими методами исследованы процессы 

поглощения, флуоресценции, фосфоресценции и замедленной флуоресценция 

2',4’,5’,7’-тетрабромфлуоресцеина (эозина Y), 2’,4’,5’,7’-тетрайодфлуоресцеина 

(эритрозина B) 4,5,6,7-тетрахлор-2',4',5',7'-тетрайодфлуоресцеин (бенгальского 

розового) в пленках полипептидов (желатина), полисахарида (крахмал), 

аминополисахарида (хитозан). Спектральные свойства флуороновых красителей в 

жидких растворах сильно зависят от ионной природы растворителя (основная, 

нейтральная, кислая). В этом отношении хитозан ведет себя как основной 

растворитель, крахмал и желатина как нейтральный. Для флуоресцеина оказалось 

возможным произвести оценку сверху значений квантовых выходов фосфоресценции 

(< 5.10-5) и замедленной флуоресценции (<1.10-4). Фосфоресценция, 

интеркомбинационнная конверсия и замедленная флуоресценция галогензамещенных 

гомологов флуоресцеина становятся более эффективными по мере роста 

внутримолекулярного спин-орбитального взаимодействия, связанного с наличием в 

молекулах тяжелых атомов-галогенов. Выявлена высокая корреляция этих 

параметров с величиной суммы квадратов констант спин-орбитальной связи атомов в 

молекуле (коэффициент корреляции составил 0,94-0,99). Показано, что не только 

количество и заряд замещающих атомов играет важную роль, но также специфика их 

местонахождения и взаимное влияние. Флуоресцентное время жизни красителей в 

большей степени зависит от типа атома в положении 4 и 5 ксантенового трицикла. 

Тушение флуоресценции интеркомбинационной конверсией приблизительно подобно 

для 4,5-дибромфлуоресцеина и 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеина (эозина Y) с одной 

стороны и для 2’,4’,5’,7’-тетрайодфлуоресцеина (эритрозинаB) и 4,5,6,7-тетрахлор-

2',4',5',7'-тетрайодфлуоресцеина (бенгальского розового), с другой. 

Внутримолекулярный эффект тяжелого атома проявляет себя независимо от типа 

растворителя (жидкий, твердый). 

Спектральный и хроноскопический анализ флуоресценции, замедленной 

флуоресценции E-типа, фосфоресценции флуороновых красителей в биополимерах 

различной природы с использованием динамической модели S1 и T1 состояний 

позволили определить константы скоростей и квантовый выход S1-

T1интеркомбинационной конверсии, квантовый выход тушения первого синглетного 

уровня. Представленное исследование ряда флуороновых красителей в 
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биополимерных пленках дает основу для их совместного использования в 

технических, химических и фотобиологических приложениях.  

По результатам второй главы формулируется следующее защищаемое 

положение:  

Внутренний эффект тяжелого атома и изменение заряда анионов 

флуоресцеина, 4’,5’-дибромфлуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, бенгальского 

розового являются основными причинами вариабельности амплитуды и 

ширины их спектров поглощения и люминесценции, квантового выхода 

флуоресценции и фосфоресценции, степени поляризации флуоресценции и 

флуоресцентного времени жизни в пленках желатины, крахмала, хитозана. 
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Глава 3. Моделирование кинетики лазероиндуцированного 
обесцвечивания красителя в водородосодержащей матрице 

3.1. Обзор литературы 

3.1.1 Кинетические исследования фотохимической реакции 
Актуальность изучения систем, проявляющих способность к фотохимическим 

превращениям, связана с решением практических задач записи информации и 

создания методов повышения фотостойкости молекулярных сред [65]. Раскрытие 

механизмов фотопревращений требует комплексного применения уникальных 

экспериментальных методов (лазерная хроноскопия, кинетическая спектроскопия и 

др.) и выполнения теоретико-кинетического анализа. 

Химическая реакция состоит в превращении одного или нескольких 

химических веществ (исходные) в одно или несколько других химических веществ 

(продукты реакции) [137]. Совокупность стадий, из которых складывается 

химическая реакция, называется механизмом химической реакции. Важнейшей 

количественной характеристикой протекания химической реакции во времени 

является скорость реакции (v). Она характеризует количество вещества, вступающего 

в реакцию или образующегося в результате реакции в единицу времени. Если 

зависимость скорости реакции  

          (3.1) 

и выполняется условие гомофазного процесса (объем сохраняется)  

   ,      (3.2) 

то 

  [ ] [ ] [ ]1 2

1 2 .... lN N N
ch lv k A A A= ,     (3.3) 

где Ni – порядок реакции по веществу A, kch – константа скорости реакции. Константы 

скорости реакции различного порядка имеют разную размерность: c-1 
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(мономолекулярная реакция), л.моль-1.с-1 (бимолекулярная реакция), л2.моль2.с-1 

(тримолекулярная реакция).  

Фотообесцвечивание флуороновых красителей становится возможным, если 

происходит сенсибилизированный возбужденным красителем отрыв водорода от 

полимерной матрицы с последующим присоединеним к красителю. Наиболее 

ракционноспособными являются триплетные состояния красителя [68]. Схему 

реакции красителя K без детализации его уровня возбуждения с 

водородосодержащими группами полимера H2R можно представить в следующем 

виде: 

       (3.4) 

Более детально механизм химической реакции будет рассмотрен в обзорном разделе 

4.1 и обсужден с привлечением оригинальных оптико-спектральных результатов по 

фотообесцвечиванию сенсибилизированных красителем полимерных пленок (раздел 

4.3). Поскольку водородосодержащие группы биополимера (H2R) находятся в избытке 

по отношению красителю, то такая реакция имеет квазипервый порядок: 

 ,        (3.5) 

а соответствующая константа , (с-1), является мономолекулярной. Энергия 

первого триплетного состояния флуороновых красителей (максимум полосы 

фосфоресценции, табл. 2.8-2.11) лежит в интервале 160-184 кДж/моль. Для связей C-

H, N-H полимера энергия отрыва водорода лежит в пределах 380-460 кДж/моль [107]. 

Учитывая, что энергии возбуждения первого триплетного состояния недостаточно 

для отрыва водорода, уместно предположить, что исходными для протекания 

химической реакции могут являться высшие триплетные состояния, заселяемые в 

процессе триплет-триплетного поглощения. В рассматриваемой в разделе 3.2. модели 

будет учитываться химическая реакция как с участием первых, так и высших 

триплетных состояний.  
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Для математической обработки кинетических данных по фотохимическим 

реакциям необходимо выполнять определенные условия проведения эксперимента 

[138]: 

1) свет должен быть направлен перпендикулярно плоскопараллельной 

поверхности реактора; 

2) интенсивность света по всей освещаемой поверхности должна быть 

одинаковой; 

3) свет, вызывающий реакцию, должен быть монохроматичным, так как 

поглощение реагирующего вещества зависит от длины волны; 

4) свет в реакторе поглощает лишь одно вещество; 

5) квантовый выход реакции не зависит от поляризации излучения. 

Часть этих условий легко реализуется при использовании в качества источника 

освещения лазера. Другая часть вследствие наличия модового состава излучения и 

его линейной поляризации требует либо технических усовершенствований при 

проведении эксперимента для повышения однородности и деполяризации 

возбуждающего излучения, либо теоретического учета этих эффектов при 

кинетическом анализе. Во втором случае приходится прибегать к численному 

решению кинетических уравнений. 

3.1.2. Методы моделирования кинетики населенностей красителей в поле 
лазерного излучения 

Фотохимической реакции предшествует фотовозбуждение и ряд 

релаксационных процессов, приводящих к перераспределению населенностей 

различных энергетических уровней. Поэтому кинетический анализ фотохимической 

реакции должен осуществляться совместно с сопутствующими фотофизическими 

процессами. 

Процедура моделирования при кинетическом подходе включает:  

1)  целенаправленный сбор информации о фотопроцессах в исследуемой 

системе, включая составление предполагаемой кинетической схемы процесса;  

2)  составление системы балансных дифференциальных уравнений, поиск и 

формулировка разумных упрощений, решение системы; 

3)  выбор экспериментальных методик, планирование и проведение 

экспериментов; извлечение информации, необходимой для решения обратной задачи; 
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4)  совместный анализ теоретических и экспериментальных результатов, 

решение обратной задачи; 

Рассмотрим кинетику населенностей в системе из  уровней без учета 

химической реакции [134]. Значения  в любой момент времени можно найти путем 

решения системы уравнений: 

 

. (3.6) 

Вероятность перехода с верхнего (i) на нижний (j) уровень: 

       (3.7) 

включает в себя спонтанный переход (Аij), вынужденные переходы  

вызванные внешним и равновесным излучением с плотностями  и , 

соответственно, безызлучательный переход dij. 

Обратные переходы находятся из следующего соотношения: 

   (3.8) 

Решение системы (3.6)может быть найдено в виде: 
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быть комплексными, но их вещественная часть всегда положительна, так как при 

 . Выражение для изменения населенностиi-го уровня в общем случае 

представляет собой сложную функцию, поэтому процесс установления равновесия 

может происходить с уменьшением, с увеличением, а также с пульсацией . В 

зависимости от поставленной задачи система (3.6) может быть дополнена 

химическими процессами с участием уровней различной степени возбуждения и 

корректным учетом фотопродукта в законе сохранения вещества. 

Моделирование кинетики населенностей (3.6) позволяет получить 

фундаментальные знания о фотофизических процессах, протекающих в органических 

соединениях различного строения, глубже понять физику явления вынужденного 

излучения света. Уже в пионерских работах [139, 140] было показано важное 

значение изучения динамики населенности энергетических уровней сложной 

молекулы под действием мощного светового возбуждения. В этот период решение 

системы кинетических уравнений осуществлялось на основе прямого интегрирования 

при упрощениях и приближениях весьма общего характера. Обычно использовалась 

трех- или четырехуровневая схема, а расширение числа уровней могло быть связано 

как с учетом взаимодействия со средой, так и с наличием сплошной совокупности 

колебательных подуровней, свойственных самой молекуле. Полученные зависимости 

стали теоретической основой дизайна лазерных сред на основе органических 

соединений. 

(3.10) 

Учет распространения коротких импульсов возбуждения в объеме среды 

привели к необходимости развития численных методов решения систем кинетических 
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уравнений, ставших популярными в последнее время [141,142]. Для моделирования 

наведенного поглощения используется в общем случае следующая система 

кинетических уравнений: 

Здесь использованы обозначения уровней и констант фотопроцессов рис. 2.1. 

Дополнительно к интенсивности накачки I введены интенсивность вынужденного 

излучения IL, распространяющегося в направлении zсо скоростью c/n и сечения 

поглощения на длине волны накачки и вынужденного излучения (индекс * обозначает 

принадлежность к S1-Sn переходу, L – на длине волны вынужденного перехода, σe -

сечение вынужденного перехода), tс – время жизни фотона в резонаторе. Схемы 

такого типа решаются численно с использованием метода Рунге-Кутта 3-4-го 

порядка. 

Сочетание методов моделирования и экспериментальных исследований 

кинетики фотопроцессов успешно используется в ряде научных групп России [143-

145] и за рубежом [146-149]. Школой Г.В. Майера [150] была продемонстрирована 

эффективность использования методов квантовой химии для расчета характеристик 

фотопроцессов в органических соединениях. Это заложило основу для разработки и 

создания методов и программ для расчета динамики населенностей электронных 

уровней органических молекул. 

Моделирование кинетики фотопроцессов является необходимым условием 

результативного анализа экспериментальных данных для процессов с участием 

высших возбужденных состояний сложных молекул вообще и флуороновых 

красителей, в частности. В работе [145] по кинетике затухания наведенного 

поглощения и просветления образцов при ступенчатом двухквантовом возбуждении 

через нижнее триплетное состояние исследована обратная 

интеркомбинационная конверсия флуороновых красителей в ПВС. Для 

интерпретации экспериментальных результатов было осуществлено моделирование 

кинетики фотопроцессов в рамках пятиуровневой ( ) энергетической 

схемы и найдено решение в квазистационарном приближении, рассчитаны значения 

квантовых выходов обратной интеркомбинационной конверсии для 

дибромфлуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, бенгальского розового. В работе [81] 

для анализа кинетики поглощения и испускания при пикосекундном 

m mT S→

0 1 1, , , ,n nS S S T T



95 
 

многоступенчатом возбуждении эритрозина В и бенгальского розового в метаноле 

была создана кинетическая модель фотопроцессов на основе пятиуровневой схемы. 

Реализация численного решения модели была использована для выяснения 

эффективности обратной интеркомбинационной конверсии с высших триплетных 

состояний . В работе [79] с привлечением кинетической модели были 

измерены сечения триплет-триплетного поглощения флуороновых красителей в 

метаноле. При моделировании авторы [79, 81] уделили внимание корректному учету 

формы импульса и пространственного распределения интенсивности возбуждающего 

излучения. 

Подводя итоги литературного обзора можно сказать следующее. Для описания 

быстропротекающих процессов при импульсном возбуждении обычно используются 

численные методы. Аналитические методы моделирования кинетики фотопроцессов 

являются предпочтительными для описания динамики молекул в поле лазерного 

излучения, поскольку наиболее удобны для анализа экспериментальных данных. Их 

применение возможно, как правило, при непрерывном возбуждении, однако и здесь 

необходим дополнительный учет таких факторов как соблюдение условия 

пространственной однородности интенсивности и деполяризации возбуждающего 

излучения. Во многих случаях производится упрощение пятиуровневой схемы до 

трёхуровневой за счёт пренебрежения населённостью верхних возбуждённых 

синглетных и триплетных состояний. В ряде рассматриваемых ситуаций это 

обосновано, поскольку скорость релаксации этих состояний намного превышает 

скорость их накачки, однако оценка баланса энергий в случае фотохимии флуороных 

красителей в водородсодержащей матриц показывает, что учет высших триплетных 

состояний может оказаться принципиально важным. 

 В настоящей главе была поставлена и решена задача создания кинетической 

модели лазерного обесцвечивания красителей с учетом реакционноспособных первых 

и высших триплетных состояний в водородосодержащей матрице и получения 

аналитического решения, применимого для анализа экспериментальных данных. 

Оригинальные результаты опубликованы в работах [9, 11, 12, 15, 19, 20, 25, 29 -

 33, 41, 48, 50, 52, 55, 62]. 

m mT S→
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3.2. Моделирование кинетики фотообесцвечивания флуороновых 
красителей 

Заселение высших триплетных состояний на переходе T1-Tn может эффективно 

осуществляться в красителях с высоким выходом интеркомбинационной конверсии и 

большим временем жизни триплетных состояний, т.к. стационарная средняя 

населенность уровня Т1 при непрерывной накачке высока и может быть сравнимой с 

населенностью основного состояния. Заселение высших синглетных состояний в 

двухступенчатом переходе при возбуждении непрерывнымизлучением лазера 

малоэффективно из-за низкой населенности состояния S1. Триплет-триплетное 

поглощение флуороновых красителей на длине волны λ=532 нм происходит 

достаточно эффективно, т.к. коэффициент молярной экстинкции лишь в три раза 

меньше его аналога для синглет-синглетного перехода [79].  

При резонансном воздействии лазерного излучения система уравнений 

материального баланса для четырехуровневой схемы красителя (рис. 2.1) имеет 

следующий вид: 

  (3.11) 

 

Здесь [S0], [S1], [T1], [Tn] – концентрации основного, синглетного и триплетных 

возбужденных состояний; I – квантовая интенсивность лазерного излучения, σ1, σ2 – 

сечения поглощения на синглет-синглетных и триплет-триплетных переходах. В 

системе уравнений (3.11) использованы константы скоростей излучательного (

), безызлучательных ( ) переходов с первого синглетного уровня, 

интеркомбинационной конверсии T1 – S1 (kisc); излучательного ( ) и 

безызлучательного перехода ( ) из первого триплетного состояния; внутренней 

конверсии из высоковозбужденных в нижнее триплетное состояние ( ). В 
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рассматриваемой модели учитывается химическая реакция как с участием первых, так 

и высших триплетных состояний с константами скоростей  и , 

соответственно. Данная система является универсальной для всего ряда флуороновых 

красителей, а индивидуальность каждого красителя задается набором 

соответствующих констант фотопроцессов. В связи с малой эффективностью 

обратной интеркомбинационной конверсии и замедленной флуоресценции 

(квантовый выход не более 0,6%, раздел 2.3.2) данные процессы не учитывались. 

Вынужденные переходы также не учитывались из-за их низкой 

конкурентоспособности по сравнению со спонтанными при выбранном непрерывном 

режиме возбуждения. Начальные условия выглядят следующим образом: 

 

,     (3.12) 

 

где С0 - исходная концентрация красителя в полимере. Точное решение системы 

(3.11) с учетом (3.12) можно получить методом собственных значений с применением 

специализированных программ. Полученные аналитические выражения для динамики 

населенностей имеют весьма громоздкий вид, не подразумевающий их применение в 

аналитических целях. Реализация такого решения в среде Matlab на примере эозина Y 

в желатине представлена на рис 3.1. Необходимые константы скоростей 

фотопроцессов были заимствованы из таблиц 2.4, 2.9, Iσ1 взята равной 4.103 с-1, 

учтены реакционноспособные первые ( =10-3 с-1) и высшие ( =106 с -1) 

триплетные состояния [19, 20], kic=1012c-1 [151]. 

Из рисунка 4.1. видно, что за промежуток времени до ∼10-3с происходит 

существенное перераспределение населенностей между основным и возбужденным 

триплетным состоянием красителя и созданный квазистационарный контраст 

концентраций в состояниях S0 и T1 медленно обесценивается за счет перехода 

красителя в бесцветную форму. Интенсивность возбуждающего излучения 

существенно влияет на соотношение основного и первого триплетного уровней в 

квазистационарной стадии. Возбужденное синглетное состояние быстро релаксирует 

за счет флуоресценции, тушения и интеркомбинационной конверсии и его 

населенность составляет величину на 4-5 порядков ниже населенностей S0 и T1. 
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Рис. 3.1. Динамика населенностей энергетических уровней эозина Y при 

непрерывном фотовозбуждении 
 

Населенность высшего триплетного состояния представляет собой 

наименьшую величину (на 8-9 порядков меньше населенности первого триплетного 

уровня) из-за рекордной в данной системе скорости внутренней триплет-триплетной 

конверсии. Расчет показывает, что существенное влияние фотопродукта на оптико-

спектральные свойства раствора красителя проявятся на временах равных ∼103с, по 

истечении которого краситель почти полностью перейдет в бесцветную форму. 

Исходя из значений констант скоростей фотопроцессов, можно выделить три 

характерных этапа эволюции исследуемой системы:  

1. 0÷10-2с, эффективно работают быстрые фотофизические процессы, 

верхняя граница этого интервала определяется характерным временем 

фосфоресценции;  

2. промежуточный этап, характеризуемый квазиравновесным 

распределением между населенностями  невозбужденной и триплетной формы; 

3. 1÷103с происходит необратимое обесцвечивание красителя, верхняя 

граница интервала соответствует характерному времени накопления продуктов 

химической реакции. 

Особенностью фотохимических реакций cучастием триплетных состояний 

является отличие истинной скорости реакции, протекающей по схеме (3.4) от 

экспериментально наблюдаемой эффективной величины показателя, 
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характеризующего экспоненциальную убыль красителя вследствие 

мономолекулярной реакции. Для обозначения последней будем использовать термин 

«эффективная константа скорости химической реакции» (k). Константа k является 

самой медленно изменяющейся в системе величиной (с характерной скоростью 

∼10-3 с-1, третий этап), зависит от соотношения фотохимических и фотофизических 

констант и доступна для экспериментального измерения в режиме реального времени 

путем кинетических измерений оптической плотности образцов в ходе 

фотообесцвечивания: 

         (3.13) 

Используя пропорциональность оптической плотности и концентрации 

молекул, легко показать, что аналогичный экспоненциальный характер убывания 

имеет величина B, имеющая смысл суммарной концентрации всех состояний 

исходной формы красителя: 

.        (3.14) 

С одной стороны, изменение этой величины характеризуется уравнением 

  ,         (3.15) 

с другой, определяется путем суммирования левых и правых частей уравнений (3.11): 

.          (3.16) 

Дальнейшее изложение посвящено нахождению аналитического выражения 

для k. Поскольку эффективная константа скорости обесцвечивания значительно 

меньше скоростей остальных фотопроцессов в системе, то функцию B можно считать 

слабо зависящей от времени. Будем считать, что за счет быстрых фотофизических 

процессов распределение населенностей уровней [S0], [S1], [T1], [Tn] за время 

измерения достигает квазистационарного состояния (второй этап), которому 

соответствует система уравнений: 

0

( ) exp( )
t

D t k t
D =

= − ⋅

[ ] [ ] [ ] [ ]B S S T T0 1 1 n= + + +

[ ]dB k B
dt

= −

[ ] [ ]dB
dt

k T k Tch1 1 ch n= − − 2
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           (3.17) 

 

 

Система уравнений (3.14, 3.17) позволяет выразить переменные [S0], [S1], [T1], 

[Tn] через функцию B. Было учтено, что  и  – 

времена жизни фосфоресцентного и флуоресцентного состояний. 

,     (3.18) 

 

 ,       (3.19) 

 

,      (3.20) 

 

.      (3.21) 

 

Здесь учтено также, что kch2<<kic, kch1<<Iσ2+τph
-1 (данные соотношения имеют 

контраст 5-6 порядков). Легко показать, что суммирование левых и правых частей 

уравнений (3.18-3.21) тождественно выражению (3.14).  

Приравняем правые части уравнений (3.15) и (3.16) и в последнем заменим 

концентрации триплетных состояний на выражения (3.20), (3.21). Полученное 

аналитическое решение после удобной перегруппировки и введения переобозначения 

выглядит следующим образом: 

 

,           (3.22) 
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где 

           (3.23) 

 

Таким образом, выражение (3.22) для эффективной константы скорости 

фотохимической реакции имеет простой аналитический вид, в общем случае 

учитывает реакционную способность первых и высших триплетных состояний, а сама 

величина k доступна для измерения (3.13). 

Следует отметить, что 

параметр α содержит 

экспериментально измеряемые 

константы скоростей фотопроцессов 

и изменяется в пределах 0 ÷ 1, 

достигая максимального значения 

при интенсивности лазерного 

излучения, соответствующей 

насыщению первого триплетного 

состояния.  

Зависимость эффективной 

константы скорости 

фотохимической реакции от константы скорости поглощения, полученная с 

использованием данных для эозина Y в желатине, табл. 2.4, 2.9, приведена на рис. 3.2. 

Из рисунка видно, что зависимость имеет две линейных области: область малой 

интенсивности (с тангенсом угла наклона γ1, равным ph fl isc ch1k kτ τ ) и большой 

интенсивности (с тангенсом угла наклона γ2, равным ). Зависимость k от 

интенсивности лазерного излучения может быть положена в основу метода 

выявления роли триплетных состояний разного уровня возбуждения. В четвертой 

главе осуществлен выбор экспериментальных методик и произведено решение 

обратной задачи химической кинетики на основе совместного анализа теоретических 

(3.22), (3.23) и экспериментальных результатов. 

   

1

2

ic

ch2

σ
σ

k
k

Рис. 3.2. Зависимость эффективной константы 
скорости фотохимической реакции от константы 
скорости поглощения (использованы данные для 
эозина Y в желатине) 
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Рис. 3.3. Диаграмма Яблонского с учетом переноса энергии 
 
 

Рассматриваемая модель фотопроцессов может быть расширена за счет введения 

процесса безызлучательного переноса энергии, если изучаемый твердый раствор 

красителя - донора (D) в полимере дополняется фотостабильным акцептором (A) 

энергии электронного возбуждения (рис. 3.3). Акцептор энергии электронного 

возбуждения с эффективным переносом энергии по диполь-дипольному механизму 

должен иметь достаточное перекрытие своего спектра поглощения со спектром 

испускания донора, быть отстроенным на интервал не менее 10 нм от донора и иметь 

не нулевой ориентационный фактор (теория процесса рассмотрена в разделе 5.1.1). 

Межмолекулярный перенос энергии (с бимолекулярной константой скорости ket) 

уменьшает населенность возбужденных состояний донора, замедляя тем самым 

скорость его фотообесцвечивания. 

