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Установление взаимосвязи спектрально-люминесцентных и фотофизиче-
ских свойств молекул с особенностями их электронного строения и природой 
электронно-возбужденных состояний является фундаментальной задачей 
оптики и спектроскопии. Такого рода исследования расширяют горизонт воз-
можностей для решения современных прикладных задач, позволяя находить 
подходы к управлению фотопроцессами и направленному синтезу соедине-
ний с заданными свойствами.  

Молекула стильбена, как первый представитель ряда рассмотренных сти-
рилбензолов, является классическим примером для изучения реакции фото-
изомеризации, которая заключается в повороте фенильных фрагментов отно-
сительно двойной связи при возбуждении светом. Вопрос о механизме (синг-
летном или триплетном) [1*-3*] данной фотореакции до сих пор широко ис-
следуется и вызывает споры. Применение пико- и фемтосекундной лазерной 
спектроскопии дало непосредственную информацию о кинетике короткожи-
вущих промежуточных возбужденных состояний стильбена [4*, 5*], что по-
родило новую волну исследований.  

Вероятность фотоизомеризации, а также механизм данной фотореакции в 
значительной мере определяется природой заместителя, что представляет 
фундаментальный и прикладной интерес. В ряде случаев известно, что для 
данного класса соединений могут существовать два разных канала изомери-
зации – диабатический (при возбуждении достигается короткоживущее «фан-
томное» состояние, из которого происходит безызлучательный переход мо-
лекулы в основное состояние и превращение в транс- или цис-изомер) и адиа-
батический (образование одного из изомеров без значительной потери энер-
гии возбуждения) [3*]. 

В настоящее время интерес к соединениям со стириловой группой сме-
стился в сторону практического применения и обусловлен воздействием за-
местителей различной природы на спектрально-люминесцентные свойства и 
безызлучательные фотопроцессы в молекулах. Замещенные стильбена (сти-
рилбензола) и 1,4-дистирилбензола (ДСБ) перспективны для использования в 
тонкопленочной микроэлектронике и оптоэлектронных устройствах (как све-
тоизлучающие диоды, фотоэлектрические преобразователи), в качестве ла-
зерно-активных сред (ЛАС). Актуальны задачи по созданию на их основе 
флуоресцентных меток, сенсоров, молекулярных переключателей [6*].  

Работа по исследованию спектрально-люминесцентных и генерационных 
свойств замещенных стильбена и 1,4-дистирилбензола, а также их практиче-
скому использованию, ведется на протяжении ряда лет в ЛФФМ ФФ ТГУ. 
Впервые была получена генерация транс-стильбена при накачке XeCl* лазером 
(2000 г.), проводились работы по внедрению молекул в твердотельную матри-
цу с целью создания новых лазерно-активных сред (2003-2004 гг.). Изучены 
спектры Т1 → Тj поглощения ряда новых замещенных стильбена (2004 г.), а 
также спектрально-люминесцентные и генерационные свойства в бифлуоро-
форных молекулах, где одним из хромофоров являлся стильбен (2005 г.).  
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Актуальность настоящей работы объясняется следующими обстоятельст-
вами: 
–  в литературе для стильбена (стирилбензола), 1,4-дистирилбензола и их 
замещенных приведены неполные схемы электронно-возбужденных состоя-
ний, часто отсутствуют данные об их природе и способе формирования; 
–  фактически отсутствует теоретическая интерпретация фотофизических 
процессов, протекающих в ряде исследуемых соединений, необходимая для 
более глубокого понимания процессов дезактивации энергии возбуждения; 
–  недостаточно исследованы причины, блокирующие безызлучательные фо-
топроцессы в замещенных молекулах, а также роль заместителей при этом; 
–  некоторые из рассмотренных в настоящей работе соединений являются 
новыми, исследование для них проведены впервые. 

Целью диссертационной работы являлось установление закономерности 
«строение – свойства» и выявление роли заместителей в ряде стирилзаме-
щенных бензола для их возможного практического использования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
–  комплексное (теоретическое с привлечением данных эксперимента) иссле-
дование электронной структуры, спектрально-люминесцентных характери-
стик и динамики распада возбужденного S1 состояния выбранных объектов, в 
том числе поглощение из возбужденных S1 и Т1 состояний; 
–  выявление роли заместителей в структуре стильбена и 1,4-дистирил-
бензола, влияющих на формирование спектрально-люминесцентных и фото-
физических свойств молекул; 
–  выработка рекомендаций по изменению структуры стирилзамещенных 
бензола с целью создания на их основе новых фотоактивных молекул с за-
данными свойствами. 

Объектами исследования были выбраны: стильбен (стирилбензол), его 
метилзамещенные в различных положениях, трет-бутилзамещенные цис- и 
транс-формы, фенилзамещенные стильбена (4-фенилстильбен и 4-дифенил-
стильбен); 1,4-дистирилбензол (ДСБ) и ряд пара-дибромзамещенных молекул 
на основе ДСБ. Всего 14 соединений. Соединения синтезированы в НТК 
«Институт монокристаллов», г. Харьков.  

Выбор данного ряда молекул, в структуре которых присутствует общий 
нежесткий фрагмент (–СН=СН–), обуславливающий изменение геометрии 
при возбуждении и существование изомеров, связан с необходимостью ис-
следования роли заместителей в ряду этих соединений, а также с их практи-
ческой ценностью. Трет-бутилзамещенные стильбена и пара-дибромзамещен-
ные ДСБ являются новыми соединениями, их свойства ранее не исследованы. 

