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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Пятичленная циклическая система пиррола - одна из 

самых распространенных в растительном и животном мире. Пиррольные системы входят 

в состав хлорофилла, гемоглобина, витаминов В, участвующих в фотосинтезе, 

окислительно-восстановительных реакциях и других процессах жизнеобеспечения. Все 

это послужило основой непреходящего интереса к химии и физикохимии природных 

пирролсодержащих систем и их модельных аналогов. Интерес к пиррольным системам 

еще более вырос после открытия электрической проводимости допированных к-

сопряженных олигомеров и полимеров. Первыми такими полимерами, после 

полиацетилена, стали полипирролы, политиофены и полифураны. Развитие электронных 

и фотонных технологий вызвало повышенное внимание к л-сопряженным системам как к 

носителям заряда и излучающим слоям в органических светодиодах и 

фотогальванических ячейках. Полипирролы показывают хорошую окислительно-

восстановительную стабильность, высокую проводимость и высокие электрохромные 

свойства. Однако, в отличие от тиофенов и фуранов, которые флуоресцируют, хотя и с 

малым квантовым выходом, ни сам пиррол, ни его малые олигомеры не флуоресцируют. 

Введение структурно отличных единиц в однородную полимерную цепь может вызывать 

появление новых свойств и расширить возможности практического применения 

материалов, полученных на их основе. В этом плане притягательными являются л-

сопряженные системы, в состав которых входят пиррольные и бензольные кольца. Такие 

системы являются прототипами высокоспиновых поляронных олигомеров (1,3-бис[5-(5'-

фенил-2,2'-бипирролил)] бензол), обладают высокими нелинейными оптическими 

свойствами (например, 1Н-2-(4-метоксифенил)-5-(4-нитрофенил)пиррол). 

Дипирролы с ариленовыми мостиковыми группировками первоначально были 

синтезированы как мономеры для получения полимеров с узкой запрещенной зоной. 

Начальные спектрально-люминесцентные и фотофизические характеристики, полученные 

для подобного типа сомономеров, показывают высокую чувствительность к природе и 

положению заместителей в пиррольном и бензольном циклах и демонстрируют 

возможность тонкой настройки их оптических свойств. Очевидной причиной отсутствия 

детальных спектрально-люминесцентных исследований является то, что в отличие от 

тиофеновых и фурановых аналогов, синтетические процедуры для получения пиррольных 
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систем являются весьма трудоемкими. В последние годы в различных лабораториях 

активно ведется поиск новых, более удобных стратегий синтезов диарилпирролов. 

Разработанный в ИрИХ СО РАН модифицированный вариант реакции Трофимова 

позволяет в одну препаративную стадию получить целый спектр дипирролилбензолов. 

Последнее обстоятельство стало инициирующим фактором проведения детальных 

спектрально-люминесцентных, фотофизических и фотохимических исследований этих 

важных в технологическом и биомедицинском отношении соединений. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, 

выполнены в соответствии с планами НИР Иркутского института химии им. А. Е. 

Фаворского СО РАН по проекту «Строение, стереоэлектронные эффекты и свойства 

гетероциклических и гетероатомных ациклических соединений по данным современных 

методов спектроскопии и квантовой химии» (№ государственной регистрации 

01.200704814). 

Цель работы: 

установление взаимосвязи между спектрально-люминесцентными и 

фотофизическими свойствами с геометрическим и электронным строением основного и 

первого возбужденного состояний дипирролов с фениленовым спейсером - модельных 

систем дипирролов, разделенных сопряженными блоками заданного строения; 

- генерация в условиях лазерного фотолиза и исследование свойств 

короткоживущих катион-радикалов дипирролилбензолов - ключевых интермедиатов в 

химическом, электрохимическом и фотохимическом синтезе полисопряженых систем. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучение трансформации электронных спектров поглощения и флуоресценции в 

направлении от и-терфенила к смешанным моно- и ди- пирролсодержащим тримерам; 

- получение и интерпретация фотофизических характеристик пространственно-

затрудненных дипирролилбензолов; 

- фотохимическая генерация катион-радикалов дипирролилбензолов в присутствии 

хлорсодержащих растворителей; выяснение механизма реакции тушения флуоресценции 

дипирролилбензолов хлорметанами; 

- исследование поведения катион-радикалов дипирролилбензолов в присутствии 

оснований в условиях лазерного и стационарного фотолиза. 
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Научная новизна работы. Экспериментальными и квантовохимическими 

методами исследовано влияние пространственного и электронного строения 

гетероаналогов л-терфенила на основе пиррола на их спектрально-люминесцентные и 

фотофизические свойства. Установлено, что введение объемного заместителя в первое 

положение пиррольного цикла увеличивает неплоскостное строение дипирролилбензолов 

в основном состоянии. В возбужденном состоянии все молекулы релаксируют к более 

планарной конформации. Увеличение вероятности безызлучательных переходов при 

ведении боковых заместителей не оказывает драматического влияния на выходы 

флуоресценции. 

Изучен механизм тушения флуоресценции дипирролилбензолов хлорметанами. 

Показано, что понижение фотохимической стабильности в среде хлорметанов 

обусловлено реакцией одноэлектронного переноса и дальнейшими превращениями 

высокореакционных катион-радикалов дипирролилбензолов. Установлена природа 

реакционного электронновозбужденного состояния. 

Интерпретированы электронные спектры поглощения катион-радикалов 

дипирролилбензолов. Методом лазерного фотолиза изучено депротонирование 

короткоживущих катион-радиалов дипирролилбензолов гетероциклическими 

основаниями. 

