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В последние годы внимание многих исследователей привлечено к проблеме 
изучения фотофизических свойств дипирролиметеновых красителей (BODIPY) и создания 
лазерно-активных сред на их основе. BODIPY поглощают и флуоресцируют в области от 

500 до 700 нм, а также обладают высокой фотостабильностью в сочетании с термической и 
химической стабильностью. Это обуславливает возможность их применения в области 

оптоэлектроники, в качестве твердых лазерно-активных сред, флуоресцентных сенсоров для 
определения ионов металлов или биологических объектов. 

На фоне активных работ по синтезу комплексов BODIPY наблюдается серьезный 

недостаток в области квантово-химического исследования фотофизики этих соединений, 
что необходимо не только для развития фундаментальных представлений о взаимосвязи 

«структура–свойства», но и для реализации практического применения соединений данного 
класса. 

Работа посвящена теоретическому изучению электронной структуры, спектрально-

люминесцентных и фотофизических свойств молекулы 3,3',5,5'-тетрафенил-4,4′-дибром-ms-
аза-2,2'-дипирролилметена (Br2Ph4-aza-BODIPY) с использованием квантово-химического 

пакета программ на основе метода ЧПДП со специальной спектроскопической 
параметризацией. Целью работы является установление причин, из-за которых у данного 
соединения отсутствует фосфоресценция при условии, что квантовый выход 

флуоресценции незначителен. Причина отсутствия фосфоресценции у Br2Ph4-aza-BODIPY, 
равно как и у его хлор и йод замещенного аналога, может быть связана с коротким 

временем жизни триплетов в этом соединении в результате их крайне быстрой 
безызлучательной Т-Т-дезактивации или вследствие высокой синглет-триплетной 
конверсии и эффективного тушения кислородом. Если время жизни фосфоресцентного Т1-

состояния короче, чем 100 мкс – минимального времени задержки измеряемого излучения, 
регистрация такого излучения на спектрофлуориметре Cary Eclipse (“VARIAN”, США) не 

возможна, то есть причина отсутствия фосфоресценции заключается в технической 
невозможности ее регистрации. 

В ходе проведения исследований были рассчитаны следующие характеристики 

электронно-возбужденных состояний Br2Ph4-aza-BODIPY: энергии и природа 
молекулярных орбиталей, энергии синглетных и триплетных электронно-возбужденных 

состояний, силы осцилляторов и поляризации электронных переходов, дипольные моменты 
в основном и возбужденных состояниях. Дана интерпретация полос в электронных спектрах 
поглощения. Рассчитаны константы скоростей излучательных и безызлучательных 

внутримолекулярных фотофизических процессов между состояниями одинаковой и разной 
мультиплетности. Оценены значения квантовых выходов фосфоресценции и 

флуоресценции, а также квантовый выход в триплеты из S1-состояния.  
На основе результатов расчетов была построена энергетическая схема электронно-

возбужденных стояний и фотопроцессов в молекуле Br2Ph4-aza-BODIPY. 

Проанализированы каналы деградации энергии электронного возбуждения. Установлено, 
что основными причинами, обуславливающими отсутствие фосфоресценции у 

исследуемого соединения, являются не только низкое значение радиационного времени 
жизни фосфоресценции равного τr теор=46 нс, но и конкуренция процессов радиационного и 
безызлучательно распада Т1-состояния kвк (Т1→S0) >> kph (T1→S0). 

 


