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Актуальность темы 
Изучение фотофизических свойств молекул кумаринов и их производных на 

протяжении многих лет вызывает неослабевающий интерес. Соединения данного 
класса с различными фотофизическими и фотохимическими свойствами 
применяются в оптике, фотохимии, радиационной химии, фотобиологии, медицине, 
квантовой электронике и других областях науки и техники. Часто исследования 
кумариновых сенсибилизаторов носят междисциплинарный характер. 

Так, например, многие кумарины обладают интенсивной флуоресценцией, 
что используется для создания флуоресцентных меток, сенсоров, оптических 
отбеливателей, лазерно-активных сред [1*]. Кумарины со слабой флуоресценцией 
применяются для очистки воды. Фурокумарины (псоралены) нашли применение в 
медицине в качестве антиоксидантов, обнаружена их биологическая активность, 
позволяющая использовать данные соединения как антикоагулянты и при 
фотохимиотерапии ряда заболеваний (псориаз, витилиго, микоз и др.). Наиболее 
распространена ПУФА-терапия {Псорален + ультрафиолетовое излучение (УФ) А-
диапазона (320 – 400 нм)} дерматозов [2*-4*]. В качестве источников возбуждения 
для медицинского применения кумаринов часто используют излучение ламп. 
Применение этих соединений требует знания их фотофизических свойств.  

Фотофизические свойства исследуемых соединений будут определять 
дальнейший ход фотохимических и  фотобиологических процессов, так как все они 
протекают с участием электронно-возбужденных состояний, преимущественно 
триплетных. Только при установлении фундаментальных закономерностей таких 
свойств со строением веществ можно планировать целенаправленный синтез (или 
выделение из природных объектов) новых, перспективных для применения 
веществ. Поиск новых соединений, несомненно, является необходимым в связи с 
тем, что в текущей медицинской практике для ПУФА-терапии применяют только 
два вещества (5-метоксипсорален и 8-метоксипсорален). 

Целью диссертационной работы являлось экспериментальное и 
теоретическое установление связи спектрально-люминесцентных, фотофизических 
свойств со структурой гидразо- и фурокумаринов для применения их в качестве 
сенсибилизаторов. 

Реализация намеченной цели включала в себя решение следующих 
задач: 

 Исследовать экспериментальные электронные спектры S0-Si-поглощения, T1-Ti-
поглощения и люминесценции (в том числе и при температуре 77 К) новых 
соединений (рис. 1); 

 Провести квантово-химические исследования спектрально-люминесцентных и 
фотофизических свойств соединений данного ряда; 

 Проанализировать влияние излучения ламповых источников на спектрально-
люминесцентные свойства исследуемого ряда соединений. 

 
 
 



 
Рис. 1 – Структурные формулы исследованных соединений: 2-гидразо-3,4- циклопентил-
14,14-диметилпиранокумарин (КС1); 2-гидразо-3,4-циклогексил-7-метоксикумарин (КС2); 
3,4-фенил-4′,5′-циклогексилпсорален (КС3); 4′-метил-3,4-циклогептилпсорален (КС4); 4′,5′-
диметил-3,4-циклогексилпсорален (КС5). 

 

Методы и методики  
Решение поставленных задач осуществлялось на основе комплексного 

изучения, включающего сочетание экспериментальных и теоретических подходов. 
Теоретические исследования выполнены при помощи пакета программ, 

основанного на полуэмпирическом методе ЧПДП/С (частичное пренебрежение 
дифференциальным перекрыванием со спектроскопической параметризацией). 
Пакет программ и методики оценки констант скоростей фотопроцессов разработаны 
в отделе «Фотоника молекул» ОСП «СФТИ ТГУ» профессором Майером Г.В., 
профессором В.Я.Артюховым, доцентами Галеевой А.И., Помогаевым В.А.  

В части, посвященной оптическим исследованиям и определению времени 
жизни фосфоресценции, применялись стандартные методики с использованием 
современных спектральных приборов {спектрофотометр Evolution-600 (Thermo 
Scientific), спектрофлуориметры «Cary Eclipse» (Varian) и СМ2203 (Солар), 
криостат «Optistat DN» (Oxford Instruments)}. При исследовании влияния различных 
факторов на свойства замещенных кумаринов использовали в качестве источников 
излучения лампы: KrCl (λизл=222 нм), XeCl (λизл=308 нм) {разработаны под 
руководством профессора В.Ф. Тарасенко в лаборатории оптических излучений 
Института сильноточной электроники СО РАН, г. Томск} и ртутную, а также 
гуминовые вещества {ООО “Гумат”, г. Иркутск, Россия} и биолюминесцентный 
тест «Микробиосенсор-677Ф» {Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск, 
Россия}.  

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Близкое расположение уровней различной орбитальной природы ππ* и 

πσ*-типов в соединениях с фурановым циклом приводит к интенсивной 
интеркомбинационной конверсии (∼1010 – 1011 с-1), к низким квантовым выходам 
флуоресценции ~ 0,05 – 0,08 и значительным квантовым выходам фосфоресценции 
~ 0,25 – 0,72 при температуре 77 К. 

2. Для кумаринов с гидразогруппой во втором положении основным каналом 
дезактивации энергии является T1→S0 безызлучательная конверсия, а для 
фурокумаринов – фосфоресценция (время жизни фосфоресценции 0,5 – 2,5 с). 

3. Низкий квантовый выход флуоресценции (5–8 %) и высокий квантовый 
выход фосфоресценции (25–70 %), длительные времена жизни 
фосфоресценции (0,5 – 2,5 с) и природа Т1-состояний характеризуют гидразо- и 
фурокумарины как ππ*-сенсибилизаторы. 
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Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что они 
хорошо согласуются с современными представлениями в спектроскопии и 
фотофизике; 

- достоверность экспериментально полученных результатов - высокой 
степенью чистоты исследованных соединений (99%), изучением спектральных 
характеристик на современных серийных спектральных приборах; 

- достоверность результатов квантово-химического исследования – согласием 
(от полного совпадения до 10 % различия) с экспериментальными результатами, а 
также с результатами расчетов и экспериментальными данными других авторов: 
рассчитанные данные по положению S1-состояния первоначального члена ряда - 
молекулы фурокумарина согласуются с результатами работ [5*, 6*]; теоретически и 
экспериментально полученные данные по положению и квантовому выходу 
флуоресценции для 8-метоксипсоралена (8-МОП) - с экспериментами, 
проведенными авторами работ [7*, 9*]; положение максимума и время жизни 
фосфоресценции при температуре 77 К для 8-МОП подтверждены в работе [11*]; 
полученные теоретическим методом положения максимумов триплет-триплетного 
поглощения для молекулы фурокумарина – с данными работ [12*, 13*]. 