Практическая значимость. Дипирролы с фениленовым мостиком являются 

эффективными люминофорами в растворах при комнатной температуре. Высокие 

люминесцентные свойства в сочетании с возможностью введения боковых заместителей 

для предотвращения проблем агрегации в пленках и легкостью электрополимеризации 

позволяют рассматривать дипирролилбензолы в качестве прекурсоров для использования 

в оптоэлектронных и электрооптических устройствах. 

В ходе проведенных исследований установлено, что лазерный фотолиз является 

эффективным методом для исследования свойств короткоживущих катион-радикалов и 

особенно для не защищенных в а-положениях пиррольных мономеров при изучении 

механизмов окислительной полимеризации. 

В работе получены важные физико-химические данные по электронным спектрам и 

константам скорости депротонирования катион-радикалов дипирролилбензолов, которые 

могут быть использованы при проведении катион-радикальных синтезов 
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полисопряженных систем. Методы их получения могут быть применимы к другим 

пирролсодержащим мономерам. 

Апробация работы и публикации. Результаты настоящей работы были 

представлены на XVIII и XIX Международных симпозиумах «Современная химическая 

физика» (Туапсе - 2006 и Туапсе - 2007) и III Международной школе по химии и 

физикохимии олигомеров (Петрозаводск, 2007). Результаты исследований опубликованы 

в 3 статьях в ведущих отечественных и международном журналах и в тезисах 3 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа общим объемом 124 

страницы машинописного текста состоит из введения и трех глав, включающих 

литературный обзор, экспериментальную часть и обсуждение собственных исследований 

автора. Завершается рукопись выводами и списком цитируемой литературы (114 ссылок). 

Первая глава (литературный обзор) посвящена спектрально-люминесцентным свойствам 

цепочечных тс-сопряженных систем. Кроме того, в ней обсуждается некоторые наиболее 

изученные процессы тушения электровозбужденных состояний, протекающие через 

стадию диссоциативного переноса электрона. Во второй главе приводятся данные по 

применяемому экспериментальному оборудованию и методические приемы. В третьей 

главе представлены результаты, касающиеся спектрально-люминесцентных, 

фотофизических и фотохимических свойств сопряженных систем, включающих 

пиррольные циклы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Спектрально-люминесцентные свойства пирролилбензолов. 2-Бифенил-4-ил-

Ш-пиррол (1), 2,5-дифенил-Ш-шфрол (2) и 1,4-ди(2- пирролил)бензол (За) могут 

рассматриваться как гетероаналоги л-терфенила (Т), полученные заменой периферийных 

или центрального фенильных колец на пиррольные циклы (рис. 1). 



R1=R2 = R3 = H (За) 
R]=Vin;R2 = R3 = H (3b) 
Rl = R2 = Vin;R3 = H (3c) 
R] =R2 = H;R3 = Me (3d) 
Rl-Vin;R2 = H;R3 = Me (3e) 
Rl=R2 = Vin:R3 = Me (3f) 

Рис. 1. Исследуемые пирролилбензолы. 

и-Терфенил является хрестоматийным примером молекул с нежесткой структурой, 

для которого, вследствие неплоского строения основного (So) и первого синглетного 

эяектронновозбужденного состояний (S|), нарушается зеркальная симметрия спектров 

поглощения и флуоресценции. Сравнительный анализ формы полос в электронных 

спектрах и спектрах флуоресценции Т и пирролилбензолов (РВ) 1-За и других 

конформационно зависимых спектроскопических параметров позволил сформулировать 

качественные выводы относительно геометрического строения основного и нижнего 

синглетного возбужденного состояния трициклических пирролсодержащих систем. 

Общим для Т и РВ является отсутствие зеркальной симметрии в формах полос в 

электронном спектре и спектре флуоресценции (рис. 2). 

Д., нм 

Рис. 2. Нормализованные электронные спектры 
поглощения (1, 2, 3, 4) и флуоресценции (5, 6, 7, 8) Т и 
РВ при температуре 298 К в н-гексане: 1, 5 - Т, 2, 6 - 1, 
3 , 7 - За,4, 8 - 2 . 
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В сравнении с Т, гетероциклические тримеры характеризуются меньшими 
стоксовыми сдвигами, их самые длинноволновые полосы поглощения и полосы 
флуоресценции более узкие (табл. 1). У молекул с чередующимися пиррольньши и 
бензольными кольцами (2 и За) появляется слабовыраженная колебательная структура у 
длинноволновых полос поглощения (соответствующие полосы Т и 1 полностью 
диффузны). Полосы флуоресценции 2 и За лучше разрешены (рис. 2). 

Ответственные за флуоресценцию самые длинноволновые полосы в спектре 
поглощения и полосы флуоресценции Т, 1, 2 и За расположены несимметрично 
относительно точки пересечения спектров (табл. 1, Да и Дг). Для всех молекул Д7ДГ > 1. 
Наибольшие отклонения наблюдаются для молекул Т (Д7ДГ= 1.7) и 1 (1.6) и наименьшие 
-для 2 (1.2) и За (1.1). 

Энергии Да и Дг непосредственно связаны с энергиями релаксации состояний So и S] 
и характеризуют степени изменения частот и смещений нормальных мод, 
комбинирующих с чисто электронным переходом. Данные по Да и Дг показывают, что 
потенциальные поверхности состояний S0 и S] молекул 2 и За меньше смещены друг 
относительно друга, чем в случае Т и 1, и в сравнении с последними, характеризуются 
меньшими изменениями частот колебаний мод, активных при электронном возбуждении. 

Таблица 1. Спектроскопические характеристики РВ и я-терфенила в н-гексане при 
298 К. 