Методы исследования. Оптимизация геометрии молекул в основном со-
стоянии проведена в пакетах программ ChemOffice и HyperChem. При расчете 
спектрально-люминесцентных и фотофизических свойств молекул использован 
оригинальный пакет программ на основе полуэмпирического метода частичного 
пренебрежения дифференциальным перекрыванием со специальной спектро-
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скопической параметризацией (ЧПДП/C), методики оценки констант скоростей 
фотофизических процессов и методики оценки геометрии молекул в возбужден-
ном состоянии, разработанных в Томском государственном университете [7*].  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В ряду стирилзамещенных бензола значительное увеличение квантового 
выхода флуоресценции (фенилзамещенных стильбена в 8-14 раз, в ДСБ в 13-15 
раз, в пара-дибромзамещенных ДСБ в 9 раз относительно транс-стильбена) 
связано с делокализацией S1 состояния по всей молекулярной структуре, уча-
стием заместителей в перераспределении электронной плотности при S0 → S1 
переходе и с уменьшением изменений длин связей виниленовой группы (–
СН=СН–) в S1 состоянии. 
2. Симметричное эквивалентное третбутильное замещение в пара-положении 
цис-стильбена приводит к уменьшению скорости фотоизомеризации вследст-
вие высокой скорости интеркомбинационной конверсии (7·1010 с-1) и появле-
нию триплет-триплетного поглощения данной цис-формы с максимумом в 
области 430 нм. 
3. Причиной увеличения скорости интеркомбинационной конверсии до 109-
1010 с-1 является создание стерических напряжений в структуре 1,4-дистирил-
бензола при введении объемных заместителей в центральное бензольное 
кольцо (молекулы 1,4-ди[(транс)-4-бромстирил]-2-метил-бензол и 9,10-
ди[(транс)-4-бромстирил]дибензбензол), а не присутствие тяжелых атомов в 
молекулярной структуре. 

Достоверность результатов, отраженных в научных положениях и выво-
дах обеспечивается: 
1. согласием результатов расчета для всех исследуемых соединений с экспе-
риментальными данными (отклонение от эксперимента энергии электронно-
возбужденных состояний не превышает 5-10 %);  
2. согласием с результатами расчетов и экспериментальными данными дру-
гих авторов:  
– данные по геометрии основного и S1 состояния транс-стильбена равноцен-
ны (в пределах доверительного интервала 10 %) по отношению к результатам 
полуэмпирических и TD-DFT расчетов авторов [8*-10*]; 
– данные по энергии молекулярных орбиталей (МО) для изомеров стильбена 
согласуются с известными потенциалами ионизации в фотоэлектронных 
спектрах (ФЭС) [11*]; 
–  данные по энергии, природе и поляризации S0 → S1 перехода в изомерах 
стильбена согласуются с [12*], для 1,4-дистирилбензола с [13*]; 
3. имеющееся хорошее согласие в результатах для стильбена (стирилбензола) 
и 1,4-дистирилбензола, первых представителей ряда исследуемых соедине-
ний, является обоснованием достоверности данных для их замещенных, по-
скольку используемые в работе квантово-химические методики проблемно-
ориентированы на изучение относительного изменения спектральных 
свойств в ряду сходнопостроенных молекул. 
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Новизна научных положений и результатов исследования. 
–  Проведена численная оценка констант скоростей фотофизических процес-
сов для ряда стирилзамещенных бензола, которая углубляет знание о процес-
сах дезактивации энергии возбуждения молекул.  
–  Численно оценены скорости фотофизических процессов в короткоживу-
щем «фантомном» S1 состоянии стильбена, что фактически затруднено экс-
периментально. Их знание объясняют причины быстрого безызлучательного 
распада данного состояния, обусловленного внутренней конверсией со ско-
ростью 6·1010 с-1.  
–  Теоретически показана связь увеличения квантового выхода флуоресцен-
ции в стирилзамещенных бензола с делокализацией S1 состояния по всей мо-
лекулярной структуре и участием заместителей в перераспределении элек-
тронной плотности при S0 → S1 переходе, что отражается на геометрии моле-
кул в S1 состоянии и вероятности безызлучательных фотопроцессов. 
–  Предложен способ качественной оценки уменьшения вероятности фото-
изомеризации в ряду сходнопростроенных молекул по изменению длин свя-
зей виниленовой группы (–СН=СН–) в S1 состоянии относительно исходного 
транс-стильбена. 
– Для новых соединений (трет-бутилзамещенные стильбена и пара-
дибромзамещенные ДСБ) установлена связь «структура – свойства», получе-
ны данные о природе и способе формирования электронно-возбужденных 
состояний молекул, предложены теоретические модели фотопроцессов при 
возбуждении. 
–  Впервые изучено влияние третбутильных заместителей в пара-положении 
стильбена на скорости безызлучательных фотопроцессов и спектрально-
люминесцентные свойства, теоретически интерпретировано триплет-
триплетное поглощение цис-формы молекулы в области 390-650 нм. 
–  Установлено слабое влияние тяжелых атомов в пара-положении 1,4-
дистирилбензола на фотопроцессы и люминесцентные свойства, раскрыта 
роль положения объемного заместителя в структуре данной молекулы. 