Научная новизна работы 
В работе впервые выполнено комплексное (экспериментальное и 

теоретическое) исследование ряда новых замещенных кумарина:  
- установлена связь со строением спектрально-люминесцентных 

характеристик кумариновых соединений; получено поглощение из основного 
синглетного (λпогл. = 332 – 342 нм) и нижнего триплетного (λпогл. = 455 – 460 нм для 
фурокумаринов) состояний, и флуоресценция (λфл. ≈ 390 нм, φфл. = 0,001 – 0,001 для 
гидразокумаринов; λфл. = 423 – 472 нм, φфл. = 0,013 – 0,031 для фурокумаринов) и 
(2003  – 2008 гг.); 

- обнаружена фосфоресценция кислородсодержащих и обескислороженных 
растворов, определены времена жизни фосфоресценции (λфосф. = 565 – 570 нм, 
φфосф. = 0,001, τфосф.= 1,35 – 1,6 мс для гидразокумаринов; λфосф. = 454 – 495 нм, 
φфосф. = 0,25 – 0,72, τфосф.= 1,1 – 2,5 c для фурокумаринов) (2009 – 2010 гг.); 

- определены положения и орбитальная природа нижних триплетных 
состояний гидразо- и фурокумаринов (2009 – 2010 гг.); 

- установлено влияние различных факторов – УФ излучения от различных 
источников {KrCl (λизл=222 нм), XeCl (λизл=308 нм), ртутная лампы} и гуминовых 
веществ – на токсичность водных растворов гидразо- и фурокумаринов с помощью 
биолюминесцентного теста  (2006 – 2007 гг.). 

Научная ценность  
1. Полученные новые данные о связи спектрально-люминесцентных свойств 

гидразо- и фурокумаринов с их строением углубляют знания о фотофизических 
процессах в замещенных кумарина. 

2. Определены положения нижних триплетов (544 – 570 нм и 449 – 495 нм для 
гидразо- и фурокумаринов соответственно) и их орбитальная природа (ππ*-
типа), а также положение и природа триплет-триплетного 
поглощения (λпогл. = 455 – 460 нм для фурокумаринов). 

3. На основе комплексного подхода интерпретированы полосы S0-Si-
поглощения {определены положения (первый возбужденный синглет 
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расположен в области 332 – 342 нм), природа (S1-состояния - ππ*-типа, а S2-
состояния - nπ*) и т.д.}; 

4. Гидразо- и фурокумарины, несмотря на наличие в их структуре гетероатомов 
кислорода и карбонильных или гидразогрупп, являются ππ*-
сенсибилизаторами. 

5. Полученные данные: спектры S0-Si-поглощения (220 – 400 нм), квантовые 
выходы флуоресценции (0,013), фосфоресценции (0,25), время жизни 
фосфоресценции (1,1 с), квантовый выход фотораспада под действием 
излучения XeCl-лампы (0,005 в водно-этанольном растворителе) позволили 
утверждать, что из ряда изученных соединений 4′-метил-3,4-
циклогептилпсорален является наиболее эффективным ππ*-сенсибилизатором. 
Практическая значимость работы 
Полученные новые знания позволили выявить структуру замещенного 

кумарина с оптимальными свойствами для дальнейшего применения в терапии 
(ПУФА-терапии) различных кожных и аутоиммунных заболеваний {диапазон S0-Si-
поглощения (220 – 400 нм), незначительный квантовый выход 
флуоресценции (0,013) и существенный квантовый выход фосфоресценции (0,25), 
длительное время жизни фосфоресценции (1,1 с), квантовый выход фотораспада 
под действием излучения XeCl-лампы (0,005 в водно-этанольном растворителе), 
уменьшение фототоксичности под действием излучения XeCl-лампы (1,61) и 
ртутной лампы (1,74)}. 

Сведения о внедрении результатов диссертации 
Результаты данной работы внедрены в процесс научных исследований в 

рамках реализации Федеральной целевой программы "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы, 
мероприятие 1.2.1; ГК от 27.08.2009 г. № П1128 и мероприятие 1.3.1; ГК 
от 09.09.2009 г. № П1542 и в процесс научных исследований в рамках реализации 
государственного контракта от «30» марта 2007 г. № 02.517.11.9057. 

Результаты текущих научных исследований внедрены в учебный процесс, а 
именно, используются в курсах лекций «Фотохимия», «Фотохимия объектов 
окружающей среды», «Строение вещества» на химическом факультете ТГУ. 

Апробация работы  
Результаты работы были доложены на 17 международных, 13 всероссийских 

конференциях: 
Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 2003, 2005); Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция «Химия и химическая технология в XXI 
веке» (Томск, 2003, 2005, 2006); Х Всероссийская научная конференция студентов 
физиков и молодых ученых (Москва, 2004); III съезд биофизиков России (Воронеж, 
2004); II Всероссийская конференция «Прикладные аспекты химии высоких 
энергий» (Москва, 2004); Russian – Chinese Symposium on Laser Physics and Laser 
Technologies (Tomsk, 2004, 2008); International conference «Atomic and Molecular 
Pulsed Lasers» (Tomsk, 2005, 2007, 2009); IV Съезд фотобиологов России (Саратов, 
2005); Joint International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics/Atmospheric 
Physics (Tomsk, 2005, 2006); Saratov Fall Meeting-SFM’05 International School for 
Young Scientists and Students on Optics. Laser Physics & Biophysics (Saratov, 2005); 3-
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я Всероссийская конференция молодых ученых «Фундаментальные проблемы 
новых технологий в 3-ем тысячелетии» (Томск, 2006); Electronic Processes in Organic 
Materials: 6-th international conference (Gurzuf, Ukraine, 2006); III International 
Conference on Hydrogen Bonding and Molecular Interactions (Kyiv, Ukraine, 2006); 
International symposium on molecular photonics (St. Petersburg, Russia, 2006); IV-ая 
научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых (Прокопьевск, 
2007); International Conference Modern Physical Chemistry for Advanced 
Materials (Kharkiv, Ukraine, 2007); Всероссийская школа-конференция молодых 
ученых и преподавателей «Физхимия-2007» (Обнинск, 2007); The XXIII International 
Conference on Photochemistry (Cologne, Germany, 2007); 18-th International School-
Seminar «Spectroscopy of Molecules and Crystals» (Beregove, Ukraine, 2007); V Съезд 
Российского фотобиологического общества (Пущино, 2008); VI международная 
конференция студентов и молодых ученых «Перспективы развития 
фундаментальных наук» (Томск, 2009); IV Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы химии высоких энергий» (Москва, 2009); VII 
Всероссийский симпозиум «Контроль окружающей среды и 
климата» (Томск, 2010). 

