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Изучение фосфоресцентных свойств и процессов дезактивации три-
плетных состояний тетрапиррольных соединений представляет практи-
ческий интерес для биологии и медицины (фосфоресцентные метки в 
иммуноанализе, сенсибилизаторы для фотодинамической терапии, моле-
кулярные сенсоры на кислород в биотканях и т.п.). Биологически актив-
ные порфирины и их металлокомплексы зачастую имеют неплоское 
строение тетрапиррольного макроцикла, обусловленное наличием объ-
ёмных периферических заместителей, придающим макроциклу те или 
иные физико-химические свойства. В то же время, искажения тетрапир-
рольных макроциклов могут также существенно повлиять на спектраль-
но-кинетические характеристики триплетных состояний и фосфорес-
центные свойства таких молекул. 

В настоящей работе методами стационарной и наносекундной ла-
зерной кинетической спектроскопии проведен сравнительный анализ 
спектрально-кинетических характеристик фосфоресценции ряда молекул 
октаметилпорфиринов (ОМР) при последовательном увеличении степени 
искажения тетрапиррольного макроцикла, обусловленным наличием от 
объёмных мезофенильных заместителей. 

Отклонения от планарности порфиринового кольца были обуслов-
лены стерическими взаимодействиями объемных периферических β-
пиррольных метильных (-СН3) групп с последовательно возрастающим 
числом (от 1 до 4-х) мезофенильных (Ph) заместителей. 

Из данных, приведенных на рис. 2 и в таблице следует, что для всех 
исследованных мезофенилзамещённых производных ОМР в жёстких 
стеклообразных матрицах при 77 К наблюдается последовательное ба-
тохромное смещение спектров фосфоресценции, которое особенно вы-
ражено у наиболее искаженных порфириновых макроциклов, имеющих 
3 или 4 мезофенильных заместителя. Данный экспериментальный факт 
является следствием дестабилизации верхних заполненных молекуляр-
ных орбиталей (ВЗМО) деформированного макроцикла. В результате 
энергетический зазор между орбиталями уменьшается, что ведет к зако-
номерному красному сдвигу полос фосфоресценции. 
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Рисунок 1 – Строение  стерически  напряжённых  молекул порфиринов: 

5Ph-OMP, (R1=R2=R3=H), (слева); 5,15Ph-OMP, (R2=Ph, R1=R3=H); 
5,10Ph-OMP, (R1=Ph, R2=R3=H); 5,10,15Ph-OMP, (R1=R2=Ph, R3=H); 

5,10,15,20Ph-OMP, (R1=R2=R3=Ph) 
 

 

Рисунок 2 – Низкотемпературные (77 К) спектры фосфоресценции мезо-
фенилзамещённых  производных  ОМР:  (кривые 1-5)  в  смеси раствори-
телей метилциклогексан + толуол (6:1), кривая 6 в смеси растворителей 
толуол + диметиламин (0.5%). Названия соединений и их номера приве-

дены в таблице 1 
 

Установлено, что интенсивности полос в спектрах фосфоресценции 
исследуемых порфиринов при 77 К проявляют зависимость от числа ме-
зофенильных заместителей, при этом наблюдается значительное ушире-
ние и менее выраженная структурированность полос с одновременной 
трансформацией четырехполосного спектра в двухполосный. Такая 
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трансформация спектров отражает переход от β-алкилзамещённых 
порфиринов к структурам, близким к тетрафенилпорфирину (TPP).  

Если учесть тот факт, что цис-ди, три- и тетра-мезофенилзаме-
щённые ОМР в основном S0-состоянии при 295 К и 77 К находятся в 
непланарных конформациях, то наблюдаемые нами низкотемпера-
турные спектры фосфоресценции следует отнести именно к этим 
формам пространственно искаженных порфиринов. Отметим, что 
фосфоресценция пространственно искажённых безметальных моле-
кул ОМР в литературе не описана и зарегистрирована нами впервые.  