Ценность научных положений и выводов.  
–  Определен вклад каждого из фотофизических процессов в формировании 
люминесцентных свойств ряда стирилзамещенных бензола. Из результатов 
эксперимента часто могут быть оценены скорость радиационного процесса, 
время жизни возбужденного состояния и сумма скоростей безызлучательных 
процессов. На основе методики [7*] численно оценена скорость каждого из 
фотофизических процессов, при этом прослежено влияние заместителей. Та-
кая информация о направлении фотопроцессов при замещении дает возмож-
ность  управления свойствами молекул.  
–  Полученная расчетом зависимость констант скоростей фотофизических 
процессов для транс-стильбена в S1 состоянии от углов вращения относи-
тельно связей виниленовой –СН=СН– группы уточняет и расширяет знания о 
механизме фотоизомеризации молекулы. 
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–  Показано, что для корректного описания люминесцентных и генерацион-
ных свойств молекул с нежестким скелетом необходима оценка их геометрии 
в S1 состоянии в совокупности с оценкой констант скоростей фотопроцессов 
и поглощения из возбужденных состояний, что полезно при создании эффек-
тивно излучающих активных сред лазеров на красителях (ЛАС) и новых уст-
ройств фотоники.  
–  Установлена роль заместителей в структуре стирилзамещенных бензола, вве-
дением которых можно блокировать основные каналы тушения флуоресценции 
и увеличивать квантовые выходы в 8-15 раз или, наоборот, получать стерически-
напряженные не люминесцирующие и не генерирующие соединения. 
– Реализованный комплексный подход позволяет получать наиболее полную 
информацию о фотопроцессах в органических флуорофорах с нежесткой 
структурой и выявлять закономерности «структура – свойства». Данный под-
ход может быть распространен на ряды родственных молекул с нежестким 
скелетом (например, арилполиены, арилдистирилбензолы, полифенилы и др.). 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в ана-
лизе возможности использования ряда стирилзамещенных бензола при соз-
дании различных устройств квантовой электроники и фотоники:   
– первое положение указывает на средство повышения квантового выхода 
флуоресценции стирилбензолов в 8-15 раз (введением ароматических замести-
телей в пара-положении), которые перспективны для разработки флуоресцент-
ных зондов, активных сред для ЛАС и др. Такого типа ароматические углево-
дороды имеют ряд преимуществ: отсутствие уровней nπ* типа, приводящих к 
усилению на 2-3 порядка эффективность интеркомбинационной конверсии; 
отсутствие ионных и иных форм при взаимодействии с растворителем; 
– третье положение указывает на способ создания стерически-напряженных 
молекулярных структур в транс- и цис-форме (например, при замещении в 
центральном бензольном кольце ДСБ), которые являются основой для созда-
ния лимитеров лазерного излучения, триплетных сенсибилизаторов и др.  
– установленные закономерности «строение – свойства» в ряду исследован-
ных соединений, отраженные в положениях и выводах, позволяют дать реко-
мендации к синтезу структур с заданными свойствами, что делает их созда-
ние более экономичным и целенаправленным. 

Внедрение результатов диссертации и рекомендации по их использо-
ванию. Результаты работы используются в учебном процессе Томского госу-
дарственного университета в курсе лекций «Фотохимия», «Фотохимия объ-
ектов окружающей среды», «Строение вещества» (имеется акт внедрения).  

Полученные результаты могут быть использованы в организациях, зани-
мающихся исследованиями в области молекулярной спектроскопии, фотохи-
мии молекул, лазерной физики и др. В частности, НИИФ СПбГУ (г. Санкт-
Петербург), ИХКиГ (г. Новосибирск), ОСП «СФТИ ТГУ» (г. Томск). А также 
в организациях, проводящих синтез нежестких структур, например, в Инсти-
туте физики высоких технологий ТПУ, на кафедре биотехнологии и органи-
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ческой химии (г. Томск, имеется справка о практическом использовании ре-
зультатов диссертации). 

Связь с плановыми работами. Работа выполнялась в рамках гранта для 
поддержки научно-исследовательской работы аспирантов Вузов ФАО № 
А04-2.9-762 «Влияние фазы и окружения на геометрию, спектрально-
люминесцентные и фотофизические свойства молекул с нежесткой структу-
рой» (2004г.); госбюджетной тематики «Исследование процессов фотопре-
вращений в синтетических и природных молекулярных системах под дейст-
вием различных источников излучения (№ 1.48.09, 2009-2013гг.); в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы, мероприятие 1.2.1; ГК от 27.08.2009 г. № П1128. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта-
ции опубликованы в 21 работе: из них 4 статьи в рецензируемых журналах, 
включенных в список ВАК, 1 – в Proceedings of SPIE, 9 – в сборниках трудов 
и материалах конференций, 7 – в тезисах докладов.  