Связь с плановыми работами Работа частично поддержана Российским 
фондом фундаментальных исследований № 06-08-01380 – а, № 06-03-42684-з, № 07-
02-08452_з, № 08-08-16002_моб_з_рос и Федеральным агентством по образованию 
на проведение научно-исследовательской работы в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы, мероприятие 1.2.1; ГК от 27.08.2009 г. № П1128 и 
мероприятие 1.3.1; ГК от 09.09.2009 г. № П1542 и грантом Президента РФ НШ – 
4297.2010.2. 

Вклад автора Основные результаты диссертации получены лично автором, 
либо при его непосредственном участии. Совместно с научным руководителем 
работы д.ф.-м.н. профессором Соколовой И.В. поставлена научная задача, 
обсуждены и опубликованы основные результаты исследований. 
Экспериментальное исследование фосфоресцентных свойств замещенных кумарина 
проведено совместно с к.х.н. Р.М. Гадировым. 

Синтез всех исследованных соединений проводился коллективом ученых 
В.П. Хиля, В.В. Ищенко и Я.Л. Гаразд в Киевском национальном университете 
им. Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 42 работы, включая 
24 статьи (7 из них в научных журналах, рекомендованных ВАК, 3 в Proceeding 
SPIE) и 18 тезисов докладов. 

Структура и объём работы Диссертационная работа изложена на 133 
страницах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, заключения, 
выводов и списка литературы. Работа проиллюстрирована 31 рисунком и содержит 
15 таблиц. Библиография включает 233 источника. 

Основное содержание работы: 
Во введении обсуждается актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследования, защищаемые научные положения. Дается общая 
характеристика работы, отмечается личный вклад автора, связь с плановыми 
работами, указывается апробация работы и достоверность результатов. 



Первая глава – носит обзорно-аналитический характер. В п. 1.1 приведено 
краткое описание фотопроцессов, которые имеют место во всех органических 
соединениях. Это процессы поглощения, интеркомбинационной конверсии и 
люминесценции, изучение которых применительно к исследуемым веществам и 
является целью работы. В п. 1.2 описаны фотохимические реакции, протекающие в 
сенсибилизаторах кумаринового ряда. В п. 1.3 описаны свойства наиболее 
известных кумариновых сенсибилизаторов. Приведена информация по квантовым 
выходам люминесценции. П. 1.4 содержит описание явления биолюминесценции и 
фототоксичности.  

Вторая глава представляет собой описание экспериментальных и 
теоретических методов исследования кумариновых сенсибилизаторов. В п. 2.1 и 2.2 
приведено краткое обоснование выбора используемого теоретического метода 
расчета. Подробное описание самого метода, а также излучательных и 
безызлучательных фотопроцессов можно найти в работе [8*]. В п. 2.3-2.5 описаны 
методики и аппаратура экспериментальных исследований по изучению спектров 
поглощения, люминесценции, триплет-триплетного поглощения, фотолиза и 
хемилюминесценции. 

В п. 3.1 третьей главы проведено сравнение различных полуэмпирических 
методов АМ1 и РМ3 на предмет целесообразности их 
дальнейшего использования для квантово-химических 
расчетов методом ЧПДП/С для молекулы 
незамещенного фурокумарина (рис. 2).  
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Результаты расчета спектров поглощения из 
основного синглетного состояния приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Спектры поглощения молекулы фурокумарина, полученные 
экспериментально и методом ЧПДП/C. 

*геометрия молекулы, полученная 
методом АМ1,  
**геометрия молекулы, полученная 
методом РМ3. 
 

Сравнивая значения длин 
волн для структуры, полученной методами АМ1 и РМ3 и данные эксперимента 
(см. табл. 1), можно сделать вывод о том, что метод РМ3, используемый при 
расчете, является наиболее точным при описании структур выбранных нами систем. 
Его мы и использовали в своих расчетах для оптимизации геометрии молекул. 

П. 3.2 посвящен исследованию флуоресцентной способности кумариновых 
сенсибилизаторов. С помощью метода ЧПДП/С и теории безызлучательных 
переходов в органических молекулах получены данные по спектрам поглощения и 
константы скоростей интеркомбинационной конверсии в исследованных молекулах.  

Показано (табл. 2), что все исследованные соединения поглощают в одной 
спектральной области: длинноволновая полоса расположена в области 332-342 нм.  

Природа первого возбужденного синглетного состояния – ππ*-типа для всех 
соединений, второго возбужденного синглета – преимущественно nπ*-типа, либо 
смешанного типа. При возбуждении происходит увеличение дипольного момента 
по сравнению с основным состоянием: 5,38, 2,82, 6,97, 7,75, 7,57 для соединений 

O OO  
Рис. 2 – Структурная 
формула незамещенного 
фурокумарина. 

Расчет Переход Эксперимент 
λпогл, нм АМ1* 

λпогл, нм
РМ3** 
λпогл, нм

330 [5*] 
292 [6*] 

324 
280 

329 S0→S1

S0→S2 301 



КС1, КС2, КС3, КС4, КС5 соответственно. Для фурокумаринов в нижних 
синглетных возбужденных ππ*-состояниях наблюдали наибольшие значения 
дипольных моментов. Дипольный момент синглетных состояний природы nπ*-типа 
меньше по сравнению с состояниями природы ππ*-типа. Сопоставление 
экспериментальных и теоретических значений длин волн указывает на их хорошее 
согласие.  

