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Проведено сравнительное изучение спектральнолюминесцентных и фотофизических характери
стик серии координационных соединений цинка(II) и бора(III) с дипирриновыми лигандами оди
накового строения: тетраметил и тетрафенилзамещенными по пиррольным ядрам дипирринами и
азадипиррином. Эффективность люминесценции комплексов в ряде случаев зависит от длины
волны возбуждения. Замена комплексообразователя – бора(III) на цинк(II) – влечет за собой не
только двухкратное увеличение числа координируемых хромофорных лигандов и экстинкции, но и
повышение доли безызлучательных процессов в дезактивации энергии возбуждения, что приводит
к уменьшению флуоресценции. Эффективность интеркомбинационной конверсии в дипирринатах
цинка(II) по сравнению с соответствующими BODIPY увеличивается, в результате чего в заморо
женных растворах появляется фосфоресценция. Установлено, что замещение в лиганде дипиррина
метиленового мезоспейсера на атом азота не только смещает максимумы полос поглощения и флу
оресценции в длинноволновую область, но и уменьшает эффективность флуоресценции и приво
дит к появлению долгоживущего излучения даже в азаBODIPY. Анализ результатов показал, что
эти особенности могут быть связаны с участием в дезактивации энергии возбуждения состояний
nπ* (πσ*, σπ*)типа, локализованных на мезоазоте.
DOI: 10.7868/S002311971501007X

Изучению фотоники BF2комплексов дипир
ринов (BODIPY) для их последующего использо
вания как в качестве активных сред перестраива
емых лазеров на область 470–610 нм, так и в каче
стве оптических сенсоров для определения
кислорода в газовой смеси [1–4], уделяется боль
шое внимание. Дипиррины образуют устойчивые
комплексы не только с бором(III), но и с ионами
ряда dэлементов: Zn(II), Co(II), Cu(II) и т.д. [5, 6]
с проявлением интенсивного поглощения в види
мой и ближней УФобласти. Известны работы, в
которых начато изучение спектральнолюминес
центных свойств дипирринатов цинка(II) и других
металлов [5]. В сравнении с BODIPYпроизводны
ми преимуществом дипирринатов dметаллов яв
ляется более легкая “самосборка” в “мягких” усло
виях и высокая чувствительность спектроскопии
комплексов к природе растворителя [5], что обу
словливает возможность их практического при
менения. Поэтому актуальность исследования

фотоники таких соединений высока. Цель дан
ной работы – изучение спектральнолюминес
центных и временных характеристик излучения
координационных соединений Zn(II) с дипирри
нами в сравнении с аналогичными по строению
лиганда BF2комплексами дипирринов в зависи
мости от параметров возбуждения, природы и фа
зового состояния растворителя.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рис. 1 приведены структурные формулы и
обозначения изученных соединений. Синтез ком
плексов цинка с дипирринами (Нdpm) проведен в
ИХР РАН по методикам [5]. Синтез соответствую
щих BODIPY приведен в [7–9], синтез (Ph)4аза
BODIPY описан ниже.
3,3',5,5'Тетрафенилmsаза2,2'дипирролил
метен получали согласно [10]. В круглодонную
200 мл колбу помещали 3.1 г (0.012 моль) 1нитро
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Рис. 1. Структурные формулы и обозначения изученных соединений.

