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Важной проблемой, возникающей сегодня в химии и биологии, является 
исследование процессов, протекающих через возбужденные состояния молекул. 
Такими процессами являются, например, химические превращения молекул в 
результате температурных и оптических воздействий. Для понимания этих 
процессов необходимо иметь как можно более точную информацию о структурно-
динамических свойствах молекул в возбужденных состояниях. Практически 
единственный источник информации такого рода – это структура электронно-
колебательных спектров. Извлечение из спектров такой информации требует 
применения соответствующих теоретических методов, решения обратных 
спектральных задач. Совпадение с требуемой точностью теоретического и 
экспериментального спектров молекулы является критерием адекватности 
полученной модели.  

Теоретические методы должны обеспечивать возможность проведения 
достаточно полных, быстрых и точных предсказательных расчетов спектров 
многоатомных молекул и их структурных изменений при возбуждении.  

Указанным критериям удовлетворяют только параметрические 
полуэмпирические методы [1], использующие физически оправданные 
молекулярные модели и системы параметров, значения которых накоплены в 
банках данных.  

В основе применяемого в данной работе метода [2] лежит фундаментальная в 
химии идея о фрагментарности молекул, базовая в теории молекул модель 
(потенциальная поверхность в естественных молекулярных координатах), система 
параметров фрагментов ( ,ie qH ∂∂   jie qqH ∂∂2∂ ), которая определяет 
общепринятые характеристики модели, 
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klu∆ )(nP∆  – изменения при переходе в n-е возбужденное электронное 
состояние геометрических параметров (длин связей, валентных углов и т.д.), 
силовых постоянных и матрицы плотности; Lq и Λ – матрицы форм и частот 
колебаний в основном состоянии, а матрица включает в себя 
кулоновские и резонансные интегралы H, интегралы перекрывания атомных 
орбиталей  и потенциальную энергию взаимодействия ядер V. Такая система 
параметров метода обладает всеми необходимыми свойствами [3,4], в частности, 
свойствами переносимости в ряду родственных молекул, локальности, 
позволяющей выделить в молекуле характерные структурные элементы, 
ранжировки по величине, что дает возможность ограничиться небольшим числом 
наиболее значимых параметров. 
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Расчеты молекул, относящихся к рядам полиенов, аценов, дифенилполиенов, 
азинов, показали возможность количественного описания структуры молекул в 
возбужденных состояниях и колебательной структуры их вибронных спектров [4–
14] уже в первом приближении теории, когда для каждого структурного фрагмента 

типа H>С= и C/N\C, из которых «сшивались» молекулы, задаются всего лишь по два 
параметра, причем одинаковых как внутри молекулы, так и в рядах родственных 
соединений. В этом приближении достигается точность, достаточная для детальной 
интерпретации спектров и получения количественной информации об основных 
структурно-динамических изменениях молекул при возбуждении [13].  

При переходе ко второму приближению (добавляется всего лишь два параметра, 
позволяющих более точно учесть угловые деформации молекул при возбуждении) 
точнее описывается распределение интенсивности в колебательной структуре 
спектров. Количественно предсказываются достаточно тонкие спектральные 
особенности, в частности, относительно слабые по интенсивности полосы, 



изменения спектров в рядах молекул, при их дейтеро-, метил- и других замещениях. 
Показана переносимость параметров второго приближения в рядах родственных 
соединений. Пример расчета спектров приведен на рис. 1. 
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Рис.1. Спектры поглощения гексатриена, рассчитанные в первом (1) и во втором 

(2) приближениях метода, для модели PPP-CI (3) и экспериментальный (4). 

Показано, что полученные модели молекул применимы не только для расчета 
обычных вибронных спектров поглощения и флуоресценции, но и спектров 
дисперсной флуоресценции. При этом достигается та же высокая степень согласия 
вычисленного дисперсного спектра молекулы с измеренным, как и для обычных. 

Метод применим для моделирования сложных трехмерных спектров с 
временным разрешением, которые несут дополнительную информацию о динамике 
возбужденных состояний молекул и позволяют решать тонкие аналитические 
задачи (см., например, [15]).  

Развитый метод реализован в виде программного комплекса, обеспечивающего 
количественное моделирование возбужденных состояний сложных молекул, 
содержащих несколько десятков атомов, и их вибронных спектров на персональных 
компьютерах средней мощности в масштабе реального времени. Высокая степень 
переносимости параметров метода позволяет проводить прогностические 
компьютерные эксперименты и осуществлять на этой основе эффективное 
планирование натурных экспериментов, существенно более трудоемких и 
дорогостоящих.  

Литература 
1. Грибов Л.А., Баранов В.И., Зеленцов Д.Ю. Электронно-колебательные 

спектры многоатомных молекул: Теория и методы расчета. – М.: Наука, 
1997. – 475 с. 

2. Баранов В.И., Грибов Л.А. // Журнал прикл. спектроск. – 1988. – Т. 48, №6. 
– С. 963-967. 

3. Gribov L.A., Baranov V.I.// J. Mol. Struct. – 1990. – Vol. 224. – P. 45-60. 
4. Баранов В.И., Грибов Л.А., Дженжер В.О. // Журн. структур. химии. 1996. – 

Т. 37, №3. – С. 419-431. 
5. Баранов В.И., Грибов Л.А., Дженжер В.О., Зеленцов Д.Ю. // Там же. – 1996. 

– Т. 37, №6. – С. 1040-1049. 
6. Baranov V.I., Gribov L.A., Djenjer V.O., Zelent’sov D.Yu. // J. Mol. Struct. – 

1997. – Vol. 407, N 2,3. – P. 177-198. 
7. Baranov V.I., Gribov L.A., Djenjer V.O., Zelent’sov D.Yu. // Ibid. – P. 199-208. 
8. Baranov V.I., Gribov L.A., Djenjer V.O., Zelent’sov D.Yu.// Ibid. – P. 209-216. 
9. Баранов В.И., Соловьев А.Н. // Журн. cтруктур. химии. – 1999. – Т.40, № 2. – 

С.242-250. 
10. Баранов В.И., Соловьев А.Н. // Журн. cтруктур. химии. – 2000. – Т.41, № 2. – 

С.369-378. 
11. Баранов В.И. // Опт.и спектр. – 2000. - Т.88, № 2. – С.216-223. 



12. Баранов В.И. // Журн. прикл. спектр. – 2000. – Т.67, № 2. – С.148-153. 
13. Баранов В.И., Соловьев А.Н. // Опт. и спектр. – 2001. – Т.90, № 2. – С.221-

228. 
14. Баранов В.И., Соловьев А.Н. // Опт. и спектр. – 2002. – Т. 93, №5. – С. 751-

758. 
15. Астахов С.А., Баранов В.И. // Опт. и спектр. – 2002. – Т. 92, №1. – С. 25-32. 
 

 


