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Статья посвящена изучению спектрально-люминесцентных, фотофизических и фотохимических
свойств Cl2-, Br2-, I2-производных дипиррометенатов бора (BODIPY), а также возможности генерации
синглетного кислорода (1О2) путем его фотосенсибилизации дигалогенпроизводными BF2-дипирроме-
тена в растворах. Определение квантовых выходов синглетного кислорода проведено с использованием
“ловушек” (1О2) – молекул 1,3-дифенилизобензофурана (DPBF). Показано, что наименьшим кванто-
вым выходам флуоресценции соответствуют наибольшие выходы синглетного кислорода. Установлено,
что наилучшим фотосенсибилизатором (1О2) из трех исследованных дигалоген-тетрафенил-аза-
BODIPY является дибром-тетрафенил-аза-BODIPY, обладая при этом наилучшей фотостабильностью.
Дииод-тетраметил-BODIPY обнаруживает близкий к единице выход синглетного кислорода, но суще-
ственно меньшую фотостабильность. Отмечено влияние растворителей на выход синглетного кислоро-
да. Дибром-тетрафенил-аза-BODIPY и дииод-тетраметил-BODIPY могут найти применение в качестве
сред в фотодинамической терапии и фотокатализе реакций окисления.
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Анализ литературных данных показывает, что
в последнее десятилетие активно развивается
синтетическая химия нового класса соединений:
комплексов p- и d-элементов с дипиррометенами
[1, 2], которые в зависимости от комплексообра-
зователя и структуры лиганда могут существенно
изменять как хромофорные свойства (область и
интенсивность поглощения, излучения), так и
эффективность излучения с квантовыми выхода-
ми флуоресценции от 1 до <0.01 [3]. В связи с
этим данный класс соединений является наибо-
лее перспективным для изучения вопроса о связи
структуры со спектрально-люминесцентными
свойствами и фотоникой соединений с целью по-
следующего выбора и синтеза конкретной структу-
ры под определенную практическую задачу созда-
ния высокотехнологичного оптического устрой-
ства. Так алкил-, фенил- и бензил-производные
дипиррометената бора (BODIPY), имеющие вы-
ходы флуоресценции близкие к единице, могут
использоваться в качестве лазерно-активных сред
перестраиваемых лазеров, как жидкостных, так и

твердотельных на диапазон 500–615 нм [3–6].
Введение в мезо-положение молекулы пропар-
гиламино-группы смещает спектральные харак-
теристики в коротковолновую область (получена
эффективная генерация вынужденного излуче-
ния в области 470 нм [5]). Галоген-замещение су-
щественно уменьшает эффективность флуоресцен-
ции с появлением долгоживущей фосфоресценции,
как в замороженных растворах, так и в твердых
матрицах при комнатной температуре, которая
тушится кислородом окружающей атмосферы,
что используется при создании сенсорных сред на
кислород [7, 8]. Замена в мезо-положении моле-
кулы BF2-дипиррометена атома углерода на азот
(аза-BODIPY) приводит к длинноволновому сме-
щению максимумов полос в спектрах и уменьше-
нию эффективности флуоресценции [3] за счет
появления близкорасположенных энергетиче-
ских состояний разной орбитальной природы и
мультиплетности, что увеличивает вероятность
интеркомбинационных переходов. Последующее
галогенирование дипиррометенового остова аза-
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BODIPY должно было бы еще увеличить вероят-
ность интеркомбинационных переходов, т.е. вы-
ход триплетов и фосфоресценции, что могло бы
повысить чувствительность сенсорных сред. Од-
нако, изучение люминесцентных характеристик
тетрафенил-аза-BODIPY показало, что фосфо-
ресценция, как в тетрафенил-аза-BODIPY, так и
в его галогенированных образцах отсутствует, что
можно объяснить уменьшением времени жизни
Т1 состояния не только из-за безызлучательных
процессов интеркомбинационной конверсии из
Т1 состояния, но и, по-видимому, из-за эффек-
тивного тушения этого состояния молекулярным
кислородом с образованием его синглетной фор-
мы (1О2) [9, 10].

