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Известно, что структурная организация тетрапиррольных комплек-

сов и их взаимодействие с локальным окружением in vivo играют прин-
ципиальную роль в направленности и эффективности фотоиндуцирован-
ных процессов, протекающих в природных фотосинтезирующих систе-
мах. Молекулы хромофоров в таких комплексах, как правило, находятся 
в непланарных лабильных конформациях, обусловленных специфиче-
скими взаимодействиями с группировками микроокружения. В этих 
условиях неплоские искажения тетрапиррольных макроциклов суще-
ственно влияют как на оптические свойства, так и на окислительно-
восстановительные и электроно-транспортные характеристики молекул.  

В данной работе приведены результаты систематического исследо-
вания спектрально-кинетических параметров и времени жизни возбуж-
денных S1- (293 и 77 К) и Т1-состояний (293 К) непланарных октаметил-
порфиринов (ОМР), в которых отклонения от планарности вызваны кон-
тактными стерическими взаимодействиями объемных периферических  
β-пиррольных метильных (-СН3) групп с последовательно возрастающим 
числом (от 1 до 4-х) и изменяющимся расположением мезофенильных 
(Ph) заместителей в порфириновом макрокольце (Рис.1). 

                                                                     А                              Б 

 
Рисунок 1 – Структуры исследуемых непланарных порфиринов: А – мо-
ноPh-ОМР (Ph-ОМР);  Б – транс-диPh-ОМР (2Ph-ОМР), R1=R2=H; Б – 
триPh-ОМР (3Ph-ОМР), R1=Ph, R2=H; Б - тетраPh-ОМР (4Ph-ОМР), 

R1=R2=Ph 
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Установлено, что увеличение числа мезофенильных заместителей в 
молекуле ОМР приводит к последовательному батохромному смещению 
коротковолновой В-полосы (Соре) и длинноволновой QХ(0,0) полосы по-
глощения, а также спектров флуоресценции исследуемых соединений 
(см. Таблицу 1). При этом наблюдается значительное уширение (от 
300 см-1 для моноPh-OMP до ∼1000 см-1 для тетраPh-OMP) и изменение 
интенсивности длинноволновой QХ(0,0) полосы поглощения и флуорес-
ценции по отношению к соответствующим вибронным QХ(0,1) полосам. 

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что при 293 К в ряду 
исследованных соединений стоксовский сдвиг (Δν) не остаётся постоян-
ным, а заметно возрастает с увеличением числа мезофенильных замести-
телей. Установлено, что при увеличении числа (и положения) мезофе-
нильных заместителей времена жизни τ0

S  и квантовые выходы ϕфл флуо-
ресценции соединений в жидких растворах монотонно уменьшаются.  

 
Таблица 1 – Спектрально-кинетические характеристики фенилзамещен-
ных молекул ОМР (293 K – толуол; 77 К – Метилциклогексан ÷ Толуол, 
6:1) 

Порфирин 

Поглощ. 
λQх(0,0),  
 нм, 
293 К / 

77 К 

Флуор. 
λQх(0,0),  
нм, 
293 К / 

77 К 

Стоксов. 
сдвиг  
Δν, 
 см-1, 
293 К / 

77 К 

τ0
S

,     

нс, 
293 К

ϕФл.     

 ×102 

293 К  

/ 77 К 

τ0
T , 

мкс,  
293 К 

γΔ 

OМP/ОЕР 623 / 616  624 / 617 25 / 25  19.1 9.0 / 14.0 1200 0.75
моноPh-OMP 627 / 621 629 / 625 50 / 100 17.6 6.0 / 10.0 11.6 / 62.50.75
транс-диPh-
OMP 629 / 622 631 / 626 50 / 100 15.4 5.0 / 8.5 8.8 / 40.3 0.58

цис-диPh-OMP 635 / 630 642 / 634 170 / 100 9.5 3.5 / 6.0 1.3 0.15
триPh-OMP 669 / 665 679 / 669 220 / 100 5.2 2.0 / 3.4 0.6 0.06
тетраPh-OMP 692 / 690 737 / 694 880 / 100 ∼1.0 0.5 / 0.8 2.8 0.54