  При наличии дополнительного канала дезактивации первого синглетного 

состояния значение  донора (D) составит . Исходя из 

(3.22), (3.23) отношение эффективных констант скорости фотообесцвечивания 

красителя в отсутствие (k0) и присутствии (k) акцептора от его концентрации [A] 

будет определяться выражением: 

 

   .      (3.24) 

flτ [ ]( )1 1rad, q isc et1 S Sk k k k A+ + +

[ ]0 fl
et

ph fl isc 1

1
1

k k A
k k I

τ
τ τ σ

= +
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Полученное отношение линейно зависит от концентрации акцептора. В предельных 
случаях ph fl isc 11 k Iτ τ σ<< (сильная накачка) и ph fl isc 11 k Iτ τ σ>> (слабая накачка) выражение 

(3.24) упрощается. При сильной накачке: 

  ,      (3.25) 

при слабой накачке: 

   .       (3.26)  

Правая часть последнего выражения полностью аналогична правой части 

соотношения Штерна-Фольмера для отношения интенсивностей флуоресценции в 

отсутствие ( ) и присутствии ( ) тушителя [106]: 

        (3.27)  

Использование выражение (3.24) для нахождения константы скорости переноса 

энергии является оригинальным способом, альтернативным традиционному методу 

по тушению флуоресценции (3.27). В главе 5 представлены экспериментальные 

результаты и их анализ для системы эозин Y (донор) и родамин B (акцептор) в 

биополимере. Аналогичный подход был успешно применен для анализа кинетики 

тушения биолюминесценции путем переноса энергии от эмиттера на ряд 

флуороновых красителей [25, 31, 32]. 

  Для корректного применения полученных аналитических формул при решении 

обратных задач химической кинетики необходимо обосновать границы 

применимости приближения однородного и деполяризованного возбуждающего 

излучения при использовании лазера в качестве источника. Учитывая, что часть 

красителей исследуемого ряда имеют высокий квантовый выход флуоресценции, 

необходимо оценить влияние перепоглощения собственной флуоресценции на 

кинетику фотохимической реакции. В заключении следует отметить значительное 

упрощение рассматриваемых ситуаций при соблюдении условия оптически тонких 

образцов.  

[ ]10
ph isc 1 et1 ( )k k I k A

k
τ σ −= +

[ ]0
fl et1k k A

k
τ= +

0
FΦ FΦ

[ ]
0
F

fl et
F

1Ф k A
Ф

τ= +



104 
 

3.3. Влияние различных эффектов на кинетику фотохимической реакции 

3.3.1.Поляризация лазерного излучения 
  Для учета влияния поляризации возбуждающего лазерного излучения на 

кинетику фотообесцвечивания красителя представим поглощающую среду в виде 

модели жесткого раствора изотропно ориентированных молекул в приближении 

равенства направлений дипольных моментов молекул, находящихся в синглетных и 

триплетных состояниях. Вероятность поглощения возбуждающего излучения 

молекулами красителя будет зависеть от угла между диполем поглощения и вектором 

поляризации возбуждающего излучения. Дифференциальное сечение поглощения 

линейно поляризованного излучения связано с сечением поглощения 

деполяризованного излучения с помощью соотношения [134]: 

 (3.28)

где:  - угол между направлением диполя поглощения и вектора поляризации 

возбуждающего излучения. Так как эллиптически поляризованное лазерное 

излучение представимо в виде суперпозиции двух электромагнитных волн разной 

интенсивности, линейно поляризованных в перпендикулярных друг другу 

направлениях, угловая зависимость констант скоростей поглощения на синглет-

синглетном (KAS) и триплет-триплетном (KAT) переходе удобно описывается в 

сферических координатах: 

 (3.29)

 (3.30)

где: , , . 

  Используя приближение оптически тонкого слоя, получим выражение для 

средней по телесному углу квантовой интенсивности поглощения лазерного 

излучения слоем образца толщины l: 

( ) ,cos3 2
ii θ⋅σ⋅=θσ

iθ

( ) ( ) ( )2 2
1 1 2 1, 3 cos 3 cosAS x yK I Iϕ θ σ λ θ σ λ θ= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

( ) ( ) ( )2 2
1 2 2 2, 3 cos 3 cos ,AT x yK I Iϕ θ σ λ θ σ λ θ= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

cos sin cosxθ θ ϕ= ⋅ cos sin sinyθ θ ϕ= ⋅ 1 2I I I+ =
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 (3.31)

  Исходя из определения оптической плотности, получаем выражение для 

экспериментально измеряемой средней оптической плотности твердого раствора 

красителя: 

 (3.32)

  При моделировании влияния поляризации лазерного излучения на кинетику 

фотообесцвечивания молекулы красителя были условно разделены на группы, в 

пределах которых дипольные моменты молекулы красителя можно считать 

направленными в одну сторону. Для каждой группы было получено численное 

решение системы балансных уравнений (3.11) с учетом угловых зависимостей 

констант скоростей абсорбции возбуждающего излучения (3.29-3.30) при начальных 

условиях (3.12). Коэффициент поляризации  задавался соотношением 

интенсивностей . 

  Решение производилось в среде Matlab путем нахождения корней 

характеристического многочлена, соответствующего используемой системе 

балансных уравнений (3.11). По полученным кинетическим зависимостям 

населенностей электронных состояний для каждой группы была рассчитана 

интенсивность поглощения лазерного излучения, после чего полученный результат 

был усредненпо телесному углу (3.31). Далее, с использованием формулы (3.32) была 

рассчитана зависимость средней оптической плотности твердого раствора красителя 

от времени облучения. 

При моделировании использовались параметры, максимально 

удовлетворяющие реальным условиям эксперимента: длина волны возбуждения 

532 нм (вторая гармоника Nd:YAG лазера), квантовая интенсивность в непрерывном 

режиме возбуждения с-1см-2 (около 5 Вт/см2). Значения констант 

фотопроцессов брались из табл. 2.4, 2.9 для эозина в желатине, имеющего высокое 
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значение сечения поглощения на выбранной длине волны и занимающего 

промежуточное положение в ряду флуороновых красителей по эффективности 

представленных безызлучательных и излучательных процессов. Учтено, что сечение 

синглет-синглетного поглощения в три раза превосходит сечение триплет-

триплетного [79], а константы  и имеют порядок 10-3, 106 с-1, соответственно 

[19], [20]. Толщина пленки бралась равной см, концентрация красителя 

см-3 (около 5.10-3 М), что соответствовало оптической плотности образцов 

менее 0,5. 

По результатам расчета построены графики зависимости нормированной средней 

оптической плотности от времени облучения (рис. 3.4) для линейно поляризованного 

возбуждающего излучения, излучения поляризованного по кругу и 

деполяризованного излучения. Из рисунка, представленного в полулогарифмической 

шкале, видно, что моноэкспоненциальный характер зависимости оптической 

плотности от времени сохраняется только для случая деполяризованного излучения. 

Коэффициент корреляции зависимости нормированной оптической плотности от 

времени облучения при аппроксимации моноэкспоненциальной зависимостью 

составляет 0,999 и 0,993, соответственно, для поляризованного по кругу и линейно 

поляризованного возбуждающего излучения. 

 
Рис. 3.4. Зависимости нормированной средней оптической плотности сенсибилизированной 
эозином Yпленки желатина от времени облучения в процессе фотообесцвечивания линейно 
поляризованным, циркулярно поляризованным и деполяризованным излучением 

 

1chk 2chk
310−=l

183 10N = ⋅
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  Значения эффективных констант скоростей фотохимической реакции, 

найденных из аппроксимации моноэкспоненциальной зависимостью для 

представленных на рис. 3.4. трех случаев, будут различаться. Введем меру 

погрешности, связанную с использованием поляризованного возбуждающего 

излучения, коэффициент , показывающий относительную величину отклонения 

эффективной константы скорости химической реакции в случае поляризованного и 

деполяризованного возбуждающего излучения. Его величина в зависимости от 

коэффициента поляризации  приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1.Зависимость величины отклонения от коэффициента поляризации  

 
 

 
 

 
 

1 0,03 0,65 1,45 0,30 6,89 

0,95 0,04 0,60 1,92 0,25 8,01 

0,90 0,14 0,55 2,49 0,20 9,07 

0,85 0,29 0,50 3,16 0,15 9,82 

0,80 0,49 0,45 3.92 0,10 11,15 

0,75 0,74 0,40 4,81 0,05 12,23 

0,70 1,06 0,35 5,80 0 13,31 
 

  Из таблицы следует, что величина  растет с уменьшением коэффициента 

поляризации. При поляризованном по кругу и линейно поляризованном 

возбуждающем излучении отклонение  составляет 0,03% и 13,31%, соответственно. 

Значительное отклонение величины эффективной константы скорости химической 

реакции при линейно поляризованном возбуждающем излучении от аналогичных 

величин при поляризованном по кругу и деполяризованном излучении объясняется 

различной скоростью процессов, происходящих в молекулах, ориентированных под 

разными углами к вектору поляризации лазерного излучения. Влияние этого фактора 

существенно для твердых полимерных растворов. 

  Установлено, что величина отклонения  не зависит от оптической плотности 

образца и резко возрастает при увеличении квантовой интенсивности возбуждающего 

излучения. 

δ
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Рис.3.5. Распределение интенсивности в ТЕМ00 
моде и различное положение ограничивающей 
диафрагмы 

  На основе полученных результатов можно сформулировать условия для 

проведения экспериментов по лазерному обесцвечиванию красителей в полимерных 

матрицах, при выполнении которых погрешность определения эффективной 

константы скорости обесцвечивания составляет не более 2,5%: возбуждающее 

лазерное излучение должно иметь круговую поляризацию или эллиптическую 

поляризацию близкую к круговой, причем коэффициент поляризации  

должен быть не менее 0,55. При этом квантовая интенсивность возбуждающего 

лазерного излучения в непрерывном режиме возбуждения не должна превышать 

с-1см-2 (около 5 Вт/см2). 

3.3.2. Модовый состав излучения 
  В данном разделе исследовано влияние неоднородного пространственного 

распределения интенсивности лазерного излучения на распределение населенностей 

электронных состояний и среднюю оптическую плотность красителя в объеме 

образца. Ослабление параллельного монохроматического пучка света в однородном 

растворе поглощающего вещества описывается законом Бугера-Ламберта-Беера: 

,      (3.33) 

где - квантовые интенсивности прошедшего и падающего света, толщина 

раствора, N- концентрация молекул, σ(λвозб) - сечение поглощения вещества на длине 

волны возбуждающего света. 

  В случае неоднородного 

пространственного распределения 

интенсивности падающего света 

распределение населенностей 

различных энергетических состояний 

молекул красителя также будет 

неоднородным. Полагая, что 

возбуждающее лазерное излучение 

представлено ТЕМ00 модой (рис.3.5) 

и ограничено диафрагмой радиуса R, 

maxmin / IIp =

191,4 10I = ⋅

( )
0 возб N lI I e−σ λ ⋅ ⋅= ⋅
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запишем пространственное распределение интенсивности: 

     (3.34) 

где:  - зависимость квантовой интенсивности возбуждающего излучения от 

расстояния от центра пучка, - максимальная квантовая интенсивность, радиус 

пучка (расстояние на котором интенсивность уменьшается в раз). 

  Используя приближение оптически тонкого слоя, получим выражение для 

средней оптической плотности раствора красителя толщиной : 

 (3.35)

  Для расчета населенностей в системе «краситель в полимерной матрице» были 

выбраны параметры, аналогичные использованным в предыдущем разделе для эозина 

Y в желатине. Решение системы балансных уравнений (3.11) получено с помощью 

метода собственных векторов при начальных условиях (3.12). Значение 

интенсивности в каждой точки выбиралось согласно распределению (3.34). По 

результатам расчета без учета диафрагмы построен график зависимости оптической 

плотности  от расстояния r и времени облучения t (рис. 3.6). 

 
 
Рис. 3.6. Зависимость оптической плотности раствора эозина Y в желатине от 

расстояния  и времени облучения  
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  Из рис. 3.6. видно, что радиальное распределение оптической плотности 

зависит от распределения интенсивности в ТЕМ00 моде. Профиль этого 

распределения обусловлен влиянием нелинейной связи оптической плотности с 

распределением интенсивности падающего лазерного излучения (3.11). Изменение 

оптической плотности во времени связано с необратимым обесцвечиванием 

красителя вследствие протекания фотохимической реакции. На рис. 3.6 не изображен 

резкий спад оптической плотности в интервале времени до ~ 10-3с, связанный с 

перераспределением населенностей электронных состояний красителя вследствие 

протекания быстрых фотофизических процессов (флуоресценция, 

интеркомбинационная конверсия, фосфоресценция). 

  Дальнейшие расчеты проводились с учетом диафрагмирования лазерного 

пучка. В соответствии с формулой (3.35) вычислена зависимость средней в пределах 

диафрагмы оптической плотности пленки эозина Y в желатине (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Зависимости средней в пределах диаметра диафрагмы оптической плотности 

пленки эозинаY в желатине от времени облучения  

  Из рис. 3.7. видно, что в случае малой диафрагмы  (т. е. 

распределения интенсивности возбуждающего излучения близкого к однородному) 

зависимость  моноэкспоненциальная. Высокий коэффициент корреляции 

(0,999) при аппроксимации моноэкспоненциальной зависимостью сохраняется до 

значения радиуса диафрагмы, равного четверти радиуса пучка. При радиусах 

диафрагмы равных 0,1x, 0,25x и 0,5х величина эффективной константы скорости 

химической реакции отклоняется от аналогичной величины в случае однородного 

t

/ 0,001R x =

( )D t
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освещения на 1%, 6% и 22,5%, соответственно. При дальнейшем увеличении радиуса 

диафрагмы распределение интенсивности становится существенно неоднородным, 

что приводит к изменению формы зависимости  на более сложную: 

(3.36)

где параметры аппроксимации двухэкспоненциальной функцией. Для 

случая  параметры t1, t2 составляют соответственно около 2200 и 760 с. 

Аналогичная двухэкспоненциальная зависимость была получена в работе [33] в 

экспериментах по лазерному обесцвечиванию флуороновых красителей в 

биополимерах при условиях, сопоставимых с использованными в настоящем расчете. 

На основе полученных результатов можно сформулировать условия 

минимизации искажений измеряемой зависимости  в реакции 

фотообесцвечивания, связанных с пространственной неоднородностью лазерного 

излучения: Облучение образца должно выполняться центрально частью ТЕМ00 моды, 

ограниченной диафрагмой. Радиус ограничивающей диафрагмы должен быть меньше 

четверти радиуса пучка. Оптимальным радиусом диафрагмы следует считать 

величину 0,1x. При соблюдении этого условия наблюдаемая зависимость оптической 

плотности  от времени облучения будет соответствовать типу фотохимической 

реакции первого порядка, а экспериментально полученная константа скорости – 

значению эффективной константы скорости фотохимической реакции. 

3.3.3. Перепоглощение собственной флуоресценции 
  Для красителей с перекрывающимися спектрами поглощения и флуоресценции 

значительную роль могут играть эффекты реабсорбции флуоресценции [106], 

проявляющиеся как в искажении формы контура испускания, так и в изменении 

скоростей процессов, ведущих к созданию продукта фотореакции. Флуороновые 

красители характеризуются существенным перекрытием спектров поглощения и 

флуоресценции, рис. 2.4-2.8, степень которого зависит от формы контуров и 

величины Стоксова сдвига. Из-за перекрытия спектров поглощения и флуоресценции 

красителя, энергия, испущенная в процессе флуоресценции, будет вторично 

поглощаться красителем, что в свою очередь приведет к последующему испусканию 
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флуоресценции. Введем понятие первичной, вторичной и т.д. флуоресценции для 

обозначения излучения, вызванного возбуждающим излучением, первичной 

флуоресценцией и т.д. 

Поглощение света раствором красителя описывается законом Бугера-Ламберта-

Беера (3.33). Величина квантовой интенсивности флуоресценции от первичного 

возбуждения зависит от квантовой интенсивности возбуждающего излучения I0, доли 

поглощенных квантов и квантового выхода флуоресценции:  

,     (3.37) 

 Принимая во внимание сплошной характер спектра флуоресценции, а также 

делая предположение, что средняя длина оптического пути для кванта 

флуоресценции равна половине толщины слоя, запишем выражение для константы 

скорости поглощения первичной флуоресценции: 

            (3.38) 

где квантовое распределение флуоресценции (м-1), -сечение 

поглощения на длине волны возбуждения. Величина зависит от степени 

перекрытия спектров поглощения и флуоресценции, показателя поглощения и 

квантового выхода флуоресценции. Благодаря независимости квантового 

распределения флуоресценции от длины волны возбуждающего излучения можно 

считать, что ряд констант скоростей, обусловленных первичной, вторичной и т.д. 

флуоресценцией составляет геометрическую прогрессию с показателем 

.    (3.39) 

Величина γ характеризует эффективность поглощения и степень перекрытия 

спектров поглощения и флуоресценции и приведена в таблице 3.2. Суммарную 

константу скорости поглощения всех порядков флуоресценции можно получить, 
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просуммировав константы скоростей поглощения флуоресценции различных 

порядков: 

  (3.40) 

Выражение (3.40) использовано для учета эффективности перепоглощения 

собственной флуоресценции в растворах флуороновых красителей. В расчетах 

использованы данные экспериментально измеренных спектров поглощения и 

флуоресценции пленок флуороновых красителей в желатине (раздел 2.3.1), значения 

квантовых выходов флуоресценции. Концентрации красителей в пленках составляли 

8,77.10-3 М (флуоресцеин), 6,73.10-3 М (дибромфлуоресцеин), 4,77.10-3 М (эозин Y), 

3,75.10-3 М (эритрозин B), 3,24.10-3 М (бенгальский розовый), толщина пленки 

. Результаты расчета представлены в таблице. Длина волны возбуждения и 

интенсивность составляли 532 нм и с-1см-2 (около 5 Вт/см2), 

соответственно.  

Таблица. 3.2. Квантовый выход флуоресценции, параметр  и . 

Краситель    

Флуоресцеин 0,64 0,060 0,040 

Дибромфлуоресцеин 0,55 0,102 0,065 

Эозин Y 0,60 0,082 0,047 

Эритрозин B 0,22 0,105 0,024 

Бенгальский 
розовый  

0,18 0,106 0,019 

 

Значения квантовых выходов флуоресценции (вторая колонка) взяты из табл. 

2.2-2.6. Параметр  γ (третья колонка) отражает различную эффективность поглощения 

на длине волны возбуждения и степень перекрытия спектров поглощения и 

флуоресценции. Последняя колонка таблицы содержит коэффициент, на который 

увеличивается константа скорости поглощения в случае учета перепоглощения 

собственной флуоресценции. Из таблицы видно, что этот коэффициент имеет 
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максимальное значение для дибромфлуоресцеина и для флуороновых красителей 

варьируется в пределах 1,9÷6,5%. Низкие значения коэффициента для эритрозина B и 

бенгальского розового обусловлены их незначительной величиной квантового выхода 

флуоресценции. Флуоресцеин, имеющий максимальный из всего ряда красителей 

квантовый выход, благодаря низкой эффективности поглощения на выбранной длине 

волны возбуждения не достигает максимального значения рассматриваемого 

коэффициента. 

Поглощение собственной флуоресценции наряду с абсорбцией лазерного 

излучения приводит к уменьшению населенности основного состояния и 

перераспределению населенностей возбужденных состояний. Это неизбежно влияет 

на кинетику самой фотохимической реакции. Анализируя зависимость эффективной 

константы скорости фотохимической реакции от интенсивности (3.22) и (3.33), можно 

сказать, что найденный коэффициент  характеризует изменение величины k, 

полученную с учетом и без учета поглощения собственной флуоресценции. 

На основе полученных результатов можно заключить, что поглощение 

собственной флуоресценции влияет на кинетику фотохимической реакции тем 

больше, чем выше квантовый выход флуоресценции, степень перекрытия спектров 

поглощения и флуоресценции и коэффициент поглощения (концентрация и/или 

сечение поглощения на длине волны возбуждения). При выбранных условиях 

возбуждения (λ=532 нм, I=5 Вт/см2) и концентрациях полимерных пленок красителей 

(3,24.10-3 ÷8,77.10-3 М) учет поглощения собственной флуоресценции приводит к 

незначительному, в пределах 1,9÷6,5%, повышению эффективной константы 

скорости реакции. 

3.4. Выводы к третьей главе 

Осуществлено моделирование фотообесцвечивания красителя в полимерной 

матрице. Модель учитывает четырехуровневую схему красителя и 

процессы, происходящие в результате двухступенчатого синглет-синглетного и 

триплет-триплетного фотовозбуждения: интеркомбинационная конверсия, 

внутренняя конверсия из высоковозбужденного в нижнее триплетное состояние, 

флуоресценция, фосфоресценция, тушение первых синглетных и триплетных 
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состояний, химическая реакцию обесцвечивания через первое и высшие триплетные 

состояния с участием водородосодержащих функциональных групп полимера. Учет 

контраста скоростей различных процессов позволил получить аналитическое 

выражение для определения убыли концентрации исходной формы красителя, 

содержащее простую функциональную зависимость от интенсивности излучения и 

позволяющее при анализе экспериментальных данных разграничить роль первого и 

высших триплетных состояний в фотохимической реакции. Полученная формула 

является универсальной для всего ряда красителей, а индивидуальность свойств 

каждого красителя задается набором соответствующих фотофизических констант, 

получаемых независимыми оптико-спектральными методами. 

Сформулированы рекомендации к проведению эксперимента для корректного 

решения обратной задачи химической кинетики, которые заключаются в повышении 

пространственной однородности излучения, его деполяризации и учете 

перепоглощения собственной флуоресценции. Показано, что ограничение 

центральной части гауссовой моды диафрагмой меньше четверти радиуса пучка, 

циркулярная поляризация света и использование образцов с невысокими оптическими 

плотностями на длине волны возбуждающго излучения (концентрации 3,24.10-3  

÷8,77.10-3 М, толщина 10-3 см) будут способствовать тому, что наблюдаемая 

зависимость оптической плотности  от времени облучения будет 

соответствовать типу фотохимической реакции первого порядка, а экспериментально 

полученная константа скорости – значению эффективной константы скорости 

фотохимической реакции. 

По результатам третьей главы формулируется следующее защищаемое 

положение:  

В системе балансных уравнений для четырехуровневой (S0, S1, T1, Tn) 

схемы красителя в резонансном поле лазерного излучения с учетом первого и 

высших химически активных триплетных состояний в водородосодержащей 

матрице суммарная населенность исходной формы красителя является 

медленно изменяющейся величиной и эффективная мономолекулярная 

константа скорости химической реакции необратимого обесцвечивания (k) 

связана с константами скоростей поглощения на  и  переходах 

(Iσ1, Iσ2), интеркомбинационной конверсией (kisc) и внутренней конверсии из 

( )D t

10 SS − nTT −1
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высоковозбужденного в нижнее триплетное состояние ( ), фотохимической 

реакции первого и высших триплетных состояний ( , ), временами жизни 

фосфоресцентного и флуоресцентного состояний ( phτ  и flτ ) формулой: 
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Глава 4. Экспериментальное исследование кинетики фотохимической 
реакции в полимерных пленках флуороновых красителей 

4.1. Обзор литературы 

4.1.1. Фотохимия флуороновых красителей 

Фотохимия флуороновых красителей, входящих в более широкий класс 

ксантеновых красителей, широко обсуждается в литературе [63, 68, 153-158]. 

Практический интерес к фотообесцвечиванию красителей сосредоточен в области 

физики лазеров на красителях [64], в конфокальной микроскопии (здесь краситель 

является мишенью, связанной с белками или клеточными компонентами) [159], в 

иммунологическом анализе, в технологии создания регистрирующих сред для 

оптической записи информации (фотохимический акт является ключевым при 

формировании элементов записи) [160], для аккумулирования солнечной энергии 

[161].  

Среди возможных механизмов лазеро-индуцированных реакций красителей 

обычно обсуждаются следующие: фотообесцвечивание красителя с участием 

протонодонорных и электронодонорных групп, фотообесцвечивание в результате 

бимолекулярного взаимодействия красителя, дегалогенирование. Успехи в области 

молекулярной фотоники за последние десятилетия выявили исключительно важную 

роль триплетных состояний во многих фотохимических процессахc участием 

органических соединений.  

Красителям ксантенового ряда присущ окислительно-восстановительный 

фотохромизм, приводящий к обесцвечиванию красителя в длинноволновой полосе 

поглощения. Исследованию этого явления преимущественно в жидких растворах 

посвящено много работ.  

В обзоре [162] изложены результаты применения метода импульсного 

фотовозбуждения в сочетании с кинетической спектроскопией к исследованию 

элементарных процессов в молекулах ксантеновых, акридиновых, азиновых и др. 

красителей, протекающих с участием триплетных состояний. В работе [163] 

обобщены результаты исследования фотообесцвечивания жидких растворов 

родаминовых красителей при возбуждении в видимой и УФ областях спектра. 

Показано, что квантовый выход фотообесцвечивания при переходе в УФ область 
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увеличивается на пять порядков, что свидетельствует о возрастании роли высших 

возбужденных состояний. Механизмы двухквантовых фотохимических реакций 

детально обсуждены в монографии [164]. Применение кратных гармоник  

твердотельных импульсных лазеров для возбуждения молекул и метода регистрации 

фотоиндуцированной электропроводности позволило убедиться в двухквантовом 

характере фотореакции с участием высоковозбужденных молекул в жидких 

растворах ксантеновых красителей [165]. В работах [166,167] на примере красителей 

и других ароматических соединений показано, что фотохимические превращения в 

жидких и твердых растворах протекают с участием высоковозбужденных триплетных 

и синглетных состояний, их эффективность выше при непосредственном 

возбуждении, чем при возбуждении в первой полосе поглощения.  