Образование синглетного кислорода путем его
фотосенсибилизации органическими соединени-
ями, имеющими высокий выход в Т-состояние,
происходит при переносе энергии в триплетном
комплексе столкновений с триплета BODIPY на
3О2 (реакция 1) [11, 12]:

[3Т(BODIPY) + 3О2] → S0(BODIPY) + 1О2. (1)

Среды, генерирующие 1О2 с высоким выходом,
перспективны для дальнейшего использования в
фотодинамической терапии (ФДТ) [11–13], а так-
же в качестве фотокатализаторов процессов, ос-
нованных на участии 1О2 в фотоокислительных
реакциях [14].

В связи с этим целью данной работы является
спектроскопическое изучение возможности по-
лучения 1О2 и определение его квантового выхода
с помощью фотосенсибилизации дихлор- дибром-
и дииод-производными тетрафенил-аза-BODIPY,
фосфоресценция в которых отсутствует, а также их
хорошо фосфоресцирующим аналогом – дииод-
тетраметил-BODIPY, методом химического распа-
да “ловушек” 1О2 при их взаимодействии с синглет-
ным кислородом.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рис. 1 приведены структурные формулы изу-
ченных фотосенсибилизаторов – BF2-комплексов
галогенпроизводных дипиррометенов (1–4), а так-
же молекулы DPBF – “ловушки” синглетного кис-
лорода (6) и красителя Метиленового Синего (МВ),
известного на данный момент фотосенсибилиза-
тора синглетного кислорода (5) [11, 12, 14], исполь-
зуемого в данной работе в качестве стандарта с
квантовым выходом ϕMB (1О2) = 0.52 [15]. Метод
определения квантового выхода генерации син-
глетного кислорода, фотосенсибилизированного
молекулами галоген-BODIPY, с помощью “лову-
шек” 1О2 основан на химическом взаимодействии
DPBF в основном электронном состоянии (рис. 2) с
синглетно-возбужденным кислородом 1О2, полу-
ченным по реакции 1.

Рис. 1. Структурные формулы соединений: дихлортетрафенил-аза-BODIPY (Cl2Ph4-аза-BODIPY) – 1; дибромтетра-
фенил-аза-BODIPY (Br2Ph4-аза-BODIPY) – 2; дииодтетрафенил-аза-BODIPY (I2Ph4-аза-BODIPY) – 3; дииодтетра-
метил-BODIPY (I2(CH3)4BODIPY) – 4; Метиленовый Синий (МВ) – 5; 1, 3-дифенилизобензофуран (DPBF) – 6.
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Квантовые выходы ФХ(1О2) определяли по
формуле 2 [11, 13]:

(2)

где ФМВ – известный выход 1О2, сенсибилизиро-
ванного стандартом – МВ, kX – скорость распада
DPBF в смеси с измеряемым дипиррометенатом Х,
kMB – скорость распада DPBF в смеси со стандар-
том – МВ. Скорость определяли из тангенса угла
наклона (рис. 3) зависимости оптической плотно-
сти А в максимуме полосы поглощения DPBF
(410 нм) от времени облучения в полосе погло-
щения сенсибилизатора (640 или 535 нм), где
DPBF не поглощает (т.е. синглетный кислород
может генерироваться только по реакции 1). ТМВ и
ТХ – пропускание растворов с МВ (стандартом) и с
изучаемым фотосенсибилизатором (Х) на длине
волны возбуждения (здесь множители (1 – Тλвозб)
учитывают поглощенный фотосенсибилизато-
ром свет, вызывающий образование триплетно-
возбужденных комплексов). В случае соединения 4,
возбуждение осуществляли в длинноволновой по-
лосе его поглощения на λ = 535 нм, которое также
не поглощается DPBF. При этом стандарт (МВ)
также возбуждался на этой длине волны, а его вы-
ход при возбуждении на 535 нм оценивался от-
носительно его же выхода при возбуждении в
длинноволновой полосе (640 нм), поскольку ин-
тенсивность источника возбуждения на этих дли-
нах волн для спектрометра “СМ2203” одинакова.