2,4дифенилбутанона4, 25 г ацетатата аммония
(0.324 моль) и нагревали на масляной бане 30 мин
при 180°C. Затем температуру повышали до
190°C и нагревали еще 1 ч. Смесь охлаждали до
70°C и разбавляли 100 мл метанола, осадок от
фильтровывали, многократно промывали водой,
метанолом и высушивали на воздухе. Выход 1.06 г
(2.35 ммоль, 19%). Спектр 1HЯМР, δ (м.д.):
14.43bs (1H, NH); 7.94–8.17m (8H, oHPh); 7.35–
7.69m (12H, m,pHPh); 7,24s (2H, 4,4'H) (CDCl3,
вн. ст. ТМС). Дифторборат 3,3',5,5'тетрафенил
msаза2,2'дипирролилметена получали по мето
дике, аналогичной [9]. Выход 88%. Спектр 1HЯМР,
δ (м.д.): 8.04–8.15m (8H, oHPh); 7.44–7.58m
(12H, m,pHPh); 7.07s (2H, 4,4'H) (CDCl3, вн. ст.
ТМС).
Спектральнофлуоресцентные характеристики
растворов в этаноле и циклогексане (марки “х.ч.”)
измерены при комнатной температуре с помо
щью спектрометра СМ2203 (SOLAR, Беларусь).
Спектры флуоресценции, фосфоресценции, воз
буждения люминесценции и времена жизни дол
гоживущего излучения с погрешностью 10% в за
мороженном (77 К) недегазированном этаноле из
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мерены на спектрометре CARY ECLIPSE (Varian) с
криостатом OptistatDN100 (Oxford Instruments).
Квантовые выходы флуоресценции жидких рас
творов соединений измерены относительным мето
дом с погрешностью 10%. В качестве стандарта ис
пользованы: тетраметилBODIPY ((СН3)4BODIPY,

λ фл
макс = 514 нм) – для тетраметилзамещенного
дипиррината Zn(II) ([Zn((CH3)4dpm)2]); тетрафе
нилBODIPY ((Ph)4BODIPY, λ фл
макс = 600 нм) для
тетрафенилзамещенного дипиррината Zn(II)
([Zn((Ph)4dpm)2]); нильский синий (НС, λ фл
макс =
= 680 нм) для тетрафенилазаBODIPY ((Ph)4aza
BODIPY).
Генерационные и фотохимические характери
стики BODIPYкомплексов изучены при возбуж
дении 2й и 3й гармониками Nd:YAGлазера
(SOLAR, Беларусь), для измерения энергии гене
рации и накачки использовались измерители
OPHIRNOVA (Израиль) и GentecE100 (Канада)
с погрешностью 3%. Спектры генерации измере
ны лазерным спектрометром AVANTES (Нидер
ланды) с погрешностью 0.5 нм.
2*
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КУЗНЕЦОВА и др.

Таблица 1. Спектральнолюминесцентные и кинетические характеристики комплексов (CH3)4BODIPY и
[Zn((CH3)4dpm)2] в жидких и замороженных растворах
Соединение,
растворитель,
температура

λ abs , нм,
(ε, M–1 см–1)

(CH3)4BODIPY,
ц/г, 295 К

350 (5600) +
+ 509 (70000)

(CH3)4BODIPY,
этанол, 295 К

350 (4200) +
+ 504 (84000)

max

max

λ fl

(λex),
нм

516 (460)
514 (440)

γfl (λex)

max

λ ph (λex),
нм

τph (λobsλex), λlas (λex), КПД, %
мс
нм
(λex)

1 (460)

544 (355)

15 (355)

0.8 (440)

537 (355)

20 (355)

[Zn ((CH3)4dpm)2], 354 (12000) + 500 (350, 470)
ц/г, 295 К
+ 488 (235000)

0.045
(470)
0.026
(360)

[Zn ((CH3)4dpm)2], 346 (9750) + 491 (360, 460)
этанол, 295 К
+ 485 (146200)

0.008
(460)
0.004
(360)

[Zn ((CH3)4dpm)2], Сп. возб. фл.: 495 (360, 460)
этанол, 77 К
350 + 485
(λрег = 500)

495 + 740 +
+ 820 (360, 460),
445 (360)

360

τ 740 = 1.2;
460

τ 740 = 11
360

τ 820 = 2.1;
460

τ 820 = 4.2
360

τ 450 = 5.6

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
(СН3)4 BODIPY и [Zn((СН3)4dpm)2]. Результа
ты, приведенные в табл.1 и на рис. 2, показывают,
что спектральнолюминесцентные характеристи

I, отн. ед.
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Рис. 2. Спектры [Zn((CH3)4dpm)2]: флуоресценции
(1) и фосфоресценции (2) (в замороженном этаноле,
Т = 77 К, λвозб = 460 нм); возбуждения фосфоресцен
ции при регистрации на 745 (3) и 820 нм (4). На встав
ке: затухание долгоживущего излучения (77 К):
[Zn((CH3)4dpm)2], λрег = 740 нм, λвозб = 360 нм (1);
λрег = 740 нм, λвозб = 460 нм (2). Затухание долгожи
вущего излучения [Zn((Ph)4dpm)2]: λрег = 600 нм,
λвозб = 560 нм (3); λрег = 830 нм, λвозб = 560 нм (4).

