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Измерены спектры нестационарного короткоживущего поглощения бис(дипирролилметенового)
металлокомплекса в циклогексане и этаноле, обладающего различными фотофизическими и фото
химическими свойствами в этих растворителях, оценены выходы триплетновозбужденных состоя
ний. Показано, что выход триплетов определяется внутримолекулярной структурой, а различие вы
ходов флуоресценции и фотопревращений обусловлено межмолекулярными взаимодействиями
возбужденных молекул с сольватной оболочкой.

Создание новых материалов на основе линей
ных тетрапиррольных лигандов – 3,3'бис(дипир
ролилметенов) связано с широкими перспектива
ми применения их координационных соединений
в конкретных высокотехнологичных устройствах,
выступающих в качестве оптических зондов, мар
керов, сенсоров, светочувствительных ячеек и т.п.
[1, 2]. Для целенаправленного синтеза определен
ных структур под конкретную задачу необходимо
изучение взаимосвязи молекулярного строения
со свойствами соединений этого класса, а также
влияния на эту связь среды, в которую помещает
ся выбранное соединение. Следует отметить на
растающий интерес к изучению координацион
ных соединений, образованных олигопирроль
ными лигандами, структурно родственными
хромофорным биомолекулам, участвующими в
функционировании живых организмов, напри
мер, порфирину, билирубину и т.п. [1, 3]. Ком
плексный подход к изучению такого рода ком
плексов 3,3'бис(дипирролилметенов) с различ
ными металлами, проводимый с применением
результатов теоретических расчетов, подчеркива
ет интерес к соединениям этого класса. В работе
[3] приведена интерпретация экспериментальных
результатов по поглощению в ИК и видимой об
ласти комплексов цинка(II) и никеля(II) с одним
из 3,3'бис(дипирролилметена), полученных с ис
пользованием квантовохимических расчетов, в
том числе методом abinitio, однако отсутствуют
результаты по излучательным характеристикам,
изученным для ряда цинковых комплексов 3,3'
бис(дипирролилметенов) в [2]. Очень важной ха

рактеристикой оптического материала при взаи
модействии со светом разных длин волн является
ресурс работы, обусловленный фотохимической
стабильностью соединений в данных условиях.
Если количественную характеристику фотопре
вращений можно определить на основании изме
нения стационарных спектров поглощения из ос
новного состояния в результате облучения [2, 4],
то для выяснения механизма фотопревращений и
последующего влияния на него необходимо изу
чение поглощения из возбужденных состояний.
Это поглощение позволяет в ряде случаев выяс
нить природу возбужденных состояний и их уча
стие в образовании промежуточных и конечных
фотопродуктов. В связи с этим в данной работе
изучены спектры наведенного короткоживуще
го поглощения (6–30 нс) в этаноле и циклогек
сане комплекса цинка(II) с алкилированным
3,3'бис(дипирролилметеном), для которого при
незначительном различии стационарных спек
тров поглощения и излучения в разных раствори
телях наблюдаются существенные изменения фо
тофизических и фотохимических свойств [2].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Структура изучаемого биядерного гомолепти
ческого комплекса цинка(II) с бис(1,3,7,9тетра
метил2этилдипирролилметен8ил)метаном (H2L)
состава [Zn2L2] приведена на рис. 1. В молекуле
комплекса [Zn2L2] тетрапиррольные цепи каждо
го из двух лигандов находятся в спиралевидной
“ridgetile” конформации и оплетают два коорди
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Рис. 1. Структура комплекса [Zn2L2].
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Рис. 2. Спектры НКП (1, 2) и стационарного (3) по
глощения [Zn2L2] в этаноле. с0 = 3 × 10–6 М. 1 – в те
чение импульса (без задержки), 2 – с задержкой на
30 нс после начала возбуждающего импульса. Wвозб =
= 50 МВт/см2; ордината 3 умножена на 0.22.