Научные результаты и выводы были представлены на конференциях раз-
личного уровня: The 5-th, 7-th, 9-th Russian-Chinese Symposium on Laser Phys-
ics and Technologies (г. Томск, 2000, 2004, 2008); II, IV и V Школа-семинар 
молодых ученых «Современные проблемы физики, технологии и инноваци-
онного развития» (г. Томск: СФТИ, 2001, 2003, 2004); II и VIII Всероссийская 
научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Химия и хими-
ческая технология в XXI веке», (г. Томск, 2001, 2007); Международная кон-
ференция по люминесценции, посвященная 110-летию со дня рождения акад. 
С.И. Вавилова (г. Москва, 2001); International Conference on Photochemistry 
(ICP) (г. Москва, 2001); V, VI, VIII, IX и X International Conference «Atomic 
and Molecular Pulsed Lasers» (г. Томск, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011); Моло-
дежная школа «Оптика-2002» и конференция «Фундаментальные проблемы 
оптики-2002» в рамках Международного оптического конгресса «Оптика-
21век» (г. Санкт-Петербург, 2001, 2002); 8 и 9 Всероссийская научная конфе-
ренция студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ) (г. Екатеринбург, 
2002 и г. Красноярск, 2003); XL и XLVI Международная научная студенче-
ская конференция «Студент и научно-технический прогресс» (г. Новоси-
бирск, 2002, 2008); Международная конференция «Современные проблемы 
физики и высокие технологии», посв. 125-летию ТГУ и 75-летию СФТИ (г. 
Томск, 2003); The 5-th International Conference «Electronic processes in organic 
materials» (ICEPOM – 5) (Украина, г. Киев, 2004); VII и ХI Молодежная науч-
ная школа-конференция по органической химии (г. Екатеринбург, 2004, 
2008); XII Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформа-
циям молекул (г. Пущино, 2004); IV Международная школа молодых ученых 
и специалистов «Физика окружающей среды» (Киреевск, 2004); International 
Symposium on molecular photonics devoted to the memory of acad. A.N. Terenin 
(г. Санкт-Петербург, 2006); VII Voevodsky Conference «Physics and Chemistry 
of Elementary Chemical Processes» (г. Черноголовка, 2007); XIV International 
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School for Junior Scientists and Students on Optics, Laser Physics & Biophotonics 
(SFM'10) (г. Саратов, 2010); I Международная Российско-Казахстанская кон-
ференция по химии и химической технологии (г. Томск, 2011). 

Личный вклад автора заключается в проведении квантово-химических 
расчетов и обработке полученных результатов. Экспериментальные исследо-
вания спектрально-люминесцентных и генерационных свойств молекул прове-
дены сотрудниками ЛФФМ ФФ ТГУ к.ф.-м.н., доц. Самсоновой Л.Г., д.ф.-м.н., 
проф. Копыловой Т.Н., м.н.с. Светличной Н.Н и к.ф.-м.н., с.н.с. Светличным 
В.А. В интерпретации данных результатов автор диссертации принимал непо-
средственное участие. Постановка задачи исследования и общее руководство 
осуществлялось д.ф.-м.н., проф. Соколовой И.В. и к.ф.-м.н. Васильевой Н.Ю. 
Все представленные в настоящей работе результаты получены лично автором 
или при его непосредственном участии. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
основных выводов по диссертации, списка литературы, включающего 135 
наименование, и приложения, содержащего справки о практическом исполь-
зовании результатов диссертации. Общий объем составляет 149 страниц, в 
том числе 53 таблицы и 51 рисунок. 

Основное содержание диссертационной работы 
Во введении обсуждается актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследования. Дается общая характеристика работы, отмечается лич-
ный вклад автора, указывается апробация работы и достоверность результатов. 

Первая глава носит обзорно-аналитический характер и посвящена об-
щим положениям, необходимым для понимания сути выполненных исследо-
ваний.  

Проведен литературный обзор, отражающий актуальность работы, в кото-
ром основное внимание уделено особенности геометрии стильбена (стирил-
бензола) и 1,4-дистирилбензола, их спектрально-люминесцентным и фотофи-
зических свойствам. Рассмотрены различные механизмы реакции фотоизо-
меризации и влияние внешних условий 
на ее вероятность.  

Известно, что в основном состоянии 
могут стабильно существовать транс- и 
цис-изомеры стильбена (рис. 1) из-за 
достаточно большого потенциального 
барьера вращения относительно двойной связи (180 кДж/моль).  

Переходы одних изомеров в другие происходят диабатически при поворотах 
фенильных колец вокруг двойной связи в S1 состоянии (рис. 2 [2*]). При возбуж-
дении данная связь теряет свою жесткость, допуская вращение фрагментов. Для 
транс-изомера в S1 состоянии существует малый потенциальный  барьер враща-
тельного движения вокруг двойной связи порядка 13-17 кДж/моль (~ 1200 см-1), 
в то время как для цис-изомера такой барьер отсутствует.  

 
Рис. 1. Транс- и цис-изомеры стильбена 
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После поворота фенильных колец транс- или цис-изомером на угол θ = 90° 
достигается общее переходное короткоживущее состояние («фантомный» ин-
термедиат), из которого происходит безыз-
лучательный переход в основное состояние, 
и далее превращение молекулы либо в транс-
, либо в цис-форму [3*]. 

Несмотря на кажущуюся простоту этой 
фотореакции, механизм изомеризации 
стильбена до сих пор широко исследуется и 
вызывает споры. Помимо приведенного 
выше диабатического синглетного меха-
низма в литературе имеются доказательства 
триплетной природы фотоизомеризации 
стильбена [1*]. Известно, что для ряда за-
мещенных стильбена, 1,4-дистирилбензола 
и родственных соединений со стириловой 
группой фотореакция может идти по адиа-
батическому механизму [14*-16*]. В литературе также приводятся альтерна-
тивные механизмы изомеризации для аналогов стильбена [17*].  

Во второй главе изложена методика квантово-химического исследова-
ния, обоснован выбор комплексного подхода (теоретического в сочетании с 
данными эксперимента). Приведены основные уравнения и спектроскопиче-
ская система параметров полуэмпирического метода ЧПДП, методика оценки 
констант фотофизических процессов и геометрии молекул в возбужденном 
состоянии.  

Третья глава посвящена исследованию структуры, спектрально-
люминесцентных и фотофизических свойств изомеров стильбена.  

Методом ЧПДП/С рассчитаны значения энергий εi молекулярных орбиталей 
изомеров стильбена (рис. 3), исследована их природа и локализация. Показано, 
что в волновую функцию S1 состояния изомеров вносит наибольший вклад 
однократно возбужденная конфигурация ⏐ВЗМО 1π → НСМО 1'π*〉.  