фл
ки (λ погл
макс и λ макс ) BF2 и Znкомплексов близки,
поскольку определяются, в основном, одинаковы
ми по строению лигандами (рис. 1). Поскольку
квантовый выход флуоресценции (СН3)4BODIPY
в растворах близок к 1, то при накачке 3й гармо
никой Nd:YAGлазера (355 нм) получена генера
ция вынужденного излучения как в циклогекса
не, так и в этаноле (табл. 1) с достаточно низким
выходом фотопревращений при УФвозбужде
нии: ϕфот = 4.4 × 10–4, что позволяет рекомендо
вать эти комплексы в качестве лазерноактивных
сред на область 535–545 нм с УФнакачкой.
Двухкратное учеличение числа хромофорных
лигандов в гомолептическом дипирринате
[Zn((CH3)4dpm)2] приводит к увеличению коэф
фициентов экстинкции по сравнению с гетеро
лептическим (СН3)4BODIPY, содержащим один
dpmлиганд (табл. 1). Оценка радиационной кон
станты по характеристикам поглощения [11] для
комплекса цинка(II) дает константу в 3.5 раза вы
ше, чем для BODIPY (8 × 107 и 2.7 × 108 с–1 соот
ветственно), а измерение выхода флуоресценции
для дипиррината цинка показывает меньшее зна
чение по сравнению с соответствующим BODIPY
как в этаноле, так и в циклогексане (табл. 1). Не
смотря на близость максимумов поглощения и
флуоресценции (табл. 1), ее выходы в зависимо
сти от структуры комплекса различаются на по
рядки: 1 и 0.8 для BODIPY и 0.045 и 0.008 для
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[Zn((CH3)4dpm)2] в циклогексане и этаноле со
ответственно при возбуждении в длинноволно
вой полосе. Некоторые количественные расхож
дения данных результатов с приведенными в [5]
могут быть связаны с использованием разных
стандартов: в [5] в качестве стандарта выбран
Р6Ж, спектры флуоресценции которого суще
ственно смещены относительно дипирринатов.
Из табл. 1 видно, что эффективность флуоресцен
ции комплекса цинка в циклогексане и этаноле
различается более чем в 5 раз. Аналогичное умень
шение выхода флуоресценции в полярном этаноле
по сравнению с раствором в циклогексане наблю
далось для биядерных гомолептических двухспи
ральных геликатов [Zn2L2] и биядерного гетеро
лептического моноспирального геликата [(BF2)2L]
с 3,3'бис(дипирринами) (H2L) [12, 13]. Из табл. 1
следует, что наблюдается зависимость выходов
флуоресценции от длины волны возбуждения. Это
означает, что причины таких особенностей явля
ются не только внутримолекулярными, но и меж
молекулярные взаимодействия существенно вли
яют на фотонику координационных соединений
дипирринов.
Для комплекса цинка(II) выход флуоресцен
ции низок, он не генерирует вынужденное излу
чение, поэтому были изучены возможные пути
дезактивации энергии возбуждения в этом ком
плексе, в том числе фосфоресцентный.
В замороженных этанольных растворах интен
сивность в максимуме флуоресценции комплекса
[Zn((CH3)4dpm)2] увеличивается в 3–10 раз по
сравнению с возбуждением тех же растворов при
комнатной температуре, что объясняется умень
шением безызлучательных процессов в заморо
женных растворах. Это связано с уменьшением
вероятности перестройки в сольватной оболочке
возбужденных молекул, что характерно для би
ядерных геликатов цинка(II) [Zn2L2] и бора(III)
[(BF2)2L] с 3,3'бис(дипирринами) [12].
Измерение характеристик долгоживущего из
лучения [Zn((CH3)4dpm)2] (табл. 1, рис. 2) пока
зало, что оно сложное: при возбуждении в обла
сти S0S1перехода (460 нм) и S0S2 (360 нм) воз
никает излучение с максимумами на 740 и 820 нм