 
Обосновано, что для ряда исследованных соединений, характеризу-

ющихся высокой степенью непланарных искажений, вызванных стери-
ческими взаимодействиями мезофенилов с соседними объёмными β-СН3 
группами, существенные изменения спектрально-кинетических свойств 
синглетных и триплетных состояний при 293 К в жидких растворах обу-
словлены динамической релаксацией тетрапиррольного макроцикла в 
наиболее энергетически выгодную конформацию (диаграмма на Рис. 2а).  
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Установлена слабая зависимость величины стоксовского сдвига (Δν) 
при 77 К от характера и степени искажения тетрапиррольного макроцик-
ла. Данный факт свидетельствует об отсутствии значительных конфор-
мационных перестроек макроциклов исследуемых порфиринов в S1-
состоянии в жестких матрицах при 77 К.  

Обнаружено, что затухание Т1-состояний моно- и ди-фенилзамещён-
ных (транс) молекул ОМР при 293 К носит биэкспоненциальный харак-
тер, свидетельствующий о конформационных перестройках макроцикла 
в Т1-состоянии из неравновесной (Н) в равновесную (Р) конформацию 
(Рис. 2а, б) с последующей дезактивацией Т1(P) ~~>S0 в основное состоя-
ние. 

 
Рисунок 2 – Схематическое представление потенциальных поверхностей 
S0-, S1- и Т1-состояний (а), а также кинетика затухания Т-Т поглощения 

моноPh-OMP в толуоле при 293 К (б) 
 
Установлено, что константы скорости кислородного тушения S1- и 

T1-электронных состояний kS=(1.4÷1.6)×1010М-1с-1  и  kT=(1.0÷1.5)× 
×109М-1с-1 плоских и пространственно искаженных молекул порфиринов 
близки между собой и слабо зависят от характера искажения макроцик-
ла. Показано, что квантовый выход генерации синглетного кислорода 
(γΔ) исследуемыми соединениями зависит от числа мезофенильных заме-
стителей в молекуле ОМР и определяется характером конформационной 
динамики и временем жизни T1-состояний тетрапиррольного макроцикла 
при 293 К.  

Полученные результаты по фотофизике пространственно искажён-
ных мезофенилзамещённых октаметилпорфиринов и эффективности ге-
нерации ими синглетного кислорода результаты носят фундаментальный 
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и практический характер. Их необходимо учитывать при формировании 
мультипорфириновых структур различного функционального назначения 
и при синтезе стерически напряженных молекул порфиринов, предлага-
емых в качестве фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии. 

Авторы выражают благодарность ГПНИ «Электроника и фотоника - 
2.3.03» и ГПНИ «Конвергенция - 3.2.08» за финансовую помощь. 
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Известно, что свободные радикалы, образующиеся при воздействии 

ионизирующих излучений на организм человека или нарушении биохи-
мических процессов, играют ключевую роль в возникновении и развитии 
многих заболеваний [1]. Негативное действие свободных радикалов на 
биосистемы связывают во многом с индукцией гомолитических процес-
сов окисления биологически важных молекул. В работах кафедры радиа-
ционной химии и химико-фармацевтических технологий БГУ было пока-
зано, что помимо процессов окисления большой вклад в повреждение 
биомолекул вносят реакции свободнорадикальной фрагментации (СФ). 
Отличительной чертой процессов этого типа является то, что они проте-
кают через стадию образования и последующего распада α-
гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) ис-
ходных соединений и приводят к повреждению, а также модификации 
углеводов, липидов, пептидов. Таким образом, важной задачей является 
исследование веществ природного происхождения, которые могут одно-
временно регулировать как процессы типа перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ), так и СФ биомолекул. Среди природных соединений, спо-
собных ингибировать такого рода процессы, большое внимание привле-
кают кумарины, являющиеся структурными аналогами фенилпропанои-
дов. Кумарины широко распространены в растительном мире, они обла-
дают разного рода фармакологической активностью и относительно низ-
кой токсичностью. 