Максимум длинноволновой полосы поглощения транс-стильбена форми-
рует интенсивный ππ∗ переход S0 → S1 (табл. 1), который образован симмет-
ричным смещением электронной 
плотности от фенильных колец к 
двойной связи и поляризован вдоль 
длинной оси молекулы.  

Цис-изомер поглощает в более 
коротковолновой области и обладает 
меньшей силой осциллятора. Гипсо-
хромномный сдвиг максимума длин-
новолновой полосы поглощения цис-
стильбена связан с увеличением 

Рис. 3. Энергия и локализации π-МО 
транс- и цис-стильбена

 
Рис. 2. Динамика распада S1 со-
стояния стильбена, реакционной 
координатой является угол пово-
рота относительно двойной связи 
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энергетической щели между высшей занятой и низшей свободной молеку-
лярными орбиталями (ВЗМО и НСМО) на 0.42-0.44 эВ.  

 

Таблица 1. Спектральные данные для транс- и цис-изомеров стильбена 
 

Расчет ЧПДП/С [1] Эксперимент [12*] 

Изомер Е(S0→S1ππ*),  
нм (см-1) μ, D f λпогл, 

нм 
ε, 

л·моль-1·см-1 
транс- 292 (34290) 0.00 1.21 308 29000 

цис- 276 (36232) 0.56 0.36 280 10500  
f ~ 0.35 [18*] 

отклонение энергии S0→S1 перехода от максимума длинноволновой полосы в спектре поглощения ~2-5% 
 

По результатам расчета построены энергетические схемы уровней транс- 
и цис-изомеров стильбена, которые соответствуют вертикальным переходам 
S0 → Si и S0 → Tj и указывают наиболее вероятные пути дезактивации элек-
тронно-возбужденных состояний. 

Теоретическое исследование процессов дезактивации в нежестких моле-
кулах осложнено тем обстоятельством, что в S1 происходит существенная 
перестройка геометрии. Флуоресценция осуществляется из равновесного 
возбужденного состояния, в которое система попадает из франк-
кондоновского состояния после колебательной релаксации. Прямым экспери-
ментальным подтверждением этого факта для стильбена является большая 
величина стоксового сдвига флуоресценции (Δνст = 3200-3600 см-1). 

На основе оценки заселенностей РАВ связей в S0 
и S1 состояниях предложена флуоресцентная гео-
метрия изомеров стильбена (методика описана в 
первой главе). Расчетом показано, что при воз-
буждении переход к равновесному флуоресцент-
ному S1 состоянию сопровождается значитель-
ным изменением длин связей виниленовой –
СН=СН– группы (рис. 4): длина двойной связи 
увеличивается, а длины одиночных – уменьша-
ются. Результаты по геометрии молекул находят-
ся в хорошем согласии с данными [8*-10*]. 

 

Таблица 2. Сравнение результатов расчета для транс-стильбена в геометрии S1 со-
стояния с данными эксперимента [19*, 18] 

 

Расчет ЧПДП/С [4] Эксперимент [19*, 18] 
Е(S1ππ*), 
нм (см-1) kr, с-1 kisc, с-1 γфл,  

отн. ед. Растворитель λфл, 
нм 

Δνст, 
см-1 

γфл,  
отн. ед. 

344  
(29043) 109 108 0.93 

этанол 293 К [19*] 
этанол 79 К [18] 
гексан 293 К [19*] 

348 
349 
346 

3200 
- 

3600 

0.05 
0.90 
0.11 

kr и kisc – радиационная константа и константа скорости интеркомбинационной конверсии; отклонение энергии Е(S1) от 
максимума флуоресценции ~ 1% 
 

Изменение геометрии транс-стильбена приводит к батохромному сдвигу 
S1 ππ* состояния в область 344 нм (что хорошо согласуется со значением 

 

lС-С(S0)=1,4526(Å) 
lС-С(S1)=1,4126(Å) 

РС-С(S0)=0,834 
РС-С(S1)=0,934 

РС=С(S0)=1,068 
РС=С(S1)=0,877 

lС=С(S0)=1,3438(Å) 
lС=С(S1)=1,4202(Å) 1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14

 
Рис. 4. Изменение заселен-
ностей и длин связей в S1 
состоянии транс-стильбена
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стоксового сдвига флуоресценции), при этом фактически не сказывается на 
природе, силе осциллятора, поляризации данного состояния. 

Согласно теоретической оценке плоские транс-изомеры стильбена явля-
ются хорошо флуоресцирующими соединениями, значение квантового выхо-
да флуоресценции γфл = 0.9 согласуется с экспериментальным при 79 К [18, 
19], что соответствует случаю блокирования свободных вращений фрагмен-
тов молекулы (и плоским транс-формам). Причиной падения квантового вы-
хода флуоресценции при комнатных температурах для транс-стильбена явля-
ется первичная фотоизомеризация за времена ~ 100 пс [2*]. 

Зачастую из результатов экспериментальных измерений можно оценить 
скорость радиационного процесса, время жизни возбужденного состояния и 
сумму скоростей безызлучательных процессов. В общем случае оценить 
вклад каждого из безызлучательных фотофизических процессов очень слож-
но. Результаты нашего расчета на основе методики оценки констант скоро-
стей [7*] позволяют это сделать.  

Проведено моделирование торсионных и твист 
вращений (рис. 5) в S1 состоянии транс-стильбена, 
при этом проанализировано изменение скоростей 
фотофизических процессов (рис. 6). На основе такой 
оценки показано, что для молекулы стильбена излу-
чающими являются преимущественно плоские транс-формы либо структуры 
с углами до 10°. Вращение фенильных фрагментов в возбужденной молекуле 
приводит к значительному увеличению скорости интеркомбинационной кон-
версии до 1011 с-1 и падению квантового выхода флуоресценции до 10-3. 

