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Красители эффективно и избирательно поглощают свет, обладая высоким квантовым 
выходом излучения. Это свойство красителей используют в спектральной сенсибилизации 
галогенсеребряных эмульсий [1], в фотоэлектрических преобразователях на основе наночастиц и 
нанотрубок (organic dye-sensitized solar cell, DSSC) [2], в лазерной технике [3]. Взаимодействие 
красителя с молекулами и ионами ближайшего окружения, позволяет использовать краситель как 
газовый или жидкостного микросенсор, а также как датчика давления, что с успехом 
используется в аэродинамики. 

Однако введение больших концентрации красителя приводит к взаимодействию между его 
молекулами и возникновению упорядоченных структур Н- и J-агрегатов, которые в свою очередь 
взаимодействуют с молекулами красителя и между собой и снижают эффективность 
трансформации световой энергии красителем. Для наблюдения указанного взаимодействия 
необходимо найти физическую методику которая позволяла бы не только контролировать но и 
управлять этим процессом. 

Одним из способов изучения внутренней конверсии фотовозбуждения красителя является 
люминесцентный метод с временным разрешением спектров. В связи с этим, нами на примере 
люминесценции агрегирующего красителя пиридиновая соль 3,3’-ди-γ-сульфопропил-9-этил-
4,5,4’,5’- дибензокарбоцианинбетаина, рассмотрено взаимодействие молекулярного красителя с 
его Н- и J-агрегатами, в двух полярных растворителях: органическом (желатина), и полимерном - 
поливиниловом спирте. 

В результате анализа спектров низкотемпературной люминесценции обнаружено:  
1. Взаимодействие фотовозбужденного J-агрегата красителя с молекулярным красителем, 

которое рассматривалось в [4] и которое выражается в фосфоресценции молекулярного 
красителя при возбуждении его J-агрегата. 

2. Обнаружено взаимодействие фотовозбужденного Н- агрегата красителя с J- агрегатом, 
которое приводит к аномально замедленной флуоресценции молекулярного красителя [5], и 
аномально замедленной флуоресценции J-агрегата, без возникновения фосфоресценции 
молекулярного красителя, что свидетельствует об адсорбции только Н-агрегата на поверхности 
данного J-агрегата. 

Таким образом, можно сделать вывод, что люминесцентный метод позволяет обнаружить 
взаимодействие не только между молекулярной и агрегированной фазой, но и между разными 
агрегатами красителя. Подбор концентрации красителя, растворителя и поверхности адсорбции 
при таком люминесцентном контроле, позволяет свести к минимуму внутреннюю конверсию 
фотовозбуждения красителя при его применении. 
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