(рис. 2). Кроме этого, существует долгоживущее
излучение в области полосы флуоресценции
(495–500 нм), которое мы отнесли к замедленной
флуоресценции (ЗФ). При возбуждении на 350–
360 нм регистрируется еще и коротковолновое
долгоживущее излучение с максимумом на 445 нм
и временем моноэкспоненциального затухания,
равным 5.4 мс. Соотношение интенсивности и
времена жизни излучения на 740 и 820 нм разли
чаются в зависимости от длины волны возбужде
ния: τ 360
= 1.2 мс, τ 360
= 2.1 мс при УФвозбужде
740
820
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460
нии; τ 460
= 11 и τ 820
= 4.2 мс при возбуждении в
740
области 460 нм (S0S1переход). Это согласуется с
эффективностью излучения в этих полосах: при
возбуждении на 360 нм фосфоресценция на 740 и
820 нм более интенсивная по сравнению с этими
полосами, возбуждаемыми на 460 нм, при этом
меняется соотношение интенсивностей (погло
щение на 460 нм не ниже, чем на 360 нм, но в обо
их случаях К(λвозб) < 0.1 см).
Подобная сложность фотофизических свойств
и малый выход флуоресценции могут быть обу
словлены существованием различных структур
ных конформаций комплекса [Zn((CH3)4dpm)2]
при возбуждении: например, более и менее
“плоской” с разными диэдральными углами меж
ду плоскостями лигандов. При УФвозбуждении
одна из конформаций преимущественно возбуж
дается и дезактивируется, возможно, через Тn со
стояние (445 нм), с частичным достижением сво
его Т1состояния (740 нм) и частичным возвратом
в S1состояние с образованием ЗФ. При возбужде
нии в S0S1переход заселяется преимущественно
другая конформация (Т1 = 820 нм), хотя в соответ
ствие с вероятностными константами проявляются
обе. У этих конформаций разные энергии Т1состо
яния и эффективность фосфоресценции, что согла
суется с разными временами затухания излучения:
более длительная фосфоресценция (11 и 4.2 мс) су
ществует при S0S1возбуждении; при S0S2возбуж
дении обе конформации расселяются быстрее: 1.2 и
2.1 мс для Т1 = 740 и Т1 = 820 нм соответственно
(табл. 1). Для проверки этих предположений не
обходимы дополнительные экспериментальные и
теоретические исследования, которые выходят за
рамки данной статьи.
(Ph)4BODIPY и [Zn((Ph)4dpm)2]. Замена в
дипирриновом лиганде метильных групп на фе
нильные смещает спектральнолюминесцентные
характеристики в длинноволновую область, при
этом спектры поглощения дипиррината цинка(II)
качественно отличаются от аналогичного по ли
ганду BODIPY. Длинноволновый S0S1переход по
положению практически совпадает с S0S1перехо
дом (Ph)4BODIPY (568–570 нм), однако интен
сивность этого перехода ниже, чем интенсивность
соседнего S0S2перехода (525–527 нм). Такие осо
бенности могут быть обусловлены существовани
ем 2х πсистем в комплексах с цинком: одна соот
ветствует практически плоским дипирриновым
ядрам лиганда, другая локализована на незначи
тельно выходящих из плоскости (на 3.6 Å [6]) фе
нильных заместителях. С другой стороны, в ком
плексе (Ph)4BODIPY – обычное для красителей
видимой и ближней ИКобласти изменение ин
тенсивностей в таких переходах (табл. 2, рис. 3):
наиболее интенсивным является S0S1переход
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Таблица 2. Спектральнолюминесцентные, генерационные и кинетические характеристики комплексов (Ph)4
BODIPY и [Zn((Ph)4dpm)2] в жидких и замороженных растворах
Соединение,
растворитель,
температура