 

   
а     б 

Рис. 6. Зависимость энергии состояний (а) и констант скоростей фотопроцессов (б) от углов 
вращения θ° и ϕ° в транс-стильбене (геометрия S1 состояния): 1 – радиационная константа, 2 – 
константа внутренней конверсии, 3 – константа интеркомбинационной конверсии 
 

Увеличение скорости интеркомбинационной конверсии до 1011 с-1 приво-
дит к эффективному заселению системы триплетных уровней и протеканию 
изомеризации транс-стильбена по триплетному механизму. Реализация дан-
ного механизма зависит от условий эксперимента (температура, вязкость рас-
творителя). Исследования Гёрнера и МакКлюра [20*, 21*] методом лазерного 

θ

ϕ

ϕ

 
Рис. 5. θ - торсионный 
угол, ϕ - твист угол 
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флэш-фотолиза в широком интервале температур и в растворителях различ-
ной вязкости свидетельствуют в пользу возможности заселения системы три-
плетных уровней.  

Численно оценены скорости фотофизических процессов в короткоживу-
щем «фантомном» синглетном S1 (1р*) и триплетном Т1 (3р*) состояниях 
стильбена, такие данные отсутствуют в научных публикациях. Расчетом по-
казано, что по энергии «фантом»-синглет (1р*) находится очень близко к ос-
новному состоянию, что обуславливает быстрый безызлучательный распад 
интермедиата путем внутренней конверсии со скоростью 6·1010 с-1. 

Хорошее соответствие результатов расчета для молекулы стильбена,  пер-
вого представителя ряда рассмотренных стирилбензолов, экспериментальным 
данным позволило распространить выбранный комплексный подход на все 
исследуемые соединения, поскольку используемые квантово-химические ме-
тодики проблемно-ориентированы на изучение относительного изменения 
спектральных свойств в ряду сходнопостроенных молекул. 

Проведен анализ влияния замещения в ряду выбранных соединений на ве-
роятность фотоизомеризации. О влиянии замещения на основные безызлуча-
тельные каналы дезактивации возбуждения можно судить по значительному 
увеличению квантового выхода флуоресценции замещенных молекул отно-
сительно транс-стильбена: в дитрет-бутилзамещенных в 3 раза, в фенилза-
мещенных в 8-14 раз, в ДСБ в 13-15 раз, в дибромзамещенных ДСБ в 9 раз. 

Принято считать, что между изменением геометрии стильбена в S1 состоянии 
и вероятностью фотоизомеризации имеется прямая связь. В частности, удлине-
ние (ослабление) двойной связи при возбуждении приводит к возможности вра-
щения фенильных групп и переходу одних изомеров в другие [2*, 3*].  

С точки зрения квантовой химии из-
менение длин связей можно оценить на 
основе анализа изменения заселенности 
связей (электронной плотности на связях), 
которая является мерой их химической 
прочности. Нами проанализировано такое 
изменение длин двойной и одиночных 
связей виниленовой группы –СН=СН– в 
S1 состоянии во всем ряде молекул (рис. 
7). Данные связи приобретают фактически 
равноценный характер в S1 состоянии и 
обуславливают вращения фрагментов в 
возбужденных молекулах.  

Показано, что в ряду исследованных 
молекул в транс-форме видна тенденция к 
уменьшению деформации (изменению 
длин на ΔlАВ) данных связей, что свиде-
тельствует в пользу увеличения их жест-

 
Рис. 7. Изменение длин двойной и оди-
ночных связей виниленовой группы [ΔlАВ 
= lАВ(S1) – lАВ(S0)] в зависимости от строе-
ния стирилзамещенных бензола:  
1 – транс-стильбен, 2 – 4-трет-бутилстильбен, 3 – 
4,4'-транс-дитрет-бутилстильбена, 4 – 4-фенил-
стильбен, 5 – 4-дифенилстильбен, 6 – 1,4-дисти-
рилбензол, 7 – 1,4-ди[(транс)-4-бромстирил]бензол, 
8 – 9,10-ди[(транс)-4-бромстирил]дибензбензол 
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кости, следовательно, увеличения барьера вращения относительно них и умень-
шения вероятности фотоизомеризации молекул. В формировании люминесцент-
ных свойств плоских транс-форм замещенных молекул главную роль играет ра-
диационный процесс со скоростью 109 с-1.  

Факт блокирования основных безызлучательных каналов дезактивации воз-
буждения в ряде замещенных стирилбензола можно также связать с делокали-
зацией S1 состояния, которая происходит как на уровне ВЗМО и НСМО, так и 
за счет увеличения веса конфигураций с участием заместителей. Заместители в 
структуре стильбена (стирилбензола) и 1,4-дистирилбензола непосредственно 
участвуют в перераспределении электронной плотности при S0 → S1 переходе 
(являются дополнительными донорами электронной плотности). 

В четвертой главе методами квантовой химии исследовано влияние раз-
личных заместителей и их положения на геометрию молекулы стильбена, 
спектрально-люминесцентные свойства и безызлучательные фотопроцессы.  

Рассмотрены три ряда соединений: метил-замещенные в различных поло-
жениях; трет-бутилзамещенные цис- и транс-формы (ранее не исследованные 
соединения, рис. 8); фенилзамещенные стильбена (4-фенилстильбен и 4-
дифенилстильбен, рис. 11).  