РВ 

1 
2 
За 
Т 

Поглощение 

А-|ШХ> 

нм 

303.3 
324.8 
326.5 
275.0 

ДѴ|л, 
см'1 

6200 
5000 
5000 
5900 

да, 
см"1 

3440 
2270 
1940 
4270 

Флуоресценция 

А- таю 
нм 

365 
375 
372 
338 

ДѴ|/2, 
см"1 

3450 
3250 
3300 
4000 

д'', 
см"' 

2130 
1850 
1810 
2500 

Энергия 
перехода 
Ео-о, 
см"1 

29530 
28520 
28690 
32090 

0-0 Стоксов 
сдвиг 
Avs, 
см"1 

5600 
4100 
3750 
6750 

Ео-о - энергия 0-0 - перехода, Дѵ3 - разность максимумов наиболее длинноволновой 
полосы поглощения и полосы флуоресценции. Да = ѵа

тах - Ео-о, Д = Ео-о - ѵ max-

Полученные экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о 
последовательном увеличении плоскостного строения в ряду Т, 1, 2, За в состоянии So- В 
состояниях S| все молекулы становятся более плоскими, чем в состоянии So. Анализ 
литературных данных показал, что подобная тенденция в изменении параметров 
электронных спектров и спектров флуоресценции наблюдается в ряду л-терфенилов, 

8 



полученных при уплощении молекулярного остова Т за счет введения одного (2,2-

метилен-и-терфенил) и двух метиленовых мостиков (2,2-метилен-5',б"-метилен-л-

терфенил). Это свидетельствует о схожем изменении геометрического строения 

состояний So и Si соединений, образованных заменой фенильных колец в л-терфениле на 

пирролильные, и и-терфенила при "принудительном" уплощении его молекулярного 

остова. 

Природа электронных переходов. Природа и энергии вертикальных переходов в 

поглощении и флуоресценции Т и РВ исследованы методом функционала плотности, 

зависящего от времени (TD DFT). Согласно рассчитанным последовательностям 

электронных переходов и значениям сил осцилляторов (f) (табл. 2), контуры самых 

длинноволновых полос в спектрах РВ представляют собой огибающую двух rat -

переходов. Интенсивность и положение наиболее длинноволновой полосы поглощения 

определяет переход Sj 4- So (rat (+)). В спектре флуоресценции ему соответствует переход 

S0 <— Si- Основные вклады в эти переходы вносят конфигурации ВЗМО - НСМО. Близкие 

по энергии, более коротковолновые и малоинтенсивные гаі*(-)-переходы S2 «- S0 (f £ 

0.01) с основными вкладами от конфигурации ВЗМО - НСМО+1 в экспериментальных 

спектрах маскируются полосой, соответствующей переходу S| <— So-

Таблица 2. TD B3LYP/6-31+G(d) данные по электронным переходам S| <- So и So <-
S| для молекул РВ и Т в оптимальных конфигурациях состояний So 
(B3LYP/6-31+G(d)) и Si (CIS/6-31G). 

РВ 

1 
2 
За 
Т 

S,«-SoC лс'(+)а) 
Поглощение 
X, нм 

323.4 
332.4 
332.19 
286.33 

f b 

0.77 
0.83 
0.95 
0.89 

Основная 
конфигурация 
H-Lc(0.66)" 
H-L (0.65) 
H-L (0.65) 
H-L (0.66) 

S0<-S, <**(+)*) 
Флуоресценция 
X, нм 

373.64 
381,28 
376.54 
359.49 

f 

1.07 
0.95 
1.09 
1.13 

Основная 
конфигурация 
H-L (0.63) 
H-L (0.62) 
H-L (0.62) 
H-L (0.63) 

а(+) - сильный электронный переход^-сила осциллятора; СН -ВЗМО, L -НСМО; 
d вклад конфигурации. 

Геометрическое строение основного и возбужденного состояния 

пирролилбснзолов. Анализ длин связей вдоль я-системы остова молекул РВ и Т (рис. 1) 

в So и Si состоянии показывает, что все молекулы претерпевают существенную 

реорганизацию при переходе из равновесного основного в равновесное возбужденное 

состояние в направлении образования структур хиноидного характера: продольные связи 
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в молекулах укорачиваются, в то время как смежные с ними поперечные связи 

удлиняются (рис.3). 

Рис. 3. Оптимизированные длины связей для S0 (B3LYP/6-31+G (d)) 
(закрытые символы) и S| (CIS/6-31G) (открытые символы). 

Следствием образования при возбуждении структур хиноидного типа является 

уплощение молекулярного остова (табл. 3). В соответствии с экспериментальными 

данными, наиболее плоскими являются молекулы, содержащие чередующиеся 

бензольные и пиррольные фрагменты (2 и За). Картина молекулярных орбиталей (рис. 4) 

подтверждает выводы о более плоском строении Т и РВ в S|-состоянии относительно 

состояния S0. НСМО имеет явно выраженный хиноидный тип со связывающим 

характером в области связей 4, 8. Поэтому заселение НСМО при возбуждении будет 

давать вклад в планарное строение 8гсостояния. 

Таблица 3. Оптимальные торсионные углы для S0 (B3LYP/ 
6-31+G(d)) и Si - состояния (CIS/6-31G). 

Соединение 

Т 
1 
2 
За 

So 
Ѳі, град. 
40 
39 
23 
24 

Ѳ2, град. 
40 
23 
23 
24 

S, 
Ѳ|, град. 
7 
11 
6 
0 

Ѳ2, град. 
7 
0 
6 
0 
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немо 

взмо 

ФОФ немо 

взмо 

Рис. 4. B3LYP/6-31+G (d) MO: A - я-терфенил; В - 1,4-ди(2- пирролил)бензол. 