национных атома металла [3, 5]. В каждом коор
динационном центре атом металла координирует
четыре атома азота дипирролилметеновых доме
нов двух лигандов c геометрией координацион
ных узлов в виде искаженного тетраэдра. Все это
обеспечивает трехмерную архитектуру молекулы
в виде двойной спирали. Между металлическими
центрами и атомами азота тетрапиррольных ли
гандов наряду с ковалентными связями имеют ме
сто координационные взаимодействия донорно
акцепторной природы, обусловленные частичным
перераспределением электронной плотности меж
ду металлом и органическим лигандом, что приво
дит к возникновению электронных состояний,
влияющих на поглощение и дезактивацию энер
гии возбуждения. Синтез соединения подробно
описан в [5]. Соединение не растворяется в воде,
ограниченно (до ∼10–3 моль/л) растворимо в непо
лярных (в том числе ароматических) и значитель
но хуже – в полярных органических растворите
лях. Межмолекулярные взаимодействия играют
существенную роль в дезактивации энергии воз
буждения комплекса [Zn2L2]: практическое отсут
ствие флуоресценции в этаноле и близкий к еди

нице квантовый вход флуоресценции в циклогек
сане при очень малых сдвигах спектров
стационарного поглощения и излучения, – что
обеспечивает генерацию вынужденного излуче
ния [Zn2L2] в циклогексане при возбуждении 2ой
гармоникой NdYAGлазера [2]. Несмотря на та
кое соотношение эффективности излучения, в [2]
также установлено, что квантовый выход фото
превращений при возбуждении в длинноволно
вую полосу в циклогексане выше, чем в этаноле, а
интенсивность флуоресценции в замороженном
этанольном растворе возрастает на два порядка
по сравнению с комнатной температурой.
Нестационарное короткоживущее поглоще
ние (НКП) красителя исследовалось методом на
качказонд [6] на оригинальной установке с флуо
ресцентным зондом [7]. Установка позволяет реги
стрировать спектры нестационарного поглощения
с наносекундным временным разрешением в диа
пазоне 350–900 нм. Экспериментально зареги
стрированное нестационарное поглощение было
проанализировано, используя подход, развитый в
[8, 9]. Особенностью данного подхода является
то, что при правильном выборе длины волны для
анализа результатов по спектрам НКП для соеди
нений, имеющих узкие высокоинтенсивные по
лосы в спектрах стационарного поглощения,
можно оценить выход триплетновозбужденных
состояний без использования стандартов с из
вестным значением экстинкции Т–Тпоглоще
ния. Следует отметить, что в литературе имеются
аналогичные подходы, например [10], где при
аналогичном выборе соединений и спектральных
областей на основании измерения кинетической
кривой возврата молекул в основное состояние
при пикосекундном импульсе возбуждения также
оценивается квантовый выход триплетновозбуж
денных молекул без использования стандартов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Изучалось соединение [Zn2L2], имеющее в
растворах органических растворителей узкопо
лосное интенсивное поглощение из основного
состояния (рис. 2, 3). Растворы в этаноле и цикло
гексане имеют очень близкие спектральные ха
рактеристики поглощения, подробно изученные
в [2]: S0–S1 (526 нм, εмакс= 306250 М–1 см–1), S0–S2
(476 нм), S0–S3 (360 нм) – в этаноле и 530
(εмакс = 260000 М1 см1), 478 и 360 нм – в цикло
гексане, соответственно. Положение максимума
флуоресценции также мало отличается: 544 нм в
этаноле и 548 нм – в циклогексане, а квантовый
выход этого излучения меняется на 2 порядка: в
этаноле – 0.007, в циклогексане – 0.5 при УФ
возбуждении (355 нм) и 0.9 при возбуждении в
длинноволновую полосу [2].
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Комплекс [Zn2L2] в этаноле. Дифференциаль
ные спектры нестационарного короткоживущего
поглощения [Zn2L2] в этаноле, приведенные на
рис. 2, измерялись при возбуждении излучением
3й гармоники NdYAGлазера LS2132UTF (LOTIS
TII, λ = 355 нм, τ = 6 нс, Еимп = 40 мДж) с плотно
стью мощности 25–50 МВт/см2. Нестационарное
поглощение регистрировалось в диапазоне 370–
700 нм: либо синхронно с возбуждением среды,
либо с временной задержкой 30 нс. Спектр диф
ференциального поглощения представлялся в
единицах оптической плотности как отрицатель
ный логарифм отношения сигналов зондирую
щего излучения после прохождения через невоз
бужденную и возбужденную исследуемую среду на
каждой длине волны. Мощное импульсное воз
буждение красителя приводит к уменьшению на
селенности основного состояния, что проявляется
в спектрах нестационарного дифференциального
поглощения в виде “просветления”, т.е. отрица
тельного поглощения (кривая ниже оси абсцисс) в
области линейного стационарного поглощения,
за счет ухода молекул в течение наносекундного
импульса из основного состояния. Это согласует
ся с результатами по увеличению пропускания
излучения второй гармоники Nd:YAGлазера
(532 нм) с плотностью мощности 50 МВт/см2 рас
твором [Zn2L2] в этаноле, в то время как для
УФизлучения (355 нм) этой же интенсивности
пропускание уменьшается, как показано в [2]. При
мощном возбуждении все молекулы, находящиеся
в возбужденном объеме, переходят в S1состояние
(т.е. c0 = cS1), поскольку концентрация молекул с0
составляет 3 × 10–6 М (1.8 × 1015 молекул/см3), а ин
тенсивность светового потока равна 50 МВт/см2
(>1025 фот/см2 с >1017 фот/см2 имп.), что согла
суется с насыщением спектров НКП при увели
чении интенсивности возбуждения выше
25 МВт/см2, как показано в [9]. Часть молекул
возвращается в течение импульса в основное со
стояние в результате флуоресценции или безыз
лучательным путем, а часть – в соответствие с
константой интеркомбинационной конверсии,
переходит в триплетные состояния, время жизни
которых значительно больше длительности воз
буждающего импульса. Следует отметить, что не
которая доля молекул может в течение импульса
перейти и в синглетновозбужденные состояния,
но они релаксируют в S1 возбужденное состояние
за пико и фемтосекунды и практически не влия
ют на НКП в наносекундном диапазоне. Задерж
ка молекул в возбужденных состояниях в течение
возбуждающего импульса и 30 нс после него
приводит к уменьшению “отрицательного по
глощения” по сравнению со стационарным. Эта
разность определяет долю молекул, оставшихся
в триплетных состояниях. Таким образом, в те
чение лазерного импульса концентрация моле
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Рис. 3. Спектры НКП – 1–4, нормированные спек
тры стационарного поглощения (5) и флуоресценции
(6) комплекса [Zn2L2] в циклогексане. 1, 2 – реги
страция в течение возбуждающего импульса; 3, 4 – с
задержкой 30 нс после начала импульса. Wвозб = 25 (1,
3) и 50 (2, 4) МВт/см2; с0 = 3 × 10–6 М.
Спектры НКП измерены без учета флуоресценции.

