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Наиболее перспективным для вычисления структуры вибронных спектров и 
моделирования возбужденных состояний молекул является параметрический метод. 
Его высокие качества были показаны на модельных прогностических расчетах 
большого числа молекул, принадлежащих различным химическим классам. Для 
повышения предсказательной способности метода предлагается переход ко второму 
приближению путем учета дополнительно одного углового параметра.  
Величины параметров второго приближения для молекул незамещенных 

полиенов и аценов были получены путем решения обратных задач для вибронных 
спектров [1-3]. В данной работе прогностическая способность метода и 
переносимость параметров анализируется на молекулах более сложного состава – 
дифенилполиенах.  

В качестве «тестовой» молекулы 
был выбран стильбен, в вибронных 
спектрах которого хорошо 
проявляются эффекты, обусловленные 
влиянием «пограничной зоны» – 
области соединения аценовых и 
полиеновых фрагментов.  
Наиболее полно передающим 

распределение интенсивности в 

реальном спектре оказался вариант 
параметризации, 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. 2(а). Основной недостаток этой модели – в два раза заниженная интенсивность 
низкочастотной полосы (Iэ=0,75, Iт=0,35), соответствующей характеристичному по 
форме колебанию «качания» бензольных колец относительно этиленового 
фрагмента. Поэтому на данном участке молекулы выделен новый фрагмент 

−〉СС
С

, параметризация которого отличается от обычного фрагмента =〉СH
С , 

рассматривавшегося ранее как единственный структурный элемент молекул 
полиенов и аценов.  
Показано, что параметры нового фрагмента отличаются только знаками у 

смежных углов ССС 12-6 и 12-1 (соответственно, -0.008 и +0.008). Отличие при 
этом интенсивности полосы от наблюдаемой незначительно и составляет ~10% 
(Рис. 2б). 
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. 

Рис.1. Нумерация связей молекулы 
стильбена 
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Рис.2. Рассчитанный без различия знаков параметров (а), с учетом различия 
знаков параметров (б) и экспериментальный [4] (в)  спектры флуоресценции 

стильбена  

 
Показано, что 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. 
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