
 

IVTN-2005: biomedchem / 28.03.2005                                                                                                                                                   db05_19.pdf    #1 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ВИБРОННЫХ СПЕКТРОВ 
ДИФЕНИЛПОЛИЕНОВ: ВТОРОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 
1
Баранов В.И., 2Соловьев А.Н. 

1
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва, 

2
Смоленский сельскохозяйственный институт,  г. Смоленск 

 

В рамках второго приближения параметрического метода вычислены 
структуры электронно-колебательных спектров и возбужденных 
состояний ряда молекул дифенилполиенов. Получено хорошее согласие 
со спектральным экспериментом. Показана высокая степень 
переносимости полиеновых и аценовых параметров, адекватность 
полученных моделей реальному строению молекул и возможность 
проведения предсказательных расчетов.  

Наиболее перспективным для вычисления структуры вибронных спектров и 
моделирования возбужденных состояний молекул является параметрический метод [1-5]. 
Его высокие качества были показаны на модельных прогностических расчетах большого 
числа молекул, принадлежащих различным химическим классам [6-13]. В основе метода 
лежит идея описания потенциальной поверхности молекулы при помощи двух систем 
параметров – первых и вторых производных от полной энергии молекул по естественным 
координатам в базисе гибридных атомных орбиталей. Первые производные определяют 
изменение геометрических характеристик молекулы, а вторые – силовых постоянных. 
Параметры обладают рядом свойств, которые позволяют учитывать небольшое число 
наиболее значимых из них. Например, для сопряженных π-электронных систем уже в первом 
приближении метода, когда учитываются только два параметра (первая и вторая 
производные по длинам связей), распределение интенсивности в вычисленном спектре 
количественно коррелирует с экспериментом. Тем не менее, в форме всех колебаний в 
большей или меньшей степени присутствуют и угловые деформации. Для некоторых, 
отвечающих, как правило, малоинтенсивным линиям, такие деформации могут быть 
значительными. Поэтому пренебрежение угловыми параметрами приводит к заметным 
искажениям вычисленного спектра по сравнению с экспериментом. Для повышения 
предсказательной способности данного метода моделирования вибронных спектров 
предлагается переход ко второму приближению путем учета дополнительно одного углового 

параметра ( уг
ie qH ∂∂ ).  

Величины параметров второго приближения для молекул полиенов и аценов были 
получены при вычислении интенсивностей полос колебательной структуры электронных 
спектров путем решения обратных задач. Оптимизация системы параметров аценов [13] 
осуществлялась для модели молекулы антрацена. При значениях параметров второго 

приближения 07.0=∂∂ св
irs qH π  ат. ед.; 008.0=∂∂ сссуг

irr qH π  ат. ед.; 002.0−=∂∂ сснуг

irr qH π  

ат. ед. и 3.022 =∂∂ св
irs qH π  ат. ед. было получено наилучшие согласие распределения 

интенсивности рассчитанного и экспериментального спектров. Для полиенов оптимизация 
системы параметров осуществлялась для модели молекулы октатетраена [11]; наилучшие 
результаты получены при следующих значениях параметров 2-го приближения – 

а.е.045.0свр =∂∂ irs qH ; а.е.005.0угр −=∂∂ ССС
irr qH ; а.е.0015.0угр −=∂∂ CCH

irr qH ; 

а.е.1.02свр2 =∂∂ irs qH .  
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Полученные системы параметров относительно мало отличаются от первого приближения 

(для полиенов а.е.1.0,а.е.055.0 2свр2свр =∂∂=∂∂ irsirs qHqH , для аценов 

а.е.3.0,а.е.08.0 2свр2свр =∂∂=∂∂ irsirs qHqH ) – дополнительные угловые параметры на 

порядок величины меньше параметра по связи ( св
irs qH ∂∂ π ), который, в свою очередь, 

уменьшился лишь на ~10 ÷ 20% по сравнению с первым приближением. 
Системы параметров, полученные для характерных представителей двух классов 

химических соединений, затем без изменений были перенесены на другие молекулы и дали 
хорошее согласие вычисленных спектров с экспериментом [11-13], продемонстрировав 
высокую прогностическую способность метода и переносимость параметров внутри классов.  

В данной работе прогностическая способность метода и переносимость параметров 
анализируется на молекулах более сложного состава – дифенилполиенах, где одновременно 
присутствуют участки с линейной полиеновой структурой и циклические. Вызывает интерес 
возможность переносимости параметров на такие структуры, особенно в «пограничной зоне» 
соединения аценовых и полиенового участков молекул.  
Электронно-колебательный спектр стильбена. В качестве «тестовой» молекулы для 

испытания качества параметризации для 
дифинилполиенов был выбран стильбен. 
Хотя она не является в полной мере 
типичным представителем 
дифенилполиенов из-за малости 
полиенового участка, но в ее вибронных 
спектрах хорошо проявляются эффекты, 
обусловленные влиянием «пограничной 
зоны». В частности, низкочастотная полоса 
~200 см-1, которая весьма характеристична 

по форме колебания и интерпретируется как 
частота плоского «качания» бензольных 
участков относительно этиленовых СС-
связей, имеет интенсивность, сравнимую с 

наиболее интенсивными полосами спектра. В силу своей характеристичности она весьма 
чувствительна к величинам параметров в «пограничной зоне», поэтому следует ожидать, что 
испытание системы параметров на молекуле стильбена позволит получить наиболее 
корректные значения параметров. 