max

λ abs , нм,
(ε, M–1 см–1)

max

λ fl

(λex),
нм

γfl (λex)

max

λ ph (λex),
нм

τph (λobsλex), λlas (λex), КПД, %
мс
нм
(λex)

(Ph)4BODIPY,
ц/г, 295 К

346 (5000) +
+ 380 (4400) +
+ 568 (29000)

600
(555)

1 (555)

604 (532) 7.8 (532)

(Ph)4BODIPY,
этанол, 295 К

302 (37000) +
+ 350 (2400) +
+ 403 (2200) +
+ 566 (78200)

597
(520)

0.9 (520)
0.3 (310)

601 (532) 8.5 (532)

[Zn((Ph)4dpm)2],
290 (120000) +
ц/г, 295 К
+ 400 (18000) +
+ 527 (197000) +
+ 572 (112000)

605 (290)
603 (520,
580)

0.32 (290),
0.41 (570)

[Zn((Ph)4dpm)2],
290 (162000) +
этанол, 295 К
+ 400 (12300) +
+ 525 (297000) +
+ 570 (116000)

602 (510,
570)

0.0094 (310)
0.01 (510)
0.05 (570)

[Zn((Ph)4dpm)2],
595 (290),
Сп. возб. фл.:
этанол, 77 К
303 + 403 + 525 + 602 (510,
570)
+ 570 (λрег = 640)

(566–568 нм). Тем не менее, коэффициент экс
тинкции S0S1перехода комплекса [Zn((Ph)4
dpm)2], содержащего 2 хромофора, выше, чем в
комплексе (Ph)4BODIPY. Это указывает на боль
шее значение радиационной константы для ком
плекса цинка(II), однако именно BODIPYком
плекс флуоресцирует на 600 нм с квантовым вы
ходом 0.9 в этаноле и 1 в циклогексане при
длинноволновом возбуждении (выход уменьша
ется в 3 раза при возбуждении в УФполосе, табл. 2).
Более того, (Ph)4BODIPY генерирует вынужден
I, отн. ед.
2
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20
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4
1
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Рис. 3. Спектры [Zn((Ph)4dpm)2] поглощения (1),
флуоресценции (λвозб = 510 нм) (2) и фосфоресцен
ции (λвозб = 510 нм) (3); спектр возбуждения фосфо
ресценции (λрег = 820 нм) (4). Спектр поглощения
(Ph)4BODIPY (5).

510, 560
600 + 830
= 0.68
τ
(290, 510, 560), 600
510
,
560
465 (290)
τ 830
= 17.7

ное излучение в обоих растворителях при накачке
2й гармоникой Nd:YAGлазера на длинноволно
вом крыле полосы флуоресценции с невысоким
КПД, что объясняется ТТпоглощением [8] в об
ласти генерации за счет ступенчатого заселения
триплетов при лазерном возбуждении.
Комплекс [Zn((Ph)4dpm)2] имеет большую ра
диационную константу, но меньший по сравне
нию с (Ph)4BODIPY выход излучения в цикло
гексане и этаноле (табл. 2). При этом выход флуо
ресценции фенилзамещенного комплекса выше,
чем для [Zn((CH3)4dpm)2], что связано, повиди
мому, с π–πвзаимодействием ароматических си
стем ближайших фенильных циклов одного лиган
да с пиррольными циклами другого, тормозящим
их свободное вращение, которое стимулирует
безызлучательные процессы в [Zn((CH3)4dpm)2].
Переход от жидких к замороженным этанольным
растворам увеличивает интенсивность флуорес
ценции [Zn((Ph)4dpm)2]. Из табл. 2 видно, что
выход флуоресценции как (Ph)4BODIPY, так и
комплекса цинка [Zn((Ph)4dpm)2] также зависит
от λвозб: при возбуждении в УФполосе эффектив
ность флуоресценции комплексов уменьшается
изза включения каналов интеркомбинационной
конверсии в высоковозбужденных состояниях,
как показано в [15] для других BODIPYпроиз
водных. Это подтверждается спектрами возбуж
дения, максимумы которых совпадают с макси
мумами поглощения при другом соотношении
интенсивностей (рис. 3).
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Таблица 3. Спектральнолюминесцентные и кинетические характеристики комплексов (Ph)4azaBODIPY и
[Zn(Ph4azadpm)2] в жидких и замороженных растворах
Соединение,
растворитель,
емпература
(Ph)4azaBODIPY
ц/г, 295 К
(Ph)4azaBODIPY,
этанол, 295 К
(Ph)4azaBODIPY,
этанол, 77 К