Спектрально-люминесцентные и фотофизические свойства 

дипирролилбензолов. Введение боковых заместителей в молекулы с протяженными к-

системами является основным приемом, позволяющим контролировать потенциалы 

межцепочечных взаимодействий в олигомерах с целью предотвращения проблем 

агрегации в пленках, образования эксимеров и повышения их растворимости. Вместе с 

тем, введение объемных боковых заместителей может приводить к нарушению 

копланарности звеньев, возрастанию вероятности безызлучательных переходов и 

ухудшению излучательной способности люминофоров. 

Влияние стерических затруднений, создаваемых заместителями в пиррольных 

циклах, на спектрально-люминесцентные свойства исследовано для важных в 

практическом отношений дипирролилбензолов (DPB): За и его производных - 4-(1-

винил-2-пирролил)-1 -(2-пирролил)бензола(ЗЬ), 1,4-бис[2-( 1 -винил-2-пирролил)]бензола 

(Зс), 4-(3-метил-2-пирролил)-1-(2-пирролил)бензола (3d), 4-(1-винил-3-метил-2-

пирролил)-1-(2-пирролил)бензола (Зе) и 4-(1-винил-3-метил-2-пирролил)-1-(1-винил-2-

пирролил)бензола (3f). 

В электронных спектрах эффекты замещения проявляются потерей тонкой 

структуры наиболее длинноволновой оті*-полосы, ее коротковолновым смещением и 

понижением интенсивности перехода (рис. 5, табл. 4). Примечательно, что с ростом 

стерических затруднений максимумы самых длинноволновых полос поглощения 

смещаются последовательно в коротковолновую сторону на « 2100 см' , тогда как 0-0 -

переходы соответствующих полос смещаются в ту же сторону только на я 600 см" . 

Вероятно, что помимо увеличения энергетического зазора So - Si, обусловленного 
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уменьшением сопряжения, вклад в гипсохромный сдвиг дает увеличение горизонтального 

смещения минимумов поверхностей состояний So и S^ 

F 
1 

0,73 

0,5 

0.25 

А 
1 

0.75 

0,5 

0,25 

200 250 300 350 400 450 Х.НМ 200 250 300 350 400 450, 

Рис. 5. Нормализованные электронные спектры поглощения (1, 2, 3) и 
флуоресценции (4, 5, 6) DPB в н-гексане (А): 1, 4 - За, 2, 5 - ЗЬ, 3, 6 - Зс и 
(B) : l , 4 -3d ,2 ,5 -3e ,3 ,6 -3 f . 

В отличие от спектров поглощения, максимумы полос флуоресценции 

исследованных DPB локализованы в более узком спектральном диапазоне (600 см"1). Этот 

факт указывает на более плоское строение S r состояния молекул DPB относительно 

состояния So- Возрастание различий в геометрическом строении So и Si состояний при 

введении боковых заместителей проявляется также в существенном возрастании 

стоксовых сдвигов, увеличении асимметрии в положении полос поглощения и 

флуоресценции (Да, Дг) и уменьшении квантовых выходов флуоресценции (Ф^ (табл. 4). В 

целом, рассчитанные энергии вертикальных переходов Si <— So (поглощение) и S0 <- S| 

(флуоресценция) достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными и 

правильно предсказывают тенденцию в смещениях Ss «- So - и S0 <- S] - переходов и 

изменение сил осцилляторов при уменьшении сопряжения в остове молекул. 

Таблица 4. Спектроскопические характеристики дипирролилбензолов в н-гексане. 

РВР 

За 
ЗЬ 
Зс 
3d 
Зе 
3f 

£ 8 

°піах > 
л-моль'-см 40000 
33300 
23300 
36700 
29500 
20400 

Ео.о, см" 
і 

28750 
28800 
28950 
28800 
29150 
29300 

Avs, см'1 

3750 
5150 
6100 
4250 
4900 
6300 

даЫудИ 

1,03 
1,34 
1,54 
1,18 
1,39 
1,38 

ФгЬ 

0.95 
0.90 
0.70 
0.93 
0.67 
0.49 

""57F - получены в MeCN. 
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1,35 
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N 

1,5 

« 1.45 

• 1 1,4 

1,35 
1 

А Зс 
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2 3 4 5 6 7 8 

N 

^^*\ 

9 10 11 

Рис. 6. Оптимизированные длины 
связей для S0 (B3LYP/6-31+G(d)) 
(закрытые символы) и S| 
состояния (CIS/6-31G) (открытые 
символы). 

Подобно молекуле За,-основной вклад в переходы S| <- S 0 H S0 <- Si стерически 

затрудненных соединений даіот конфигурации ВЗМО - НСМО. Как и для молекул, 

рассмотренных выше (Т, 1, 2, За), уплощение в S| - состоянии обусловлено 

трансформацией ароматической структуры в состоянии So в хиноидноподобную форму 

при электронном переходе (рис. 6). 

Влияние стерических затруднений на фотофизические свойства изучены для 

дипирролилбензолов, функционализированных в положении 1 пиррольного кольца 

винильной группой (За - Зс), которая, с одной стороны, существенно расширяет их 

синтетический потенциал и, с другой стороны, может служить моделью объемного 

бокового заместителя. 

Были определены выходы флуоресценции, внутренней и интеркомбинационной 

конверсии и константы скорости соответствующих процессов (табл. 5). Полученные 

данные показывают, что дипиррол с фениленовым мостиком За интенсивно 

флуоресцирует в растворах при комнатной температуре. Введение заместителя у атома 

азота пиррольного цикла увеличивает неплоскостное строение РВР в основном и первом 

возбужденном состоянии и индуцирует увеличение вероятности безызлучательных 

переходов (knr). Однако даже в случае Зс, у которого, по данным квантовохимических 
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расчетов, выходы пиррольных циклов из плоскости бензольного кольца достигают 44°, 

эффективность флуоресценции остается еще достаточно высокой (<J>f = 0.7). 