Эксперимент проводили в кюветном отделе-
нии модифицированного спектрометра “СМ2203”,
куда помещали кювету с приготовленным в темноте
раствором смеси фотосенсибилизатора и DPBF
(спектральная ширина щели – 10 нм при облучении
и 5 нм – при записи спектров поглощения). Для со-
хранения геометрии возбуждения в разных экспе-
риментах выбирали близкие значения пропускания
смесей на длине волны возбуждения Т = 0.15–0.2,
сBODIPY = 1 – 2 × 10–5 М и близкие концентрации
“ловушек” cDPBF ≅ 2 × 10–5 М. Для исключения за-
метного расходования растворенного молекуляр-
ного кислорода в процессе генерации 1О2, рабочие
смеси барботировались чистым кислородом с по-
стоянной скоростью потока (20 см3/мин).

( ) ( )λ λ

= ×
⎡ ⎤× ⎣ ⎦

Х 1 МВ 1 Х MB
2 2

МВ Х
возб возб

Ф ( О ) Ф ( О )( )

1 –  1 –  ,

k k

Т Т

Погрешность определения выхода 1О2 рассчи-
тывали на основании трех независимых измерений
скорости распада DPBF свежеприготовленных сме-
сей МВ с DPBF. Погрешность измерения скорости
распада DPBF составила 5%, а при последующем
расчете Ф (1О2) по формуле 2 погрешность его опре-
деления составила – 12%.

Галогенированные дипиррометенаты бо-
ра(III) синтезированы в ИХР РАН (Иваново) [16].
В этой работе указывается на нестабильность
Br2Ph4-аза-BODIPY в протонодонорных спиртах
и электронодонорном ДМФА. Концентрация
раствора Br2Ph4-аза-BODIPY (соединение 2) при
комнатной температуре уменьшается в 2–3 раза
через 3 ч после приготовления. Можно предполо-
жить, что деструкция красителя в этих условиях
протекает, по механизму нуклеофильного замеще-
ния атомов брома с последующим восстановлением
иминной связи мезо-аза-мостика бромид-аниона-
ми и окислительной деструкции аза-дипиррольно-
го остова. В инертных неполярных растворителях
соединение 2 стабильно. Для соединений 1 и 3 та-
кие эффекты не зарегистрированы: их растворы в
этаноле хранятся в течение длительного времени
без заметных изменений, т.е. это свойство связа-
но с Br2-замещением тетрафенил-аза-BODIPY. В
связи с этим соединения (1, 3 и 4) изучали в этано-
ле и ацетонитриле, а соединение 2 в ацетонитриле,
ацетоне, циклогексане и толуоле (все марки х. ч.),
используя только свежеприготовленные растворы.
МВ и DPBF фирмы “Aldrich” дополнительно не
очищали.

Спектрально-люминесцентные характеристи-
ки приготовленных смесей регистрировали на
спектрометре “СМ2203” (СОЛАР). Фотохимиче-
ские и генерационные свойства изучены при воз-
буждении второй гармоникой Nd:YAG лазера
(532 нм, 20 МВт/см2), энергию генерации и на-
качки измеряли с помощью измерителей “NOVA
II OPHIR” (Израиль), “Gentec ED100A DUO”
(Канада) с погрешностью 3%, спектры генерации
измерены на спектрометре “AVANTES” (Нидер-
ланды) с погрешностью 0.5 нм. Характеристики
фотостабильности (абсолютный квантовый выход
фотопревращений) определяли по изменению по-
глощения при возбуждении соединений второй
гармоникой Nd:YAG лазера (532 нм, 20 МВт/см2) с

Рис. 2. Схема реакция DPBF с 1О2 с образованием УФ-фотопродукта DBB [11].
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погрешностью 7%. Подробно установки и методи-
ки измерения приведены в [3, 6, 9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 3 приведены изменения спектров по-
глощения растворов смесей фотосенсибилиза-
торов с DPBF при облучении на 640 нм (а–в) и
построенные на основании этих изменений ли-
нейные зависимости оптической плотности в
максимуме полосы поглощения DPBF от време-
ни их облучения (г). Из представленных данных
следует, что облучение смесей на длинах волн,
не поглощаемых ловушкой – DPBF, вызывает
его распад, в то время как сам облучаемый фо-
тосенсибилизатор практически не изменяет
свою концентрацию при условии сохранения
облучаемого объема раствора смеси в процессе
измерений. На основании обработки этих и им по-
добных зависимостей для четырех Hal2-BODIPY в
разных растворителях по формуле 2 были рассчи-
таны значения квантовых выходов синглетного
кислорода. Результаты расчета вместе со спек-
трально-люминесцентными, фотофизическими
и фотохимическими характеристиками приведе-
ны в табл. 1 и 2.