Само существование нелинейных фотохимических реакций указывает на 

особую роль интенсивности света, возбуждающего химические превращения. При 

изменении интенсивности света меняются не только выходы реакции, но меняется и 

тип доминирующей реакции. Обычно при увеличении мощности светового потока 

одноквантовую фотореакцию сменяет кооперативная, а ее в свою очередь 

двухквантовая ступенчатая фотореакция. Каждая из этих реакций имеет в общем 

случае свой собственный первичный химический акт. Меняя только интенсивность 

света, можно управлять фотохимическими процессами с целью получения требуемых 

конечных продуктов. Необходимым условием этого является наличие многообразия 

фотохимических реакций в исследуемых системах. Растворы ксантеновых красителей 

представляются примером такой системы. 

Результаты ранних работ обобщены в монографии [68]. Реакцию 

фотовосстановления молекулыА органическим восстановителем H2R представляют 

обычно следующей схемой: 

 

2H A HR•+  

2H R↑ +  
 

2
TA H R+ → HA HR• •+                                (4.1) 

 

↓ + •HA  

H A A2 +   (дисмутация) 
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Суммарная схема хода реакции не производит ее детального механизма.Анализ 

кинетики фотовосстановления органическими соединениями показал, что первичная 

реакция заключатся в приеме триплетной молекулы красителя одного электрона от 

восстановителя H2R. Установлено, что в реакцию с восстановителем вступает 

молекула не в синглетном, а в триплетном состоянии, это доказывается отсутствием 

тушения флуоресценции органическими восстановителями и непосредственными 

спектральными измерениями исчезновения триплетных молекул при импульсном 

фотовозбуждении. В отсутствие кислорода фотовосстановление делается 

необратимым, если окисленный восстановитель не способен к обратному 

присоединению водорода. К таким веществам относятся спирты, амины, 

органические кислоты, тиомочевина и ее производные. Для ксантеновых красителей, 

максимальные значения квантового выхода реакции фотовосстановления в 

аллилтиомочевине (квантовый выход выцветания) составляют 2.01.10-2 (для 

флуоресцеина), 9.2.10-2 (для эозина), 4.7.10-2 (для эритрозина). 

Красители, будучи связанными с водорастворимыми полимерами, значительно 

изменяют своюреакционную способность. Переход электрона от восстановителя к 

фотоактивированному красителю не требует последующей диффузионной встречи с 

ионами водорода для получения семихинона HA• , так как протон находится в 

непосредственной близости. Для закрепленных неподвижно на полимере молекул 

красителя канал дисмутации в (4.1) становится маловероятным, так как 

биомолекулярные встречи в результате диффузионного движения оказываются 

невозможными.  

Во всех  рассмотренных работах не обсуждалось ионное состояние красителя, 

вступающего в фотохимическую реакцию. В работе [168] исследован ряд из шести 

дианионов флуороновых красителей в водных растворах с добавками триэтаноламина 

и акриламида. С помощью разрешенной во времени спектроскопии показано, что 

активные радикалы формируются в результате взаимодействия триплетного 

состояния красителя с аминами через процесс переноса электрона. Детальная схема 

обесцвечивания красителя (Dye) в водном растворе в присутствии аминного 

соединения (Am) выглядит следующим образом: 
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( )1 *2 2Dye h Dyeν− −+ →  

( )1 *2Dye дезактивация− →  

( ) ( )1 * 3 *2 2Dye Dye− −→         (4.2) 

( ) ( )3 *2 2Dye Am Dye Am
•−− − •+⎡ ⎤+ → +⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( ) ( ) ( )2 2Dye Am DyeH Am H
•− • •− •+ −⎡ ⎤+ → + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

Показано, что квантовый выход реакции фотополимеризации не коррелирует с 

квантовым выходом в триплетное состояние и определятся общей для всех 

флуороновых красителей структурой молекул. 

Флуороновым красителям присущ механизм фотоиндуцированного 

дегалогенирования [169]. Под действием белого света в присутствии азота 

бенгальский розовый фотодеградирует до тетрахлорфлуоресцеина, а эритрозин до 

флуоресцеина (за счет подери атомов йода). Таким образом, с использованием 

методов ЯМР и электронной спектроскопии, было показано, что в отсутствие 

кислорода деиодирование происходит в ксантеновом трицикле. При этом 

происходитсмещение спектра в коротковолновую область и увеличение квантового 

выхода флуоресценции в полном соответствии с известным характером смещения 

спектров и флуоресцентной способности при переходе от бенгальского розового к 

флуоресцеину. 

Следует отметить, что приведенная схема (4.1) носит весьма общий характер и 

не уточняет уровень возбуждения триплетного состояния (первый или более 

высокий). В приведенной схеме подразумевается также участие в химической 

реакции нейтральной молекулы, однако спектральные исследования показывают, что 

окрашенной формой флуороновых красителей является дианионная форма (глава 1, 

рис. 1.3), тогда как нейтральная (за исключением хиноидного таутомера) является 

бесцветной. Кроме того, как было уже сказано, большинство исследований 

посвящено жидким растворам красителей, поэтому вопросы исследования 

фотохимических првращений красителей в твердых полимерных растворах 

заслуживают пристального внимания. 
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4.1.2.  Экспериментальное  исследование  фотохимических  реакций  в 

твердых растворах красителей 

Особенностью фотохимических реакций, протекающих в твердой фазе, 

является различная вероятность поглощения света молекулами с различной 

ориентацией вектора дипольного момента перехода [170]. В [171] исследовалась 

спектральная зависимость квантовой эффективности фотораспада молекул 

красителей в полимерной матрице при комнатной температуре. Роль матрицы в 

протекании фотохимических реакции рассматривается в двух аспектах: влияние 

матрицы на энергию активации и влияние на общую вероятность реакции. Матрица 

может затормозить часть каналов реакции, существующих в газе, но маловероятно 

открытие новых [172]. Кинетическая неэквивалентность частиц в твердой фазе 

проявляется также в различиях конформационных  состояний частиц, в структуре их 

окружения, в пространственном расположении реагирующих частиц. 

Межмолекулярные силы в веществе, в зависимости от направления своего 

взаимодействия, могут как увеличивать энергию активации реакции, так и уменьшать 

ее. Межмолекулярные перестройки структуры твердого тела могут быть сильно 

заторможены, тогда всю систему реагирующих частиц можно характеризовать 

распределением констант скорости и энергий активации. Кинетика превращений в 

такой системе является полихронной, ее название соответствует тому факту, что 

каждый из ансамблей имеет собственное характеристическое время превращения, а 

полная совокупность ансамблей характеризуется набором этих времен [173]. 

Динамике химических реакций в конденсированной фазе посвящен обзор [174]. 

В зарубежной литературе встречаются различные термины, обозначающие 

иммобилизованные в полимере красители: «dye incorporated film», «dye-doped film», 

«dye-loaded polymer film», «polymer-caged dye». В работе [153] исследована реакция 

обесцвечивания флуоресцеина и бенгальского розового в матрице ПВА. Получена 

моноэкспоненциальная кинетика химической реакции для бенгальского розового, не 

зависящая от релаксационных процессов в полимере, тогда как для флуоресцеина 

была обнаружена двухэкспоненциальная кинетика при высоких концентрациях 

красителя, обусловленная релаксационными процессамив полимере. В качестве 

возможных механизмов релаксации возбужденного триплетного состояния 

обсуждаются следующие: тушение триплетного уровня и триплет-триплетная 
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[Краситель…полимер]*

[Краситель …ДЭ…полимер]*

аннигиляция (не приводящая к обесцвчиванию), реакция фотообесцвчивания 

красителя в присутствии электрон- или водороддонорной группы полимера, а также 

механизм взаимодействия краситель-краситель, продуцирующий 

полувосстановленные интермедиаты, которые затем переходят в бесцветную форму. 

Последние два механизма соответствуют схеме (4.1). 

В [156] обсуждается роль триплетных состояний в процессе обесцвечивания 

флуоресцеина и бенгальского розового в матрице ПВА с различными добавками 

(ингибиторами химической реакции, тушителями всех либо только триплетных 

состояний). Показано, что наиболее вероятной является реакции в присутствии 

электрона или водорода полимера, приводящая к образованию A•или AH •  и 

значимая роль триплетных состояний красителя в этой реакции. 

Исследованию кинетики фотохимической реакции трех флуороновых 

красителей (флуорсцеин, эозин, эритрозин) в ПВА с добавкой донора электронов 

(триэтаноламин) посвящена работа [154]. В отсутствие добавоксхема обесцвечивания 

выглядит следующим образом: 

 

 
 

 

 

При возбуждении матрица ПВА ведет себя как донор электронов и краситель 

переходит в лейкоформу путем удаления необходимых электронов из полимерной 

матрицы. При увеличении концентрации донора электронов (ДЭ) квантовый выход 

фотореакции увеличивается, приводя к следующей схеме реакции: 

 

 
 

 

 

Установление механизмов химических процессов является сложной физико-

химической задачей, решение которой опирается на основные положения 

Краситель в полимерной матрице 

Краситель в полимерной матрице 

Краситель (бесцветный)  + полимер (окисленный) 

hν

Краситель (бесцветный)  + полимер (окисленный)+ДЭ (окисленный) 

hν

ДЭ 
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теоретической химической кинетики и экспеиментальные исследования. В обзоре 

[175] рассматривается проблема постановки обратной задачи химической кинетики, 

корректности ее решения и указывается на равноправную роль метода 

математического моделирования среди методов исследования сложных химических 

процессов. Высокая разветвленность элементарных процессов в молекулах красителя 

делает невозможным кинетический анализ в рамках общей кинетической модели. 

Математическое моделирование совокупности фотопроцессов представляется весьма 

сложной задачей и требует использования упрощений. Для экспериментального 

исследования фотохимических реакций, как правило, используются методы 

импульсного фотовозбуждения (как одноквантового, так и двухквантового) в 

сочетании с методами разрешенной во времени спектроскопии и потенциометрии. 

Исследование красителей, имеющих сходное химическое строение, но 

различающихся вероятностью заселения триплетных и синглетных уровней является 

весьма перспективным объектом исследования механизма реакции с участием 

триплетных состояний. Ряд флуороновых красителей является именно таким рядом, 

так как флуоресцеин, дибромфлуоресцеин, эозин Y, эритрозин B, розовый 

бенгальский характеризуются вариацией величины вероятности 

интеркомбинационной конверсии в первое триплетное состояние, что обусловлено 

последовательным замещением атомов водорода более тяжелыми атомами галогенов. 

Известно, что способность к фотообесцвечиванию флуороновые красители 

проявляют как в искусственных полимерах (напр. поливинилбутираль), так и в 

полимерах биологического происхождения (желатина, крахмал) [37]. В настоящей 

работе исследована кинетика фотообесцвечивания флуороновых красителей в 

матрице хитозана под действием непрерывного лазерного (λ=532 нм) излучения. Как 

было показано во второй главе, именно в хитозановой матрице краситель 

представлен дианионной формой, что будет востребовано при обсуждении 

результатов по кинетике реакции и спектрально-флуоресцентному анализу красителя 

и фотопродукта. Применение кинетической модели фотопроцессов и анализ  

спектрально-флуоресцентных характеристик красителя и фотопродукта позволили 

извлечь качественную и количественную информацию о механизме фотохимической 

реакции флуороновых красителей в матрице хитозана.  
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 В четвертой главе была поставлена и решена задача оценки реакционной 

способности первого и высших триплетных состояний флуороновых красителей в 

ходе лазеро-индуцированной реакции их обесцвечивания в полимере на основе 

кинетических измерений и анализа результатов с помощью созданной модели. 

Оригинальные результаты опубликованы в работах [11, 19, 20, 35, 36, 47]. 

4.2 Материалы и методы 

4.2.1.  Реактивы 

В работе использованы следующие натриевые соли флуороновых красителей 

производства SigmaChemicals: флуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, бенгальского 

розового. 4',5'-дибромфлуоресцеин (Fluka) использован в кислой форме (рис. 1.1).Для 

приготовления пленок был использован хитозан, аминополисахарид (2-амино-2-

деокси-β-D- глюкан) (рис. 2.2б) низковязкий (Fluka, Biochemika), растворенный в 1% 

водном растворе уксусной кислоты. Полученный раствор смешивался с водным (для 

дибромфлуоресцеина спиртовым) раствором красителя и наносился на стеклянную 

горизонтальную подложку. После высушивания при комнатной температуре в 

течение 2-3 дней образцы представляли собой пленки толщиной около 10 мкм с 

концентрацией красителей в хитозане 0,25 весовых процента (≈ 10–3M). Фотография 

пленок флуороновых красителей в хитозане  приведена на рис 2.3. 

4.2.2. Экспериментальная установка для лазерного фотолиза 

Первые полосы поглощения исследованных красителей лежат в видимой 

области спектра, но сдвинуты друг относительно друга. В качестве источника 

возбуждения был выбран непрерывный твердотельный лазер Millennia 5s, вторая 

гармоника которого обеспечивает излучение с длиной волны 532 нм. Данная длина 

волны попадает в полосы поглощения всех исследованных красителей (рис. 4.2). 

Cечение поглощения красителей (σ1) на длине волны 532 нм является наибольшим 

для эозина Y и эритрозина B и почти на порядок меньшим для флуоресцеина и 

бенгальского розового. 
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Рис. 4.1. Спектры поглощения флуороновых красителей в хитозановой пленке (слева 

направо: флуоресцеин, дибромфлуоресцеин, эозинY, эритрозин B, бенгальский розовый) 

 Планирование эксперимента проводилось с учетом рекомендаций, полученных 

в разделах 3.3.1-3.3.2, которые заключаются в повышении однородности излучения, 

его деполяризации и учете перепоглощения собственной флуоресценции. Для этого 

была использована диафрагма диаметром 1,4 мм, ограничивающая центральную 

часть TEM00 моды лазерного пучка, пластинка λ/4, приводящая к изменению 

линейно-поляризованного света на циркулярно-поляризованный, а также 

приготовлены пленки с концентрацией красителя, при которых перепоглощение 

флуоресценции можно считать незначительным. 

 
Рис. 4.2. Схема экспериментальной установки. 1-лазер Millennia 5s, 2- призма полного 

внутреннего отражения, 3-светофильтр, 4-полупрозрачное зеркало,  5-фотодиод ФД-24К, 6-
линза, 7 -  пластинка λ/4, 8-диафрагма, 9- образец, 10- фотодиод ФД-24К, 11 -  тепловой 
фотоприемник 407A Spectra-Physics, 12 - цифровой осциллограф NI PXI 5122. 
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Зависимость оптической плотности образцов от времени облучения измерялась 

на установке, представленной на рис. 4.2. Излучение с длиной волны 532 нм от лазера 

Millennia 5s (1) направлялось призмой полного внутреннего отражения (2) на 

светофильтр (3), поглощающий первую гармонику генерации лазера. Луч, 

отраженный стеклянной пластинкой (4), падал на фотодиод ФД-24К (5), 

предназначенный для контроля мощности генерации лазера во время записи сигнала 

пропускания образца. Линза (6) с фокусным расстоянием 8 см формировала 

расходящийся луч в области расположения образца. Пластинка λ/4 (7) превращала 

линейно-поляризованный луч в циркулярно-поляризованный. Аксиальная часть 

пучка выделялась диафрагмой (8) диаметром 1,4 мм. За диафрагмой на расстоянии 1 

мм располагался образец (9) с устройством для его позиционирования в плоскости, 

перпендикулярной оси лазерного луча. Свет, прошедший через образец 

регистрировался фотодиодом ФД-24К (10). Оба фотодетектора (5 и 10) работали в 

диодном режиме с напряжением питания 5В. Мощность падающего на образец 

излучения измерялась тепловым фотоприемником 407A Spectra-Physics (11), который 

устанавливался в месте расположения образца. Электрические сигналы от детекторов 

измерялись и записывались с помощью программируемого цифрового осциллографа 

NI PXI 5122 (12).  

Пропускание T определялось как отношение интенсивности прошедшего через 

образец излучения (сигнал, пропорциональный интенсивности, регистрируемой 

детектором 10)к интенсивностипадающего излучения (сигнал, пропорциональный 

интенсивности, регистрируемой детектором 5). Оптическая плотность находилась из 

соотношения lgD T= − . 

4.2.3. Приборы для спектральных измерений 

Регистрация спектров поглощения производилась на спектрофотометре Lambda 

35 (PerkinElmer, США). Спектры флуоресценции измерялись на спектрофлуориметре 

Fluorolog 3-22 (Horiba Jobin Yvon, США). Возбуждение спектров флуоресценции 

производилось на длинах волн 460 нм (для флуоресцеина), 480 нм (для 

дибромфлуоресцеина, эозина Y), 490 нм (эритрозинаB) и 505 нм (бенгальского 

розового) с использованием геометрии фронтального возбуждения. Полученные 
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Рис. 4.3 фотография образца эозина Y в 
хитозане, подверженного лазерному фотолизу 
 

спектры были скорректированы на реабсорбцию и спектральную чувствительность 

регистрирующей системы. 

4.3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

4.3.1. Кинетика фотохимической реакции 

Для всех красителей под 

действием непрерывного 

лазерного излучения наблюдается 

эффект необратимого 

обесцвечивания. На рис. 4.3 

приведена фотография образца 

эозина Y в хитозане, 

подверженного лазерному 

фотолизу. На фотографии видны 

ряды обесцвеченных пятен с размером, соответствующим размеру ограничивающей 

диафрагмы. Различная степень обсцвечивания вызвана разными временами 

экспозиции и интенсивностями излучения. Пятно в верхнем ряду получено без 

использования диафрагмы. 

 
Рис. 4.4. Зависимость нормированной оптической плотности флуоресцеина в хитозановой  
пленке от времени облучения при разной интенсивности лазерного излучения: 1 – 0,7; 2 – 
1,9; 3 – 4,5; 4 – 7,9; 5 – 11,9 Вт/см2 . Плавные линии – аппроксимация одноэкспоненциальной 
зависимостью 
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Рис. 4.5. Зависимость нормированной оптической плотности дибромфлуоресцеина в 
хитозановой пленке от времени облучения при разной интенсивности лазерного излучения: 1 
– 0,7; 2 – 1,1; 3 – 1,9; 4 – 4,5; 5 – 7,9; 6 – 9,2 Вт/см2 . Плавные линии – аппроксимация 
одноэкспоненциальной зависимостью 
 

 
 

Рис. 4.6. Зависимость нормированной оптической плотности эозина Y в хитозановой пленке 
от времени облучения при разной интенсивности лазерного излучения: 1 – 0,7; 2 – 1,9; 3 – 
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4,5; 4 – 7,9; 5 – 11,9 Вт/см2 . Плавные линии – аппроксимация одноэкспоненциальной 
зависимостью 
 

 
Рис. 4.7. Зависимость нормированной оптической плотности эритрозина Bв хитозановой 
пленке от времени облучения при разной интенсивности лазерного излучения: 1 – 0,7; 2 – 
1,9; 3 – 4,5; 4 – 7,9; 5 – 11,9 Вт/см2. Плавные линии – аппроксимация одноэкспоненциальной 
зависимостью 
 

 
Рис. 4.8. Зависимость нормированной оптической плотности бенгальского розового в 
хитозановой пленке от времени облучения при разной интенсивности лазерного излучения 1 
– 1,9; 2 – 4,5; 3 – 7,9; 4 – 11,9 Вт/см2 . Сплошные линии – аппроксимация 
одноэкспоненциальной зависимостью 
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Кинетика изменения оптической плотности D пленок хитозана с добавками 

флуороновых красителей под действием лазерного излучения различной 

интенсивности показана на рис. 4.4 - 4.8, где из оптической плотности образцов 

вычтено ее фоновое значение при t→∞. Для всех красителей характерно увеличение 

скорости обесцвечивания с увеличнием интенсивности. 

Полученные зависимости оптической плотности для образцов всех 

флуороновых красителей от времени удовлетворительно (коэффициент корреляции 

R2>0,94) описываются экспонентой (3.13), что говорит о квазимономолекулярном 

механизме фотохимической реакции. При дальнейшем анализе результатов будем 

использовать эффективную константу скорости обесцвечивания k, с-1, 

характеризующую экспоненциальный спад оптической плотности. Значения k, 

полученные апроксимацией экспериментальных зависимостей с помощью (3.13) с 

последующим усреднением для трех однотипных измерений и соответствующие 

коэффициенты корреляции апроксимации R2 приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Эффективная константа скорости химической ракции k, c-1, при различных 
интенсивностях лазерного излучения. В скобках указаны коэффициенты корреляции 
апроксимации 
I, Вт/см2 

 

Краситель 

0,7 1,9 4,5 7,9 11,9 

Флуоресцеин 
7,7.10-3 

(0,975) 

10,0.10-3

(0,944) 

13,6.10-3

(0,985) 

16,9.10-3 

(0,983) 

19,1.10-3

(0,973) 

Дибромфлуоресцеин 
3,8.10-3 

(0,967-0,993) 

7,9.10-3 

(0,958-0,985) 

13,1.10-3

(0,958-0,981) 

20,3.10-3 

(0,965-0,986) 
- 

Эозин Y 
8,3.10-3 

(0,973-0,986) 

12,2.10-3 

(0,965-0,974) 

16,1 .10-3 

(0,967-0,970) 

19,4.10-3 

(0,953-0,956) 

24,9.10-3 

(0,924-0,928) 

Эритрозин B 
4,5.10-3 

(0,988-0,991) 

6,3.10-3 

(0,982-0,987) 

8,9.10-3 

(0,979-0,983) 

12,0.10-3 

(0,966-0,968) 

15,6.10-3 

(0,972-0,976) 

Бенгальский розовый - 
4,0.10-3 

(0,975-0,980) 

5,1.10-3 

(0,987) 

7,1.10-3 

(0,958) 

8,4.10-3 

(0,964) 

 

Зависимость константы скорости обесцвечивания пленок флуороновых 

красителей от интенсивности лазерного излучения представлена на рис. 4.9. Из 
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рисунка видно, что для всех исследованных красителей зависимость имеет две 

линейные области: при малой интнсивности (начальный участок) и большой 

интенсивности. Аналогичный характер зависимостей был получен в разделе 3.2, 

посвященном моделированию фотообесцвечивания флуороновых красителей (рис. 

3.2). Полученные результаты будут обсуждены ниже с привлечением модели 

кинетики фотофизических и фотохимических и учетом фотохимической реакции. 

 

 
Рис. 4.9. Зависимость эффективной константы скорости обесцвечивания kот интенсивности 
лазерного излучения: 1 – флуоресцеин, 2 – дибромфлуоресцеин, 3 – эозин Y, 4 – эритрозин 
B, 5 – бенгальский розовый 

 

Для анализа экспериментальных результатов (рис. 4.9) по формуле (3.22) 

воспользуемся значениями фотофизических констант флуороновых красителей в 

хитозановой пленке max
phλ , isck , phτ , kisc, представленных в сводной таблице 4.2. По 

значениям приведенных параметров по формуле (3.23) была рассчитана величина 

параметра α, которая оказалась меньше единицы во всем исследованном интервале 

интенсивностей. Для эозина Y и эритрозина B этот параметр достигает 

максимального из всех красителей значения благодаря большому значению сечения 

поглощения на длине волны возбуждния (рис. 4.1). Описание зависимости 

эффективной константы скорости фотообесцвечивания k от интенсивности с 

помощью формул (3.22) позволило определить константы скоростей химической 

реакции первого и высоковозбужденного триплетных состояний красителя. 
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Из таблицы 4.2. виден существенный контраст в величинах соответствующих 

констант скоростей химической реакции первого 1chk  и высоковозбужденного 2chk  

триплетного состояний (примерно девять порядков) для всех флуороновых 

красителей. В то же время величины констант скоростей для одного уровня 

варьируются не значительно в пределах всего флуоронового ряда. 

Особого обсуждения заслуживают флуоресцеин с высоким квантовым выходом 

флуоресценции и, соответственно, низким квантовым выходом 

интеркомбинационной конверсии. Малоэффективное заселение первых триплетных 

уровней компенсируется большим временем жизни его фосфоресцентного состояния, 

что создает предпосылку для протекания фотохимической реакции со скоростью, 

сравнимой со скоростями химической реакции других флуороновых красителей. 

Близкие (в пределах порядка) величины констант скоростей химической реакции для 

всех флуороновых красителей говорят о сходности их химического строения и 

реакционной способности. 