max

λ abs , нм,
(ε, M–1 см–1)

max

λ fl

(λex), нм

671
310 (28000) +
(555, 600)
+ 480 (7200) +
+ 645 (82000)
675 (600)
308 (27200) +
+ 476 (9000) +
+ 646 (78500)
Сп. возб. фл.: 675 + 710 + 740
315 + 475 + 655 (310, 470, 590)
(λрег = 690)

γfl (λex)

max

λ ph (λex),
нм

τph (λobsλex),
мс

0.2 (600),
0.05 (400)
675 + 740 (310,
470, 590, 640)
505 (310)

590, 640

τ 680

640
τ 740
310
τ 680

= 0.6–0.7,

= 0.65,
= 1.2

310

τ 505 = 1.25
303 (487000) +
355 (290)
[Zn((Ph)4azadpm)2],
ц/г, 295 К
+ 460 (42000)+
+ 587 (638000) +
+ 645 (368000)
350 (290)
302 (354000) +
[Zn((Ph)4azadpm)2],
этанол, 295 К
+ 380 (55000) +
+ 470 (60000) +
+ 588 (431000) +
+ 650 (260000)
[Zn((Ph)4azadpm)2],
353 + 767 (310)
этанол, 77 К
767 (460, 590,
650)

720 + 765 + 810
слаб. (310, 590,
650) 450 сильн.
(290, 310)

590, 650

τ 760

= 0.2

310
τ 760, 810

= 2.2

310

τ 450 = 3.7

Для слабо флуоресцирующих комплексов
[Zn((Ph)4dpm)2] изучены характеристики долго
живущего излучения в замороженном этаноле
(табл. 2, рис. 3). Видно, что при возбуждении в УФ
(310 нм) и длинноволновых полосах (510 и 570 нм)
такое излучение наблюдается в области 830 нм (τ =
= 17.7 мс, моноэкспоненциальное затухание:
вставка на рис. 2) и в области обычной флуорес
ценции 600 нм, что позволяет отнести последнее
к ЗФ (τ = 0.7 мс).
В отличие от комплексов [Zn((CH3)4dpm)2], в
данном случае присутствует одна фосфоресциру
ющая конформация (830 нм), что также объясня
ется стабилизирующим действием фенильных за
местителей дипирриновых лигандов.
Отметим, что для комплекса [Zn((Ph)4dpm)2]
обнаружена интенсивная коротковолновая фосфо
ресценция при УФвозбуждении (300 нм, λмакс =
= 465 нм), что еще раз подтверждает существова
ние высоковозбужденных состояний Sn и Tm с вы
сокими kst между ними.
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(Ph)4 aza BODIPY и [Zn((Ph)4 aza dpm)2].
Изучение фотоники третьей группы красителей –
азадипирринатов – показало, что их спектры по
глощения более смещены в длинноволновую
область по сравнению с комплексами дипиррина
тов с метиленовым мезоспейсером (табл. 3,
рис. 4). Форма длинноволновой полосы (Ph)4
azaBODIPY с максимумом на 646 нм соответ
ствует форме полосы (Ph)4BODIPY с максиму
мом на 566 нм, т.е. самыми интенсивными в обо
их соединениях являются S0S1переходы.
Формы полос поглощения в спектрах дипирри
ната и азадипиррината цинка(II) также совпадают.
Наиболее интенсивным для [Zn((Ph)4azadpm)2]
является S0S2переход (588 нм), на длинноволно
вом крыле которого наблюдается перегиб
на 650 нм, соответствующий менее интенсивному
S0S1переходу, как и для фенилзамещенного ана
лога с метиленовым мезоспейсером (табл. 3,
рис. 3, 4).
В этой паре комплексов (Ph)4azaBODIPY
флуоресцирует слабо с максимумом на 675 нм в
отличие от двух предыдущих пар соединений
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Рис. 4. Спектры поглощения (Ph)4azaBODIPY (1) и
[Zn((Ph)4azadpm)2] (2) в этаноле (295 К). Спектры
флуоресценции (Ph)4azaBODIPY (λвозб = 470 нм)
(3) и [Zn((Ph)4azadpm)2] (в замороженном этаноле,
λвозб = 650 нм) (4). Спектры долгоживущего излуче
ния (Ph)4azaBODIPY (77 К, λвозб = 590 нм) (5) и
[Zn((Ph)4azadpm)2] (77 К, λвозб = 510 нм) (6). Спек
тры возбуждения долгоживущего излучения (Ph)4
azaBODIPY (λрег = 680 нм) (7) и [Zn((Ph)4aza
dpm)2] (λрег = 750 нм) (8).