Первый шаг оптимизации параметризации заключался в испытании большого числа 
вариантов, основанных на параметрах для полиенов и аценов. Было показано, что наиболее 
полно передающим распределение интенсивности в реальном спектре оказался вариант, в 
котором в этиленовом и бензольных участках молекулы были применены соответствующие 
им величины параметров без какой-либо корректировки, а для угловых координат 12-6 и 12-
1 (см. рис. 1) величины параметров равны таковым для внутренних ССС-углов аценов (0.008 
а.е.). Это показало высокую степень переносимости параметров второго приближения 
метода в сложных системах, состоящих из молекулярных фрагментов разного типа. 

Соответствующий теоретический спектр флуоресценции стильбена приведен на рис. 2а. 
Видно, что он не только имеет характерный для стильбена вид (в частности, наиболее 
интенсивными являются полоса чисто электронного перехода и полоса 1640 см-1, 
соответствующая колебанию растяжения связей этилена), но и в целом, включая 
малоинтенсивные полосы, находящиеся в области ~250÷1500 см-1, хорошо согласуется с 
экспериментом [14] (рис. 2в) по положению и интенсивности полос. Существенным 
отличием вычисленного спектра является в два раза заниженная интенсивность 
низкочастотной полосы (Iэ=0,75, Iт=0,35). Данная полоса соответствует характеристичному 

Рис.1. Нумерация связей молекулы 
стильбена 
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по форме колебанию «качания» в плоскости молекулы бензольных колец относительно 
этиленового фрагмента, при котором главную роль играют противофазные изменения 
угловых координат 12-6 и 12-1. Поэтому причину такого отличия интенсивностей полосы 
следует искать в параметризации этого участка молекулы. Иначе говоря, на данном участке 

следует выделить новый фрагмент −〉СС
С , параметризация которого отличается от обычного 

фрагмента =〉СH
С , рассматриваемого до сих пор как единственный структурный элемент 

молекул полиенов и аценов.  

 
Рис.2. Рассчитанный без различия знаков параметров (а), с учетом различия знаков 
параметров (б) и экспериментальный [14] (в)  спектры флуоресценции стильбена  

 
Второй шаг оптимизации параметризации заключался в уточнении параметров именно 

этого фрагмента. Так как теоретический спектр в целом хорошо согласуется с 
экспериментальным, а рассматриваемая полоса соответствует локализованному колебанию, 
представляющему собой «качание» бензолов, было сделано предположение, что параметры 
нового фрагмента отличаются только знаками у смежных углов ССС 12-6 и 12-1. Это 
подтвердили модельные расчеты, которые показали, что увеличение интенсивности данной 
полосы до Iт=0,65 достигается при следующих значениях параметров: для угла 12-6 

008.0−=∂∂ сссуг
irr qH π , а для угла 12-1 008.0+=∂∂ сссуг

irr qH π . При этом отличие 

интенсивности полосы от наблюдаемой незначительно и составляет ~10%. 
Наиболее сильные изменения геометрии молекулы при возбуждении происходят в ее 

этиленовой части (см. таблицу).  
Центральная двойная связь 14 удлиняется на 0.054 Å, а одинарные 12 сокращаются на 

0.056 Å. Заметные изменения происходят с ССН углами. Смежные углы изменяются на 
примерно одинаковую величину (0.065 рад), но с противоположными знаками, что 
соответствует отклонению СН связи в сторону двойной связи этилена. Изменения ССС-углов 
этилена малы по сравнению с изменениями углов ССН и составляют всего -0.012 рад. Из 

а 

б 

в 
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связей фенильного фрагмента сильнее всего изменяются связи 1 и 6, прилежащие к 
этиленовому участку. Они удлиняются в среднем на 0.034 Å, тогда как изменения остальных 
в 2.5–3 раза меньше. Углы ССС фенильных фрагментов практически не изменяются при 
возбуждении за исключением только угла 3-4, противоположного месту присоединения 
этиленового фрагмента, который увеличивается на 0.020 рад. Также, как в этиленовом 
участке молекулы, смежные ССН-углы изменяются примерно на одинаковую величину, но с 
противоположными знаками, что соответствует «плоскому качанию» СН связей. Углы ССС 
фенильных фрагментов, прилегающих к связи, соединяющей эти фрагменты с этиленовым, 
изменяются «противофазно», что и приводит к высокой интенсивности в спектре линии,  

Изменение длин связей (∆l 310−× , Å) и валентных углов (∆α 310−× , рад) стильбена при 
возбуждении* 

n ∆∆∆∆l n ∆α∆α∆α∆α n ∆α∆α∆α∆α 

1 38 6-1 -7 14-13 -65 

2 -11 1-2 -5 12-13 76 

3 11 2-3 -2 4-10 -18 

4 13 3-4 20 5-10 18 

5 -12 4-5 0 5-11 33 

6 32 5-6 -6 6-11 -27 

12 -56 12-6 29 1-7 -31 

14 54 12-1 -23 2-7 37 

  12-14 -12 2-8 18 

    3-8 -16 

    3-9 -7 

    4-9 -12 

*Нумерацию связей см. на рис.1. 
 