Таблица 4.2. Фотохимические и фотофизические константы флуороновых красителей  

 Флуорес-
цеин 

Дибром-
флуорсцин 

Эозин Y Эритрозин
B 

Бенгальский 
розовый 

нм,max
phλ  634[177] 684 691 694 741 

flτ ,нс 4,10 2,62 2,39 0,55 0,85 

phτ , мc 69[116] 4,44 3,58 0,60 0,28 

isck , 108c–1 0,073* 0,67 0,70 8,74 8,04 

σ1(532 нм), 10–16cм2[18] 0,21 1,33 3,19 3,28 0,57 

α0,7 Вт/см
2÷α11,9 Вт/см

2** 0,07 ÷ 
0,58 

0,15 ÷ 0,77 0,25 ÷ 0,86 0,14 ÷ 0,75 0,02 ÷ 0,26 

σ2(532 нм), 10–17cм2 2,6[176] 3,5**** 3,5[176] 3,6[176] 3,9[176] 

ick , 1012c–1 1**** 1**** 1[151] 2[151] 1[151] 

1chk , 10–3c–1*** 11,7 ± 1,6 11,6 ± 2,0 13,8 ±1,4 5,4 ± 0,9 3,9 ± 1,1 
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ic

ch2

k
k , 10–6*** 10,5 ± 1,2 16,9 ± 2,9 10,3 ± 1,0 9,3 ± 0,6 3,9 ± 0,7 

2chk , 106c–1*** 10,5 16,9 10,3 18,6 3,9 

Значения max
phλ ,  isck , phτ  взяты из табл. 2.8-2.11, flτ  из табл. 2.2-2.6, σ2(532 нм) из рис. 2.4-2.8. * 

рассчитано из kisc = Фisc/ τfl, где Фisc = 0,03 [177], ** рассчитано по формуле (3.23); (***) 
получено путем аппроксимации экспериментальных данных (рис. 4.8) с (3.22); (****) взято 
равным значению для эозинаY. 
 

Воспользуемся формулами (3.20) и (3.21) и расчитаем отношение населенностей 

первого и высшего триплетных состояний в ходе фотообесцвечивания: 

     
[ ]
[ ]

1

2

q

n

kT
T Iσ

=  .     (4.3) 

В исследованном интервале интенсивностей оно составляет величину 1011÷1010. 

Учитывая разность в константах скоростей фотохимической реакции, получаем, что 

скорость реакции первого триплетного состояния [ ]1 1chT k⋅ на один-два порядка выше, 

чем высших триплетных состояний [ ] 2n chT k⋅ . Таким образом, несмотря на высокую 

константу скорости реакции молекул в высших триплетных состояниях, из-за их 

низкой населенности ощутимый вклад в химическую реакцию вносят первые 

триплетные состояния. В этом случае следует предположить существование в 

образце слабо связанных атомов водорода с пороговой энергией отрыва, близкой к 

энергии первого триплетного состояния (см. далее). Увеличение интенсивности 

накачки более, чем на порядок по сравнению с использованной (до 100 Вт/см2), 

перераспределит величину скорости реакции пользу высших триплетных состояний.  

4.3.2. Обсуждение механизма обесцвечивания 

Среди возможных механизмов лазеро-индуцированного обесцвечивания 

красителей в полимерных матрицах в отсутствии добавок, корректирующих 

фотохимические процессы, обычно обсуждаются следующие [153]: 

фотообесцвечивание красителя с участием протонодонорных и электронодонорных 

групп; фотообесцвечивание в результате бимолекулярного взаимодействия красителя 

в триплетном состоянии; дегалогенирование. 

В настоящей работе считается, что обесцвечивание флуороновых красителей 

происходит в результате следующей последовательности событий: поглощения 
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лазерного излучения на синглет-синглетном переходе (S0-S1), интеркомбинационной 

конверсии населенности в первое триплетное состояние T1 и последующего триплет-

триплетного поглощения в состояния Tn. Фотообесцвечивание красителей состоит в 

переносе протона от полимерной матрицы к красителю, находящемуся в триплетном 

состоянии и модификации структуры молекул в бесцветную форму (не имеющую 

интенсивного спектра поглощения в видимой области). Возможным механизмом 

является переход из дианионной формы в нейтральную лактонную или 

цвиттерионную (рис.1.3), однакоокончательное подтверждение этой версии может 

быть осуществлено только специализированными методами, такими, как ИК-

спектроскопия, хроматография и др. Неоспоримым фактом является то, что цветная и 

бесцветная формы разделены энергетическим барьером, на преодоление которого 

расходуется энергия света. Анализ спектрально-флуоресцентных свойств исходного 

красителя и фотопродукта, анализ кинетики обесцвечивания образцов, а также 

энергетического баланса фотохимической реакции будут приведены ниже. 
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Рис. 4.10. Спектры поглощения (1) и флуоресценции (2) флуороновых красителей в пленке 
хитозана до (а) и после (б) 11 минут облучения (I=13 Вт/см2) 
 

 Спектрально-флуоресцентные свойства. На рис. 4.10 приведены 

нормированные на максимум спектры поглощения и флуоресценции флуороновых 

красителей в хитозановой матрице до (а) и после (б) 11 минут облучения. На рисунке 

соблюдено соотношение амплитуд спектров образцов до и после облучения. По 

положению спектров поглощения, а также по снижению оптической плотности 

фотопродукта в полосе поглощения исходной формы красителя можно 

предположить, что исходной формой является дианионная форма красителей. В 

жидких растворах флуороновых красителей (глава 1) переход в нейтральную 

бесцветную форму сопровождается смещением полос поглощения в 

коротковолновую область (для флуоресцеина на 5-20 нм, эозина 20-25 нм, эритрозина 
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25 нм) и существенным снижением молярного коэффициента экстинкции (примерно 

в 9-22 раза для различных красителей) [69]. В хитозановой матрице флуороновые 

красители после 11 минут облучения интенсивностью 13 Вт/см2 наблюдается 

аналогичное изменение спектров поглощения (для флуоресцеина сдвиг не 

наблюдается, для дибромфлуоресцеина он равен 9 нм, для эозина и эритрозина – 6 

нм, а розового бенгальского около 15 нм). Сдвиг полосы поглощения, связанный с 

переходом в нейтральную лейкоформу в водных растворах выше, чем наблюдаемый в 

полимерной матрице, поскольку регистрируется суммарный спектр фотопродукта и 

оставшейся после облучения исходной формы красителя. Оптическая плотность 

образцов в результате облучения уменьшилась в 4-11 раз для различных красителей. 

Остаточный уровень оптической плотности может свидетельствовать о наличии 

исходного красителя. 

Спектр флуоресценции облученной части пленки изменяется по сравнению со 

спектром необлученной части пленки. Так, в результате облучения максимум спектра 

смещается в коротковолновую область: для флуоресцеина на 3 нм, 

дибромфлуоресцеина на 12 нм, эозина на 10 нм, эритрозина на 14 нм, розового 

бенгальского на 5 нм. Были оценены квантовые выходы флуоресценции облученной 

и необлученной части пленки, которые совпали для флуоресцеина и эритрозина и 

оказались близки для остальных красителей. Близость значений квантовых выходов, 

измеренных до и после облучения, может свидетельствовать о том, что продукт 

фотообесцвечивания не флуоресцирует, что отмечено в работах [75].  

Как было показано во второй главе с помощью квантово-химических расчетов 

дианионов флуоронов флуороновых красителей, интенсивная полоса поглощения в 

видимой области спектра обусловлена структурой трицикла молекулы красителя. 

Роль последовательного галогензамещения состоит в смещении электронных полос в 

длинноволновую область с сохранением их высокой интенсивности поглощения и 

уменьшением квантового выхода флуоресценции (глава 1), а дегалогенирование – к 

смещению спектра в коротковолновую область и увеличением квантового выхода 

флуоресценции [169]. Эти противоположно направленные процессы не связаны с 

реакцией фотообесцвечивания, состоящей в фотоиндуцированном переходе 

исходного красителя в лейкоформу.  
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Анализ кинетики обесцвечивания. Не исключается механизм 

фотообесцвечивания  в результате бимолекулярного взаимодействия двух молекул 

красителя в триплетном состоянии при высоких концентрациях красителя в матрице. 

Возможны два случая такой организации возбужденных молекул: кооперативный 

процесс и триплет – триплетная аннигиляция. В обоих случаях необходимо 

короткодействие (1,0 – 1,5 нм) и результатом взаимодействия является сложение 

энергии возбуждения двух молекул. Однако оценка среднего расстояния между 

молекулами при концентрации красителя ~10-3 М дает значение около 14 нм. 

Локализация молекул красителя на соседних мономерных звеньях молекул хитозана 

возможна, но требует экспериментального подтверждения.  

В нашем случае из исследования кинетики реакции вытекает ее 

квазимономолекулярный механизм. Это характерно для случая, когда один из 

компонентов партнеров реакции находится в избытке. Таким избыточным 

компонентом можно считать водород биополимерной матрицы. 

Энергетический баланс. Двухступенчатое возбуждение создает энергию, 

достаточную для активации реакции обесцвечивания через высшее триплетное 

состояние. Для выполнения оценок воспользуемся данными табл. 4.1. Действительно, 

энергия кванта лазерного излучения на длине волны 532 нм составляет 226 

кДж моль-1, поглощение второго кванта из нижнего колебательного уровня первого 

триплетного состояния ряда флуоронов от флуоресцеина до бенгальского розового 

позволяет достичь состояния возбуждения с энергией в интервале 415 – 387 

кДж моль-1 соответственно. Известно, что энергия отрыва водорода от молекулярных 

групп хитозана лежит в пределах 357-433 кДж моль-1, что примерно соответствует 

интервалу энергии возбуждения высших триплетных состояний флуоронов. Самая 

низкая константа скорости фотообесцвечивания была получена для бенгальского 

розового, что согласуется также с экспериментальными результатами работы [153]. 

Причиной этого события может являться низкое значение энергии триплетного 

состояния, не позволяющее получить энергии двухступенчатого поглощения 

красителя, необходимой для более эффективного протекания фотохимической 

реакции.  

Результаты расчета по формуле (1.6) линейного коэффициента корреляции 

энергии первых триплетных уровней, 1/ max
phλ , и константы скорости химической 
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реакции первого триплетного состояния, 1chk , (r=0,64 с достоверностью не менее 92% 

по критерию Стьюдента [194]), а также энергии высших триплетных состояний и 

константы скорости химической реакции этих состояний, 2chk , (r=0,84 с 

достоверностью не менее 99% по критерию Стьюдента [194]) говорит о прямой связи 

между энергией уровня и его реакционной способностью. В качестве примера можно 

привести отсутствие связи между такими величинами как константа скорости 

химической ракции и константа скорости интеркомбинационной конверсии, которую 

иллюстрирует близкий к нулю коэффициент корреляции (r=0,18). 

Роль матрицы в процессе обесцвечивания флуороновых красителей. 

Определенную роль в процессе протекания фотохимической реакции могут играть 

водородные связи флуороновый краситель-полимер. Известно, что более прочная 

водородная связь приводит к усилению тенденции переноса водорода [178]. 

Сравнительно низкие значения энергий активации фотообесцвечивания 

флуоресцеина (7–21 кДж моль-1) и розового бенгальского в поливиниловом спирте 

(85 кДж моль-1) [153], а также эозина в желатине (22 кДж моль-1) [36] сопоставимы с 

энергиями нейтральной и ионной водородной связи. Следовательно, образование 

межмолекулярных водородных связей краситель - хитозан может уменьшать энергию 

отрыва водорода в реакции фотообесцвечивания.  

В нашей работе [19] результаты моделирования (3.22-3.23) были использованы 

также для анализа экспериментальных данных по лазеро-индуцированному 

обесцвечиванию эозина К в другой биополимерной матрице - желатине. Данный 

краситель был выбран потому, что среди проявляемых свойств красителей 

флуоронового ряда эозин занимает промежуточное положение, сохраняя 

люминесцентную способность и имея значительный квантовый выход 

интеркомбинационной конверсии. Из сравнения экспериментального и 

теоретического результатов следовал линейный характер зависимости k(I) 

наблюдаемый при мощностях, обеспечивающих условие 1α = . Согласно полученным 

результатам, величина 
ic

ch2

k
k  составила (1,31 ±0,10).10-6. Для эозина Y в хитозане эта 

величина составляет (10,3 ± 1,0 ).10-6 (табл. 4.2), что говорит о сходимости 

результатов в пределах порядка, с одной стороны, и наличии специфики 

биополимерной матрицы в кинетике фотохимической реакции, с другой. 
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Рис. 4.11. Спектры поглощения: 1 – желатина; 2 – поливинилбутираль; 3 – хитозан; 4 – 

эозина К в хитозане 
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Для выяснения роли матрицы в кинетике фотохимической ракции в работе [36] 

нами проведено исследование фотообесцвечивания эозина К в трех полимерных 

матрицах (поливинилбутираль, желатина и хитозан) и показано, что величины 

констант скоростей фотовосстановления k расположились в следующем порядке по 

убыванию: поливинилбутираль - (1,3±0,2).10–2c-1, желатина - (8,5±0,8).10–3 c-1, хитозан 

- (2,3±0,4).10–3 с-1. В аналогичном порядке располагается ряд полимеров по 

нахождению их длинноволновых краев спектров поглощения (рис. 4.11).Возможное 

объяснение этому факту следует искать в сопоставлении энергетических схем 

красителя и полимеров. Действительно, энергия отрыва атома водорода от разных 

функциональных групп в ряде полимеров лежит в пределах 37000 – 60000 см–1 [107]. 

Значение энергии перехода S0-S1 в эозине составляет около 20000 см–1. Для 

протекания реакции фотовосстановления необходимо достичь перекрытия полосы 

энергии электронно-колебательного возбуждения красителя с краем полосы 

поглощения полимера. Это становится возможным при двухступенчатом поглощении 

в состояние Tn. Экспериментальный результат не противоречит этой версии. 
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Поскольку аминосодержащие соединения являются тушителями возбужденных 

состояний разной мультиплетности [153], то аминогруппы хитозана (см. строение 

биополимеров, рис. 2.2) предположительно могут способствовать снижению скорости 

фотообесцвечивания флуоронов. Поливинилбутираль, не имеющий в своей структуре 

аминогрупп, демонстрирует максимальную из трех биополимров скорость 

фотообесцвечивания, желатина с меньшим содержанием аминогрупп, чем хитозан, 

занимает промежуточное положение Таким образом, энергия отрыва атома водорода 

от разных функциональных групп в ряде полимеров и тушение аминогруппами 

являются факторами, влияющими наскорость фотообесцвечивания красителя в 

биополимерах. 

 

4.4. Выводы к четвертой главе 

Выполнено комплексное исследование лазерного обесцвечивания твердых 

растворов пяти флуороновых красителей в матрице хитозана с использованием 

экспериментальных (кинетических, спектральных) методов и кинетических расчетов. 

Все красители показывают квазимономолекулярный характер кинетики 

фотообесцвечивания при интенсивностях лазерного излучения от 0,7 до 11,9 Вт/см2. 

Результаты проанализированы с помощью кинетической модели, построенной на 

основе четырехуровневой (S0, S1, T1, Tn) схемы красителя с учетом химически 

активных первых и высших триплетных состояний. Показано, что константы 

скорости химической реакции высших триплетных состояний составляют величину 

(3,9÷18,6)⋅106 с–1 для исследованных красителей и на девять порядков превышают 

аналогичную величину для их первого триплетного состояния. При условиях 

проведения эксперимента справедлив механизм фотообесцвечивания с участием 

первого триплетного состояния из-за высокой (превышающей на 10-11 порядков) 

населенности по сравнению с высшими триплетными состояниями. Высшие 

триплетные состояния, заселяемые путем двухступенчатого лазерного возбуждения, 

будут вносить существенный вклад в химическую реакцию при интенсивностях 

более 100 Вт/см2. Взаимодействие красителя с матрицей хитозана в процессе 

фотообесцвечивания может корректировать энергетический баланс реакции за счет 

образования водородных связей, а также снижать населенность возбужденных 
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состояний за счет тушения аминогруппами. Высокие положительные коэффициенты 

линейной корреляции энергии триплетных уровней и соответствующих констант 

скоростей химической реакции (0,64 для первого и 0,84 для высшего триплетного 

состояния) говорят о прямой связи между энергией уровня и его реакционной 

способностью. Сравнительно малое значение константы скорости 

фотообесцвечивания с участием высших триплетных состояний бенгальского 

розового (3,9.106 с–1) связано с более низким залеганием его первого триплетного 

уровня, что не обеспечивает при двухступенчатом возбуждении значения энергии,  

достаточной для эффективного протекания реакции. 

По результатам четвертой главы формулируется следующее защищаемое 

положение: 

Константы скорости лазеро-индуцированной химической реакции 

триплетных состояний, заселяемых в процессе двухступенчатого поглощения 

флуоресцеина, 4’,5’-дибромфлуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, бенгальского 

розового, коррелируют с энергией этих состояний и на девять порядков 

превышают аналогичные константы скоростей первых триплетных состояний. 
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Глава 5. Научнопрактические приложения фотохимии флуороновых 
красителей в биополимерных пленках 

5.1. Обзор литературы 

5.1.1.  Безызлучательный  перенос  энергии  электронного  возбуждения  и 
методы его исследования 

Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения (БПЭЭВ) между 

двумя молекулами можно представить в виде схемы: 

  ∗∗ +→+ ADAD        (5.1) 

В результате переноса энергии возбужденная молекула донора D* переходит в 

основное состояние D, а молекула акцептора переходит из невозбужденного 

состояния А в возбужденное А*. Весь процесс переноса энергии в конденсированной 

фазе можно разбить на ряд этапов: 1) поглощение молекулой донора энергии с 

переходом в возбужденное состояние; 2) колебательная релаксация в возбужденном 

состоянии или внутренняя конверсия в устойчивое возбужденное электронное 

состояние; 3) передача возбуждения от донора к акцептору; 4а) колебательная 

релаксация в доноре до установления теплового равновесия с окружением; 4б) 

внутренняя конверсия в молекуле акцептора; 5) излучение или деградация 

возбуждения в молекуле акцептора. 

Квантово-механическую теорию безызлучательного переноса энергии 

разработал в 1947 году Ферстер [136]. Полученное им выражение для вероятности 

переноса энергии по диполь-дипольному механизму содержит экспериментально 

измеряемые величины: 

  ( ) ( ) ( )
2 D

4F
5 4 6

fl

9000ln10
128

dd n
D AD

A

k R I d
n N R

κ ν ε ν ν ν
π τ

−Φ
= ∫ % % % % .   (5.2) 

Здесь R – расстояние между молекулами донора и акцептора, κ -

ориентационный фактор, для изотропных сред обычно равный 2/3, Aε  - молярный 

десятичный коэффициент поглощения акцептора, n
DI  - квантовая спектральная 

плотность излучения люминесценции донора, нормированная на единичную 

площадь, индекс D обозначает принадлежность квантового выхода и 
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флуоресцентного времени жизни к донору. Формула (5.2) демонстрирует сильную 

зависимость вероятности переноса энергии от интеграла перекрытия спектров 

поглощения акцептора и люминесценции донора (резонансный фактор) и расстояния 

между донором и акцептором (концентрационный фактор). Вторая зависимость 

привела к широкому использованию переноса энергии для определения расстояния 

между донорами и акцепторами [106]. Например, перенос энергии был использован 

для оценки толщины липидного бислоя, расстояния белок-холестерин, изучения 

расположения белковой глобулы в мембране, конформационных изменений в 

мембранных белках, реакций ассоциации между макромолекулами [117]. 

Удобно ввести в рассмотрение критическое расстояние переноса энергии 0R , 

определяемое соотношением ( ) D0
fl

1ddk R τ=  (R0 - является расстоянием, на котором 

константа скорости переноса энергии равна константе скорости спонтанной 

дезактивации донора в отсутствие акцептора). Тогда можно записать: 

  ( )
6

0
D
fl

1dd Rk R
Rτ

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                  (5.3) 

и 

( ) ( )F

2 D
6 4
0 5 4

9000ln10
128

n
D A

A

R I d
n N
κ

ν ε ν ν ν
π

−Φ
= ∫ % % % %           (5.4) 

Для ряда донорно-акцепторных пар значения R0 лежит в пределах  40 – 100 
0
A . 

При достаточно большой вязкости растворителя (напр. для жестких аморфных 

растворов) можно считать, что за время жизни возбужденного состояния взаимные 

расстояния и ориентации не меняются. Теория затухания числа доноров ( )tnD  для 

этого случая была разработана Аграновичем и Галаниным [178]: 

( ) 3
0 0D D

fl fl

exp 3,14 [ ]D
t tn t n R А
τ τ

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
,          (5.5) 

Как видно из (5.5) при больших концентрациях акцептора [A] нарушается 

экспоненциальный от времени закон спада населенности флуоресцентного состояния. 
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Экспериментальная проверка этой закономерности требует использования 

инструментов с высоким временным разрешением и необходимости математического 

учета функции накачки в регистрируемый сигнал спада флуоресценции. 

Классическим методом исследования безызлучательного переноса энергии 

является метод тушения флуоресценции. Тушение флуоресценции описывается 

уравнением Штерна-Фольмера [ ]0 D
F F fl et1Ф Ф k Aτ= +  (3.27). График зависимости 

отношения квантового выхода донора в отсутствие акцептора к квантовому выходу в 

присутствии акцептора от концентрации акцептора представляет собой прямую 

линию с угловым коэффициентом D
et flk τ . Величину флуоресцентного времени жизни 

донора можно измерить в отсутствие молекул акцептора, а затем определить значение 

бимолекулярной константы тушения etk  (дезактивация возбужденных молекул 

происходит за счет переноса энергии от ∗D  к A  (5.1)).  

Линейность, наблюдаемая в координатах Штерна-Фольмера,еще не доказывает, 

что происходит динамическое тушение: статическое концентрационное тушение, 

обусловленное образованием нефлуоресцирующих димеров, также дает прямую 

линию. Кроме необходимости учета статического тушения весьма значимой 

проблемой использования данного метода также является искажение формы контуров 

флуоресценции вследствие ее реабсорбции молекулами донора и акцептора. 

Основным критерием, разграничивающим статическое и динамическое тушение, 

является выполнение следующего соотношения между выходом свечения и средней 

длительностью возбужденного состояния исследуемых молекулдонора в случае 

отсутствия и при наличии тушения (при экспоненциальном законе затухания 

свечения и экспоненциальном ходе тушения флуоресценции): 

 
0 0
F fl

F fl

τ
τ

Φ
=

Φ   (5.6) 

В ряде случаев это соотношение хорошо выполняется на опыте. 

Другой способ изучения БПЭЭВ заключатся в исследовании разгорания 

сенсибилизированной люминесценции акцептора A
FI . Аналитическое выражение для 

эффективности переноса энергии W может быть получено из следующего уравнения 

[117]: 
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( )( )

DA

DA
A
FA

F DD

WDDTK
I

+

+−Φ
=

1
 ,   (5.7) 

где К - коэффициент пропорциональности, T – пропускание возбуждающего 

света, индекс A указывает на принадлежность параметра к акцептору, DA и DD – 

оптические плотности растворов акцептора и донора соответственно. 

С учетом (5.4) эффективность переноса энергии связана вероятностью переноса: 

     fl1
dd DW k

W
τ=

−
      (5.8) 

  Недостатком данного метода является необходимость нахождения 

калибровочного параметра Кпутем измерения стандарта с известными 

характеристиками люминесценции. 

  Известен фотохимический метод исследования безызлучательного переноса 

энергии, который заключается в уменьшении выхода фотореакции донора в 

присутствии акцептора. Так, в работе [179] показано, что радиационно-химический 

выход разложения перекиси бензоила в толуоле уменьшается при добавлении 

люминофора 2, 5 дифенилоксазола (РРО). Одновременно увеличивается 

интенсивность сенсибилизированной флуоресценции РРО, возбуждаемой γ-лучами 

или светом с длиной волны 265 нм.Применение данного метода сопряжено с 

необходимостью моделирования физико-химической кинетики с целью получения 

количественных соотношений между вероятностью переноса энергии и выходом 

фотопродукта. 

  Таким образом, для изучения переноса энергии между разными молекулами 

используют несколько приемов, отличающихся по сложности применяемых 

инструментов, трудоемкости обработки результатов, наличию адекватных 

количественных моделей: 1) по снижению квантового выхода флуоресценции донора 

в присутствии акцептора; 2) по разгоранию сенсибилизированной флуоресценции 

акцептора; 3) по замедлению фотохимической реакции донора (по разгоранию 

сенсибилизированной фотохимической реакции акцептора); 4) по сокращению 

времени затухания флуоресценции донора.  
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  В данной главе реализован оригинальныйфотохимический метод изучения 

безызлучательного переноса энергии, основанный на результатах моделирования 

физико-химических процессов в биополимерных пленках, содержащих донорно-

акцепторную пару красителей (3 глава) и проведено его сравнение с традиционными 

спектрально-люминесцентными методами. Результаты опубликованы в работах 

[16, 33, 40, 56, 58, 60, 61]. 