Причиной некоторого возрастания внутренней конверсии при переходе от За к Зс 

(табл. 5) может быть отмеченное ранее увеличение в этом ряду относительного смещения 

минимумов поверхностей основного и нижнего синглетного возбужденного состояний. 

Последнее должно вести к улучшению условий перекрывания колебательных волновых 

функций эквидистантных . колебательных подуровней основного и 

синглетновозбужденного электронных состояний и, соответственно, к увеличению 

вероятности безызлучательного горизонтального перехода. 

Таблица 5. Фотофизические данные для DPB в MeCN. 

DPB 

За 
ЗЬ 
Зс 

а и -« 

Фг 

0.95 
0.90 
0.70 

Ъ.Іт. "V 

Tf 
109, с 
2.4 
2.8 
2.9 

- W l - iTi.l 

k ' \ , 
Ю-7, с"' 
39 
32 
24 

7<Т>. С Ѵ . = 

Фізс 

<0.05 
0.10 
0.16 

= At. Ar. 

к Ь " 
Ю"7, с'1 

2.1 
3.6 
10.3 

° К - І " ! (f 

k- c 

10 "7, с"1 

<2 
3.6 
5.5 

k-d 

10 " V 
<1 
<1 
4.8 

Высокие ФгИ низкие значения kisc < 5.5 • 107 с'1 для За - Зс, характерные для 

запрещенных S —> Т переходов, позволили отнести все исследуемые DPB к пятому 

спектрально-люминесцентному типу с относительным расположением наиболее низких 

по энергии синглетных и триплетных состояний в порядке: БоД^'Ч S,ot{+)Л"**'"', S ^ ' . Это 

является основным фактором, определяющим высокие излучающие свойства За - Зс. 

Тушение флуоресценции дипирролилбензолов хлорметанами. Введение малых 

количеств СНСЬ или СС14 в ацетонитрильные и гексановые растворы DPB приводит к 

заметному уменьшению интенсивности их флуоресценции. Тушение флуоресценции не 

сопровождается ни изменением формы полос испускания, ни появлением новых полос в 

длинноволновой области спектра. 

Константы скорости тушения флуоресценции (kq), полученные из 

экспериментальных зависимостей типа Штерна-Фольмера, возрастают по мере усиления 

донорных свойств флуорофора и акцепторных свойств тушителя и достигают 

диффузионного предела для пар с наиболее сильно выраженными 

электроноакцепторными и электронодонорными свойствами. Такая зависимость 
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характерна для реакций тушения, протекающих по механизму переноса электрона, и 

хорошо апроксимируется теоретической кривой, полученной в рамках модели Рема-

Веллера для фотопереноса электрона (рис. 7). Величина внутреннего барьера переноса 

электрона составляет 0,37 эВ, что близко к значениям, полученным в реакциях 

ступенчатого фотопереноса электрона между карбазолами и галогенметанами 

(усредненное значение 0,33 эВ [Rosa Erra-Bahells, 2000]). 

logk, 

10 " 

9 ; 

8 ' 

7 

6 : 

5 • 

0.7 

Рис. 7. Зависимость константы скорости тушения дипирролилбензолов хлорметанами в 
MeCN от энергетики реакции: 1 - 3d, 2 - За, 3 - ЗЬ, 4 - Зе, 5 - Зс (акцептор -
ССЦ); 6 - 3d, 7 - За, 8 - ЗЬ, 9 - Зе, 10 - Зс (акцептор - СНС13); 11 - 3d, 12 - За, 13 
- ЗЬ, 14 - Зе, 15 - Зс (акцептор - СН2С12). Сплошная линия - апроксимация 
экспериментальных значений теоретической кривой в рамках модели Рема-
Веллера. 

Лазерный фотолиз дипирролилбензолов. Подтверждение наличия стадии 

переноса электрона в реакциях тушения флуоресценции DPB хлорметанами получено 

методом НЛФ. В отсутствие тушителей импульсное фотовозбуждение освобожденных от 

кислорода растворов DPB ведет к образованию триплетных состояний (ТС) с малыми 

выходами. Максимумы полос поглощения ТС расположены в области 460 - 530 нм. В 

присутствии добавок хлорметанов образуются новые промежуточные продукты, спектры 

поглощения которых полностью идентичны спектрам катион-радикалов (КР) DPB, 

полученным в реакциях ТС тетрахлор-и-бензохинона (СА) с DPB в среде MeCN (табл. 6, 

рис. 8). Кинетика исчезновения КР является сложной и не зависит от присутствия 

кислорода. Исключение составляет тушение флуоресценции Зс и 3f CHC13 и СС14 в 

растворе к-гексана. Здесь, в отличие от полярного МеСК в спектре НЛФ полностью 

0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1,9 

IP - ЕА - Еоо эВ 
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отсутствует поглощение их КР и наблюдается новое поглощение с максимумом при «410 

нм (рис. 8, табл. 6). 

0,5 •] 

Спектры поглощения системы 
Зс (5-Ю-4 моль/л) + CCL, (0.1 
моль/л) при лазерном 
импульсном фотолизе в CH3CN 
(1) и н-гексане (2), 
зарегистрированные через 800 
не после возбуждающего 
импульса. 

Установлено, что время жизни ТС молекул DPB нечувствительно к присутствию 

хлорметанов. Тушение флуоресценции и отсутствие тушения ТС свидетельствуют, что в 

реакциях с хлорметанами реакционным электронно-возбужденным состоянием является 

S r состояние дипирролилбензолов. 

Таблица 6. Положение полос поглощения промежуточных продуктов, образующихся 
при тушении флуоресценции дипирролилбензолов хлорметанами и тушении 
триплетного состояния СА дипирролилбензолами в средах различной 
полярности. 