отвечающей колебанию плоских «качаний» фенильных фрагментов относительно 
этиленового. В целом изменение геометрии молекулы при возбуждении  в части длин связей 
согласуется с полученными ранее данными; второе приближение лишь уточняет модель в 
некоторых деталях, но не меняет ее радикально. В части же изменения углов наблюдаются 
существенные отличия (сравн. c [10]), что дополнительно свидетельствует о необходимости 
учета угловых параметров. 
Электронно-колебательные спектры дифенилполиенов. Полученная для стильбена 

система параметров апробирована на молекулах дифенилбутадиена, дифенилгексатриена, 
дифенилоктатетраена, динафтилэтилена, а также, с дополнениями, вызванными 
присутствием в молекуле гетероатомов, дипиридилэтилена. Так как параметры переносились 
без какой либо корректировки, то имели место полностью предсказательные расчеты. 
Рассчитывались структуры молекул в возбужденных состояниях и колебательные структуры 
спектров поглощения и флуоресценции. Для всех спектров получено хорошее согласие с 
экспериментом. В качестве примера приведем результаты для молекулы 
дифенилоктатетраена (см. рис.3). 

Первое возбужденное состояние дифенилоктатетраена принадлежит [15] к gA1  типу 

симметрии, что дает возможность протестировать не только переносимость параметров 
второго приближения в ряду дифенилполиенов, но и их пригодность для моделирования 

других по симметрии энергетических состояний. Снятие запрета на gg AA 11 12 →  переход 

происходит, главным образом, вследствие деформации молекулы и понижения ее симметрии 
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[16], поэтому вибронные спектры имеют в целом франк-кондоновский характер. О 
запрещенном характере этого перехода свидетельствует только заниженная в эксперименте, 
по сравнению с расчетом, интенсивность полосы 0-0 перехода, в остальном спектры хорошо 
согласуются и по положению полос и по их интенсивности. Как и в эксперименте, наиболее 
интенсивными полосами являются vэ=~1600 см-1 и vэ=~150 см-1. Хорошо воспроизводятся 
соотношения интенсивностей слабых полос в области 300 ÷ 1100 см-1. Исключением 
является заниженная интенсивность трех полос в узкой области 1100 ÷ 1400 см-1. Детально 
природа этого эффекта будет обсуждена отдельно. В ряду дифенилполиенов проявляется 
наблюдаемая экспериментально тенденция постепенного уменьшения интенсивности 
характерного низкочастотного колебания. Так в спектре стильбена она имеет интенсивность 
Iт=0.65, а в спектре дифенилоктатетраена – Iт=0.47.  

 

 
Рис.3. Рассчитанный (а) и экспериментальный [15] (б) спектры флуоресценции 

дифенилоктатетраена.  

 
Заключение. Таким образом, полученная система параметров второго приближения 

параметрического метода обладает высокой степенью переносимости в ряду молекул, 
позволяет прогнозировать с высокой степенью точности колебательную структуру спектров 
и определять структурные изменения молекул при электронном возбуждении. В рамках 
второго приближения метода хорошо воспроизводятся не только главные закономерности 
колебательной структуры спектров дифенилполиенов и их наиболее значимые структурные 
деформации при возбуждении, но и достаточно тонкие эффекты, обусловленные угловыми 
деформациями и проявляющиеся в относительно малоинтенсивных спектральных линиях. 

Наиболее значительное отличие рассчитанных спектров от эксперимента проявляется, 
например, для стильбена, в интенсивности полосы vэ=1604 см-1 (Iэ=~0.4, Iт=~0.03), а для 
дифенилоктатетраена в интенсивности полос в диапазоне колебательных частот 1100 – 1400 
см

-1. По форме это колебание стильбена отличается от ~1640 см-1 тем, что оно 
делокализовано по всей молекуле, амплитуды изменений длин связей этиленового фрагмента 
имеют на порядок меньшие значения, а деформации ССН-углов как этиленового, так и 

б 

а 
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бензольных участков молекулы не являются малыми. Эта же отличительная особенность и у 
отмеченных колебаний дифенилоктатетраена. Все это говорит о том, что для 
воспроизведения в расчете интенсивностей полос этих сложных по форме колебаний 
необходима более тонкая настройка параметров, отвечающих CCH-углам, в частности, 
возможных различий их знаков. Этот факт приводит к предположению, что, по-видимому, 
причина низкой интенсивности в расчете рассматриваемой полосы заключается в том, что 
параметры смежных ССН углов необходимо выбирать с противоположными знаками. Эта 
задача будет рассмотрена в дальнейшем. 
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