Анализ данных табл. 1 показывает, что замена
в 4,4'-положениях (β-замещение) дипирромете-
нового остова алкильных и бензильных групп на
атомы галогенов вызывает длинноволновое сме-
щение спектров (10–12 нм) и увеличение интер-
комбинационной конверсии в результате эф-
фекта “тяжелого атома”, т.е. уменьшение выхода
флуоресценции и появление в ряде случаев фос-
форесценции [1, 5, 7, 8]. В случае мезо-аза-заме-
щения, даже в отсутствие атомов галогенов в
4,4'-положениях, наблюдается значительный
длинноволновый сдвиг (75 нм) и уменьшение
выхода флуоресценции до 0.2 вследствие появ-
ления энергетических состояний разного типа
(πσ*, nπ*, ππ*) и разной мультиплетности, в ре-
зультате чего также увеличивается интеркомбина-
ционная конверсия [3, 5]. Введение разных галоге-
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Рис. 3. Изменение спектров поглощения смеси DPBF c
красителями: МВ в этаноле (а), Br2Ph4-аза-BODIPY в
ацетонитриле (б), I2Ph4-аза-BODIPY в этаноле (в) в зави-
симости от времени облучения на λ = 640 нм. Время об-
лучения указано в минутах (а, в), секундах (б). Зависи-
мость оптической плотности в максимуме полосы погло-
щения DPBF (410 нм) от времени облучения смесей с
красителями (г): МВ в этаноле (1), Br2Ph4-аза-BODIPY в
ацетонитриле (2), I2(CH3)4BODIPY в этаноле (3), I2Ph4–
аза-BODIPY в ацетонитриле (4), Cl2Ph4–аза-BODIPY в
ацетонитриле (5). Длина волны облучения: 640 нм – 1, 2,
4, 5; 535 нм – 3.
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Таблица 1. Спектрально-люминесцентные и фотохимические свойства дигалоген-BODIPY

* Cl2Ph4-аза-BODIPY в этилацетате генерирует лазерное излучение: λвозб = 532 нм, λген = 685 нм, КПД = 1.3%;
** I2(CH3)4BODIPY в этаноле фосфоресцирует при 77 K: λфосф = 792 нм, γфосф = 0.6 (λвозб = 520 нм).

Соединение, 
растворитель

λпогл, нм
(ε, М–1 см–1)

λфл, нм
(λвозб, нм)

τфл, нс  
(λвозб, нм)

ϕфот × 105

Cl2Ph4-аза-BODIPY, 
этанол

645 (50000) 679 (570) 0.9 0.28 (570)
0.06 (290)

Cl2Ph4-аза-BODIPY*, 
этилацетат

645 (60500) 677 (590) 0.25 (590)
0.05 (315)

1.3

Br2Ph4-аза-BODIPY, 
этилацетат

643 (68500) 673 (550) 0.08 0.025 (590) 0.13

Br2Ph4-аза-BODIPY, 
толуол

651 (65000) 685 (570) 0.03 (570)

Br2Ph4-аза-BODIPY, 
ацетонитрил

639 (38000) 672 (570) 0.08 0.02 (570)
0.003 (310)

Br2Ph4-аза-BODIPY, 
ацетон

641 (39500) 672 (570) 0.02 (570)

Br2Ph4-аза-BODIPY, 
циклогексан

647 (30500) 677 (570) 0.04 (570)
0.008 (310)

I2Ph4-аза-BODIPY, 
этилацетат

646 (77350) 672 (600) 0.26 (600)
0.05 (320)

I2Ph4-аза-BODIPY, 
этанол

647 (64000) 674 (600) 0.8 0.32 (600)
0.06 (320)

0.18

I2Ph4-аза-BODIPY, 
циклогексан

646 (60500) 674 (600) 0.24 (600)
0.07 (320)

I2(CH3)4BODIPY**, 
этанол

535 (51600) 550 (500) 0.27 0.04 (500) 35

γэксп
фл

Таблица 2. Значения скоростей распада DPBF – k, множителей, корректирующих поглощение света на длине
волны облучения – (1 – Тλ возб), и квантовых выходов синглетного кислорода, генерируемого через фотосенси-
билизацию галогендипиррометенатов бора – Ф(1О2)