 

Таблица 2 – Спектр S0 − Si – поглощения молекул 

С
ое
ди
не

 
ни
е 

№ Энергия 
уровня,
Е, эВ 

Расчет 
длина 
волны, 
λ, нм  

Энергия 
уровня, 
Е, см-1

Сила 
осцилля
тора, F 

Диполь
ный 
момент 
Д 

Природа Эксперимент 
длина волны, λ,нм 
(коэффициент 
экстинкции)* 

К
С

1 S1
S2
S8

3,67 
4,12 
5,15 

338 
301 
241 

29600 
33200 
41500 

0,510
0,016 
0,363 

5,76 
3,33 
5,69 

ππ* 
σπ*+ππ* 
ππ* 

342 (12800) 
 
244 

К
С

2 S1
S2
S7

3,73 
4,07 
5,08 

332 
304 
244 

30100 
32900 
41000 

0,420
0,001 
0,350 

5,13 
3,18 
4,97 

ππ* 
πσ* 
ππ* 

332 (11800) 
 
242 

К
С

3 

S1
S2
S5
S8

3,81 
4,10 
4,36 
4,93 

326 
303 
285 
252 

30700 
33000 
35100 
39700 

0,463 
0,0002
0,131 
0,251 

8,29 
3,39 
8,47 
8,87 

ππ* 
nπ* 
ππ* 
ππ* 

332 (12500) 
 
282 
246 

К
С

4 S1
S2
S7

3,69 
4,08 
4,79 

331 
300 
248 

30200 
33300 
40300 

0,506
0,119 
0,470 

7,89 
7,45 
8,62 

ππ* 
nπ*+ππ* 
ππ* 

332 (12700) 
301 
252 

К
С

5 

S1
S2
S3
S7

3,74 
4,11 
4,23 
4,84 

331 
302 
293 
256 

30200 
33100 
34100 
39100 

0,390 
0,001 
0,087 
0,327 

9,54 
3,29 
8,53 
9,04 

ππ* 
nπ* 
ππ*+σπ* 
πσ* 

334 (11600) 
 
296 
252 

* Концентрация исследованных соединений – 10-5 моль/л. Растворитель – этанол. 
 

В табл. 3 приведены квантовые выходы флуоресценции и значения 
стоксовых сдвигов. 

 

Таблица 3 – Квантовые выходы флуоресценции исследованных соединений 
Соединение Теоретический 

квантовый выход 
флуоресценции, 
ϕтеор. 
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Экспериментальные значения квантовых выходов флуоресценции для 
исследованных систем хорошо согласуются с данными квантово-химического 
расчета. Для гидразокумаринов стоксов сдвиг равен 3600 и 4500 см-1. 

Длина волны, 
λ, нм 

Экспериментальный 
квантовый выход
флуоресценции, 
ϕ

 
Стоксов 
сдвиг,  
см-1

экспер.

8-МОП (эталон) (рис. 3) – 470 [7*] 0,0013 12200 
КС1 0,008 390 0,003 3600 
КС2 0,001 391 0,005 4500 
КС3 0,008 472 0,036 8900 
КС4 0,030 423 0,029 6500 
КС5 0,002 446 0,059 7600 



Для фурокумаринов наблюдается значительный 
стоксов сдвиг, равный 8900, 6500, 7600 см-1 
соответственно. Такая величина может быть связана с 
изменениями геометрии молекул в возбужденных 
состояниях. Из экспериментальных и расчетных 
данных можно увидеть, что исследованные 

соединения слабо флуоресцируют. Причем гидразокумарины обладают более 
слабой флуоресценцией по сравнению с фурокумаринами, что связано с участием 
гидразогруппы в формировании S1-состояния. Для исследованных соединений 
экспериментальные значения квантовых выходов флуоресценции хорошо 
согласуются с данными для соединений с родственной структурой (для псоралена–

 
Рис. 3 – Структурная формула 
8-метоксипсоралена 
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флуорϕ =0,01÷0,023, для 8-МОП – флуорϕ (T=298 К)=0,0013 [9*]). 
В связи с тем, что соединения слабо флуоресцируют, представляет интерес 

исследование основных каналов дезактивации электронно-возбужденного 
состояния. Рассчитаны константы скорости (табл.4) интеркомбинационной 
конверсии с использованием метода ЧПДП/С). 
 

Таблица 4 – Константы скорости интеркомбинационной конверсии 
Установлено, что для этих молекул имеет место 

эффективная интеркомбинационная конверсия с 
большими константами скоростей ∼1010 – 1011 с-1 из-за 
близкого расположения уровней, имеющих различную 
орбитальную природу ππ* и πσ * типов, что привело к 
небольшим величинам квантовых выходов 
флуоресценции и, следовательно, к значительному 
заселению триплетного состояния. 

Соединение kST, с-1

∼1010÷1011Псорален 
∼109÷10108-МОП 
∼1010КС1 
∼1010÷1011КС2 
∼109÷1010КС3 
∼109÷1010КС4 

КС5 ∼109÷1010
 

Четвертая глава посвящена исследованию триплетных состояний (будучи 
долгоживущими, триплетные состояния играют важную роль во многих 
фотофизических и фотохимических процессах) пяти сенсибилизаторов (рис. 1). В 
п. 4.1 получены спектры флуоресценции и фосфоресценции при температуре 77 К. 
Экспериментальные данные квантовых выходов люминесценции при температурах 
77 К и 293 К представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Люминесцентные свойства исследованных соединений*. 
Соединения Флуоресценция 

298 К 
Флуоресценция 
77 К 

Фосфоресценция 
77 К 

ϕфосф/ϕфлуор 
с О2

 λ, нм ϕ λ, нм ϕ λ, нм ϕ  
КС1 390 0,001 384 0,008 570 0,001 0,14 
КС2 391 0,004 384 0,039 565 2·10-5 5·10-4

КС3 472 0,016 411 0,084 454 0,72 9,4 
КС4 423 0,013 406 0,056 514 0,25 4,9 
КС5 446 0,031 405 0,046 495 0,43 10,2 
8-МОП 475 0,0013 449 0,013 461 0,17  13,1 

*Погрешность измерения квантовых выходов люминесценции составляет 10 %. 
 



Изменение температуры оказало существенное влияние на люминесцентные 
свойства исследованных соединений. Из данных таблицы 5 видно, что данные 
соединения при комнатной температуре флуоресцируют слабо. Спектры 
флуоресценции гидразокумаринов лежат в более коротковолновой области по 
сравнению с фурокумаринами. Наиболее слабо флуоресцирующими как при 
температуре 77 К, так и при температуре 298 К являются гидразокумарины. 
Проведенный эксперимент по исследованию флуоресцентных свойств 8-МОП при 
комнатной температуре согласуется с литературными данными [7*]. При 
понижении температуры максимумы полос в спектрах флуоресценции для всех 
соединений претерпевают коротковолновый сдвиг, происходит увеличение 
квантовых выходов флуоресценции. Это связано с тем, что молекула становится 
более жесткой, уменьшаются вероятности безызлучательных процессов и 
межмолекулярных взаимодействий. Наибольшее значение 
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флуорфосфϕ ϕ ≈ 10 
соответствует соединениям КС3 и КС5. 