(табл. 1–3), где BODIPYкомплексы флуоресци
ровали с квантовым выходом, близким к 1, и ге
нерировали вынужденное излучение. Это означа
ет, что дезактивация энергии возбуждения в мезо
азазамещенных комплексах осуществляется с
участием локализованных на мезоазоте nπ* (σπ*,
πσ*)состояний, наличие которых увеличивает
скорость интеркомбинационной конверсии [14].
(Ph)4azaBODIPY флуоресцирует в жидком
этаноле с выходом 0.2. При замораживании поло
са флуоресценции сужается, растет по интенсив
ности, при этом кроме максимума на 675 нм про
являются колебательные максимумы на 640, 710 и
740 нм (рис. 4). Долгоживущее излучение прояв
ляется для BODIPYкомплекса только в виде ЗФ
с максимумом на 675 нм. При этом из колебатель
ных максимумов в ЗФ проявляются только мак
симальный (675 нм) и самый длинноволновый
(740 нм, рис. 4). Это подтверждается совпадением
в пределах погрешности времен жизни: (0.6–0.7 мс
при регистрации на 675 нм, и 0.65 мс при реги
страции на 740 нм), а также соответствием макси
мумов полос в спектрах поглощения и возбужде
ния (рис. 4). При возбуждении в УФполосе
(310 нм) время затухания ЗФ на 675 нм увеличи
вается в 2 раза и в пределах погрешности совпада
ет со временем затухания коротковолновой фос
форесценции (λмакс = 505 нм), характерной для
такого возбуждения (1.2 мс, табл. 3).
Комплекс [Zn((Ph)4azadpm)2] в жидких рас
творах (Т = 295 К) не флуоресцирует из S1состо
яния, при этом регистрируется слабое излучение
с максимумом на 353–355 нм только при возбуж
дении в УФполосе (290–310 нм). Такая флуорес
ценция может быть обусловлена излучением из

