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Использование резонансного переноса энергии электронного возбуждения 

позволяет существенно расширить области рабочих длин волн фотовольтаических и 

фотокаталитических систем. Однако, условия реализации этого процесса в 

ультратонких пленках недостаточно изучены. Поэтому, основной задачей данной 

работы было исследование переноса энергии 

фотовозбуждения между структурно-

различными хромофорами в организованных 

ультратонких пленках и оптимизация на этой 

основе условий для эффективной передачи 

энергии в таких системах. В работе 

продемонстрирована реализация процесса 

безызлучательного переноса энергии в 

смешанных монослоях и пленках Ленгмюра-

Блоджетт производного тетрафенилпорфирина, выступающего в качестве акцептора 

энергии, и нафталимида, выполняющего роль донора. В случае смешанных 

монослоев показано, что при планарном сжатии системы, которое приводит к 

уменьшению расстояния между донорным и акцепторным компонентами, 

наблюдается постепенное увеличение эффективности переноса энергии, что 

указывает на Ферстеровскую природу данного процесса. Установлено, что перенос 

энергии в полислойных смешанных пленках на основе данных соединений 

согласуется с теорией о безызлучательном переносе энергии. В случае  
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Рис. 1. Схема многослойной пленки, в 

которой донор (Д) и акцептор энергии 

(А) разделены слоем, состоящим из m 

монослоев спейсера 
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многослойных систем, в которых монослои донора и акцептора разделены инертным 

спейсерным слоем из стеариновой кислоты (рис. 1), было обнаружено наличие 

максимума на зависимости эффективности процесса переноса энергии от расстояния 

между донором и акцептором, что не соответствует классическим представлениям о 

Ферстеровском переносе энергии в объемных системах с точечными источниками и 

приемниками возбуждения. Наиболее эффективный перенос наблюдался при 

толщине разделяющего слоя около 5 нм (2 слоя стеариновой кислоты). 

 


