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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Миграция энергии
Миграция энергии (от лат. migralio - перемещение) - один из процессов переноса энергии в конден-сиров. средах, при к-ром энергия электронного возбуждения безызлучательно передаётся от возбуждённой частицы (молекулы, атома, иона) к такой же, но не возбуждённой частице, находящейся от первой на расстоянии, меньшем длины волны излучения. Многократное повторение этого процесса за время жизни возбуждённого состояния с участием большого числа идентичных частиц приводит к пространственному перемещению возбуждения.

Взаимодействие возбуждённой частицы с невозбуждённой может быть мультипольным (диполь-диполь-ным, диполь-квадрупольным и т. д.) или обменным, возникающим при перекрывании электронных оболочек взаимодействующих частиц. Электронное возбуждение называется нелокализованным, если получившая энергию частица передаёт её др. частице так быстро, что за время жизни возбуждённого состояния этой частицы не успевает установиться квазиравновесие между возбуждённой частицей и окружающей средой (см. BK-ситон ).В противном случае говорят о локализованном электронном возбуждении и вводят понятие скорости переноса, к-рая для обменного взаимодействия убывает с расстоянием экспоненциально: при эл--магн. взаимодействии эта скорость где R - расстояние между взаимодействующими частицами, a m = 6, 8, 10 для диполь-дипольного, диполь-квадрупольного и квадруполь-квадрупольного взаимодействий соответственно.

T. о., процессы M. э. характерны для сред с достаточно большой концентрацией частиц, введённых в оптически инертный растворитель (жидкость, стекло, кристалл). M. э. является одним из механизмов деполяризации люминесценции (см. Поляризованная люминесценция), она также проявляется в заплывании спектральных провалов и уш.ирении спектральных линий люминесценции, появляющемся после селективного воздействия возбуждающего излучения на неоднородно уширенные спектральные контуры.

M. э., сближая возбуждённые частицы с невозбуждёнными частицами др. сорта, форсирует также др. процессы безызлучательного переноса энергии - тушение люминесценции ,сенсибилизацию люминесценции (см. Кооперативная люминесценция)и процессы взаимодействия частиц в возбуждённых состояниях. M. э. в значит, степени определяет возможности приборов на основе люминесцирующих веществ и, в частности, возможности твердотельных лазеров. Она играет также большую роль в биол. процессах, напр, в процессах фотосинтеза.
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