Фотосенсибилизатор,
растворитель, λвозб, нм

k = ∆(А0 – Аt)410/∆t:
скорость распада 

DPBF × 103 (±5%), с–1

(1 – 10–lg1/Т) = (1 – Тλвозб) 
(±1%)

Ф(1О2) (±12%)

МВ, этанол, 640 0.85 0.75 0.52 [13]
МВ, ацетон, 640 1.33 0.74 0.84
МВ, ацетонитрил, 640 1.8 0.74 1.1
МВ, этанол, 535 0.5 0.29 0.82
Cl2Ph4-аза-BODIPY, этанол, 640 0.032 0.81 0.02
Cl2Ph4-аза-BODIPY, ацетонитрил, 640 0.5 0.83 0.28
Br2Ph4-аза-BODIPY, ацетон, 640 1.4 0.74 0.89
Br2Ph4-аза-BODIPY, толуол, 640 1.33 0.77 0.83
Br2Ph4-аза-BODIPY, циклогексан, 640 0.83 0.82 0.47
I2Ph4-аза-BODIPY, этанол, 640 0.053 0.82 0.03
I2Ph4-аза-BODIPY, циклогексан, 640 0.35 0.84 0.19
I2Ph4-аза-BODIPY, ацетонитрил, 640 0.83 0.84 0.46
I2(CH3)4BODIPY, этанол, 535 2 0.85 1.09
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нов в 4,4'-положения аза-BODIPY практически не
изменяет положение полос поглощения и флуорес-
ценции (табл. 1 и [3]), а квантовые выходы флуорес-
ценции зависят от типа галогена, составляя 0.2–0.3
для Cl2- и I2- Ph4-аза-BODIPY, и почти не изменя-
ясь по сравнению с негалогенированным Ph4-аза-
BODIPY, (см. [3]). Измеренные времена жизни
флуоресценции согласуются с результатами по
квантовым выходам: чем меньше выход флуорес-
ценции, т.е. чем больше вклад безызлучательных
процессов, тем меньше время жизни флуоресцен-
ции (табл. 1). Следует отметить, что для Cl2Ph4-аза-
BODIPY даже получена генерация лазерного излу-
чения [9, 10]. Для Br2Ph4-аза-BODIPY квантовый
выход и время жизни флуоресценции уменьшаются
на порядок (γфл до 0.02–0.04 и τфл = 0.08 нс, соответ-
ственно). Также малоэффективно флуоресцирует
I2(CH3)4BODIPY (γфл = 0.04, табл. 1), однако это со-
единение фосфоресцирует в твердых средах, и ис-
пользуется в качестве сенсорных сред на кислород
[5, 7, 8]. С другой стороны, Ph4-аза-BODIPY и его
галогенпроизводные не фосфоресцируют, а вы-
ход Т-состояния, оцененный экспериментально
и квантово-химически для Br2Ph4-аза-BODIPY,
на порядок выше, чем для Cl2- и I2Ph4-аза-BODIPY
[10], что согласуется с экспериментальными ре-
зультатами по фотонике (табл. 1, 2).

Результаты, приведенные в табл. 2, показыва-
ют, что все изучаемые Hal2-BODIPY генерируют
синглетный кислород 1О2 с разной эффективно-
стью в зависимости от структуры остова лиганда,
введенного галогена и растворителей. Максималь-
ное значение выхода получено для Br2Ph4-аза-
BODIPY по сравнению с Cl2-, I2-аза-замещенны-
ми аналогами при облучении смеси на 640 нм
(Ф(1О2) = 1.73, что больше, чем для стандарта МВ).
Близкое к единице значение (в пределах погреш-
ности) получено для I2(CH3)4BODIPY в этаноле
при возбуждении на 535 нм. В полярном ацетонит-
риле для всех Hal2Ph4-аза-BODIPY, а также для
МВ квантовые выходы синглетного кислорода
больше, чем в неполярных растворителях, что мо-
жет быть связано с разными временами жизни 1О2
в этих средах: 60–75 мкс в ацетонитриле и 12, 17 и
29 мкс в абсолютном этаноле, циклогексане и то-
луоле, соответственно [12, 13]. Следует заметить,
что выход 1О2 для Br2Ph4-аза-BODIPY в ацетонит-
риле получился больше единицы, что может быть
связано с увеличением скорости реакции DPBF с
1О2 в специфически сольватирующем растворите-
ле с переходом ее в цепную, как обсуждается в [11].
Кроме этого, в ацетонитриле флуоресценция
Br2Ph4-аза-BODIPY менее эффективна по сравне-
нию с циклогексаном (табл. 1), что указывает на
больший выход триплетов для этого соединения в
ацетонитриле и также способствует переходу ре-
акции, изображенной на рис. 2, в цепную [11].