5.1.2. Регистрирующие системы для голографической записи информации 
Описание принципов действия регистрирующих систем для голографической 

записи информации и современных систем регистрации исчерпывающе дано в [180]. 

Идеальная регистрирующая голографическая среда обладает следующими 

характеристиками: пропускание является линейной функций экспозиции; частотно-

контрастная характеристика близка к единице, исключаются любые факторы, 

вызывающие рассеяние, например наличие зерен серебра [181]. Если первое 

требование не выполняется, то это означает наличие нелинейных эффектов или 

появление изображения под большими углами и в других масштабах. Несоблюдение 

второго и третьего требований уменьшает интенсивность и контраст 

восстановленного поля. Характеристики голографических эмульсий, применяемых в 

современной промышленности, приведены в табл. 5.1 

Основными недостатками голоидосеребряных эмульсий является наличие 

зерна серебра, а также присутствие необходимого «мокрого» этапа проявления 

изображения, приводящего к деформации матрицы после сушки. При этом они 

обладают высокой чувствительностью, сенсибилизированы в необходимые 

спектральные области, их кривая почернения характеризуется линейностью в 

широком интервале экспозиций. Бихромированная желатина имеет высокую 

разрешающую способность, низкий уровень светорассеяния, но низкую 

светочувствительность и характеризуется необходимостью химической обработки с 

набуханием слоя и последующей усадкой. В качестве основных достоинств 

фотополимеров можно отметить высокую разрешающую способность, низкий 

уровень шума, простоту послеэкспозиционной обработки. Недостатком этих сред 

является сложность их нанесения на подложку в виде равнотолщинной пленки. 

Фоторезистивные материалы чувствительны в ограниченной спектральной области, 

но методы их получения позволяют получать равнотолщинные пленки с низким 
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уровнем светорассеяния. Таким образом, в настоящее время достигнут большой 

прогресс в создании голографических материалов, применяемых в промышленных 

масштабах (например, для изготовления защитных голографических меток на 

кредитных картах, банкнотах и т.д.). Однако направление исследования, связанное с 

поиском и разработками новых регистрирующих голографических сред (например, на 

основе красителей в полимере) по-прежнему остается актуальным. 

Органические красители в полимерных матрицах используются в качестве 

среды для нереверсивной фотохимической записи светоиндуцированных решеток 

(СИР). Наиболее часто из всех флуороновых красителей в подобных работах 

фигурирует эозин. В работе [182] исследован механизм формирования амплитудных 

СИР в пленках эозина К в желатине. Дифракционная эффективность записанных 

решеток составила  около 10-4. Показано, что пространственная модуляция 

коэффициента поглощения записывающей среды обусловлена превращением 

красителя в бесцветную форму в процессе сенсибилизированного переноса протона 

от желатины к эозину. Концентрация исходной формы красителя уменьшается по 

закону мономолекулярной реакции с константой скорости около 10-3 с-1 при 

использованных мощностях порядка 100 мВт. В [183] рассматривается возможность 

использования нитропроизводного эозина в полимере (полиалкилоксиметакрилате) 

для записи фотохимических решеток. В [184] исследованы СИР, образованные 

рельефом поверхности желатиновой пленки. Рельеф формируется за счет 

фотоиндуцированных процессов в интерференционном поле в полосе поглощения 

(532 нм) нанесенного на поверхность пленки эозина. Дифракционная эффективность 

полученной фазовой решетки, считываемая вне полосы поглощения красителя (633 

нм), достигает 30 %.  

В работе [185] обсуждается механизм формирования объемной амплитудной 

голограммы в поливиниловом спирте с добавками родственных флуороновым 

красителям соединений тианина и метиленового голубого. Показано, что возможным 

механизмом формирования таких голограмм является фотоиндуцированный переход 

красителя в восстановленную форму с участием растворителя. Более детально этот 

процесс выглядит как фотоиндуцированный перенос протона и электрона от 

полимерных цепей (формируется протонированный семихинон и радикал полимера). 

Более стабильная структура формируется из радикала полимера путем отщепления 
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атома водорода, который превращает семихинон в лейкоформу. Кинетика такой 

реакции для оптически тонких образцов является моноэкспоненциальной и включает 

реверсивную стадию. Дифракционная эффективность записанных голограмм 

составляет более 10-5.  

Таблица 5.1. Характеристики коммерческих голографических эмульсий [180] 

Материал 
Толщи
на, 
мкм 

Спектраль-
ная 

чувствитель-
ность, 
нм 

Чувствительность (мДж/см2) Разреше-
ние, 

(штрихов/
мм) 

Размер 
зерна, 
нм 

 
 

442 
нм 

514 
нм 

663 
нм 

694 
нм 

 

Ксантеновые красители, такие как эритрозин и родамин 6G, используется в 

системах для голографичской записи в качестве оптических сенсибилизаторов 

бихромированной желатины. Так в [186] с помощью этих красителей 

чувствительность в зеленой области спектра была улучшена с 215 мДж/см2 до 140 
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мДж/см2 и 90 мДж/см2. Максимальная достигнутая дифракционная эффективность 

фазовой голограммы составила 32%. 

Светоиндуцированные решетки активно используются в методе 

голографической релаксометрии для исследования состояния микроокружения 

индикатора. В качестве подвижных индикаторов используются, в том числе, 

флуороновые красители (флуоресцеин, эозин). С помощью данного метода 

измеряются коэффициенты диффузии красителей в вязких и твердых полимерных 

матрица, а также исследуется сетчатая структура геля [20, 187] 

  Обзор оригинальных исследований показал, что для характеристики 

эффективности регистрирующей среды в основном используется такой параметр, как 

дифракционная эффективность голограммы плоской волны. Детализация 

функциональной связи оптической плотности среды (для амплитудных решеток) с 

экспозицией также является важным параметром, характеризующим возможность ее 

использования для решения задачи восстановления записывающего светового поля. В 

данной главе установленные кинетические закономерности фотохимической реакции 

обесцвечивания флуороновых красителей в полимерных пленках (глава 3) применены 

для измерения распределения интенсивности и степени пространственной 

когерентности лазерного излучения. Результаты опубликованы в оригинальных 

работах [18,28,34,36-39] и оформлены в виде патента [26]. 
  

5.2.  Результаты  исследования  кинетики  фотохимической  реакции  в 
сенсибилизированных красителем полимерных пленках с учетом переноса 
энергии 

5.2.1. Материалы и экспериментальные методы 
В работе использованы в качестве донорно-акцепторной пары два ксантеновых 

красителя: эозин Y (Sigma) и родамин С (Реахим). Структурные формулы красителей 

приведены на рис.1.1 и 5.1. В качестве полимера использовалась желатина 

фотографическая марки А с pH 5,5 ÷6,8.  
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Рис. 5.1 Структурная формула родамина С 
 

Рис. 5.2. Фотографии пленочных образцов 
желатины с донорно-акцепторной парой 
красителей 

 

Образцы представляли собой твердые, тонкие (около 10 мкм) полимерные 

пленкис красителем на стеклянной подложке (рис.5.2). Пленки готовились 

медленным высушиванием на горизонтальной поверхности вязкого раствора 

желатины с двумя красителями в различном соотношении концентраций. Для 

проведения спектральных измерений использовались образцы с концентрацией 

эозина Y 4,90·10-3 М, соотношение молярных концентраций донора и акцептора в 

образцах составляло 1:0, 1:0,2, 1:0,4, 1:0,6, 1:0,8, 1:1, 0:1 (концентрации родамина С 

изменялись в интервале (0,98÷4,90)·10-3 М). Для проведения экспериментов по 

фотообесцвечиванию использовались аналогичные пленочные образцы с 

концентрацией эозина 2,16·10–2 М и соотношением концентрации донора к акцептору 

1:0,01,1:0,02, 1:0,04, 1:0,1, 1:1, 0:1 (максимальная концентрация родамина С 

составляла 2,16·10–2 М). 

Измерения спектров поглощения производились на двухлучевом 

спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer, США). Спектры и кинетика затухания 

флуоресценции измерялись на спектрофлуориметре Fluorolog (Horiba Jobin Yvon, 

США) с приставкой для измерения времени жизни и регистрацией сигналов методом 

счета одиночных фотонов. Затухание флуоресценции регистрировалось при 

возбуждении лазерным импульсным светодиодом NanoLED (λmax=453 нм) с 

длительностью импульса 1,3 нс. Спектральная ширина щели в зависимости от 

интенсивности сигнала варьировалась в пределах 2,5÷9 нм. Для спектральных 

измерений использовалась фронтальная геометрия возбуждения, для 
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хроноскопических измерений использовалась L-геометрия с ориентацией образца под 

углом 300 к источнику возбуждения. Процедура деконволюции и анализа кривой 

затухания флуоресценции выполнялась с помощью специализированной программы 

DAS6. 

Кривые затухания фосфоресценциив пленках, содержащих красители, 

измерялись на спектрофлуориметре Fluorolog 3-22 (HoribaJobinYvon, USA) при 

возбуждении флэш-лампой (150 Вт) с длительностью импульса 3 мкс. Время 

задержки составляло 0,1 мс, накопление – 20 импульсов. Длина волны возбуждения 

составляла 453 нм. Измерения проводились при комнатной температуре. 

  Фотообесцвечивание донора в пленочных образцах производилось на 

автоматизированной установке [188] с использованием линии генерации λ=488 нм 

аргонового лазера ЛГ-106М-4. Интенсивность лазерного излучения составляла 25 

Вт/см2. Результат обесцвечивания регистрировался по изменению пропускания 

образцов на той же длине волны. 

5.2.2.Спектры поглощения биополимерных пленок с донорноакцепторной 
парой красителей 

Спектрально-кинетический метод детектирования БПЭЭВ базируется на 

измерении тушения флуоресценции донора в присутствии акцептора и разгорания 

сенсибилизированной люминесценции акцептора. 

 

Рис. 5.3. Спектры поглощения и флуоресценции красителей: эозин Y (донор), 
родамин С (акцептор) в желатине 
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  На рис. 5.3. приведены спектры поглощения и флуоресценции эозина Y 

(донора), родамина С (акцептора). Из рисунка видно, что в использованной донорно-

акцепторной паре имеет место необходимое перекрытие спектра люминесценции 

донора и спектров поглощения акцептора. Из интегралов перекрытия спектров донора 

и акцептора по формуле (5.4) был рассчитан критический радиус переноса энергии 

(R0), который составил 55 
0
A . Максимальная концентрация красителей обеспечивала 

среднее расстояние между молекулами донорно-акцепторной пары около 50 
0
A . 

  На рис. 5.4. приведены спектры поглощения полимерных пленок с донорно-

акцепторной парой красителей. Из рисунка видно, что по мере увеличения 

концентрации акцептора происходит уширение совместного контура, связанное с 

увеличением вклада акцептора. На рисунке обозначены длины волн, которые в 

дальнейшем будут использованы для возбуждения люминесценции донора и 

люминесценции акцептора (эти длины волн попадают преимущественно в полосу 

возбуждения либо донора, либо акцептора). 

 
Рис. 5.4. Спектры поглощения пленок при различном соотношении концентраций 

донора и акцептора 
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5.2.3.Спектры  люминесценции  биополимерных  пленок  с  донорно
акцепторной парой красителей 

  На рис. 5.5. приведены спектры флуоресценции пленок при возбуждении в 

полосе поглощения акцептора (λ2=575 нм, рис. 5.4). Увеличение интенсивности 

флуоресценции с ростом концентрации акцептора является ожидаемым, так как при 

этом растет число поглощающих молекул. На рис. 5.6 приведен один из срезов (на 

длине волны 640 нм), показывающий зависимость интенсивности от концентрации 

акцептора. Удовлетворительная линейная зависимость является положительным 

тестом на спектральную однородность образцов. 

 

 

Рис. 5.5. Спектр флуоресценции образцов с 
различным соотношением концентраций 
донора и акцептора (длина волны 
возбуждения 575 нм) 

Рис. 5.6. Зависимость интенсивности 
флуоресценции на длине волны 640 нм 
(длина волны возбуждения 575 нм) 

 

  Более сложная картина событий наблюдается при возбуждении на длине волны 

донора (λ1 =460 нм, рис. 5.4), рис. 5.7. При этом спектр испускания представляет 

собой сложный контур, образованный спектром испускания донора и спектром 

сенсибилизированной люминесценции акцептора. Первый контур занимает крайнюю 

синюю область совместного спектра, второй – его красную часть. Для анализа 

тушения флуоресценции донора мы выбрали три длины волны: 520, 530, 540 нм. При 

наличии БПЭЭВ на этих длинах волн ожидается синхронный спад интенсивности, 

который в координатах Штерна-Фольмера должен давать линейную зависимость с 

тангенсом угла наклона, пропорциональным константе скорости БПЭЭВ. Отклонение 
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от линейной зависимости означало бы изменение формы правого крыла контура 

донора, обусловленное двумя основными причинами: это ненулевой вклад 

люминесценции акцептора и наличие реабсорбции люминесценции (перепоглощения 

собственной флуоресценции в антистоксовой области). 

 
 

  Рис. 5.7. Спектр флуоресценции образцов с различным соотношением 
концентраций донора и акцептора (длина волны возбуждения 460 нм) 

 

  На рис. 5.8. приведена зависимость отношения интенсивности флуоресценции в 

отсутствие акцептора к ее интенсивности в присутствии акцептора от концентрации 

акцептора (координаты Штерна-Фольмера) на трех длинах волн: 520, 540,560 нм. 

Линейная зависимость наблюдается только на самой короткой длине волны 520 нм, в 

то время как на других длинах волн видно отклонение от предсказанной зависимости. 

Причиной этого может являться наличие сенсибилизированной флуоресценции 

акцептора, вклад которой растет с увеличением длины волны. Другим фактором, 

искажающим коротковолновое крыло контура, является реабсорбция флуоресценции. 

Для дальнейшего анализа будут использоваться результаты, полученные для длины 

волны 520 нм. 
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Рис. 5.8. Тушение флуоресценции донора в координатах Штерна-Фольмера. 
Указаны длины волн спектра испускания. 

 

  Тангенс угла наклона линейной зависимости (рис. 5.8) оказался равным 660±20 

M-1 и согласно уравнению  (3.27) равняется произведению D
fl etkτ . Результат 

вычисления константы скорости БПЭЭВ приведен в табл. 5.2. Данный метод 

определения ket константы можно классифицировать как спектральный метод. 

5.2.4.Хроноскопические  исследования  биополимерных  пленок  с  донорно
акцепторной парой красителей  

  Другой способ исследования БПЭЭВ основан на анализе спада времени жизни 

флуоресценции донора в присутствии акцептора. Уменьшение времени жизни 

флуоресцентного состояния с увеличением концентрации акцептора является прямым 

доказательством наличия безызлучательного тушения флуоресцентных состояний. На 

рис. 5.9 приведены кривые затухания флуоресценции донора, из которых видно, что 

время жизни флуоресцентного состояния уменьшается по мере увеличения 

концентрации акцептора. В то же время наблюдается отклонение от 

моноэкспоненциального закона затухания флуоресценции в образцах, содержащих 

акцептор (на рисунке видно отклонение от линейной зависимости в 

полулогарифмической шкале). Это отклонение обосновано как формулой (5.5), так и 

возможным вкладом акцептора в сигнал испускания.  
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Рис. 5.9 Кривые спада флуоресценции донора для образцов с различной концентраций 
акцептора 

 

 
Рис.5.10. Зависимость отношения времени жизни донора в отсутствие акцептора к 

времени жизни в присутствии акцептора от его концентрации 
 

  На рис. 5.10. приведена зависимость отношения флуоресцентного времени 

жизни (учтена временная компонента, дающая максимальный вклад в закон 

затухания) в отсутствие акцептора к времени жизни в присутствии акцептора от 
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концентрации акцептора. Эта зависимость линейна в широком диапазоне 

концентраций. Тангенс угла наклона этой зависимости (211±3) M-1 согласно (5.6) и 

(3.27) также представляет собой произведение D
fl etkτ . Результат расчета константы 

скорости БПЭЭВ приведен в табл. 5.2. Данный метод рассматривается как 

хроноскопический метод. 

   

 
Рис.5.11. Кривые затухания фосфоресцентного состояния для различных концентраций 

акцептора 
 

  Важным моментом в данной работе является вопрос об эффективности 

триплет-триплетного переноса энергии между молекулами эозина Y и родамина С. 

Действительно, в твердых полимерных растворах эозина Y происходит существенное 

заселение долгоживущих триплетных состояний, одним из каналов релаксации 

которого может выступать безызлучательный перенос энергии к акцептору (родамину 

C). Доказательством существования БПЭЭВ могло бы служить уменьшение времени 

жизни фосфоресцентного состояния донора в присутствии акцептора (по аналогии с 

уменьшением времени жизни флуоресцентного состояния донора в присутствии 

акцептора при синглет-синглетном переносе энергии). На рис. 5.11 приведены кривые 

затухания фосфоресценции донора при различных концентрациях акцептора. Все 

кривые имеют близкие величины спадов (около 4,2±0,1 мс), соответствующие 
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времени жизни фосфоресцентного состояния эозина Y (табл. 2.9). Это говорит о 

низкой эффективности триплет-триплетного переноса энергии.  

5.2.5.  Кинетика  фотохимической  реакции  в  биополимерных  пленках  с 
донорноакцепторной парой красителей 

  В растворах, содержащих донорно-акцепторную пару, межмолекулярный 

перенос энергии уменьшает населенность возбужденных состояний донора, замедляя 

тем самым скорость фотообесцвечивания. Схема фотопроцессов в донорно-

акцепторной паре показана на рис. 3.3., а кинетика фотообесцвечивания рассмотрена 

в разделе 3.2 и главе 4. Отношение k0 и k (эффективных констант скорости 

фотообесцвечивания красителя в отсутствие и присутствии акцептора 

соответственно) линейно зависит от концентрации акцептора аналогично 

соотношению Штерна-Фольмера для отношения квантовых выходов флуоресценции 

(3.24). 

     

 

Рис.5.12. Изменение оптической плотности твердых растворов красителей в 
желатине: эозин Y (С = 2,16·10–2 М); эозин Y+ родамин С (1:0,01), (1:0,1), (1:1); родамин С (С 
= 2,16·10–2 М). Длина волны регистрации 488 нм 

   

  Экспериментальные результаты изменения оптической плотности образцов 

(эозин Y + родамин С в желатиновой пленке) в процессе фотолиза представлены на 

рис. 5. 12. Видно, что при увеличении концентрации акцептора скорость изменения 

[A] 



159 
 

оптической плотности образцов уменьшается, и это изменение связано 

преимущественно с обесцвечиванием донора (акцептор остается химически более 

стабильным). Эффективная константа скорости фотохимической реакции донора k 

определялась путем аппроксимации экспериментальных данных экспоненциальной 

зависимостью.  

На рис. 5.13 представлены экспериментальные зависимости в координатах k0/k 

от концентрации акцептора. Полученный тангенс угла наклона этой зависимости 

(36±4) M-1 согласно уравнению (3.24) содержит в качестве сомножителя константу 

скорости БПЭЭВ. Результат расчета etk приведен в табл. 5.2. Данный метод 

классифицируется в настоящей работе как фотохимический. 

 

Рис.5.13Отношение эффективной константы скорости фотообесцвечивания красителя 
в присутствии (k) и отсутствие (k0) акцептора от его концентрации  

 

5.2.6.  Анализ  результатов  исследования  безызлучательного  переноса 
энергии электронного возбуждения  

  Из результатов спектральных и кинетических исследований флуоресценции, а 

так же анализа кинетики фотохимического обесцвечивания донора, были получены 

значения бимолекулярных констант скоростей БПЭЭВ etk . Используемые формулы, 

значения констант, а также результаты расчета etk  приведены в табл. 5.2. По 



160 
 

величине R0 (55 
0
A ) было установлено, что в исследуемой системе реализуется 

индуктивно-резонансный диполь-дипольный механизм БПЭЭВ [136, 178].  

 

Таблица 5.2. Результаты исследования БПЭЭВ различными методами 

Метод 
Используемая 

формула 
 

Тангенс угла 
наклона 
линейной 

зависимости 
от [ ]A , M-1 

Значения 
используемых 
констант* 

ket, М-1с-1 

По тушению 
флуоресценции 
(спектральный) 

 

 

[ ]
0
F

fl et
F

1Ф k A
Ф

τ= +  

(формула 3.27) 

660±20 

 

 

 

fl 2, 2 нсτ =  

(3,0±0,1).

1011 

По тушению 
флуоресценции 
(хроноскопичес-

кий) 
 

[ ]Aket
0

fl

0
fl

fl
1 τ+=

τ
τ

 

(формула 3.27, 5.6) 

 

290±12 

 
0
fl 2,2 нсτ =  (1,3±0,1).

1011 

Фотохимический 
 

 

 

0 fl
et

ph fl isc 1

1
1

k k
k k I

τ
τ τ σ

= +
+

(формула 3.24) 

 

36±4 

 

phτ =4,5мс 

fl 2, 2 нсτ =  

isck =6,1.107 с-1 

1Iσ =6,3·103 с-1 

 

(0,8±0,1).

1011 

*данные для времен жизни флуоресцентного и фосфоресцентного состояний взяты из табл. 
2.4, 2.9, сечения поглощения на длине волны генерации лазера  - из рис. 2.6 

 

 

Константы скорости БПЭЭВ, полученные различными методами, совпали в 

пределах порядка. Наибольшая сходимость результатов (в пределах 40%) достигнута 

для константы скорости переноса энергии, полученной хроноскопическим и 

фотохимическим методами. Причины расхождения полученных результатов 

заключаются в ограничениях применимости методов, приведенных в таблице 5.3. 
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Табл. 5.3. Сравнение фотохимического и спектрально-кинетических методов исследования 
БПЭЭВ 

 
Преимущества Ограничения 

По тушению 
флуоресценции 
(спектральный) 

Не требуется применение 
сложной 

хроноскопической 
техники 

 

Точность ограничена 
наличием реабсорбции и 
вариабельностью длины 

оптического пути 
(толщины пленки) 

По тушению 
флуоресценции 

(хроноскопический) 

Нет ограничения 
точности, связанной с 

наличием реабсорбции и 
вариацией длины 
оптического пути 
(толщины пленки) 

 

Требуется сложная 
хроноскопическая 

техника 
 

При больших 
концентрациях 

флуоресцирующего 
акцептора увеличивается 
погрешность определения 
времени жизни донора 

 
Необходимым условием 
является соблюдение 

экспоненциального спада 
затухания флуоресценции 

 

Фотохимический 

Не требуется применение 
сложной 

хроноскопической 
техники 

 
Нет ограничения 

точности, связанной с 
наличием реабсорбции и 
вариабльностью длины 

оптического пути 
(толщины пленки) 

Погрешность 
определяется точностью 
измерения четырех 

констант: 
ph isc 1 fl, , ,k Iτ σ τ  

Точность чувствительна к 
условиям проведения 
эксперимента по 

лазерному фотолизу 
(раздел 3.3) 

 

5.3. Флуороновые красители в биополимере как регистрирующая среда 

5.3.1.  Теоретические  предпосылки  измерения  распределения 
интенсивности  и  степени  пространственной  когерентности  в  пленках 
флуороновых красителей 

Одним из важных параметров лазерного излучения, определяющим 

возможность его использования в системах связи, интерферометрии и записи 
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информации, является степень пространственной когерентности. Измерение 

пространственной когерентности осуществляется интерференционным методом [189], 

согласно которому модуль комплексной степени взаимной когерентности ( )τγ12  

пропорционален видности полос (V), наблюдаемых в зоне интерференции двух 

пучков с интенсивностями I1иI2: 

 ( ).2
12

21

21 τγ⋅
+
⋅

=
+
−

=
II
II

II
II

V
минмакс

минмакс      (5.9) 

τ - временная задержка между интерферирующими лучами. При определении 

степени пространственной когерентности ( ( )012γ ) τ принимается равной нулю. Если 

учесть также, что интенсивности обоих пучков равны, то видность 

интерференционной картины однозначно определяет степень пространственной 

когерентности  

   ( )012γ=V        (5.10) 

Измерение видности интерференционной картины, обычно осуществлялось 

либо фотоэлектрическим способом [190,191], либо фотографическим способом с 

последующим фотометрированием изображения интерференционной картины 

[192,193]. Применение фотографического способа требует проявления скрытого 

изображения, а также использования серебросодержащих веществ. 