Для исследованных систем при температуре 77 К зарегистрированы спектры 
фосфоресценции (табл. 6). Фосфоресценция гидразокумаринов расположена в более 
длинноволновой области спектра по сравнению с фосфоресценцией 
фурокумаринов. Соединение КС3 имеет наибольшее значение квантового выхода 
фосфоресценции. Информация по положению полос и квантовым выходам 
флуоресценции и фосфоресценции 8-МОП полученная в диссертационной работе 
согласуется с литературными данными { флуорλ (T=298 К)= 470 нм, флуорλ (T=77 К)= 

440 нм, фосфλ =457 нм, флуорϕ (T=77 К)=0,0013, фосфϕ =0,17} [9*]. 
Рассчитанные и экспериментальные данные положения нижнего триплетного 

состояния молекул приведены в табл.6. 
 

Таблица 6 – Положения нижних триплетов исследованных соединений. 
Имеет место хорошее согласие 
между теоретически и 
экспериментально полученными 
результатами: Δν = νтеор - νэксп  
составляет менее 800 см-1. Из 
данных квантово-химического 
расчета установлено, что для 
гидразокумаринов наибольший 
вклад в нижнее возбужденное 
триплетное состояние вносят 
молекулярные орбитали, 
локализованные на 3,4-С=С 

двойной связи и 11,12-N-N связи. Что касается КС3, то у него нижнее возбужденное 
триплетное состояние преимущественно локализуется на 3,4-С=С и 4',5'-С=С 
двойных связях и на 5, 12, 15 атомах углерода. Нижние триплетные состояния КС4 
и КС5 находятся в одной спектральной области (480-490 нм). Для них нижнее 
возбужденное триплетное состояние преимущественно локализуется на 3,4- и 4',5'- 
двойной связи, а также на 5 атоме углерода. Локализация нижнего возбужденного 

Δν =
Соединения Длина волны Длина волны

λ
 

теор, нм λэксп, нм νтеор-νэксп, 
см-1

КС1 570  
(17540 см-1) 

552 
(18115 см-1)

570 

КС2 565 
(17700 см-1) 

544 
(18380 см-1)

680 

КС3 454 
(22000 см-1) 

449 
(22270 см-1)

250 

КС4 514 
(19450 см-1) 

497 
(20120 см-1)

670 

КС5 495 
(20200 см-1) 

477 
(20960 см-1)

760 



состояния на 3,4- и 4',5' двойных углеродных связях характерна для молекул 
кумаринового ряда и подтверждается литературными данными [10*].  

Известно, что большинство фотохимических реакций протекает с участием 
как триплетного состояния ФС, так и с участием кислорода. Поэтому на следующем 
этапе работы исследовано, какое воздействие оказывает наличие кислорода на 
свойства замещенных кумарина. Для оценки влияния кислорода на 
люминесцентные свойства исследуемого ряда соединений определены квантовые 
выходы люминесценции (табл. 7) и измерены времена жизни 
фосфоресценции (табл. 8), как в кислородосодержащих, так и в обескислороженных 
растворах. 

 

Таблица 7 – Влияние кислорода на квантовые выходы люминесценции 
исследованных соединений при температуре 77 К*. 

*Погрешность измерения 
квантовых выходов 
люминесценции составляет 10 %. 

ϕфосф/
ϕфлуор

ϕфосф/ ϕфлуор ϕфосф
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Из таблицы 7 видно, что 
обескислороживание растворов 
привело к уменьшению 
квантовых выходов 

флуоресценции для КС4 и 8-МОП и к увеличению для КС5. В то же время для КС4 
и 8-МОП квантовый выход фосфоресценции увеличивается, а для КС5 – 
уменьшается. Для соединений КС1, КС2 и КС3 наблюдается полное совпадение 
спектров флуоресценции и фосфоресценции в обескислороженных и 
кислородсодержащих растворах.  

с О2

ϕфлуор 
без О2

ϕфосф 
без О2

Соедин
ения с О2 с О2 ϕфлуор

без О2
КС4 0,056 0,25 4,9 0,011 0,31 28,2 
КС5 0,046 0,43 10,2 0,073 0,43 5,7 
8-МОП 0,013 0,17  13,1 0,012 0,19 16,2 

С учетом экспериментально полученных величин квантовых выходов 
люминесценции и времен жизни фосфоресценции, оценены величины констант 
скоростей T1→S0 конверсии. Для исследуемого ряда соединений эта величина 
находится в интервале от 0,2 с-1 до 1,4 с-1. 

 

Таблица 8 – Время жизни фосфоресценции исследованных соединений при 
температуре 77 К. 

Из данных, приведенных в 
таблицах 7 и 8, можно сделать 
вывод, что наличие кислорода не 
влияет на время жизни 
фосфоресценции замороженных 
растворов исследованных 
соединений, однако оказывает 
существенное влияние на 
квантовые выходы флуоресценции 

и фосфоресценции. Сопоставляя времена жизни фосфоресценции со строением 
исследованных соединений (рис. 1), сделан вывод, что отсутствие фуранового 
кольца и наличие гидразогруппы в структуре молекул КС1 и КС2 приводит к 
уменьшению времени жизни фосфоресценции по сравнению со временами жизни 
трех остальных исследованных объектов. К сожалению, литературных данных по 
временам жизни фосфоресценции в обескислороженных растворах не имеется. 

Соединения Время жизни Время жизни  
фосф. с О2, с фосф. без О2, с 

КС1 1,6·10-3 1,6·10-3

КС2 1,35·10-3 1,35·10-3

КС3 2,5 2,5 
КС4 1,1 1,1 
КС5 1,25 1,25 
8-МОП 0,55 0,55 
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Однако, полученное нами время жизни фосфоресценции для 8-МОП (0,55 с) 
согласуется с литературными данными по кислородосодержащим растворам для 8-
МОП в этаноле (0,65 с) [11*]. 