кул, вернувшихся в возбужденном объеме в ос
новное состояние –с*, будет меньше, чем на
чальная –с0 на величину концентрации молекул,
перешедших в триплеты –ст, значит ст = с0 – с*.
Тогда выход триплетных состояний: ϕТ = ст/сS1 =
= (с0 – с*)/с0 = 1 – с*/с0 = 1 – D*/D0, где D* – оп
тическая плотность, соответствующая отрица
тельному поглощению молекул из основного со
стояния в возбужденном объеме (по модулю),
D0 – оптическая плотность в стационарном
спектре (в максимуме интенсивной полосы по
глощения). Погрешность оценки выхода три
плетов при таком подходе определяется, в ос
новном, погрешностью в определении D*, обу
словленной нестабильностью работы лазера, и
составляет ±10%. Кроме того, длину волны, на
которой определяются D* и D0, надо выбирать
так, чтобы коэффициент экстинкции Т–Тпо
глощения был не выше 10% от экстинкции стаци
онарного поглощения в этой области. Как видно
на рис. 2, в максимуме длинноволновой полосы
стационарного поглощения это условие выпол
няется, поскольку по обе стороны от него наве
денное поглощение не превышает 5% от стацио
нарного.
Такая методика хорошо работает, если в данной
спектральной области флуоресценция отсутствует
или имеет низкую эффективность (<1–3%). Это
условие выполняется для растворов [Zn2L2] в эта
ноле (рис. 2), где квантовый выход флуоресцен
ции с максимумом на 544 нм составляет 0.007 при
возбуждении на 350 нм [2]. Квантовый выход в
триплеты, в соответствие с приведенной методи
кой составляет: ϕТ = 1 – 0.54/0.915 = 0.41 ± 10%.
Поскольку флуоресценция в этаноле малоэффек
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Рис. 4. Спектры НКП [Zn2L2] в циклогексане. 1 – ре
гистрация в течение возбуждающего импульса; 2 – с
задержкой 30 нс после начала импульса. Wвозб =
= 50 МВт/см2. с0 = 3 × 10–6 М. Спектры измерены с
учетом флуоресценции в области полосы стационар
ного поглощения.