Соедине СС14 СНС13 СН2С12 СА 
ние X, нм X, нм X, нм X, нм 

MeCN . ^ _ _ 
За Ш 500 450ь; 500 
ЗЬ 480 490 490 450; 490 
Зс 490 490 490 450; 490 
3d 500 500 450; 500 
Зе 490 500 450;490 
_3f 490 490 450; 490 
1,4-Диоксан 
За 4J0 490 
w-Гексан 
ЗЬ 480 480 
З̂с 4Ш 4Щ 
Примечание, а) Подчеркнуты главные максимумы. - максимум 
полосы поглощения анион-радикала СА. 

Рис. 8. 
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Образование сольватировашшх ион-радикалов и эксиплексов для "классических", 

флуоресцирующих, донорно-акцепторных систем может быть представлено схемой 

Матага: 

'D' + A 'D'.-A 

D + A 

^ + кл Неполярный 
k= (D ...А") ^, D + A растворитель 

ki f2D~ 'A-) -Ѵ+-'А" Полный 
( u ,... A j и ,+ л , растворитель 

Где: D - донор электрона в синглетно-возбужденном состоянии, А - акцептор 

электрона в основном состоянии, 'D* ... А - комплекс встреч, '(D+*... А"")' - синглетный 

эксишіекс, 2D+*S ...2A"S - сольваторазделенная ион-радикальная пара, 2D+'S, 2A"'S -

сольватированные ион-радикалы; к - константы скоростей соответствующих процессов. 

В малополярных растворителях (е < 7), эксиплексы '(D** ...А'*) не могут 

диссоциировать на свободные ион-радикалы по пути kj' - ks или k; - ks (Weller A). 

Относительно долгоживущие КР, с отличной от экспоненциальной кинетикой гибели, 

наблюдаемые в н-гексане и 1,4-диоксане (табл. 6), существуют в виде соли, образование 

которой происходит в результате фрагментации анион-радикала хлорметана в эксиплексе. 

В рамках вышеприведенной схемы, при D = DPB, А = хлорметан (R-CI), этот процесс, 

если например D = За, может быть представлен в виде: 

'(За ^. . . R-C1 -)* -> За +'СГ + R" 

Кроме того, наличие такого дополнительного пути дезактивации энергии 

возбуждения эксиплекса, конкурирующего с испусканием (kfc), может быть причиной 

отсутствия флуоресцентных свойств эксиплексов дшгирролилбензолов с хлорметанами и, 

как следствие, отсутствие каких-либо их спектральных проявлений при тушении. 

В случае D = Зс и 3f катион-радикальные соли не образуются, но регистрируются 

новые частицы (\т1Х « 410нм), возникающие за время жизни флуоресценции мономера. 

Эти факты свидетельствуют о высокой скорости протекания реакции между 

компонентами в эксиплексах Зс и 3f с ССІ4 и СНС13, конкурирующей с их 

флуоресценцией. Следует отметить, что фотовозбуждение Зс и 3f в среде неполярного 

CCI4 приводит к тому же продукту, что и при тушении флуоресценции Зс и 3f CCI4 в 

гексане. В более полярных СНС13 и СН2СІ2 фотовозбуждение Зс и 3f дает Зс+* и 3?' (табл. 



6). Продуктом, образующимся при фотовозбуждении Зс и 3f в я-гексане в присутствие 

СС14 и СНС13 и чистом СС14, вероятно, являются нейтральные радикалы Зс*-С1 и 3f-Cl, 

которые образуются в результате рекомбинации наиболее сильных электрофилов - Зс" и 

3f" с СГ в неполярных средах. Природа промежуточных продуктов (заряженные или 

нейтральные радикалы) непосредственно проявляется на уровне конечных продуктов. 

Для всех систем, где методом НЛФ регистрируются КР, непрерывное фотооблучение 

растворов в полосе поглощения соответствующего DPB дает нарастание полосы 

поглощения стабильного продукта с Хтх я 600 нм. В процессе фотолиза на стенках и дне 

ячейки образуются синяя пленка и осадок, вероятно, олигомерной природы. Там, где КР 

отсутствуют (регистрируются только нейтральные радикалы), растворы остаются 

прозрачными, не окрашиваются, и полосы поглощения в длинноволновой области 

спектра не появляются. 

Природа перходов в электронных спектрах катион-радикалов. Электронные 

спектры КР DPB в области длин волн 360 - 650 нм представлены единственными 

полосами, максимумы которых расположены при Я.» 500 им. Это поглощение может быть 

приписано как к переходу, обусловленному возбуждением электрона с глубоколежащих 

МО на частично заполненную МО (S), так и к переходам с частично заполненной МО на 

вакантные орбитали. 

Таблица 7. TD UB3LYP/6-31+G(d) данные по вертикальным электронным переходам 
КР DPB при оптимальной геометрии основного состояния (UB3LYP/6-
31+G(d);(S2) = 0.76). 

DPB 
За 

ЗЬ 

Зс 

Зе 

Переход 
D|«-Do 
D 5<-D 0 

Di«-D 0 
D6<-Do 
D,«-Do 
D 6<-D 0 

D,<-D 0 

D 5<-D 0 

X, нм 
801.34 
409.65 
832.53 
410.82 
861.13 
412.61 
817.57 
409.89 

f 
0.2806 
0.8825 
0.2784 
0.7120 
0.2962 
0.7052 
0.2776 
0.8416 

Основные вклады 
S-1->S (0.86) 
S -»L (0.87) 
S-l -> S (0.85) 
S->L (0.84) 
S-l ->S (0.85) 
S->L (0.89) 
S-1-»S (0.86) 
S -»L (0.88) 

3d Di<-D 0 9П.74 0.1246 S-l-^ S (0.69) 
S-2 -» S (0.64) 