Метил- и трет-бутилзамещенные стильбена 
Введение метильных заместителей в мета- и па-

ра-положения стильбена не оказывают влияния на 
природу полос поглощения и фактически на люми-
несцентные свойства молекулы.  

Замещением в орто- и α-положении стильбена 
можно создавать устойчивые стерически-напряжен-
ные транс- и цис-изомеры, которые являются слабо 
или вообще не люминесцирующими соединениями. 

Симметричное эквивалентное трет-бутильное 
замещение транс-стильбена (соединение II) приво-
дит к увеличению квантового выхода флуоресцен-

ции практически в 3 раза (табл. 3).  
 

Таблица 3. Спектрально-люминесцентные свойства трет-бутилзамещенных стильбена в 
этаноле при 296 К 
 

Расчет ЧПДП/С [3] Эксперимент [12, 13] 

№ Соединение Е(S0→S1ππ*),  
нм (см-1) f μ, D λпогл, 

нм 
ε, 

л·моль-1·см-1 
λфл, 
нм 

γфл 
отн.ед 

I 4–транс–трет–
бутилстильбен 295 (33883) 1.34 1.85 312 31400 355 0.06 

II 4,4΄–транс–дитрет–
бутилстильбен 300 (33339) 1.41 0.00 315 35000 358 0.18 

III 4,4΄–цис–дитрет–
бутилстильбен 290 (34460) 0.45 1.10 304 11000 357 0.16 

отклонение энергии S0→S1 перехода от длинноволнового максимума в спектре поглощения ~ 5% 
 

У цис-формы 4,4΄–дитрет-бутилстильбена обнаружена флуоресценция в 
области, близкой к транс-форме молекулы II и с близким значением кванто-

1

23

4

α

 

R1

R2

 
Рис. 8. Структура молекул: 
2-орто-, 3-мета-, 4-пара-, α-
метил-стильбен; 
I  4–транс–трет–бутилстильбен  
(R1 = –С(СH3)3, R2 = Н); 
II  4,4΄–транс–дитрет–бутил-
стильбен (R1 = R2 = –С(СH3)3) 
III 4,4΄–цис–дитрет–бутилстиль-
бен (R1 = R2 = –С(СH3)3) 
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вого выхода флуоресценции. Данный факт является нетривиальным, по-
скольку цис-стильбен не люминесцирует при 296 К из-за безбарьерной фото-
изомеризации. Экспериментальные данные позволяют предположить, что 
при возбуждении цис-изомера должен осуществляться адиабатический пере-
ход (без значительной потери энергии возбуждения) к транс-изомеру с по-
следующей возможностью излучения. 

Методами квантовой химии исследован вопрос о возможности адиабатиче-
ской цис → транс фотоизомеризации 4,4΄–дитрет-бутилстильбена. Рассмот-
рено влияние вращений относительно двойной связи при переходе от цис- к 
плоскому транс-изомеру молекулы на систему электронных уровней и основ-
ные каналы дезактивации возбуждения.  

Расчетом показано, что изомеризация 4,4΄–дитрет-бутилстильбена по об-
щеизвестным механизмам в S1 и в Т1 состояниях является диабатической и не 
приводит к излучению. В этом случае при поворотах на торсионный угол θ = 
90° молекула переходит в короткоживущее «фантомное» состояние, далее пу-
тем безызлучательной конверсии со скоростью 1011 с-1 в основное состояние. 

В цис-форме 4,4΄–дитрет-бутил-
стильбена изоэнергетично с S1 состояни-
ем расположен триплетный уровень Т3πσ*, 
с которым имеется сильное спин-
орбитальное взаимодействие, что обу-
славливает увеличение скорости интер-
комбинационной конверсии между этими 
уровнями до 7·1010 с-1 и приводит к воз-
можности адиабатического перехода к 
транс-форме молекулы при участии этого 
триплетного состояния (рис. 9). При этом 
триплетная цис → транс изомеризация должна преобладать по скорости от-
носительно внутренней конверсии со скоростью 1010-1011 с-1 и приводить по-
средством интеркомбинационной конверсии со скоростью 7·108 с-1 к S1 со-
стоянию плоского транс-изомера. 

Известно, что для ряда замещенных  
стильбена (антрил-, фенантрил-, пире-
нил) основную роль может играть адиа-
батический триплетный механизм изо-
меризации, в котором при возбуждении 
цис-формы наблюдается флуоресцен-
ция транс-изомера [3*]. Имеются рабо-
ты с доказательством участия высоко-
возбужденных триплетных состояний в 
изомеризации транс-стильбена [20*].  

Теоретически интерпретировано Т1 
→ Тj поглощение для 4,4΄–дитрет-бутил-

Рис. 10. Спектры наведенного погло-
щения транс-формы II и цис-формы III 
4,4΄–дитрет-бутилстильбена в канале 
триплетных состояний

 
 

Рис. 9. Механизм адиабатической 
триплетной цис → транс изомериза-
ции 4,4΄–цис–дитрет–бутилстильбена 
(ФК – франк-кондоновский переход, 
ФЛ – равновесное флуоресцентное 
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замещенных цис- и транс-
форм стильбена (рассчита-
ны положение, силы ос-
цилляторов). Данное по-
глощение (рис. 10) впервые 
зарегистрировано для этих 
молекул в диапазоне 390-
650 нм при возбуждении 
XeCl* лазером (λвозб =  308 
нм, этанол, 296 К) [12, 13]. 