тивна, отсюда следует, что большая часть энергии
возбуждения в этанольном растворе [Zn2L2] дез
активируется безызлучательным путем не только
за счет интерконверсии, но и за счет межмолеку
лярной S1–S0релаксации при взаимодействии с
растворителем в возбужденном S1состоянии.
Это согласуется с результатами [2], где показано,
что в замороженном этаноле эффективность флу
оресценции возрастает на порядки по сравнению
с жидким, потому что уменьшается перестройка
сольватной оболочки в возбужденном состоянии,
ответственная за релаксацию возбуждения. Об
щая форма спектра НКП, зарегистрированного в
течение импульса и с задержкой 30 нс, не изменя
ется. Незначительное (<10%) увеличение отрица
тельного поглощения при одновременном (тоже
несущественном) уменьшении наведенного по
глощения в спектрах НКП, полученных с задерж
кой регистрации (рис. 2), находится в пределах
погрешности методики и связано с нестабильно
стью лазера.
Следует отметить, что ограничение мощного
импульсного излучения, т.е. уменьшение пропус
кания при увеличении интенсивности падающего
излучения, зарегистрированное для этанольного
раствора [Zn2L2] в [2] на 355 нм, согласно рис. 2,
будет наблюдаться не только для этой длины вол
ны. Нелинейное поглощение из возбужденных
состояний, уменьшающее пропускание импульс
ного излучения, наблюдается в областях 355–450,
480–500, а также 560–650 нм, причем, наиболее
эффективно в области 480–500 нм.
Комплекс [Zn2L2] в циклогексане. В отличие от
этанольных растворов комплекс [Zn2L2] в цик
логексане эффективно флуоресцирует (кванто
вый выход флуоресценции при возбуждении на

350 нм = 0.5) с малым стоксовым сдвигом (рис. 3),
поэтому спектр нестационарного короткоживу
щего поглощения искажен за счет дополнительной
интенсивной флуоресценции возбужденной среды
в области 510–620 нм с максимумом на 548 нм. Из
лучение флуоресценции суммируется с сигналом
зондирующего излучения, прошедшего через воз
бужденный объем, уменьшая суммарную оптиче
скую плотность в этой области, так что максимум
“отрицательного поглощения” в спектрах НКП и
* = –0.75
без задержки (б/з), и с задержкой (с/з): Dб/з