D 2 <-D 0 822.29 0.1798 S-l - » S (-0,52) 
S-2-»S (0.77) 

D6<-Po 411.53 0.6256 , S - » L (0.86) 
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Для конкретизации природы полос в спектрах КР были проведены расчеты энергий 

переходов в рамках время-зависимого формализма. Для каждой молекулы 

рассчитывались энергии и силы осцилляторов восьми первых электронных переходов. В 

теоретических спектрах КР DPB в области длин волн 300 - 850 нм имеется только два 

интенсивных перехода (табл. 7). Переходы с большой силой осциллятора (f > 0,7) D. <-

D0 (D5 <r- Do для За и 3d) при Хгаах ~ 410 нм отнесены к высокоинтенсивным переходам (Е 

> 20000 л/моль-см, табл. 8) в экспериментальных спектрах КР DPB при Хтах ~ 500 нм. 

Таблица 8. Коэффициенты экстинкций КР DPB в максимумах полос 
поглощения (MeCN). 

Катион-радикал s, л-моль''-см"' Катион-радикал е, я-моль"'-см"' 

~3а 28000 3d ' 26000 
ЗЬ 25000 Зс 24500 

_3с 23000 3f 22000 

Как показывают результаты расчетов (табл. 7), основной вклад в эти переходы 

вносят конфигурации S ->• L. Менее интенсивные переходы Di <~ D0 с Я^х > 800 нм (f» 

0,27 - 0,29) с основным вкладом от конфигурации Н -» S расположены вне спектрального 

диапазона установки НЛФ и не наблюдаются в экспериментальных спектрах. 

Депротоннрование катион-радикалов пирролилбензолов. В литературе 

отмечается, что при электрополимеризации пирролов в присутствии малых количеств 

воды или оснований полимеры имеют более высокую проводимость, чем в сухом MeCN. 

Причину явления связывают с увеличением кислотности среды на стадии ароматизации 

дигидродимеров дикатионов, образующихся в результате спаривания катион-радикалов. 

В кислых условиях катионы пиррола могут реагировать с исходным мономером по 2-му 

или по 3-му положениям, образуя структурные дефекты в виде несопряженных 

олигомеров. Для того, чтобы предотвратить образование таких дефектов, необходимо как 

можно быстрее депротонировать дикатионы и удалять образующиеся протоны (Hapiot 

Р.). Вместе с тем, введение оснований может полностью ингибировать процесс 

полимеризации из-за депротонирования исходных катион-радикалов. Похожие проблемы 

могут возникнуть и в процессе образования полисопряженных систем на основе 

дипирролилбензолов при их химическом, электрохимическом или фотохимическом 

окислении. 
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В настоящей работе на примере ЗЬ изучено депротонирование КР ЗЬ серией 

гетероциклических оснований (В). КР ЗЬ получали фотохимически, методом НЛФ по 

схеме: 

3b + hva-> ЗЬ , поглощение света, labs 0 ) 

ЗЬ -> ЗЬ, внутренняя конверсия, к„ (2) 

'ЗЬ * -> ЗЬ + hvf, флуоресценция, kf (3) 

ЗЬ ->3ЗЬ, интеркомбинационная конверсия, kisc (4) 

'ЗЬ * + R-C1 -> ЗЬ+" + R* + СГ, перенос электрона, kq (5) 

ЗЬ*" + В -> ЗЬ" + ВН4, перенос протона, кн
+ (6) 

ЗЬ+ '-> -»Р600 другие реакции, кр (7) 

В качестве окислителя применяли СНС13. Как основания использовали азолы (табл. 

9). Реакции проводили в среде MeCN. 

Формально-кинетический анализ приведенной схемы для случая нестационарного 

возбуждения, при экспериментальных условиях ki > kL, и в предположении, что 

концентрация ЗЬ не меняется, приводит к следующему выражению для зависимости 

концентрации КР от времени: 

[VPBPH"]{t) = ak*\-R~Cll х [vPBPHlo)[extf.-krt) - ехр(-*,/)] 

где: k£ = ко + kq [R-CI], с"1; kL = 108c"' - обратная величина длительности лазерного 

импульса на высоте 1/е; кг = кр + кн
+[В]; а - постоянная, характеризующая 

поглощательную способность вещества, геометрию облучения и мощность лазера, с'1. 

Из уравнения следует, что время введения КР в реакцию описывается нарастающим 

участком кинетической кривой, определяется длительностью лазерного импульса и может 

рассматривается как "мгновенное". Спад кинетической кривой определяет наблюдаемую 

псевдомономолекулярную константу скорости переноса протона кн
+ (стадия б). 

Пример "тушения" КР ЗЬ имидазолом по реакции б представлен на рис. 9. 

Константы скорости для всех оснований определяли из кинетики затухания оптической 

плотности в максимуме поглощения КР ЗЬ при нескольких концентрациях основания 

(рис. 9). Бимолекулярные константы скорости кн+ были определены для каждого 

основания из тангенса углов линейных зависимостей кг от концентрации В и приведены в 

табл. 9. 

20 



;Ц' 

Рис. 9. Лазерный фотолиз системы: ЗЬ + имидазол в среде MeCN + СНС13 (10% об.). А -
изменение пропускания в максимуме поглощения ЗЬ+" от времени при 
концентрациях имидазола(моль/л): 1-0; 2 - 8-Ю"4; 3 - 1,5-10"3; 4 - 3-Ю'3; 5 - 10"2. В 
- спектры поглощения, полученные непосредственно после возбуждения и спустя 
2,5 мкс. Концентрация имидазола - 1,5-10"3 моль/л. 