высоковозбуженного S4состояния вследствие
широкой энергетической щели S4S3 (≅5000 см–1),
уменьшающей внутреннюю конверсию (по типу
азулена и ZnTPP [16]). Дезактивация S3S1состо
яний [Zn((Ph)4azadpm)2]комплекса при ком
натной температуре происходит безызлучательным
путем, включая заселение за счет эффективной ин
теркомбинационной конверсии триплетных состо
яний, с их последующим безызлучательным рассе
лением при комнатной температуре и слабой фос
форесценцией в замороженных растворах (табл. 3,
рис. 4).
В замороженном этаноле для [Zn((Ph)4aza
dpm)2]комплекса возникает излучение, зареги
стрированное в режиме измерения флуоресцен
ции (длительность излучения <0.1 мс), не только
при коротковолновом, но и при длинноволновом
возбуждении (λвозб = 460, 590, 650 нм) с максиму
мом на 767 нм, отсутствующее при комнатной
температуре. Спектры возбуждения флуоресцен
ции замороженных растворов при регистрации в
этой полосе содержат все максимумы, проявля
ющиеся в спектре поглощения, но при другом
соотношении интенсивности (рис. 4, кривая 8),
что подтверждает отнесение этого излучения к
[Zn((Ph)4azadpm)2]. Изменение соотношения
интенсивности в максимумах спектра возбужде
ния по сравнению с поглощением свидетельству
ет о наличии высоковозбужденных состояний в
этом комплексе, влияющих на формирование
фотофизики и фотохимии комплексов.
Долгоживущее излучение, как и в соответству
ющем (Ph)4азаBODIPY, наблюдается только в
виде очень слабой ЗФ (750–770 нм, рис. 4) и толь
ко при возбуждении более коротковолновом, чем
510 нм.
Из этого следует, что в комплексах азадипир
ринов фосфоресценция тушится в процессе ТТ
аннигиляции, сильной kTS конверсии, либо при
взаимодействии с кислородом. Это подтвержда
ется в [17], где похожего типа соединения реко
мендуются в качестве эффективных сенсибили
заторов синглетного кислорода для фототерапии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены спектральнолюминесцентные и фото
физические характеристики серии координацион
ных соединений цинка(II) и бора(III) с тетраметил
и тетрафенилзамещенными по пиррольным ядрам
дипирринами и азадипиррином. Эффективность
фосфоресценции комплексов в ряде случаев увели
чивается, а флуоресценции уменьшается при УФ
возбуждении. Степень изменения фотофизических
характеристик согласуется с литературными ре
зультатами по изменению эффективности фото
превращений при УФвозбуждении, осуществляю
щихся с участием Тсостояний: наиболее фотоста
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бильным и более эффективным флуорофором
является фенилзамещенный дипирринат [Zn((Ph)4
dpm)2], самая высокая эффективность фотопревра
щений обнаружена для практически не люминес
цирующего азааналога [Zn((Ph)4azadpm)2] [5].
Анализ результатов показывает, что спектраль
ные характеристики поглощения и излучения ко
ординационных соединений дипирринов и аза
дипирринов определяются структурой лигандов.
Их количество в комплексе влияет на интенсив
ность (экстинкцию) поглощения. Замена ком
плексообразователя – бора(III) на цинк(II) – вле
чет за собой не только 2кратное увеличение чис
ла координируемых хромофорных лигандов, но и
повышение неплоскостности комплексов и доли
безызлучательных процессов в дезактивации энер
гии возбуждения, что приводит к уменьшению
флуоресценции. Эффективность интеркомбина
ционной конверсии и увеличение заселенности
триплетов в дипирринатах цинка(II) по сравнению
с BODIPY может увеличиться как по механизму
“тяжелого атома”, так и, возможно, за счет увели
чения доли неспаренных “промотированных”
электронов в неплоских комплексах на основе
ионов переходных металлов. Такое увеличение
приводит к появлению долгоживущего излучения
комплексов цинка в виде фосфоресценции и за
медленной флуоресценции, образованной по ме
ханизму ТТаннигиляции.
Замещение в лиганде дипиррина метиленово
го мезоспейсера на атом азота не только смещает
максимумы полос поглощения и флуоресценции в
длинноволновую область, но и уменьшает эффек
тивность флуоресценции и приводит к появлению
фосфоресценции даже в азаBODIPY. Этот эффект
связан с ростом интеркомбинационной конверсии
в результате появления в энергетическом интерва
ле aзадипирринатов, соответствующем ближней
УФ и видимой области, энергетических состояний
nπ* (πσ*, σπ*)типа разной мультиплетности,
сформированных с участием орбиталей, в которых
участвует мезоазот.
Замена растворителя мало влияет на спектро
скопические, но существенно изменяет фотофи
зические характеристики соединений: переход от
неполярного циклогексана к полярному этанолу,
способному к дополнительным специфическим
взаимодействиям, в первую очередь, с комплек
сообразователем, а также с гетероатомами лиган
да, увеличивает долю безызлучательных процес
сов в дезактивации энергии возбуждения за счет
“перестроек” внутри ближней сольватной сферы
молекулы красителя, которые тормозятся при за
мораживании растворов, увеличивая интенсив
ность флуоресценции.
Приведенные результаты являются основой
для дальнейшего изучения фосфоресцентных ха
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рактеристик рассмотренных комплексов с целью
поиска соединений с большим выходом фосфо
ресценции и их взаимодействия с молекулярным
кислородом для создания оптических устройств.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ (проекты № 140390011 Бел_а
и 143350148мол_нр) и гранта Президента РФ
№ НШ1305.2014.2.
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