В настоящей работе измерение степени пространственной когерентности 

лазерного излучения осуществлено с применением метода фотохимических 

светоиндуцированных решеток, записанных в тонких пленках твердого раствора 

эозина в желатине [26]. Метод базируется на результатах анализа кинетики 

фотопроцессов, приводящих к необратимому обесцвечиванию красителя при его 

облучении в полосе поглощения в системе (глава 3). Предложенный способ 

измерения степени пространственной когерентности лазерного излучения 

заключается в анализе распределения оптической плотности в микрофотограмме СИР 

на основе известной функциональной связи оптической плотности с интенсивностью 

излучения. 
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Связь оптической плотности образцов с интенсивностью и временем 

экспозиции t для интенсивностей излучения, удовлетворяющих условию 

   
iscflph

1
k

I
ττ

<<σ       (5.11) 

имеет простой функциональный вид: 

  ))(exp()(

0
tkxI

D
xD ′−= ,      (5.12) 

где ( )xD  - распределение оптической плотности СИР, 0D  - оптическая 

плотность необлученной части образца, k ′  представляет собой произведение ряда 

фотофизических и фотохимических констант и при необходимости может быть легко 

получено из (3.13, 3.22-3.23). Профиль интерференционного поля с периодом Λ 

описывается следующей формулой: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Λ

++=
xVIIxI π2cos1)()( 21      (5.13) 

Перепишем формулу (5.12) для значений оптической плотности в минимуме и 

максимуме интерференционной картины, а затем прологарифмируем: 

  VtIktIk
D

D
00

0

minln ′−′−=      (5.14) 

  VtIktIk
D

D
00

0

maxln ′+′−=      (5.15) 

где 0 1 2I I I= + . Из формул (5.14-5.15) следует выражение для распределений 

интенсивности излучения вдоль волнового вектора решетки: 

  
tk

D
DD

I
′

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−=
2

ln
2
0

minmax

0 ,
       (5.16) 

и видности V интерференционной картины: 
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Таким образом, формулы (5.16-5.17) связывают значение интенсивности и 

видности интерференционной картины с тремя экспериментально измеряемыми 

оптическими плотностями: минимальной (Dmin), максимальной (Dmax) и (D0) 

необлученной части образцаи позволяют определять эти величины с интервалом 

дискретизации, равным периоду решетки. 

5.3.2. Материалы и экспериментальные методы 
Для приготовления пленочных образцов использовались следующие реактивы: 

желатин фотографический марки А с pH 5,5-6,8, эозин К марки ЧДА и 

дистиллированная вода. Образцы получались путем медленного высушивания 

водного раствора красителя в желатине на стеклянной подложке. Толщина готовой 

пленки составляла около 10 мкм. Требованию уверенной регистрации изменения 

оптической плотности при ее минимальном значении удовлетворяет концентрация 

красителя в пленке 1÷2% (по массе). 

 

Рис. 5.14. Схема экспериментальной установки (см. пояснения в тексте)  

На рис. 5.14 приведена схема экспериментальной установки для записи 

фотохимической СИР. Излучение Ar – лазера (λ=488 нм) (1), генерирующего в нашем 

случае поперечную моду ТЕМ10, направлялось на бипризму Френеля (2), которая 

делила волновой фронт на две равные по интенсивности части, каждая из которых 

проходилачерез двойную диафрагму (3). Равенство интенсивностей лучей 

контролировалась измерителем мощности LM-2 (на схеме не показан). Диафрагма 

пропускала небольшую центральную часть волнового фронта каждого из лучей. 

Линза (4) сводила лучи под углом θ = 0,5° в объёме образца (5), где записывался 

профиль интерференционного поля в виде СИР с периодом Λ=28,2  мкм. Образец 
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позиционировался с помощью предметного столика (6). Величина интенсивности 

излучения (при мощности лазерного излучения после диафрагмы около 3 мВт, 

диаметре пучков около 0,3 мм) обеспечивала величину 3 1
1 10I cσ −≈ . 

Фотометрирование СИР производилось с помощью двулучевого 

регистрирующего микрофотометра ИФО-451 в спектральной области, выделяемой с 

помощью светофильтра ЗС-7 (λmax= 520 нм), что соответствовало положению полосы 

поглощения красителя эозина. Ширина щели микрофотометра составляла 0,04 мм, 

что с учетом увеличения объектива в 14 раз меньше периода СИР. Последнее 

требование необходимо для исключения искажения регистрируемого профиля СИР. 

5.3.3.  Измерение  интенсивности  и  степени  пространственной 
когерентности  в  пленках  флуороновых  красителей  фотохимическим 
методом 

Для определения распределения интенсивности в поперечном сечении 

лазерного пучка на образце были записаны 15 светоиндуцированных решеток при 

разном положении предметного столика вдоль оптической оси установки с шагом 1 

мм. Характерные результаты фотометрирования приведены на рис. 5.15. 

 

 

Рис. 5.15. Микрофотограммы СИР при различном положении предметного столика на 
оптической оси установки 

 
Из рисунка видно, что по мере перемещения предметного столика СИР 

регистрируется постепенный переход от частичного пересечения пучков к полному. С 

помощью формул (5.16-5.17) были вычислены распределения видности 

интерференционного поля и интенсивности излучения вдоль волнового вектора 

решетки. Результат приведен на рис. 5.16 а, б. Полученные параметры 
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интерференционного поля (ширина около 0,3 мм, глубина около 15 мм) 

соответствуют реальной геометрии эксперимента. 

Приведенные рисунки демонстрируют аналогичный характер 

пространственного распределения интенсивности и видности интерференционного 

поля. Одно из плоских сечений приведено на рис.5.17. Следует отметить, что 

погрешность данных измерений зависит от ряда факторов: механических 

перемещений деталей установки, погрешности, связанной с измерением оптической 

плотности. Оценка статистической погрешности производилась путем усреднения 8 

однотипных измерений, ее величина лежала в пределах от 7 до 12%.  

 

  
Рис. 5.16. Распределение видности (а) и интенсивности (б) в объеме интерференционного 

поля 

Распределение интенсивности вдоль волнового вектора решетки передает 

профиль лазерной моды ТЕМ10, а распределение видности (степени пространственной 

когерентности) соответствует факту ее уменьшения от центра к периферии лазерного 

луча [191]. 

Рис. 5.18. показывает, что измеренные значения видности для одного из пиков 

в центральной части распределения оптической плотности СИР устойчивы в пределах 

времени экспозиции до1000 с. Максимальная величина степени пространственной 

когерентности излучения ТЕМ10 моды аргонового лазера, измеренная предложенным 

методом, составила 0,81±0,09. Известно, что максимальное значение степени 

пространственной когерентности, равное единице в центре пучка, имеет место для 
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гауссовой моды [209]. Для мод более высоких порядков она не достигает 

максимальной величины [193]. 

 

 
Рис. 5.17. Распределения видности 
интерференционного поля вдоль волнового 
вектора СИР (1) и интенсивности (2) в 
сечении лазерного пучка 

Рис. 5.18 Зависимость видности 
интерференционного поля в центральной 
его части от времени 

  

5.3.4.  Сравнение  традиционных  регистрирующих  сред  и  сред  на  основе 
флуороновых красителей 
 Традиционно используемые фотографические материалы обладают линейным 

участком зависимости оптической плотности (или почернения) от логарифма 

экспозиции (т.н. область линейной экспозиции). Предложенная система эозин в 

полимере линейна в другой шкале: логарифм оптической плотности от экспозиции в 

широком интервале экспозиции при выполнении условия Iσ1<10-3c-1. 

Размер «зерна», от которого зависит разрешение массово выпускаемых 

галоидосеребряных эмульсий, составляют от нескольких десятков нанометров (табл. 

5.1) до нескольких микрометров. Предложенная нереверсивная регистрирующая 

система представляет собой молекулярный раствор с характерным размером молекул 

около 1 нм. 

Предложенный метод определения параметров лазерного излучения обладает 

рядом ограничений и несомненных преимуществ. К преимуществам данного метода 

измерения распределения интенсивности и степени пространственной когерентности 

излучения относится возможность проведения измерений в функционально значимом 

месте экспериментальной установки, простота экспериментальной техники и 
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методики выполнения измерений, отсутствие необходимости проявления скрытого 

изображения, независимость чувствительности регистрирующей среды от 

поляризации излучения, величина минимального пространственного интервала 

измерения параметров излучения, которая соответствует периоду решетки и может 

быть уменьшена до предела разрешения регистрирующей среды. 

 Ограничения в применении метода измерения распределения интенсивности и 

степени пространственной когерентности излучения заключаются в необходимости 

соблюдения условия по величине максимальной интенсивности (5.11). Кроме того, 

деление волнового фронта и использование в оптической схеме линзы искажают 

реальный профиль моды лазера в месте его записи с помощью СИР. 

5.4. Выводы к пятой главе 
  В пятой главе реализован фотохимический метод изучения бузызлучательного 

переноса энергии электронного возбуждения, основанный на результатах 

моделирования физико-химических процессов в биополимерных пленках, 

содержащих донорно-акцепторную пару красителей (глава 3) и проведено его 

сравнение с традиционными спектрально-люминесцентными методами. 

Преимуществом метода изучения безызлучательного переноса энергии в 

биополимерных пленках, содержащих красители,основанного на анализе кинетики 

фотохимической реакциидонора является относительная простота используемого 

оборудования (в отличие от хроноскопического метода), а также возможность 

исследования образцов, для которых применение спектрального метода затруднено 

эффектом реабсорбции и вариабельностью толщины пленки. 

 В данной главе установленные кинетические закономерности фотохимической 

реакции обесцвечивания флуороновых красителей в полимерных пленках (глава 3) 

применены для измерения распределения интенсивности и степени пространственной 

когерентности лазерного излучения. Полученная в рамках моделирования линейная 

зависимость логарифма оптической плотности от экспозиции в пленочных образцах 

эозина К в желатинепри низких интенсивностях лазерного излучения (Iσ1<103 с-1) 

подтверждена измерением величины видности интерференционной картины и 

распределения интенсивности в широком интервале экспозиций. Пленки эозина К в 

желатине могут быть использованы в качестве регистрирующей среды с известной 

функциональной зависимостью оптической плотности от экспозиции. 
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 По результатам пятой главы формулируются следующие защищаемые 

положения: 

• В биополимерной матрице, содержащей донорно-акцепторную пару 

красителей, происходит замедление скорости фотохимической реакции 

обесцвечивания донора, что выражается в зависимости отношения эффективной 

константы скорости обесцвечивания в отсутствии акцептора (k0) к аналогичной 

константе в присутствии фотостабильного акцептора (k) от его концентрации 

: 

. 

Эта зависимость позволяет измерять константы скорости безызлучательного 

переноса энергии etk  (напр., для системы эозин Y (донор) – родамин С (акцептор) 

в желатине etk = (0,8 ± 0,1).1011 М- 1 с-1). 

• Использование сенсибилизированных эозином К желатиновых 

пленок в качестве регистрирующей среды, чей логарифм оптической плотности 

линейно зависит от экспозиции (при значении константы скорости поглощения 

не более 103 с-1), позволяет путем фотометрирования фотохимической решетки, 

полученной в схеме деления волнового фронта, находить распределение 

интенсивности и степени пространственной когерентности лазерного излучения. 
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Глава 6. Адсорбцияфлуороновых красителей на хитозане и частицах 
полиэлектролитных комплексов на основе хитозана 

6.1. Обзор литературы 

6.1.1. Хитозан и его свойства 
Биополимер хитозан (рис. 2.2 б) благодаря наличию аминогрупп является 

поликатиономв кислых средах и обладает уникальными адсорбционными 

свойствамипо отношению к анионным соединениям. Одно из возможных применений 

хитозана – очистка сточных вод в текстильной, целлюлозно-бумажной, полимерной 

промышленности и в производстве красящих веществ [6]. К несомненным 

преимуществам хитозана как биосорбента относят его низкую стоимость, доступность, 

экологическую безопасность, высокую адсорбционную емкость, быструю кинетику 

адсорбции, эффективность адсорбциикак в концентрированных, так и в разбавленных 

растворах. Среди недостатков хитозанаобычно отмечается высокая вариабельность его 

физико-химических характеристик, непористость (в отличии, например, от 

активированного угля), низкая эффективность по отношению к катионным 

соединениям, зависимость адсорбционных свойств от pH. 

 Другое важное применение хитозан нашел в фармацевтике и медицине, 

поскольку содержит в своей структуре вещества, используемые для реконструкции 

тканей, он биодеградабелен, обладает антибактериальным эффектом, биоадгезивными 

и заживляющими свойствами [122]. 

К наиболее важным характеристикам хитозана относятся распределение 

молекулярных масс, степень дезацетилирования, % (доля дезацителированных 

аминогрупп), константа катион-нейтральной диссоциации (см. уравнение 1.1). 

Актуальные для решения прикладных задач характеристики хитозана определяются 

методамисветорассеяния, рефрактометрии, вискозиметрии, потенциометрического 

титрования.Методы динамического и статического светорассеяния являются 

взаимодополняющими методами определения размеров (гидродинамического радиуса 

и радиуса гирации) и молекулярной массы молекул, для использовании которых 

необходимо знание таких параметров, как вязкость и показатель преломления 

растворителя, температура (динамическое светорассеяние), концентрация частиц, а 

также инкремент показателя преломления (статическое светорассеяние). 
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Приведем ряд работ, посвященных свойствам хитозана в растворах. В работе 

[195] методом статического светорассеяния исследованы образцы трех растворов 

коммерческих образцов хитозана при pH 4,5 с различной степенью дезацетилирования. 

Молекулярные массы исследованных молекул лежали в интервале 31000-57400 г/моль, 

радиус гирации достигал 320 нм. В работе [196] исследованы дисперсия оптического 

вращения, показатель преломления и инкремент показателя преломления растворов 

хитозана. Реологическим измерениям растворов хитозана в уксусной кислоте и их 

стабильности посвящена работа [197], где показано существенное изменение вязкости 

растворов в течение 1-18 дней, которое связывается с уменьшением молекулярной 

массы хитозана за исследованный период до 20%. В работах [198, 199] 

продемонстрирована успешность количественных методов электронной и 

колебательной спектроскопии для измерения степени дезацетилирования хитозана.В 

работе [200] реологическими методами исследованы зависимость показателя 

преломления от температуры, концентрации растворов. Вязкость растворов хитозана с 

различной степенью дезацетилирования определена в работе [201]. 

Следует отметить, что при использовании природных биополимеров может 

иметь место существенное отличие свойств исследуемого полимера от описанного в 

литературе аналога, поэтому аттестация свойств полимера перед его использованием 

является актуальной.  

6.1.2.Формирование частиц на основе хитозана, их свойстваи применение 
 Формирование нано- и микро частиц хитозана путем ковалентной или ионной 

сшивки молекул повышаетих механическую прочность, а также химическую 

стабильность в кислых средах. При этом увеличивается эффективная площадь 

поверхности частиц, их проницаемость и подвижность, что предполагает возможность 

их использования в качестве средства доставки с контролируемым высвобождением 

адсорбированных веществ. 

Сшитые полимерные материалы имеют трехмерную сетчатую структуру и в 

отличие от гомогенных растворов хитозана (в кислых средах) коллоидные растворы 

частиц на основе хитозана являются гетерогенной системой, поскольку содержат в 

себе границу раздела фаз (жидкая-твердая).Важной характеристикой таких растворов 

является их стабильность. Из-за избыточной поверхностной энергии в подобных 

системах протекают различные самопроизвольные процессы, которые в соответствии с 
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законами термодинамики приближают систему к равновесному состоянию. Двойной 

электрический слой на поверхности частиц состоит из ионов поверхности твердой 

фазы, относительно прочно связанных с поверхностью твердой дисперсной фазы, и 

эквивалентного количества противоионов. Наличие двойного электрического слоя 

препятствует агрегации частиц, а его характеристикой является ζ-потенциал (или 

электрокинетический потенциал), который определяют как потенциал границы 

скольжения. Минимальное значение ζ-потенциала, обеспечивающее 

электростатически стабильную суспензию наночастиц хитозана составляет ±30мВ 

[202]. 

Для обозначения процесса формирования наночастиц на основе катионных 

полимеров и анионных соединений в работах используются различные термины: 

образование полиэлектролитного комплекса (polyelectrolyte complex) [203], сшивка 

(cross-linking) [204, 205], метод самосборки (self-assemble method) [206], ионное 

желирование (ionic gelation). Во всех указанных случаяхимеется в виду принцип 

электростатического связывания поликатионного хитозана с анионными 

соединениями. 

Принцип и механизм формирования наночастиц на примере противоположно 

заряженных сополимеров (диметиламиноэтилметакрилата и полиметакрилата) 

исследован в [207]. Показано, что процесс образования полидисперсных комплексов 

обусловлен электростатической природой и зависит от pH раствора. Обсуждено 

влияние ионной силы раствора на наночастицы, которое может проявляться в двух 

эффектах: внешний солевой эффект приводит к увеличению размеров частиц, 

экранирование взаимодействия в пределах агрегатов при достижении критического 

значения ионной силы приводит к их распаду. 

Традиционно для образования микро- и наночастиц хитозана используется 

триполифосфат, который в водном растворе имеет как гидроксил ион в широком 

интервале pH, так и ион фосфора при низких значениях pH [202, 204, 208, 210]. В 

работе [204] исследованы особенности механизма ионной сшивки хитозана с 

триполифосфатом при различных значениях pH. Методами ИК-спектроскопии, 

сканирующей  электронной микроскопии показано, что механизм сшивки 

(депротонирование либо ионная) зависит от pH и обусловлен вовлечением в процесс 

сшивки различных типов ионов триполифосфата. В работе [205] исследуются 



173 
 

наночастицынизкомолекулярного (около 50кДа) хитозана с добавлением 

триполифосфата. Показано, что при стехиометрическом соотношении 6:1 получаются 

сферические наночастицы размером около 40 нм. Показана возможность ковалентного 

связывания хитозана с флуоресцеин-изотиоцианатом, спектральные свойства которого 

в связанном состоянии аналогичны свободному состоянию, а сами молекулы более 

фотостабильны. 

Формирование наночастиц хитозана в работе [203] происходит путем 

формирования полиэлектролитного комплекса с анионными полимерами – гепарином 

и гиалуронатом. На основе полисахаридов были получены стабильные частицы 

положительного и отрицательного заряда с размером от 170 до 330 нм и массовым 

выходом до 30%. Показано, что характеристики полученных наночастиц зависят от 

соотношения зарядов в полиэлектролитном комплексе. Исследования проведены 

стандартными методами динамического светорассеяния, сканирующей электронной 

микроскопии и измерения ζ-потенциала. Применение в качестве анионного 

компонента полиэлектролитного комплекса биополимеров позволяет сочетать 

преимущества структурированного хитозана, его биодеградабельность и 

биосовместимость c эффективной адсорбцией анионных добавок. Такие ПЭК могут 

быть с успехом применены для реконструкции тканей и создания систем с 

контролируемым высвобождением функциональных веществ[122,208, 211]. В работе 

[212] хитозаниспользованв качестве системы доставки молекул ДНК. Показано, что 

полиплексы хитозан-ДНК имеют размер, не превышающий размеры самого хитозана 

(38 против 45 нм), а полученные частицы имеют сферическую форму. В специальных 

условиях осуществлен обратный процесс - «освобождение» ДНК от хитозана. 

В работе [206] исследуется формирование наночастиц гидрофильного хитозана 

и гидрофобной бутаноловой кислоты. Размеры частиц, оцененные методами 

микроскопии и светорассеяния, составляют около 100 нм и варьируются в зависимости 

от соотношения зарядов. Осуществлена инкапсуляция красителя нильского красного в 

наночастицы. Под действием света УФ и ближнего ИК спектра комплексы 

диссоциируют (реализуется фотохимический механизм воздействия на бутаноловую 

кислоту, приводящий к ее диссоциации), в результате чего сами наночастицы 

уменьшаются и эффективность этого изменения зависит от времени экспозиции и 

мощности облучения. При этом происходит высвобождение красителя, что 
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контролируется методами флуоресценции – когда краситель высвобождается из 

комплекса в водную среду, интенсивность флуоресценции нильского красного 

уменьшается из-за его гидрофобности.  

Еще более сложную систему представляет собой многофункциональная частица 

хитозана в работе [213]. «Умная» частица дополнена магнитной составляющей (Fe3O4) 

и флуоресцирующей меткой – квантовой точкой. Такое транспортное средство легко 

перемещается в магнитном поле, а локализация контролируется с помощью 

спектральных методов.  

В работе [208] исследуется эффективность связывания хитозана с анионными 

лекарственными веществами (инсулин, дихлофенак натрия, салициловая кислота) до и 

после формирования наночастиц на основе добавления триполифосфата. Показано, что 

формирование частиц хитозана с лекарственным веществом необходимо производить 

при тщательном контроле pH, величина которого определяется типом захватываемого 

вещества. В работе [214] исследуется адсорбционная способность капель хитозана, 

приготовленных методом коагулирования в водно-спиртово-щелочной смеси. 

Показано, что по отношению к эозину адсорбционная способность хитозана составляет 

76 мг/г. Особенности адсорбции (связывания) анионного красителя эозина с 

наночастицами обсуждены в [202]. Используемые для изучения адсорбции эозина 

наночастицы на основе хитозана и триполифосфата в работе имели размер около 70 нм 

и ζ-потенциал около +65 мВ. Показано, что адсорбция увеличивается при повышении 

температуры, времени контакта, уменьшении pH, начальной концентрации красителя. 

Была обнаружена высокая эффективность адсорбции красителя наночастицами 

хитозана, равная 3,3 г/г. 

Наноструктуры на основе хитозана широко применяются в медицине [215-218], 

поэтому синтез и исследование свойств новых типов частиц на основе биополимеров 

является актуальным. 

6.1.3. Методы исследования адсорбции 
 В общем случае адсорбционные исследования включают равновесные и 

кинетические исследования с использованием стандартных процедур, состоящих в 

смешивании фиксированного объема раствора адсорбата (напр. красителя) с 

известным количеством адсорбента (хитозана) с контролем температуры, времени 

контакта, pH [6]. 
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 Взаимодействие между адсорбатом и адсорбентом может быть описано в 

терминах равновесной изотермы адсорбции. Уравнение, устанавливающее 

количественное соотношение между удельной концентрацией адсорбированного 

вещества (qe) и равновесной концентрацией свободного (неадсорбированного), Ce, 

представляет собой модель адсорбции. Величина qe может быть вычислена 

следующим образом:  

  
( )

m
VCCq e

e
−

= 0

,        (6.1) 

где С0 - начальная концентрация адсорбата (красителя); V–объем раствора; m–масса 

адсорбента. Одна из наиболее распространенных моделей, описывающих изотерму 

адсорбции,  модель Ленгмюра [219]: 
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где mq - адсорбционная емкость монослоя и LK  - константа связывания. Первая 

константа (в г/г) показывает максимально достижимую удельную концентрацию 

адсорбированного вещества. Вторая константа, по сути, является величиной, обратной 

константе диссоциации комплекса.Хорошее соответствие теоретических расчетов 

экспериментальным данным в рамках данной модели предполагает как наличие 

однослойной адсорбции, так и структурную однородность адсорбента. Важная 

характеристика изотермы Ленгмюра может быть выражена в терминах безразмерного 

параметра равновесия RL, определяемого следующим образом [220]: 
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где Cmax - наибольшая начальная концентрация адсорбата. Величина RLпоказывает тип 

изотермы адсорбции [221], которая в зависимости от выбранного диапазона 

концентраций адсорбата может быть необратимой (RL= 0), благоприятной(0 < RL < 1), 

неблагоприятной (RL> 1). 

Другая модель изотермы адсорбции, которая описывает многослойную 

адсорбцию на гетерогенной поверхности адсорбента, была предложена Фрейндлихом 

[222]: 
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Fn

eFe CKq = ,        (6.4) 

где FK  - константа адсорбции Фрейндлиха. Величина nF варьируется между 0 и 1 и 

показывает степень неоднородности поверхности адсорбента (стремление к нулю 

означает повышение неоднородности). Обапараметравуравнении (6.4) 

являютсяэмпирическими. 

Сипс предложил расширение модели за счет комбинации модели Ленгмюра и 

Фрейндлиха [223]. Эта модель известна как модель Ленгмюра-Фрейндлиха (или 

Сипса) изотермы адсорбции, которая может быть описана следующим выражением: 
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где qm и LFK  обозначают максимальную адсорбционную емкость и константу 

связыванияпо аналогии с соответствующими параметрами для модели Ленгмюра, LFn  - 

фактор гетерогенности (аналогичный параметр также присутствует в модели 

Фрейндлиха) [224]. При низких концентрациях адсорбента модель 

Ленгмюра-Фрейндлиха трансформируется в модель Фрейндлиха, в то время как при 

высоких концентрациях - в модель Ленгмюра. Величина nLF < 1 соответствует 

нормальному процессу адсорбции [225], для nLF > 1 модель Ленгмюра-Фрейндлиха 

(математически эквивалентная уравнению Хилла в биохимии) предполагает, что 

адсорбция – это кооперативный процесс, находящийся под влиянием первичных и 

вторичных адсорбат-адсорбент и адсорбат-адсорбат взаимодействий [224, 226]. При 

nLF = 1 уравнение (6.5) редуцируется до изотермы Ленгмюра, показывая независимость 

сайтов связывания от концентрации адсорбата. 