В п. 4.2 изложены результаты теоретического и экспериментального 
исследования спектров поглощения из возбужденных состояний, в связи с тем, что 
они информативны с точки зрения получения данных о строении энергетических 
уровней и фотопроцессов, протекающих с участием таких состояний.  

Проведен анализ экспериментально зарегистрированного наведенного 
поглощения соединений КС3 и КС5 (рис. 4) и квантово-химического расчета Т1-Тi- 
переходов (табл. 9). Установлено, что наведенное поглощение у КС3 обусловлено 
Т1-Т18 – переходом, а у КС5 - Т1-Т13 - переходом.  

Переходы Т1-Т21 для фурокумарина, Т1-Т24 для КС5 и Т1-Т34 для КС3 не были 
зафиксированы с помощью экспериментальной установки в связи с тем, что 
зондирующее излучение находилось в более длинноволновой области спектра (350-
700 нм). 

 

Таблица 9 – Т1-Тi- поглощение исследованных соединений 
Соединения 

фурокумарин КС5 КС3 

 

Длина волны, 
λ, nm (Т1-Тi) 

Сила 
осциллятор
а F 

Длина волны, 
λ, nm (Т1-Тi) 

Сила 
осциллято 
ра F 

Длина 
волны, 
λ, nm (Т1-Тi) 

Сила 
осцилля
тора F 

445 (Т1-Т13) 0,008 454 (Т1-Т13) 0,008 466 (Т1-Т18) 0,003 
309(Т1-Т21) 0,116 319 (Т1-Т24) 0,213 325(Т1-Т34) 0,279 

Ра
сч
ет

 

290 (Т1-Т25) 0,221 297(Т1-Т29) 0,083 277 (Т1-Т48) 0,071 

Э
кс
пе

-
ри
ме
нт

 

450(бензол), 
440(метанол) 
[12*, 13*] 

 455 (этанол)  460 
(этанол)  

 

Анализ данных показывает, что для молекул фурокумарина, содержащих 
фенильный и циклогексильный заместители (КС3), либо циклогексильный и два 
метильных радикала (КС5) спектры Т-Т-поглощения претерпевают некоторые 
изменения. Переходы Т1-Т13, Т1-Т18 и Т1-Т24, Т1-Т34 зафиксированы в 
длинноволновой области спектра по сравнению с Т1-Т13 и Т1-Т21 переходами для 
первоначального члена ряда – фурокумарина. Для Т1-Т29, Т1-Т48 и Т1-Т25 переходов 
такая тенденция не сохраняется. 

Для фурокумарина максимум поглощения в бензоле совпадает с максимумом 
поглощения в воде. Согласно данным работ [12*, 13*] при переходе от метанола к 
бензолу спектр Т-Т-поглощения фурокумарина смещается на 10 нм в красную 
область. Наблюдаем согласие экспериментальных данных для исследованных 
соединений с расчетными данными для Т1-Т18 и различных Т1-Т13 переходов. 

На рис. 4 представлены спектры Т-Т поглощения этанольного раствора КС5 в 
присутствии и отсутствии кислорода. Удаление кислорода из  раствора приводило к 
увеличению интенсивности поглощения и незначительной деформации спектра. 
Этот результат свидетельствует об участии кислорода в тушении триплетного 



состояния либо по физическому, либо фотохимическому (3КС + О2→ КС + 1О2) 
механизмам.  

Во втором случае 
происходит перенос энергии от 
триплетного состояния 
фотосенсибилизатора к молекуле 
кислорода. При этом образуется 
так называемый синглетный 
кислород. Синглетный кислород 
(1О2) является сильнейшим 
окислителем и способен вносить 
свой вклад в терапевтический 
эффект.  
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В п. 4.3 на основании 

полученных данных положения 
синглетных и триплетных 
состояний, констант скоростей 
фотофизических процессов, 

протекающих в электронно-возбужденных состояниях, построены схемы уровней 
энергии для исследованных соединений (рис. 5), наглядно иллюстрирующие 
основные каналы дезактивации энергии возбуждения. Прямыми линиями 
изображены излучательные процессы, волнистыми – безызлучательные. Для 
исследованных соединений первый синглет - ππ*-типа и расположен в области 
325 – 338 нм, что хорошо согласуется с экспериментальными (они изображены 
пунктирными линиями) и расчетными данными других авторов для соединений с 
родственной структурой (для псоралена – в области 327 – 330 нм, для 8-МОП –
 340 – 348 нм [14*]). Из схемы можно предположить, что при понижении 
температуры до 77 К энергетический зазор между S1 и Т4 состояниями 
увеличивается, вследствие чего величина константы скорости 
интеркомбинационной конверсии между этими состояниями уменьшается, и 
поэтому экспериментально полученное значение квантового выхода 
фосфоресценции меньше по сравнению с фурокумаринами. Разность энергий между 
S1 и Т1 состояниями для соединений гидразокумаринов больше, чем для 
фурокумаринов и обусловлена наличием гидразогруппы в молекулярных 
структурах, а именно, вкладом гидразогруппы в формирование этих состояний. 
Квантово-химическим методом получено, что для исследуемого ряда соединений 
природа Т1-состояния - ππ*-типа. С учетом данных {низкий квантовый выход 
флуоресценции (5–8 %) и высокий квантовый выход фосфоресценции (25–70 %), 
длительные времена жизни фосфоресценции (0,5 – 2,5 с) и природа Т1-состояния} 
сделан вывод, что исследованные соединения являются эффективными ππ*-
сенсибилизаторами. 

 
Рис. 4 – Спектры Т-Т поглощения КС5 в этаноле. 
Возбуждение XeCl-лазером (308 нм, 12 нс, 
30 МВт/см2), задержка 40 нс. 1 – обычный раствор, 
2 – раствор обескислорожен продувкой аргоном в 
течение 40 мин 

Из анализа рассчитанных и экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что гидразо- и метокси- группы оказывают наиболее сильное влияние на 
спектрально-люминесцентные характеристики исследованных молекул.  

 



 

Рис. 5 – Схемы электронно-возбужденных состояний исследованных соединений (пунктирными линиями обозначены 
экспериментальные значения). Стрелки показывают пути релаксации энергии, цифры около них - константы скоростей 
этих процессов, с-1
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Для изученных соединений получено хорошее согласие рассчитанных и 
экспериментальных данных для всех интерпретированных полос, что подтверждает 
возможность использования расчетной схемы для интерпретации спектров. 