Среди двух наиболее эффективных фотосенсиби-
лизаторов 1О2 : I2(CH3)4BODIPY и Br2Ph4-аза-
BODIPY для практического применения лучше
использовать тот, который меньше подвергается
фотопревращениям, т.е. Br2Ph4-аза-BODIPY, вы-
ход фотопревращений которого на 2 порядка
меньше (табл. 1).

Менее эффективная генерация 1О2 соединени-
ем Cl2Ph4-аза-BODIPY по сравнению с Br2Ph4-
аза-BODIPY и I2Ph4-аза-BODIPY понятна: выход
триплетов в растворах Cl2Ph4-аза-BODIPY самый
малый в связи с меньшим значением оператора
спин-орбитального взаимодействия, отсюда, как
показано в [10], константы скоростей интерком-
бинационной конверсии = 4.5 × 109 с–1 для Br2Ph4-
аза-BODIPY по сравнению с 5.7 × 108 с–1 для
Cl2Ph4-аза-BODIPY. Из этого ряда “выпадает” со-
единение I2Ph4-аза-BODIPY, которое должно
иметь еще более высокий выход в триплеты, со-
гласно вышеприведенным рассуждениям. Как
следует из данных табл. 2, выход 1О2 в этаноле и
ацетонитриле с этим фотосенсибилизатором дей-
ствительно выше, чем с Cl2Ph4-аза-BODIPY, но
существенно меньше, чем с Br2Ph4-аза-BODIPY в
одинаковых растворителях. Имея в виду, что выход
1О2 с I2(CH3)4BODIPY в качестве фотосенсибилиза-
тора выше, чем с I2Ph4-аза-BODIPY, можно пред-
полагать, что причина таких отличительных
свойств связана с природой замещения ионами Br2,
вызывающей существование энергетических состо-
яний nπ*-типа, которые существенно влияют на
временные характеристики триплетов. Как показа-
но выше: для этого же производного наблюдается
уменьшение стабильности в протонодонорных
растворителях. Для выяснения этих закономер-
ностей необходимы дополнительные исследова-
ния, выходящие за рамки данной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований опре-

делена эффективность генерации синглетного
кислорода путем его фотосенсибилизации галоген-
производными BODIPY, кроме того определены их
спектрально-люминесцентные, генерационные и
фотохимические свойства, что позволило объяс-
нить некоторые особенности полученных законо-
мерностей.

Наиболее эффективными фотосенсибилиза-
торами синглетного кислорода, пригодными для
практического использования, являются Br2Ph4-
аза-BODIPY для возбуждения в области 640 нм и
I2(CH3)4BODIPY в области 535 нм: оба по эффек-
тивности генерации синглетного кислорода пре-
восходят известный для данной спектральной
области фотосенсибилизатор Метиленовый Си-
ний, однако, Br2Ph4-аза-BODIPY в 270 раз более
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фотостабилен по сравнению с I2(CH3)4BODIPY,
поэтому более предпочтителен для практическо-
го использования. На основе этих фотосенсиби-
лизаторов могут создаваться среды для фотодина-
мической терапии и фотокатализа химических
реакций окисления.

Нарушение закономерности изменения кван-
тового выхода генерации синглетного кислорода в
ряду фотосенсибилизаторов: Cl2Ph4-аза-BODIPY <
< Br2Ph4-аза-BODIPY < I2Ph4-аза-BODIPY требует
дальнейшего изучения для установления причин
избирательной способности дибром-замещенных
по сравнению с дихлор и дииод-замещенными по
выходу триплетов и генерации синглетного кисло-
рода.
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