Установлено, что уменьшение времени жизни и квантового выхо-
да фосфоресценции, наблюдающееся по мере роста числа мезофениль-
ных заместителей при 77 К, связано с последовательным ростом вероят-
ностей излучательного T1→ S0 перехода (р) и безызлучательной интер-
конверсии Т1~>S0 (q). Обосновано, что наблюдаемый эффект связан с си-
стематическим понижением энергии Т1-уровня (рост фактора Франка-
Кондона для энергетического зазора ΔЕ(Т1−S0)) и возможным усилением 
спин-орбитального взаимодействия в ряду исследованных соединений. 

 
Таблица 1 – Спектрально-кинетические характеристики фосфоресценции 
мезофенилзамещенных молекул ОМР при 77 К в смеси МЦГ+Толуол (6:1) 
 
№
  
 

Порфирин 

Фосф. 
λQх(0,

0), 
нм  

τФосф. 
мс 

ϕФосф.  

×104 

ΔЕ(T1-
S0), 
см-1 

p(T1→
S0), 

×102,      
c-1      

 
q(Т1~>S0), 

с-1 

1 OМP/ОЕР 771 16.0 6.3 12970 3.9 62.0 
2 моноPh-OMP 790 10.9 1.0 12660 0.9 92.0 
3 транс-диPh-OMP 794 11.6 0.8 12590 0.7 86.0 
4 цис-диPh-OMP 823 8.0 1.2 12150 1.5 125.0 
5 триPh-OMP 916 4.5 0.7 10920 1.8 225.0 
6 тетраPh-OMP 1000 ∼ 0.5 ∼ 0.2 10000 ∼ 3.0 ∼ 2000.0 

 
Обнаружено, что ряд искаженных порфиринов (соединения 4 и 5) в 

жёстких средах при 77 К в основном состоянии представлены двумя 
конформационными формами, в которых наряду с долгоживущей фор-
мой (см. Таблицу 1) присутствует и короткоживущая (соединение 4, 
τФосф.= 3.7 мс; соединение 5, τФосф.= 1.5 мс), удельный вес которой состав-
ляет  ~10-15%. Сделано предположение о геометрическом строении этих 
форм. 

Полученные результаты по фосфоресценции непланарных порфири-
нов носят как фундаментальный, так и практический характер, они могут 
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найти применение в молекулярной электронике при разработке новых 
материалов (органические люминофоры, температурные датчики и т.п.). 

Авторы выражают благодарность ГПНИ «Электроника и фотоника», 
задание 2.3.03 за финансовую поддержку. 
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Иммобилизованные ферменты давно привлекают внимание уче-
ных и технологов [1]. Иммобилизация позволяет упростить технологи-
ческие процессы и обеспечить многократное использование фермента. 
Пероксидаза (Пх) относительно стабильна и недорога, а ее свойства хо-
рошо изучены, поэтому фермент весьма подходит для использования в 
учебном процессе при изучении биосенсоров. Цель работы состояла в 
исследовании характеристик препаратов иммобилизованной перокси-
дазы, получаемых различными способами, при их хранении в воде. 

Для приготовления препаратов иммобилизованной пероксидазы ис-
пользовался реактив «пероксидаза из хрена» (Reanal, Венгрия). Опреде-
ление активности Пх производилось с помощью бензидина (БД) по ме-
тодике [2] с модификацией. Модификация касалась только вычислитель-
ных процедур, позволяющих получать числовые значения удельной ак-
тивности препаратов фермента. Кинетика процесса окисления БД отсле-
живалась с помощью спектрофотометра Cary 50. Измерения проводились 
при температуре 23±2 оС. Иммобилизацию Пх осуществлялись путем 
включения ее в гели или сшивкой фермента с носителем (целлофан) с по-
мощью глутарового диальдегида (ГДА). В результате, были получены 4 
разных препарата на основе гелей агар-агара (ААП), альгината кальция 
(АП), полиакриламида (ПАП) и целлофана (ЦП), для приготовления ко-
торых использовался базовый раствор (2 %) Пх (БРП) в объеме 1 мл.  

Все препараты иммобилизованной пероксидазы (навески по 100 мг, 
или 4 листочка ЦП размером 1х1 см) хранились в закрытых стеклянных 
флаконах с дистиллированной водой (5 мл) в холодильнике при темпера-
туре 7±3 оС. Еженедельно вода из флаконов полностью извлекалась, вы-
нималось и содержимое части флаконов для анализа на пероксидазную 