В п. 5.1 пятой главы описано влияние излучения XeCl*- 
эксилампы (λизл=308 нм, частота – 200 кГц) на спектрально-люминесцентные 
свойства замещенных кумаринов, в связи с тем, что фотостабильность является 
одним из важных свойств для самых разных применений. 

Проведена оценка влияния излучения XeCl*- эксилампы на 
фотостабильность этанольных и водно-этанольных (1:1) растворов гидразо и 
фурокумаринов. Получена зависимость спектров поглощения (рис. 6) и 
флуоресценции от времени облучения. 

а б 
Рис. 6 – Спектры поглощения соединений КС4 (а), 8-МОП (б) в этаноле. Время облучения: а, 
б – 1) 0; 2) 2; 3) 4; 4) 8; 5) 16; 6) 32; 7) 64 мин. Концентрация 10-4 М 

 

Для соединения КС4 (рис. 6, а) наблюдали падение оптической плотности 
коротковолновой полосы и изменение ее максимума с 248 на 236 нм, также 
образование продуктов, поглощающих в области 270 – 280 и 370 – 400 нм. Для 8-
МОП (рис. 6, б) с увеличением времени облучения наблюдали уменьшение 
оптической плотности для полос, лежащих на 246 и 302 нм, и рост оптической 
плотности в области 330 – 420 нм. 

Вычислены квантовые выходы фотораспада исследованных 
соединений (таблица 10). 
 

Таблица 10 – Квантовые выходы фотораспада (*) исследованных молекул под 
действием XeCl*- эксилампы 

*Погрешность 
измерения 
квантовых выходов 
фотораспада 
составляет 10 %.  

Соединение Растворитель КС1 КС2 КС3 КС4 КС5 8-МОП
Этанол 0,002 0,004 0,004 0,007 0,006 
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0,004 
Этанол+вода н/р н/р 0,032 0,005 н/р 0,003 

Данные таблицы 10 показывают, что все соединения обладают высокой 
фотостабильностью. Квантовый выход фотораспада соединения КС3 в водно-
этанольном растворе увеличился по сравнению с квантовым выходом в этанольном 
растворе. Фотостабильность соединений КС4 и 8-МОП при смене этанольного 



раствора на водно-этанольный существенно не изменяется. Из таблицы видно, что 
КС3 в водно-этанольном растворе разрушается более интенсивно, чем КС4 и 8-
МОП. Такое поведение согласуется с механизмом фотосольволиза, согласно 
которому первичной стадией является нуклеофильная атака молекулы растворителя 
на 4′ или 5′ углеродные атомы фурокумарина в возбуждённом состоянии [15*]. В 
случае с КС4 и 8-МОП метильная- и метокси- группы оказывают экранирующее 
действие к присоединению растворителя, а также снижают реакционноспособность 
субстрата из-за увеличения электронной плотности на реакционном центре. 
Известно, что вода обладает высокой сольватирующей способностью, поэтому 
скорость темнового нуклеофильного замещения в воде выше, чем в спирте. По-
видимому, аналогичный механизм влияния растворителя реализован и в случае 
фотосольволиза исследованных систем. 

Известно, что кумарины находят применение в медицине, поэтому 
представляло интерес дополнительно исследовать такое их свойство как 
токсичность и его изменение под действием света и перспективных добавок. 

Одним из возможных способов воздействия на токсичность кумариновых 
сенсибилизаторов является применение гуминовых веществ (ГВ), - продуктов 
естественной трансформации различных органических веществ в почве – которые в 
последнее время находят применение в медицине. Поэтому в п. 5.2 исследовано 
влияние различных факторов – УФ излучения от ламповых источников и 
гуминовых веществ (ГВ) – на токсичность водных растворов замещенных 
кумаринов с помощью биолюминесцентного теста «Микробиосенсор-677Ф». Тест 
основан на лиофильно высушенных люминесцентных бактериях Photobacterium 
phosphoreum, произведен в Институте Биофизики СО РАН [16*].  

В работе проведен сравнительный анализ свойства токсичности соединений 
КС4 и КС5. Для исследования хемилюминесценции несколько расширен ряд 
применяемых источников УФ излучения до XeCl-лампы и ртутной лампы, которые 
применяются в медицине. Изменение характеристик при УФ-облучении 
замещенных кумарина (КС4, КС5) контролировали спектрофотометрическим 
методом, мониторинг токсичности растворов замещенных кумаринов осуществляли 
с помощью биолюминесцентного теста. Биолюминесцентное тестирование уже 
применялось ранее [17*] для решения задач, связанных как с медицинскими 
применениями, так и с окружающей средой [16*].  

Изменение спектров поглощения водных растворов КС5 и КС4 под 
действием различных источников излучения (XeCl-лампы, 308нм; ртутной лампы, 
365 нм) в течение 15 минут представлено на (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Спектры 
поглощения КС5(а) и 
КС4(б): кривая (кр.) 1 – 
необлученных;  
кр. 2 – облученные 
ртутной лампой;  
кр. 3 – облученные 
эксилампой (λ=308 нм) 
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Слабые изменения спектров поглощения КС4 и КС5 свидетельствуют о 
достаточно высокой стабильности молекул под действием всех источников 
излучения. 

В таблице 11 приведены результаты оценки токсичности водных растворов 
КС4 и КС5 (С= 10-5 моль/л). 

 

Таблица 11 – Изменение поведения биолюминесцентных бактерий в присутствии 
соединений КС5 и КС4. 

КС4 КС5 Оказанное воздействие 
Коэффициент токсичности, К* 

не облученный 1,00 1,00 
не облученный+ гумат 1,27 1,05 
облученный ртутной лампой 1,74 1,26 
облученный ртутной лампой + гумат 1,40 1,58 
облученный XeCl лампой (λизл=308 нм) 1,61 1,41 
облученный XeCl лампой (λизл=308 нм)+ гумат 1,32 2,03 

*Чем выше значение коэффициента К, тем менее токсичным является соединение. 
 