Стадия 7 включает все возможные реакции катион-радикалов, такие как, например, 

димеризация, диспропорционирование, реакции с примесными включениями и т. д. При 

обсуждении результатов тушения дипирролилбензолов показано, что при стационаром 

фотолизе DPB в присутствии хлорметанов образуются окрашенные продукты с А.тах » 600 

нм (в дальнейшем - продукт Р600), генетически связанные с катион-радикалами. 

Таблица 9. Константы скорости депротонирования КР ЗЬ в MeCN. 

Основание" рКВн+а fog^H* Основание рКвн* log кц+ 

4-бромпиразол 
индазол 
пиразол 
3-метилпиразол 
3,5-диметилпиразол 

6.3 
7.1 
8.8 
9.8 
10.9 

-
-
4,9 
5,8 
6,2 

бензимидазол 
2-метилбензимидазол 
имидазол 
2-метилимидазол 

12.7 
13.6 
14.6 
15.8 

7.3 
8.3 
8.9 
9.3 

- литературные данные.. 

Эксперименты, которые, с одной стороны, подтверждают связь КР с Р600, и, с 

другой стороны, демонстрируют ингибирование катион-радикальных реакций DPB 

основаниями, представлены на рис. 10. 

В первом эксперименте стационарное фотохимическое окисление ЗЬ СНС13 

проводилось в отсутствии основания. Титрование полученного после окончания фотолиза 

раствора основанием приводит к полному исчезновению полосы поглощения продукта 

Р600 и появлению новой полосы поглощения с максимумом при 525 нм (Р525, рис. 10 А). 
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Во втором эксперименте основание вводилось непосредственно перед 

фотовозбуждением. Присутствие основания в фотолизируемом растворе практически 

полностью устраняет образование Р600, как и в первом случае, однако Р525 образуется 

только в малых количествах (рис. 10 В). В обоих случаях растворы имели одинаковые 

концентрации и облучались один и тот же период времени. Соотношение выходов Р525 в 

экспериментах А и В и результаты лазерного фотолиза по депротонированию доказывают 

ингибирование катион-радикальной реакции на стадии образования ЗЬ+*. 

Рис. 10. Стационарный фотолиз (Хсх = 313 нм) системы: ЗЬ (5- 10" 
моль/л) в среде MeCN + СНС13 (10% об.). А - в отсутствие 
имидазола. Основание добавлялось после окончания 
фотолиза. В - имидазол (1,5-10"3 моль/л) вводился 
непосредственно перед фотолизом. Время облучения 
растворов- 115 с. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ спектроскопических параметров электронных спектров 

поглощения и флуоресценции пирролилбензолов, чувствительных к изменению 

молекулярной геометрии в So- и S|-состоянии. Показано, что наиболее плоскими в обоих 

состояниях являются молекулы с чередующимися пиррольными и бензольными 

кольцами. Методами квантовой химии проанализирована трансформация электронного и 

геометрического строения пирролил- и дипирролилбензолов при переходе в 

возбужденное состояние. Установлено, что при фотовозбуждении молекулы 

претерпевают перестройки от ароматических к хиноидноподобным формам. 

2. Методами TD DFT и CIS исследованы природа и энергии вертикальных 

переходов в поглощении и флуоресценции пирролил- и дипирролилбензолов. 

Установлено, что контуры самых длинноволновых полос в спектрах поглощения 

представляют собой огибающую двух ля'-переходов. Интенсивности и положения 

наиболее длинноволновых полос поглощения определяют rat (+)-переходы S] <- SQ. В 
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спектрах флуоресценции им соответствуют интенсивные переходы So <- Si- Основные 

вклады в эти переходы вносят конфигурации ВЗМО - НСМО. Близкие по энергии, более 

коротковолновые и малоинтенсивные гоі:*(-)-переходы S2 <- S0 с основными вкладами от 

конфигурации ВЗМО - НСМО+1 в экспериментальных спектрах маскируются полосой, 

соответствующей переходу S]4-S0 . 

3. Изучено влияние стерических затруднений на спектрально-люминесцентные 

свойства дипирролов с фениленовым мостиком, функционализированных в положении 1 

пиррольного кольца вшшльной группой. Установлено, что днпирролы интенсивно 

флуоресцируют в растворах. Введение заместителя у атома азота пиррольного цикла 

увеличивает неплоскостное строение дипирролилбензолов и индуцирует увеличение 

вероятности безызлучательных переходов. Показано, что увеличение вероятности 

безызлучательных переходов не оказывает драматического влияния на выходы 

флуоресценции, что позволяет рассматривать исследованные дипирролилбензолы как 

перспективные прекурсоры высокотехнологичных материалов для оптического 

применения. 

4. Методами люминесценции и лазерного фотолиза изучен механизм тушения 

флуоресценции дипирролилбензолов хлорметанами. Установлено, что тушение 

флуоресценции обусловлено переносом электрона от синглетно-возбужденньгх состояний 

дипирролилбензолов к хлорметанам. Показана перспективность этих акцепторов для 

генерации и исследования свойств короткоживущих катион-радикалов дипирролов, 

незащищенных в а положениях. 

5. Установлена природа электронных переходов в катион-радикалах 

дипирролилбензолов в видимой области спектра. Методами лазерного фотолиза и 

квантовой химии показано, что полосы поглощения в видимой области спектра 

обусловлены переходами, вызываемыми промотированием электрона с частично 

заполненной на нижнюю вакантную орбиталь. 

6. На примере 4-(1-винил-2-пирролил)-1-(2-пирролил)бензола изучена реакция 

депротонирования его катион-радикала. Продемонстрировано ингабирование вторичных 

катион-радикальных реакций основаниями при стационарном фотолизе 

дипирролилбензолов в присутствии хлорметанов и показана необходимость деликатного 

подхода в выборе оснований для проведения катион-радикальных синтезов 

полисопряженных полимеров. 
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