* = –0.95 – превышает по абсолютной величи
и Dс/з
не максимум в спектре стационарного поглоще
ния раствора с концентрацией 3 × 10–6 М: D0 = 0.65
(рис. 3). Поэтому для хорошо излучающего цикло
гексанового раствора [Zn2L2] его флуоресценция
была учтена путем вычитания. Аналогичные под
ходы с разным учетом описаны в [10, 11]. На рис 4
приведены спектры нестационарного поглоще
ния, где влияние флуоресценции учтено. Видно,
что “отрицательное поглощение” уменьшается и
становится по абсолютной величине меньше, чем
в стационарном поглощении. Выход в триплеты,
оцененный по этим спектрам для [Zn2L2] в цикло
гексане, равен 1 – 0.4/0.65 = 0.39 ± 10%, что в пре
делах погрешности не отличается от значения, по
лученного для этанольных растворов. Это означа
ет, что выход триплетов, обусловленный
интерконверсией, в данном соединении определя
ется внутримолекулярной структурой, а межмоле
кулярные взаимодействия с этанолом усиливают
безызлучательную внутрисистемную конверсию
из S1состояния, уменьшая время жизни флуорес
ценции, как показано в [2]. Мы полагаем, что вы
ход в триплеты для [Zn2L2] должен уменьшиться
при возбуждении в полосах S0–S1 и S0–S2, по
скольку квантовый выход флуоресценции при
этом возрастает до 0.9 [2]. Это согласуется с экс
периментальными результатами по спектрам воз
буждения фосфоресценции этого соединения,
приведенными в [2].
Из рис. 4 видно, что “отрицательное поглоще
ние” в спектрах НКП, зарегистрированных в те
чение импульса и через 30 нс после его начала,
совпадает, т.е. дополнительного расселения три
плетов с возвратом в основное состояние за это
время не происходит. В то же время поглощение
из возбужденных состояний [Zn2L2] в циклогек
сане в области 470–510 нм за это время каче
ственно изменяется: происходит смещение мак
симума в длинноволновую сторону, чего нет в эта
нольных растворах (сравнить рис. 2, 3, 4).
Максимум НКП в области 485 нм наблюдается в
течение длительности импульса как в этаноле, так
и в циклогексане, что позволяет отнести его к
Т⎯Тпоглощению [Zn2L2]. В этаноле это погло
щение начинает уменьшаться через 30 нс с воз
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Рис. 5. Спектры стационарного поглощения [Zn2L2] в
циклогексане, 1 – до облучения, 2 – после облучения,
3 – спектр стационарных фотопродуктов.

вратом молекул в S0состояние, а в циклогексане
на фоне его уменьшения растет поглощение в об
ласти 500–510 нм (рис. 3, 4). Мы полагаем, что это
поглощение принадлежит фотопродуктам, обра
зующимся из триплетновозбужденных молекул,
повидимому, для таких продуктов циклогексан
является стабилизирующим растворителем. Ре
зультаты по фотостабильности, приведенные в
[2], показывают, что квантовый выход фотопре
вращений в циклогексане в ≅5 раз выше, чем в
этаноле, а стационарный спектр конечного фото
продукта имеет максимум на 500–510 нм (рис. 5).
В этой области, согласно [2, 5, 13], может погло
щать лиганд, образовавшийся из комплекса в ре
зультате его “деметаллирования” в триплетно
возбужденном состоянии. Для подтверждения
этого предположения необходимы дополнитель
ные исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные результаты показывают, что в
ряде случаев из измерений спектров нестацио
нарного короткоживущего поглощения при воз
буждении импульсом наносекундной длительно
сти можно оценить (с погрешностью 10%) кван
товый выход триплетновозбужденных молекул
не пользуясь стандартом и знанием коэффициен
та экстинкции Т–Тпоглощения. Длину волны,
на которой определяются необходимые величи
ны для использования приведенной выше мето
дики, надо выбирать так, чтобы экстинкция наве
денного Т–Тпоглощения была не выше 10% от
экстинкции стационарного поглощения в этой
области. Предложена методика измерения НКП
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при наличии интенсивной люминесценции в ис
следуемой спектральной области.
Установлено, что выход триплетов, обуслов
ленный интеркомбинационной конверсией в
[Zn2L2], определяется только внутримолекуляр
ной структурой. Уменьшение квантовых выходов
флуоресценции в полярных растворителях (спир
ты, ацетонитрил и т.п.) обусловлено межмолеку
лярными взаимодействиями в возбужденном
S1состоянии, которые увеличивают вероятность
внутрисистемных безызлучательных процессов,
уменьшающих время жизни этого состояния.
Изменение спектров нестационарного погло
щения [Zn2L2] в циклогексане в интервале 0–30 нс
связано с образованием фотопродуктов из три
плетновозбужденных состояний изученных
комплексов.
Работа частично поддержана ФЦП “Научные
и научнопедагогические кадры инновационной
России” в 2009–2013 г.: ГК № 02.740.11.0253,
№ 02.740.11.0444, № П1128, НШ 20104297.2010.2.
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