Выявлено, что необлученный раствор как КС4, так и КС5 подавляет 
интенсивность биолюминесценции (К=1), т.е. раствор является токсичным. При 
облучении КС5 ртутной лампой и эксилампой с λ=308 нм увеличивается значение 
коэффициента (K=1,26; 1,41) по сравнению с необлученным раствором. Это 
свидетельствует о снижении токсичности данных растворов. Возможно, после 
фотовоздействия происходит перенос протона или изменение геометрии 
соединения КС5. Из данных квантово-химического расчета установлено, что 
протонирование проходит по карбонильному кислороду с большей вероятностью, 
чем по фурановому или пироновому кислороду. При облучении водного раствора 
КС4 излучением ртутной лампы и эксилампы с λ=308 нм значительно 
увеличивается коэффициент токсичности (K=1,74; 1,61). Это свидетельствует о 
снижении токсичности данных растворов. Полученные результаты позволяют 
заключить, что воздействие лампового излучения приводит к уменьшению 
токсичности исследованных кумаринов в разной степени в зависимости от строения 
исследованных соединений и применяемого источника. Наиболее эффективное 
световое воздействие на токсичность раствора КС4 зафиксировано при воздействии 
излучения ртутной лампы (К=1,74). 

Иной эффект наблюдали при добавлении ГВ. Добавление ГВ в необлученный 
раствор КС5 не влияет на интенсивность биолюминесценции бактерий. Добавление 
ГВ к раствору КС5, подверженному воздействию излучения ртутной лампы и 
эксилампы с λ=308 нм приводит к увеличению значения К (1,58; 2,03), что 
свидетельствует о снижении токсичности данных растворов. Максимальное 
значение К=2,03 соответствует раствору, облученному ХеCl-лампой с λ=308 нм с 
последующим добавлением гуминовых веществ. Вероятно, после фотовоздействия 
происходит изменение геометрии молекулы КС5 и ГВ с большей эффективностью 
влияют на облученный раствор. 

Присутствие ГВ в растворе КС4 приводит к уменьшению его токсичности. 
Добавление ГВ в необлученный раствор благоприятно воздействует на 
интенсивность биолюминесценции бактерий (К=1,27). Добавление ГВ в облученные 
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растворы ртутной лампой и эксилампой с λ=308 также приводит к уменьшению 
токсичности растворов (К=1,40; 1,32).  

В растворах возможны процессы переноса энергии, электронов и атомов 
водорода между триплетами хромофоров ГВ и кумаринами, поскольку энергия 
нижнего триплетного состояния замещенных кумаринов (ET=217 – 257 кДж/моль) 
близка энергии ГВ (по разным данным значение колеблется от 170 –
 180 кДж/моль [18*] до 250 кДж/моль [19*]). Существует вероятность участия в 
биолюминесцентном процессе nπ*-состояний, формирующихся электронными 
подсистемами карбонильных групп молекулы, т.к. именно карбонильные группы 
образуются в реакциях окисления ряда кумаринов, к которым относятся 
биолюминесцентные процессы. 

Таким образом, ГВ по-разному влияют на исследованные соединения. Для 
соединения КС5 произошло уменьшение токсичности при воздействии излучением 
от всех ламповых источников, в случае с раствором КС4 ГВ подавляют активность 
биолюминесценции бактерий. Как итог всего выше сказанного, наименее 
токсичным в сочетании с ГВ является КС5. Соединение КС4 является наименее 
токсичным в сочетании с облучением ртутной и XeCl лампами. 

Подводя итог результатов диссертационного исследования (табл. 12) можно 
сделать вывод, что соединение 4′-метил-3,4-циклогептилпсорален обладает 
необходимыми фотосенсибилизирующими свойствами, и рекомендуется для 
использования в ПУФА-терапии {Псорален + ультрафиолетовое излучение (УФ) А-
диапазона (320 – 400 нм)} в качестве ππ*-сенсибилизатора. 

 

Таблица 12 – Свойства исследованных соединений с точки зрения 
потенциального применения в качестве сенсибилизатора 

Соединение КС1 КС2 КС3 КС4 КС5 
Характеристика Подходит ли свойство 

Флуоресценция да да да да да 

Фосфоресценция нет нет да да да 
Время жизни фосфоресценции нет нет да да да 
Стабильность в этаноле да да да да да 

Стабильность в воде нет нет нет да нет 
Растворимость в воде нет нет нет да да 
Токсичность - - - да да 
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Основные результаты, выводы и рекомендации. 
1. С помощью пакета программ, основанного на полуэмпирическом методе 

ЧПДП/С (частичное пренебрежение дифференциальным перекрыванием со 
спектроскопической параметризацией) и методик оценки констант скоростей 
фотопроцессов получены энергии возбужденных синглетных и триплетных 
состояний, определена их орбитальная природа, дипольные моменты в основном и 
возбужденном состояниях, силы осцилляторов переходов, константы скоростей 
излучательных и безызлучательных процессов. 

2. На основании полученных расчетных данных построена схема электронно-
возбужденных состояний исследованных соединений с указанием констант 
скоростей интрекомбинационной, радиационной и внутренней конверсий. 

3. Установлено, что близкое расположение уровней различной орбитальной 
природы ππ* и πσ*-типов в соединениях с фурановым циклом приводит к 
интенсивной интеркомбинационной конверсии (∼1010 – 1011 с-1), к низким 
квантовым выходам флуоресценции ~ 0,05 – 0,08 и значительным квантовым 
выходам фосфоресценции ~ 0,25 – 0,72 при температуре 77 К.  

4. Установлено, что наблюдаемое экспериментально наведенное поглощение 
3,4-фенил-4′,5′-циклогексилпсоралена и 4′,5′-диметил-3,4-циклогексилпсоралена 
расположено в области 455 – 460 нм и связано с переходами Т1-Т18 и Т1-Т13 
соответственно.  

5. Обнаружено влияние кислорода на спектры как Т-Т-поглощения, так и 
фосфоресценции фурокумаринов.  

6. Выявлено, что наблюдается уменьшение токсичности 4′-метил-3,4-
циклогептилпсоралена и 4′,5′-диметил-3,4-циклогексилпсорален при воздействии 
УФ излучения эксилампы с λизл=308 нм, причем для последнего соединения 
уменьшение токсичности более эффективно при добавлении гумата. 

7. Экспериментально показано, что квантовый выход фотораспада 4′-метил-
3,4-циклогептилпсоралена, как и ранее изученного аналога 8-метоксипсоралена, под 
действием ультрафиолетового излучения незначителен (0,007). 

8. На основании комплексного исследования установлено, что 4′-метил-3,4-
циклогептилпсорален обладает необходимыми фотосенсибилизирующими 
свойствами, и рекомендуется для использования в ПУФА-терапии {Псорален + 
ультрафиолетовое излучение (УФ) А-диапазона (320 – 400 нм)} в качестве ππ*-
сенсибилизатора. 
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