Детальный анализ работ по адсорбции красителей на хитозане и материалах на 

основе хитозана дан в обзоре [6]. Анализ равновесных изотерм успешно применен 

также в работах [227, 228]. 

6.1.4. Спектральные методы исследования связывания красителей с 
биомолекулами 

Взаимодействия между молекулами красителя и биополимера в процессах 

адсорбции (или связывания) проявляются в спектрах красителей самым различным 

образом, приводя к следующим наиболее характерным явлениям: сдвигу полос 
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поглощения и испускания; изменению их интенсивности;  изменению формы полос, а 

также их поляризации; появлению новых полос. Это дает возможность 

количественной оценки эффективности адсорбции.  

Исследованию связывания флуороновых красителей с биомолекулами 

посвящена работа [228], с каплями и наночастицами хитозана [202]. Связыванию 

анионных флуороновых красителей с белками посвящен ряд работ [127, 229, 230]. В 

работе [229] изучается связывание розового бенгальского с сывороточным 

альбумином человека. Основными измеряемыми спектральными параметрами служат 

изменения спектров поглощения и флуоресценции бенгальского розового при 

добавлении альбумина, а также изменение спектров флуоресценции белка в 

присутствии красителя. В первом случае извлекается количественная информация о 

количестве сайтов связывания (около 10) и константе связывания (1,6 M-1), во втором 

из соотношения Штерна-Фольмера находится константа тушения, которая 

значительно превышает диффузионно-контролируемую константу. В [127] 

исследуется связывание эозина с бычьим сывороточным альбумином при pH=7,4. Так 

же как и в предыдущей работе, исследованы изменения в спектрах поглощения и 

флуоресценции красителя в присутствии белка и рассчитаны константы связывания 

(2,5 M-1) и стехиометрические соотношения эозина к белку (7:1, 3:1). Исследовано 

влияние ионной силы раствора на взаимодействие красителя с белком и показано, что 

это взаимодействие имеет электростатическую природу. В [230] получены константа 

связывания и количество сайтов связывания на основе измерения тушения 

флуоресценции белка бычьего сывороточного альбумина в присутствии эозина. 

Показано, что в нейтральных условиях константа связывания выше, чем в кислых и 

основных, что объясняется существованием различных изомеров белка и ионных 

состояний красителя.  

В большинстве работ спектральные методы дополняются исследованием 

термодинамических параметров связывания, таких как изменение энтальпии и 

свободной энергии [202, 214, 230]. 

6.1.5. Механизмы межмолекулярных взаимодействий 
 Механизмы адсорбции красителей на хитозане и материалах на основе хитозана 

широко обсуждаются в литературе [6]. При этом могут быть приняты во внимание 
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химическое, ион-обменное связывание, водородная связь, гидрофобное притягивание, 

ван-дер-ваальсовы взаимодействия и т.д. 

 Классификация различных типов межмолекулярных взаимодействий была дана 

в работе [231]. Все взаимодействия естественно подразделять на универсальные и 

специфические. Первые действуют во всех случаях без исключения, определяются 

физическими параметрами молекул и после усреднения по конфигурациям и объему 

характеризуют коллективное влияние молекул окружения на свойства данной 

молекулы. Взаимодействия второго типа являются по своей природе 

индивидуальными, т.е. присущими данной паре частиц, носят уже квазихимический, 

обменный характер, отличаются высокой избирательностью по отношению к 

свойствам молекул и приводят фактически к образованию более или менее сильной 

связи между ними. 

 Подразделение межмолекулярных взаимодействий на физические, объемные, 

дальнодействующие и универсальные, с одной стороны, и химические, локальные, 

короткодействующие и специфические, с другой, является произвольным, поскольку, 

строго говоря, в основе тех и других лежат те же электрические силы взаимодействия 

электронов и ядер. К первой группе следует относить ван-дер-ваальсовы 

взаимодействия, отличительными особенностями которых является их приближенная 

аддитивность и отсутствие выраженной направленности (ориентационные, 

индукционные и дисперсионные силы притяжения, а также силы отталкивания, 

обусловленные взаимной непроницаемостью молекул), а ко второй – все виды парных 

взаимодействий, имеющие донорно-акцепторную природу и обладающие всеми 

основными атрибутами химической связи – насыщаемостью и явной направленностью 

(комплексообразование, водородная связь). Часто водородную связь рассматривают 

как электростатическое взаимодействие, усиленное небольшим размером водорода, 

которое разрешает близость взаимодействующих диполей. Тогда об этом говорят как о 

разновидности донорно-акцепторной связи, невалентном взаимодействии между 

атомом водорода H, ковалентно связанным с атомом A группы A-H молекулы RA-H и 

электроотрицательным атомом B другой молекулы (или функциональной группы той 

же молекулы) BR'. Результатом таких взаимодействий являются комплексы различной 

степени стабильности, в которых атом водорода выступает в роли «моста», 

связывающего фрагменты RA и BR'. Особое место, особенно у органических 
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соединений в водных растворах, могут играть гидрофобные взаимодействия - сильное 

притяжение в воде между неполярными частицами (молекулами, фрагментами 

сложных молекул). Причина гидрофобного взаимодействия-большая энергия 

водородной связи между молекуламиводы, превосходящая энергию их 

взаимодействия с неполярными частицами. Термодинамическая невыгодность 

контакта воды с неполярными веществами (рассматриваемая как гидрофобность) и 

предопределяет сильное притяжение их молекул друг к другу. Мерой гидрофобности 

является так называемый коэффициент распределения, показывающий отношение 

концентраций в октанольной фазе (гидрофобной), к концентрации в водной фазе 

двухфазной системы. Различные виды взаимодействий имеют характерные величины 

энергий, существенно контрастирующие между собой: энергия гидрофобных 

взаимодействий – 1-6 ккал/моль; энергия химических связей (ковалентных) 40-600 

ккал/моль; ионное взаимодействие – 20 ккал/моль; межмолекулярная водородная связь 

– 4-28 ккал/моль; ван-дер-ваальсовы взаимодействия (постоянный диполь-постоянный 

диполь, мгновенный диполь-наведенный диполь, постоянный диполь-наведенный 

диполь) 1-4 ккал/моль [232]. 

 В настоящее время считается, что основным механизмом адсорбции красителей 

на хитозане является ион-обменный механизм (электростатическое притягивание) [6]. 

Схема 6.6 поясняет этот механизм на примере натриевой соли красителя, содержащей 

сульфогруппу. В кислой среде происходит протонирование аминогрупп, так же как и 

диссоциация анионного красителя по сульфогруппе. Процесс адсорбции происходит 

путем электростатического притягивания двух противоионов: 
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Наличие первичного механизма не исключает участие в межмолекулярных 

взаимодействиях и других, вторичных механизмов, проявляющих себя при 
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достаточном сближении молекул, однако разграничение роли этих взаимодействий 

является достаточно сложной задачей. 

В настоящей работе осуществлен синтез и характеризация новых ПЭК на основе 

природных полисахаридов – поликатионного хитозана и солей полианионных 

хондроитинсерной и гиалуроновой кислот (последние широко применяются в 

медицине в качестве стимуляторов процессов регенерации ткани).С использованием 

методов молекулярной спектроскопии проведен анализ эффективности адсорбции 

красителей флуоронового ряда (флуоресцеина, эозина Y, эритрозина B, рис. 1.1) сПЭК 

при pH 3,8; 4,6; 5,6и с хитозаном в буферном раствореpH 4,6. Различие гидрофобных, 

полярных и кислотно-основных свойств красителей использованы для обсуждения 

механизмов и эффективности их адсорбции на полиэлектролитных комплексах на 

основе хитозана. Проведен сравнительный анализ адсорбционных свойств хитозана и 

частиц на его основе. 

В данной главе была поставлена и решена задача синтеза частиц 

полиэлектролитных комплексов (ПЭК) на основе хитозана и сравнительный анализ 

эффективности и механизма адсорбции флуороновых красителей на хитозане в 

истинном растворе и синтезированных частицах полиэлектролитных комплексов на 

основе хитозана в коллоидном растворе. Оригинальные результаты опубликованы в 

работах [21, 27, 43, 44, 46, 49, 51, 57]. 

6.2. Материалы и методы 

6.2.1. Материалы 
В работе использованы натриевые соли флуоресцеина (Fluka), эозина Y (Sigma) 

и эритрозина B (Sigma), рис. 1.1, хитозан низковязкий кислоторастворимый (Sigma) 

(рис. 2.2 a), натриевая соль хондроитин сульфата A из трахеи быка, 

лиофилизированный порошок (Sigma), рис. 6.1 а, натриевая соль гиалуроновой 

кислоты (fromStreptoccoccusequi, Sigma), рис. 6.1 б. Использовались растворы 

красителей с концентрацией 10-3 % (здесь и далее отношение массы сухого вещества (в 

граммах) к 1 мл растворителя, выраженное в процентах). В качестве растворителя 

использовался ацетатный буфер с pH 3,8; 4,6; 5,6 и ионной силой 0,01, 0,05, 0,09 M, 

соответственно. При pH 3,8 эритрозин B в растворе не стабилен и поэтому в работе не 

исследовался. 
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объемные соотношения раствора хитозана к раствору гиалуроната получились 

равными для pH 3,8 – 3:4, pH 4,6 – 1:1, pH 5,6 – 3:1. 

6.2.3. Экспериментальные методы 
Динамическое светорассеяние и ζ-потенциал. Для измерения распределения 

частиц по размерам использовался метод динамического рассеяния света 

(MalvernInstrument, Westborough, MA). Угол рассеяния составлял 173 град, длина 

волны излучения лазера 532 нм. При анализе автокорреляционной функции 

использовалось приближение твердых сферических частиц. Для каждого образца 

проводилось 4 серии изменений по 20 измерений в каждой. Для определения 

ζ-потенциала использовался измеритель этой же фирмы. Выполнено 4 серии 

изменений по 50 измерений в серии. 

Выход частиц. Для определения весовой концентрации и выхода ПЭК 

использовался следующий метод. Коллоидный раствор объемом 3 мл в плоской 

алюминиевой кювете высушивался в термошкафу при t=80°C в течение нескольких 

часов. Масса частиц ПЭК определялась путем взвешивания кюветы до и после 

высыхания раствора (на микровесах фирмы Santorius) с учетом остаточной массы 

буферного растворителя. Выход рассчитывался относительно концентрации вещества 

в начальной смеси. Измерения проводились 3-5 раз. 

Сканирующаяэлектроннаямикроскопия. Форма и размер ПЭКбыли 

исследованы с помощью сканирующего электронного микроскопа (S-5500, Hitachi, 

Japan). Для приготовления образца капля раствора ПЭК была помещена и высушена на 

алюминиевой подложке.  

Спектральные измерения. Для измерения спектров поглощения растворов 

красителей с добавлением хитозана использовался двухлучевой спектрофотометр 

Lambda 35 (PerkinElmer, США). Пред каждым спектральным измерением смесь 

растворов красителей ихитозана выдерживалась в контакте в течение неменее 20 часов 

при постоянном перемешивании с помощью магнитной мешалки.  

Для измерения спектров поглощения растворов красителей с добавлением ПЭК 

использовался спектрофотометр Lambda 620 (PerkinElmer, США) в двухканальном 

режиме с учетом рассеяния растворов. В растворы красителей с исходным объемом 2 

мл добавлялись растворы ПЭК, после чего они тщательно перемешивались и 
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выдерживались в течение 7-10 мин перед каждым измерением.Анализ результатов 

проводился с учетом объемного разбавления растворов. 

Спектры фосфоресценции и замедленной флуоресценции эритрозина B 

(концентрация 3⋅10-6 М) измерялись на спектрофлуориметре Fluorolog 3-22 (Horiba 

Jobin Yvon, USA) при возбуждении флэш-лампой (150 Вт) с длительностью импульса 

3 мкс. Время задержки составляло 50 мкс, накопление – 40 импульсов. 

Использовались стандартные кварцевые кюветы сечением 10×10 мм. Измерения 

проводились при температуре 295°C. 

Удаление адсорбированного красителя из раствора. В отдельных емкостях 

готовились растворы с различным соотношением концентраций красителя и ПЭК. 

Растворы выдерживались при постоянном встряхивании в течение часа для 

достижения равновесия сорбции-десорбции при постоянной температуре, равной 2950 

K. Необходимое время достижения равновесия было определено с учетом результатов 

работы [202] в интервале использованных концентраций красителя. Осаждение частиц 

вместе с адсорбированным красителем производилось с помощью центрифуги (18000

g) в течение 20 мин. 

6.3. Результаты 

6.3.1. Характеризация ПЭК 
Методом динамического рассеяния света получено, что распределение молекул 

хитозана по размерам является полимодальным с рядом пиков от 0,04 до 1 мкм. Тем не 

менее, распределения частиц ПЭК1 и ПЭК2 по размерам являются мономодальными с 

близкими значениями средней величины размера частиц при всех значениях pH 

(табл. 6.1). Существенная ширина распределения (указана вместе с размером) 

обусловлена изначальным большим разбросом хитозана по молекулярной массе. 

Величина ζ-потенциала имеет положительные значения, поскольку основным 

компонентом ПЭК является хитозан, который в кислых средах является поликатионом, 

в то время как полианион использован как добавка для ионной сшивки. Значения 

ζ-потенциала лежат в диапазоне, необходимом для обеспечения электростатически 

стабильной суспензии [203]. Величина ζ-потенциала увеличивается с уменьшением pH 

растворителя, что связано с протонированием свободных аминогрупп хитозана в 

×
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кислой среде. Для ПЭК1 и ПЭК2 величины ζ-потенциала для каждого pH имеют 

близкие значения.  

Выход ПЭК существенно зависит от pH раствора. Максимальный выход 

достигнут при значении pH 4,6, минимальный при pH 3,8. Найденные значения 

концентраций ПЭК в растворах использованы в дальнейшем при построении 

равновесных изотерм адсорбции. Не обнаружено существенного различия в 

характеристиках ПЭК1 и ПЭК2 при одних и тех же значениях pH. 

 

Таблица 6.1. Характеристики ПЭК1и ПЭК2  

 pH Размер, мкм ζ-потенциал, 

мВ 

Выход 

ПЭК, % 

Концентрация 

ПЭК, г/мл 

ПЭК1 

3,8 0,47 ± 0,09 +48,3 ± 3,6 ≤1% ≤2.10-5 

4,6 0,35 ± 0,07 +34,8 ± 4,0 53% (5 ± 1).10-4 

5,6 0,40 ± 0,07 +26,5 ± 3,1 19% (1,3± 0,5).10-4 

ПЭК2 

3,8 0,39 ± 0,08 +46,1 ± 5,3 ≤1% ≤2.10-5 

4,6 0,34 ± 0,06 +38,5±5,0 49% (3,3 ± 0,7).10-4 

5,6 0,40 ± 0,09 +23,5 ± 4,1 38% (3,3 ± 0,9).10-4 

 

На рис. 6.2 приведены микрограммы полиэлектролитных комплексов на 

примере ПЭК1 при различных значениях pH. Из рисунка видно, что частицы имеют 

близкую к сферической форму и существенный разброс по размерам со средним 

значением около 0,4 мкм для всех значений pH. Эти результаты согласуются с 

данными, полученными методом динамического рассеяния света. 

 

   
а б в 

Рис. 6.2.Микрограммы ПЭК: а – pH 3,8, б – pH 4,6, в – pH 5,6. Форма и характерный размер 
частиц ПЭК1 показаны на врезке 
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6.3.2. Спектры поглощения растворов красителей в присутствии ПЭК 
 

Спектры поглощения красителей в присутствии ПЭК1 и ПЭК2  представлены на 

рис. 6.3 и 6.4. Форма спектров поглощения флуоресцеина при различных значениях pH 

существенно различается. Известно, что для флуоресцеина pKa2=6,3 (константа 

дианион-анионного равновесия), pKa1=4,23 (константа анион-нейтрального равновесия) 

[75], поэтому исследованные растворы представляют собой смесь нескольких ионных 

состояний с существенно различающимися спектральными характеристиками. 

Характерно, что при добавлении ПЭК1 и ПЭК2 форма контура флуоресцеина не 

изменяется. 

Формы контуров эозина Y и эритрозина B в растворах с различным значением 

pH также различаются благодаря частичному переходу красителей из дианионной 

формы в анионную (pKa2=5,3 для эритрозина B, pKa2=3,75 для эозина Y [69]). Анионная 

форма характеризуется меньшей амплитудой спектра и небольшим красным 

смещением. Увеличение концентрации ПЭК1 в растворах эозина Y и эритрозина B, в 

отличие от флуоресцеина, приводит к значимому уменьшению амплитуды и 

изменению формы. Характерно наличие изобестической точки (для эозина Y 527-528 

нм, для эритрозина B – 537 нм), что свидетельствует о присутствии двух состояний 

красителя – связанного и несвязанного с ПЭК1. Наибольшие спектральные изменения 

свободного и связанного состояния проявляются у эритрозина B для кислых растворов. 

Характер изменения спектров поглощения флуороновых красителей при добавлении 

ПЭК2 аналогичен их характеру изменения для ПЭК1. 
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Рис. 6.3. Спектры поглощения флуороновых красителей при добавлении ПЭК1 при 

различных значениях pH. Указана величина отношения г(красителя)/г(ПЭК1) и направление 
изменения максимума спектра 
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Рис. 6.4. Спектры поглощения флуороновых красителей при добавлении ПЭК2 при различных 
значениях pH. Указана величина отношения г(красителя)/г(ПЭК1) и направление изменения 
максимума спектра 
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 6.3.3.  Спектры  поглощения  растворов  красителей  в  присутствии 

хитозана 

 Похожие по характеру спектральные изменения красителей наблюдаются 

при добавлении к нему раствора хитозана (pH 4,6). Для этого были отдельно 

приготовлены смеси растворов красителей и хитозана с различным соотношением 

концентраций согласно методике, описанной в работе [227]. На рисунках 6.5-6.7 

показаны спектральные изменения флуоресцеина, эозина Y,эритрозина B, вызванные 

их адсорбцией на хитозане для ряда концентраций красителя и хитозана. Всего для 

каждого красителя были проведены аналогичные измерения для 10-12 концентраций. 

 
 

Рис. 6.5. Спектры поглощения флуоресцеина без добавления хитозана и после установления 
адсорбционного равновесия с хитозаном (pH 4,6) 

 

 
Рис. 6.6. Спектры поглощения эозина Y без добавления хитозана и после установления 

адсорбционного равновесия с хитозаном (pH 4,6) 
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Рис. 6.7. Спектры поглощения эритрозина В без добавления хитозана и после установления 
адсорбционного равновесия с хитозаном (pH 4,6) 

 

 Из рисунка видно, что для флуоресцеина не наблюдается спектральных 

изменений, связанных с добавлением хитозанаво всем исследованном диапазоне 

концентраций, в то время как для его галогензамещенных производных при адсорбции 

на хитозане происходит характерный батохромный сдвиг и уменьшение амплитуды 

спектра поглощения. 

6.3.4. Кинетика адсорбции и методы определения равновесной 
концентрации красителя 
 
 Согласно [6] время установления равновесия сорбция-десорбция для эозина на 

хитозане может достигать 20 часов. Поэтому при исследовании адсорбции красителей 

на хитозане в буферном растворе смеси адсорбента и адсорбата выдерживались перед 

спектральными измерениями в течениеуказанного времени. В то же время в работе [6] 

показано, что время достижения равновесия уменьшается с уменьшением размера 

частиц. Так для наночастиц хитозана с триполифосфатом [202] это время составило 2 

часа при использованных авторами концентрациях красителя и частиц хитозана на 

один-два порядка больших, чем в настоящей работе. Известно также, что время 

установления равновесия существенно сокращаетсяс уменьшением концентрации 

адсорбента и адсорбата, поэтому в нашем случае оно может быть значительно ниже. 
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Для определения характерного времени установления равновесия 

сорбция-десорбциякрасителя на ПЭК были сняты кинетические зависимости 

оптической плотности красителей в максимуме спектра поглощения от времени 

контакта с адсорбентом (рис 6.8). За нулевой момент времени взято время смешивания 

раствора красителя и раствора ПЭК1. Из рисунка видно, что для эозина Y и эритрозина 

B характерное время адсорбции составляет около 5 минут, после чего значимые 

спектральные изменения прекращаются. Флуоресцеин не изменяет своих 

спектральных характеристик в течение всего периода измерения. 

 

 
Рис. 6.8. Зависимость оптической плотности красителей в максимуме спектра 

поглощения (pH 4,6) от времени контакта с адсорбентом.Соотношение красителя к ПЭК 
составляет 4.10-2 г/г 

Таким образом, использованные времена 7-10 мин при добавлении растворов 

ПЭК перед спектральными измерениями (раздел 6.2.3) обеспечивали необходимое 

условие достижения адсорбционного равновесия. 

Для определения равновесной концентрации адсорбированного и 

неадсорбированного красителя использовались два метода: 

Метод 1. Равновесная концентрация Ce определялась спектрофотометрическим 

методом после удаления из раствора ПЭК вместе с адсорбированным красителем 

(раздел 6.2.3) методом седиминтации. Величина qe рассчитывалась по формуле (6.1) с 

учетом известных характеристик приготовленных растворов. 
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Метод 2. Метод основан на анализе формы контуров спектров поглощения 

красителей в присутствии ПЭК и хитозана (рис. 6.3-6.7). Для этого контур поглощения 

красителя при каждой концентрации ПЭК и хитозана раскладывался на две 

составляющие, одна из которых соответствует по форме контуру свободного 

состояния (при нулевом значении концентрации ПЭК и хитозана), другая – контуру 

связанного состояния, который определялся расчетным путем. Форма контура 

связанного состояния была постоянна для 

всех концентраций адсорбента.  

На рис. 6.9 приведены для примера 

контуры неадсорбированного и 

выделенного адсорбированного 

состояния для эритрозина B при pH 5,6 

для одной из концентраций ПЭК1. 

Амплитуда контура неадсорбированного 

состояния использовалась для 

определения количества свободного 

красителя. Дальнейшие расчеты 

производились по формуле (6.1) с учетом 

молярной концентрации и объема 

раствора красителя, концентрации ПЭК и хитозанан в растворе. 

Для исследования адсорбции красителей на ПЭК в фазе гетерогенного раствора 

были использованы оба метода, для исследования адсорбции красителей на хитозане в 

фазе гомогенного раствора использовался метод 2. Оба метода не лишены недостатков. 

В методе 1 «слабым» местом является использование различных кювет для 

центрифугирования и спектральных измерений, что влечет погрешности, связанные с 

осаждением красителя на стенках кювет. Второй метод исходит из предположения, что 

на форму контура слабо влияют межмолекулярные взаимодействия с растворителем 

(напр. увеличение его полярности при добавлении ПЭК) и он может быть представим в 

виде суммы адсорбированного и неадсорбированного состояния. Тем не менее, 

тенденции изменения параметров, полученные разными методами, оказались похожи 

во многих случаях, и лишь эти тенденции использованы в обсуждении как 

независимые от использованного метода. 

 
Рис. 6.9. Результат разложения спектра 
поглощения эритрозина B при pH 5,6 на 
спектры адсорбированного и 
неадсорбированного красителя 
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6.3.5. Изотермы адсорбции красителя на ПЭК 
 

 
Рис. 6. 10. Применение разных моделей для описания изотермы адсорбции эритрозина 

B на ПЭК1 для pH 4,6: 1 – Ленгмюра; 2 – Фрейндлиха; 3 –  Легнмюр-Фрейндлиха 
 
С помощью обоих методов не удалось обнаружить адсорбцию флуоресцеина 

на ПЭК при иcпользованных концентрациях адсорбента и адсорбата. Анализ 

результатов для эозина Y и эритрозина B для обоих методов производился по моделям 

Ленгмюра (6.2), Фрейндлиха (6.4) и Ленгмюра-Фрейндлиха (6.5). Наилучшее 

соответствие достигнуто для модели Ленгмюра-Фрейндлиха (рис. 6.10). Результаты, 

полученные для ПЭК1 (для примера) методом 1 для эозина Y и эритрозина B, 

приведены на рис. 6.11, методом 2 – на рис. 6.12. Значения констант для ПЭК1 и ПЭК2, 

а также коэффициент корреляции аппроксимации приведены в табл. 6.2. Значение RL 

(6.3) для всех трех красителей оказалось близко к 0,1, что соответствует случаю 

благоприятной адсорбции. 
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Рис. 6. 11. Изотермы адсорбции эозина Y(А) и эритрозина B (B) на ПЭК1, полученные 

методом 1 при разных pH: 1 – 3,8; 2 – 4,6; 3 – 5,6. Левая ось соответствует данным при pH 3,8, 
правая ось соответствует данным при pH 4,6 и 5,6 

 

 
Рис. 6. 12. Изотермы адсорбции эозина Y (А) и эритрозина B (B) на ПЭК1, полученные 

методом 2 при разных pH: 1 – 3,8; 2 – 4,6; 3 – 5,6. Левая ось соответствует данным при pH 3,8, 
правая ось соответствует данным при pH 4,6 и 5,6 

 

 Таблица 6.2.Константы изотермы адсорбции Ленгмюра-Фрейндлиха для эозина Y 
и эритрозина B на ПЭК 
Краситель pH ПЭК Метод mq , мг/г LFK , л/мг LFn R2 

Эозин Y 3,8
ПЭК1 

1 4310 ± 240 0,28 ± 0,01 5,3 ± 0,9 0,974 

2 6240 ± 780 0,42 ± 0,12 1,0 ± 0,2 0,984 

ПЭК2 1 2020 ± 70 0,24 ± 0,01 7,5 ± 1,0 0,987 
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2 3300 ± 260 0,43 ± 0,06 1,6 ± 0,3 0,984 

4,6

ПЭК1 
1 31 ± 2 0,21 ± 0,01 9,4 ± 1,7 0,969 

2 24 ± 2 0,20 ± 0,01 9,8 ± 2,4 0,933 

ПЭК2 
1 43 ± 7 0,14 ± 0,01 8,2 ± 2,.8 0,958 

2 40 ± 5 0,15 ± 0,01 4,9 ± 0,9 0,987 

5,6

ПЭК1 
1 115 ± 58 0,14 ± 0,02 9,3 ± 3,0 0,977 

2 47 ± 21 0,16 ± 0,03 4,2 ± 1,8 0,953 

ПЭК2 
1 63 ± 28 0,10 ± 0,02 4,6 ± 0,8 0,972 

2 77 ± 36 0,11 ± 0,04 3,3 ± 1,3 0,976 

Эритрозин B 

4,6

ПЭК1 
1 64 ± 7 0,60 ± 0,01 3,4 ± 0,3 0,996 

2 114 ± 13 0,71 ± 0,18 1,1 ± 0,2 0,985 

ПЭК2 
1 164 ± 9 0,34 ± 0,06 5,2 ± 0,4 0,994 

2 171 ±17 0,61 ± 0,14 1,1 ± 0,2 0,987 

5,6

ПЭК1 
1 416 ± 21 0,25 ± 0,08 5,0 ± 0,4 0,996 

2 295 ± 11 0,40 ± 0,02 1,8 ± 0,1 0,998 

ПЭК2 
1 179 ± 6 0,23 ± 0,01 4,9 ± 0,3 0,998 

2 124 ± 7 0,30 ± 0,01 3,1 ± 0,4 0,991 

 

Следует отметить, что точность определения адсорбционной емкости mq

зависит от точности определения концентрации ПЭК. В нашем случае ошибка 

достигает 20% (табл. 6.2), поэтому реальное значение погрешности определения 

адсорбционной емкости mq превышает ошибку аппроксимации экспериментальных 

данных функцией Ленгмюра-Фрейндлиха, обозначенную в таблице. Величина mq  в 

большинстве случаев оказалась близкой для методов 1 и 2, а также для ПЭК1 и ПЭК2. 

Максимальное значение mq было получено для эозина Y при pH 3,8. При том же pH 

величина mq для эритрозина B превышает это значение для эозина Y. Константа 

связывания в большинстве случаев также оказалась близкой для методов 1 и 2, а также 

для ПЭК1 и ПЭК2. Имеется тенденция к росту этой величины при уменьшении pH для 

каждого из красителей, а также к ее увеличению для эритрозина B по сравнению с 

эозином Y при одних и тех же значениях pH. Найденные значения LFn > 1 означают, 

что адсорбция является кооперативным процессом, обусловленным первичными и 
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вторичными адсорбат-адсорбент, адсорбат-адсорбат взаимодйствиями [224, 226]. Для 

некоторых систем величина LFn может достигать высоких значений (3,24 [233], 2,41 

[234], 1,18-6,72 [224]). 

Имеет место систематически завышенное значение LFn  (1 метод) по сравнению с 

LFn  (2 метод), LFK  (1 метод) по сравнению с LFK  (2 метод). Высокие (по сравнению с 

опубликованными примерами) значения LFn , полученные первым методом, приводят к 

мысли о большей достоверности 2 метода. Тем не менее, во многих случаях параметры 

оказались близки и к обсуждению приняты тенденции, не зависящие от 

использованного метода, а именно: отсутствие адсорбции флуоресцеина, 

принадлежность к модели Ленгмюра-Фрейндлиха, большее значение LFK  для 

эритрозина, чем для эозина при одном и том же значении pH, максимальное значение 

qm для pH 3,8. В пользу достоверности полученных результатов говорит также 

количественные соответствия найденным в литературе аналогам, приведенные в 

разделе 6.4.2.  

6.3.6. Изотермы адсорбции красителя на хитозане 
Так же как и для случая адсорбции на ПЭК, не удалось зарегистрировать 

адсорбцию флуоресцеина на хитозане в буферном растворе с pH 4,6 при 

использованных концентрациях красителя. Для эозина Y и эритрозина B изотермы 

адсорбции хорошо описываются моделью Ленгмюра (рис. 6.13). Соответствующие 

константы изотермы, а также коэффициент корреляции аппроксимации приведены в 

табл. 6.3. Как и в случае адсорбции красителей на ПЭК константа связывания и 

максимальная адсорбционная емкость для эритрозина B оказалась выше, чем для 

эозина Y. 

 
 Таблица 6.3. Константы изотермы адсорбции Ленгмюра эозина Y и эритрозина B на 
хитозане (буферный раствор pH 4,6) 

Краситель mq , мг/г LK , л/мг R2 

Эозин Y 4,0±0,4 0,38±0,05 0,940 

Эритрозин B 11±1 0,46±0,04 0,972 
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Рис. 6. 13. Изотермы адсорбции эозина Y и эритрозина B на хитозане в буферном 

растворе pH 4,6 
 
Принадлежность изотермы адсорбции к модели Ленгмюра говорит об 

однослойной адсорбции,  структурной однородности адсорбента, идентичности сайтов 

связывания. Принадлежность изотермы адсорбции эозина на хитозане к модели 

Ленгмюра упоминается в литературе [6]. 
 

6.3.7. Фосфоресценция адсорбированного эритрозина B при комнатной 
температуре 
 Фосфоресценция при комнатной температуре была исследована для 

эритрозина B, который из ряда рассматриваемых красителей характеризуется самым 

высоким выходом в триплетные состояния (в воде до 0,95) [235]. Наблюдение 

фосфоресценции красителей при комнатной температуре в жидких растворах обычно 

невозможно из-за активного тушения триплетных уровней кислородом [236]. Как и 

ожидалось, при снятии спектров буферных растворов (pH 4,6) эритрозина B 

наблюдалась только замедленная флуоресценция, которая совпадает с контуром 

обычной флуоресценции (рис. 6.14 a). При добавлении ПЭК1 появляется второй пик на 

696 нм, который совпадает с максимумом фосфоресценции эритрозина B в пленке 

хитозана [24]. Видно, что с увеличением концентрации ПЭК1 интенсивность 

фосфоресценции растет значительно быстрее, чем интенсивность замедленной 

флуоресценции. Максимум и форма спектра фосфоресценции не изменяется, в то 

время как для замедленной флуоресценции наблюдается небольшой красный сдвиг. 
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a б 

Рис. 6.14. Замедленная флуоресценция и фосфоресценция эритрозина Bпривариации 
концентрации ПЭК1(a) и вариации концентрации хитозана (б) 

 

Подобные эффекты были исследованы также при  добавлении хитозана вместо 

ПЭК1 (рис.6.14 б). Зарегистрировать фосфоресценцию при этом не удалось во всем 

интервале концентраций хитозана, использованном в экспериментах с ПЭК1. При 

достижении концентрации хитозана, в 20 раз превышающей концентрацию ПЭК1, 

наблюдалось появление очень слабого сигнала, по форме и положению похожего на 

фосфоресценцию. Однако следует отметить, что раствор хитозана при этом становится 

гелеобразным, а как известно, в средах с высокой вязкостью повышается вероятность 

фосфоресценции при комнатной температуре [237]. Поэтому однозначного вывода о 

природе этого дополнительного контура сделать нельзя. 

Наблюдаемая замедленная флуоресценция относится к Е-типу, ее 

интенсивность зависит от населенности триплетных уровней красителя и вероятности 

обратной интеркомбинационной конверсии. Вариацию интенсивности замедленной 

флуоресценции при добавлении хитозана или ПЭК можно отнести к изменению 

ширины энергетической щели S-T вследствие межмолекулярных взаимодействий 

красителя с полимером. В этом же заключается причина красного сдвига спектра 

флуоресценции. Аналогичный сольватохромный эффект во флуоресценции [78] был 

объяснен образованием водородных связей. 
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6.4. Обсуждение результатов 

6.4.1. Механизм образования полиэлектролитного комплекса 
Полиэлектролитные комплексы формируются путем взаимодействия двух 

противоположно заряженных полиэлектролитов в водном растворе. 

Электростатическое притягивание катионных NH3
+групп хитозана и анионных групп 

других полиэлектролитов (-COO-, -OSO3- для хондроитин сульфата и -COO- для 

гиалуроната) является основным типом взаимодействия, приводящим к 

формированию полиэлектролитных комплексов. Влияние вторичных типов 

взаимодействия, как было показано в работе [122], менее существенно. Таким образом, 

для формирования ПЭК оба биополимера должны быть ионизованы и иметь 

противоположные заряды. Данное условие может быть реализовано в интервале pH 

меньшем, чем значение константы диссоциации хитозана (6,63-6,78 [238]) и большем, 

pKa1 полианионов (около 3,0 для гиалуроната и хондроитинсульфата [239]). Это 

означает, что при значении pH 3,8 хитозан существенно протонирован, а большая 

часть гиалуроната и хондроитинсульфата находится в нейтральной форме. При 

увеличении pH растет доля отрицательно заряженных полианионов, а хитозан, 

напротив, приближается к своей изоэлектрической точке. В ряду использованных 

значений показателей кислотности pH 4,6 выступает в качестве оптимума, когда 

поликатион и полианионы способны эффективным образом образовывать 

полиэлектролитный комплекс с максимальным выходом (около 50% как для ПЭК1, так 

и для ПЭК2, табл. 6.1). Помимо pH на выход ПЭК могут оказывать влияние такие 

факторы как температура, ионная силаи порядок смешивания полиэлектролитов [122]. 

Найденное экспериментальным путем оптимальное соотношение концентраций 

поликатиона к полианиону говорит о том, что основным компонентом ПЭК является 

хитозан. Весовое отношение хитозана к хондроитин сульфату составило 1,6:1 (pH 3,8), 

2:1 (pH 4,6), 10:1 (pH 5,6), хитозана к гиалуронату 3,7:1 (pH 3,8), 3,3:1 (pH 4,6), 7,5:1 

(pH 5,6). В целом, при увеличении pH это отношение растет, что обусловлено 

уменьшением доли протонированного хитозана. Не обнаружено существенно 

различия в весовых соотношениях для гиалуроната, имеющего карбоксильную группу 

и хондроитин сульфата, имеющего как карбоксильную, так и сульфогруппу. Это может 

быть связано с тем, что сульфогруппа использованной хондроитинсерной кислоты 

типа А достаточно слабая [239]. 
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6.4.2. Эффективность и механизм адсорбции красителей на хитозане и ПЭК 
Как показали измерения ζ-потенциала, поверхность ПЭК положительно 

заряжена за счет протонирования свободных аминогрупп хитозана. При диссоциации в 

водном растворе красители приобретают отрицательный заряд. Механизм адсорбции 

может включать несколько типов взаимодействий: электростатическое 

взаимодействие между противоионами, диполь-дипольное и гидрофобное 

взаимодействие между фрагментами молекул красителя и хитозана.  

Используя значения pKa2 и pKa1в водных растворах для флуороновых 

красителей [69], можно оценить долю молекул, находящихся в различных ионных 

состояниях. При pH 3,8 основная часть флуоресцеина находится в нейтральной форме. 

При pH 4,6 и pH 5,6 65-80% флуоресцеина является анионом. При pH 3,8 до 40% 

эозина Yи эритрозина Bтакже являются незаряженными. ЭозинY, имеющий самое 

низкое значение pKa2, имеет существенную долю дианионов при pH 5,6 (около 80%), 

при pH 4,6 (около 30%). Остальная часть красителя представлена моноанионной 

формой. Эритрозин B при pH 5,6 имеет около 50%, при pH 4,6 около 10% дианионов, а 

остальная часть красителя представляет собой моноанионную форму. 

 Предполагая, что электростатический механизм связывания (напр. 6.6) играет 

основную роль, мы ожидали обнаружить адсорбцию всех трех красителей на ПЭК. 

Однако выявить связывание флуоресцеина в исследованном диапазоне концентраций с 

ПЭК1 и ПЭК2 не удалось.  

Следует отметить, что в ряду флуороновых красителей анион флуоресцеина 

диссоциирован по карбоксильной группе, тогда как анионы эозина Y и эритрозина B 

по гидроксильной (подробно обсуждено в первой главе). Это означает, что эозин Y и 

эритрозин B притягиваются к протонированному хитозану фрагментом молекулы, 

относящимся к ксантеновому трициклу, а флуоресцеин более подвижным фрагментом, 

относящимся к карбоксифенильному моноциклу. Стерический фактор может играть 

решающую роль, если имеют место вторичные взаимодействия, такие 

какдиполь-дипольное и гидрофобное притяжение ксантенового трицикла и 

гликозаминового кольца полисахарида ПЭК. Действительно, молекулы хитозана 

содержат полярные амино- и гидроксильные группы, в то время как ксантеновый 

трицикл содержит галогены с сильно поляризоваными группами. В отличие эозина Y и 

эритрозина B флуоресцеин содержит неполярные C-Hсвязи (дипольные моменты 
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групп С-H, C-Br, C-I составляют 0,4, 2,22, 2,05 Д [107] соответственно). Гидрофобные 

свойства гликозаминовых звеньев полисахаридов достаточно высоки и изменяются по 

мере депротонирования аминогрупп [240]. Величина коэффициента распределения 

(мера гидрофобности) эозина Y и эритрозина B также высока и составляет для эозина 

Y 7,48, эритрозина B 8,42 [241]. В наших экспериментах константа связывания для 

эритрозина B также оказалась выше, чем для эозина Y. Флуоресцеин в ряду 

флуороновых красителей характеризуется наименьшей гидрофобностью 

(коэффициент распределения 4,05 [241]).  

Таким образом, как диполь-дипольные, так и гидрофобные взаимодействия 

могут вносить вклад в адсорбцию галогензамещенных производных флуоресцеина на 

хитозане и ПЭК. Разделение вклада гидрофобных и диполь-дипольных 

взаимодействий лежит за пределами настоящей работы. Тем не менее, можно 

утверждать, что оба вида взаимодействия значительно выше для галогензамещенных 

флуороновых красителей, чем для самого флуоресцеина. Это предположение 

полностью согласуется с экспериментальными данными, так как направление 

изменения константы связывания  в целом соответствует направлению изменения 

эффективности гидрофобных и полярных взаимодействий ряда исследованных 

красителей с ПЭК и хитозаном. 

Рассчитаем по формуле (1.6) коэффициент корреляции по Пирсону средних 

величин констант связывания (табл. 6.2, pH 4,6) и дипольных моментов С-H 

(С-галоген). Он составил величину r=0,68. Достоверность этого коэффициента по 

критерию Стьюдента [194] при числе измерений, равном трем (по числу 

исследованных красителей), составила величину не менее 56%. Аналогичный 

коэффициент корреляции для средних величин констант связывания и коэффициента 

распределения составил величину 0,86 с достоверностью не менее 77%. Полученные 

коэффициенты корреляции говорят о высокой прямой связи между факторными 

признаками (диполь-дипольные и гидрофобные взаимодействия) и результативным 

признаком – константой связывания. Достоверность полученных результатов может 

быть существенно повышена за счет увеличения числа исследованных красителей до 

четырех-пяти. 

Опубликованные данные об адсорбции эозина Y на хитозане [202, 242], 

частицах на основе хитозана [214] и флуоресцеина на хитозане [243] соответствуют 
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различным условиям по pH, температуре и характеристикам адсорбента. Однако в 

целом величинаадсорбционной емкости для флуоресцеина на 2-5 порядков ниже, чем 

для эозина Y. Полученное в нашей работе значение адсорбционной емкости для эозина 

Yна ПЭК при pH 3,8 (2-6 г/г) близко аналогичной величине, полученной для эозина на 

наночастицах на основе хитозана и триполифосфата (3,3 г/г [202]). Высокая 

адсорбционная емкость для pH 3,8 обусловлена большой степенью протонирования 

аминогрупп хитозана. Можно отметить также упомянутое в цитированной литературе 

большее значение адсорбционной емкости для наночастиц на основе хитозана и 

триполифосфата по сравнению с молекулярным хитозаном. 

Судя по полученным значениям констант связывания (табл. 6.2), существует 

тенденция ее роста с уменьшением pH. Это может быть обусловлено одновременным 

действием нескольких pH-зависимых факторов – изменением доли ионных состояний 

красителей, увеличением заряда ПЭК, а также увеличением ионной силы раствора с 

увеличением pH. Кроме того, существенную роль, как будет показано ниже, может 

играть качество поверхности ПЭК. 

6.4.3. Поверхностные свойства хитозана и ПЭК 
 Как следует из результатов микроскопического исследования (рис 6.2) 

синтезированные полиэлектролитные комплексы имеют форму, близкую к 

сферической. Молекула хитозана имеет клубкообразную структуру, которая в 

исследованном интервале pH стремится к форме палочки [244]. Адсорбционная 

емкость зависит от формы адсорбента, при этом более оптимальное соотношение 

между площадью поверхности и объемом частицы соответствует именно сферической 

форме. Обнаруженное убедительное превышение адсорбционной емкости 

полиэлектролитных комплексов по сравнению с хитозаном в буферном растворе (в 

6-10 раз при pH 4,6) свидетельствует о важности такого фактора, как форма 

поверхности адсорбента. Кроме того, существенную роль, как будет показано ниже, 

может играть не только форма, но и качество поверхности ПЭК. 

Судя по всему, фосфоресценция красителя при комнатной температуре 

оказалась чувствительна к качеству поверхности хитозана и полиэлектролитных 

комплексов на основе хитозана. Связанный с клубкообразной молекулой хитозана 

эритрозин B оказываются доступными кислороду и его триплетные состояния 

эффективно тушатся. По-видимому поверхность ПЭК имеет рельефную поверхность 
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со множеством «карманов». При адсорбции эритрозина B на ПЭК такая структура 

поверхности лучше защищает хромофор молекулы от тушения кислородом, поэтому 

становится возможным наблюдение фосфоресценции. Так, в работе [245] было 

зарегистрировано тушение фосфоресценции эритрозина В, связанного с альбумином, 

при денатурации белка вследствие разворачивания его эллипсоидной структуры. 

6.5. Выводы к шестой главе 
Синтезированные при pH 3,8, pH 4,6, pH 5,6 электростатически стабильные 

частицы двух видов полиэлектролитных комплексов на основе природных 

полисахаридов – хитозана/хондроитин сульфата и хитозана/гиалуроната имеют 

близкие размеры (около 0,4 мкм) и положительное значение ζ-потенциала. 

Спектральными методами обнаружена адсорбция эозина Y и эритрозина В на хитозане 

(в буферном растворе pH 4,6) и обоих типах ПЭК, адсорбции флуоресцеина 

обнаружено не было. Анализ равновесных изотерм показал, что удовлетворительное 

описание адсорбции галогензамещенных производных флуоресцеина на ПЭК может 

быть достигнуто в рамках модели Ленгмюра-Фрейндлиха, а на хитозане в рамках 

модели Ленгмюра. Обнаружены сходные закономерности для обоих типов 

синтезированных ПЭК: для каждого красителя происходит увеличение константы 

связывания с уменьшением pH; константа связывания для эритрозина B в целом выше, 

чем для эозина Y. Механизм адсорбции красителей на полиэлектролитных комплексах 

включают как первичные, так и вторичные (наиболее вероятно диполь-дипольные и 

гидрофобные) взаимодействия молекул красителей с ПЭК. Обнаруженная 

фосфоресценция адсорбированного на ПЭК эритрозина В при комнатной температуре 

может свидетельствовать о наличии микрорельефа поверхности ПЭК, защищающего 

краситель от безызлучательной релаксации триплетного состояния. 

Полиэлектролитные комплексы в коллоидных растворах обладают по сравнению с 

хитозаном в истинном растворе повышенной адсорбционной емкостью по отношению 

к эозину Y и эритрозину B (например, для pH 4,6 в 6-10 раз), достигаемой оптимальной 

площадью и качеством поверхности ПЭК. 

По итогам шестой главы формулируются следующие защищаемые положения: 

• Синтез электростатически стабильных полиэлектролитных комплексов на 

основе хитозана/хондроитин сульфата с размером 0,4 мкм в ацетатном буфере 

(pH 3,8, 4,6, 5,6 и ионной силой 0,01, 0,05, 0,09 М, соответственно) достижим при 
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добавлении 0,125% (pH=3,8, 4,6), 0,1% (pH=5,6) раствора хондроитин сульфата 

капельным способом в 0,1% pаствор хитозана в объемном соотношении хитозана 

к хондроитин сульфату 2:1 (pH 3,8), 2,5:1 (pH 4,6), 10:1 (pH 5,6). Синтез 

полиэлектролитных комплексов на основе хитозана/гиалуроната с 

аналогичными размерами достижим при добавлении тем же способом 0,02% 

(pH=3,8), 0,03% (pH 4,6), 0,04% (pH 5,6) раствора гиалуроната в 0,1% pаствор 

хитозана в объемном соотношении хитозана к гиалуронату 3:4 (pH 3,8), 1:1 

(pH 4,6), 3:1 (pH 5,6). 

• Синтезированные по предыдущему положению полиэлектролитные 

комплексы в коллоидных растворах, по сравнению с хитозаном в истинном 

растворе обладают повышенной адсорбционной емкостью по отношению к 

эозину Y и эритрозину B (например, для pH 4,6 в 6-10 раз), достигаемой 

оптимизацией площади и качества поверхности. Притяжение разноименных 

зарядов красителей и хитозана является не единственным механизмом 

адсорбции, а константа связывания флуороновых красителей с 

полиэлектролитными комплексами коррелирует с эффективностью 

диполь-дипольных и гидрофобных адсорбат-адсорбент взаимодействий. 
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Заключение 
 Выполненное исследование показало, что ряд флуороновых красителей с 

широким перечнем постепенно изменяющихся физико-химических свойств, 

обусловленных галогензамещением в структуре хромофора, является весьма 

эффективным инструментом исследования межмолекулярных взаимодействий с 

биополимерами в явлениях адсорбции, иммобилизации и фотохимического 

превращениях в гомогенных растворах, в явлениях адсорбции на частицах в 

гетерогенных растворах. Удачный выбор ряда заключается в возможности 

проведения однотипных исследований для трех-пяти гомологичных красителей, 

имеющих градации в распределении зарядов на атомах, вероятности излучательных и 

безызлучательных процессов, кислотно-основных, гидрофильно-гидрофобных и др. 

свойствах. Это позволило применить методы корреляционного анализадля поиска 

значимых факторных признаков в явлениях взаимодействия красителя с 

биополимером. 

Благодаря использованию взаимодополняющих оптико-спектральных методов 

удалось существенно повысить информативность данных о зарядовом состоянии 

красителей, развитии их внутримолекулярного спин-орбитального взаимодействия, 

реакционной способности триплетных состояний, эффективности и механизмах 

адсорбции на молекулах и частицах полимеров. Результативность интерпретации 

экспериментальных исследований была существенно повышена за счет применения 

теоретических расчетов. Для более глубокого понимания связи структурных 

изменений флуороновых красителей, вызванных галогензамещением, с их 

спектрально-люминесцентными характеристиками были проведены квантово-

химические расчеты. Для решения обратной задачи фотохимической кинетики была 

создана единая для всех флуороновых красителей модель, в которой 

индивидуальность каждого красителя задается набором кинетических констант, а 

само решение математически компактно и позволяет получать важные для 

регулирования фотостабильности кинетические параметры. Найденные кинетические 

закономерности фотохимической реакции красителя в биополимере были 

использованы в практических приложениях: для нахождения степени 

пространственной когерентности лазерного излучения и при изучении 
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безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения в донорно-

акцепторной паре красителей. 

 Применение ряда флуороновых красителей как инструмента исследования 

процессов взаимодействия с биополимерами в растворах, различающихся химической 

природой и наличием границы раздела фаз (жидкая-твердая), обеспечило качественно 

новый уровень исследования, недостижимый при использовании структурно 

разрозненных соединений. Развитие настоящей работы видится как в направлении 

расширения круга изучаемых явлений при использовании новых систем краситель-

биополимер, так и в увеличении градации факторных признаков за счет расширения 

гомологического ряда флуороновых красителей. 
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