Факт его обнаружения связан с уменьшением скорости фотоизомеризации 
и преобладанием интеркомбинационной конверсии со скоростью 7·1010 с-1. 
Триплет-триплетное поглощение в 4,4΄–цис-дитрет-бутилстильбене в об-
ласти 430 нм можно связать с переходами T1 → T13 и T1 → T15 (табл. 4).  

В теоретическом спектре цис-изомера также обнаружен интенсивный пе-
реход T1 → T19 в области 357 нм, на эту длину волны приходится максимум 
флуоресценции данного соединения. Данный факт важен с практической 
точки зрения, поскольку такие переходы могут приводить к срыву генерации 
излучения флуорофоров. 

Фенилзамещенные стильбена 
В отличие от ранее рассмотренных соеди-

нений фенилзамещенные стильбена (рис. 11) 
известны как хорошие люминофоры, однако 
причины таких свойств, фотопроцессы в дан-
ных соединениях не исследованы квантово-
химически и представляют особый интерес.  

Введение ароматических фрагментов при-
водит к уменьшению вероятности безызлучательных фотопроцессов, вызы-
вающих тушение флуоресценции, и росту ее квантового выхода в 8-14 раз 
относительно транс-стильбена (табл. 5). 

 

Таблица 5. Результаты расчета для транс-форм фенилзамещенных стильбена в срав-
нении с экспериментом в толуоле при 296 К [15, 17] 

 

Расчет ЧПДП/С [4, 5] Эксперимент [15, 17] 

№ Соединение Е(S0→S1ππ*),  
нм (см-1) f μ, D λпогл, нм ε, 

л/моль⋅см 
λфл, 
нм 

γфл 
отн.ед 

I 4-фенил-стильбен 320 (31231) 1.71 0.32 328 47200 385 0.71 
II 4-дифенил-стильбен 331 (30186) 2.29 0.42 338 44000 402 0.66 

отклонение энергии S0→S1 перехода от длинноволнового максимума в спектре поглощения ~ 2% 
 

Расчетами показано, что увеличении цепи π-сопряжения при фенильном за-
мещении приводит к делокализации S1 состояния по всей молекулярной структу-
ре, которая происходит на уровне ВЗМО и НСМО (рис. 12) и за счет увеличения 
веса конфигураций с участием ароматических заместителей. 

I     

II     

Рис. 11. структура молекул: 
I  4–фенилстильбен, II  4–дифенил- 
стильбен

Таблица 4. Т1ππ*→Тj переходы для цис-формы 
4,4΄–дитрет-бутилстильбена в сравнении с данны-
ми эксперимента при 296 К в этаноле [12, 13] 

 

Переход 
T1ππ*→Tj 

 Е(T1→Tj),  
нм (см-1) f(T1→Tj) 

λmax, нм 
[12, 13] 

T1→T13ππ*+πσ* 429 (23293) 0.10 
T1→T15ππ*+πσ* 393 (25442) 0.27 

T1→T19ππ* 357 (28045) 0.19 

430 
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Батохромный сдвиг длинно-
волновой полосы в спектре по-
глощения фенилзамещанных 
стильбена обусловлен уменьше-
нием энергетической щели меж-
ду ВЗМО и НСМО молекул на 
0.2-0.5 эВ. 

Переход S0 → S1 образован 
смещением электронной плот-
ности от бифенильного и терфе-
нильного хромофоров к двойной связи. При этом фенильные заместители яв-
ляются донорами дополнительной электронной плотности при возбуждении. 
С особенностью распределения электронной плотности в S1 состоянии связа-
но изменение геометрии исследуемых молекул при возбуждении. Относи-
тельно транс-стильбена изменения длин связей в S1 состоянии фенилзаме-
щенных молекул меньше в среднем на 20-40%. 

Из численной оценки констант скоростей следует, что фенильное замеще-
ние слабо повлияло на скорости фотофизических процессов в молекулах от-
носительно исходного транс-стильбена. Согласно такой оценке, транс-
изомеры 4-фенилстильбена и 4-дифенилстильбена являются хорошо излу-
чающими соединениями (γфл  = 0.9), вероятность интеркомбинационной кон-
версии в данных молекулах мала (9-17 %). Увеличение ароматической систе-
мы фенилзамещенных стильбена оказывает наибольшее влияние на вероят-
ность фотоизомеризации. 

Пятая глава посвящена исследованию влия-
ния тяжелого атома на спектрально-
люминесцентные и фотофизические свойства мо-
лекул со стириловой группой (рис. 13).  

Несмотря на имеющееся сходство в структуре 
стильбена (стирилбензола) и 1,4-дистирилбензола 
(ДСБ) в люминесцентных свойствах молекул 
имеются значительные отличия. Квантовый вы-
ход флуоресценции ДСБ при 296 К больше отно-
сительно транс-стильбена в 13-15 раз и близок по 
своему значению к рассмотренным ранее фенил-
замещенным стильбена.  

Выбор дибромзамещенных ДСБ (свойства 
молекул II и III ранее не изучены) связан с иссле-
дованием роли безызлучательных фотопроцессов, 
в частности, интеркомбинационной конверсии, 
скорость которой должна увеличиваться при вве-
дении в структуру молекулы тяжелых атомов. 

Несмотря на присутствие атомов брома, со-

 
1'  НСМО π* (0.21 эВ) 

 
1'  НСМО π* (0.14 эВ) 

 
1 ВЗМО π (-7.32 эВ) 1 ВЗМО π (-7.19 эВ) 

Рис. 12. Энергия и локализация ВЗМО и НСМО 
π-типа фенилзамещенных стильбена 

 
1,4-дистирилбензол (ДСБ) 
Br

Br
 

I   1,4-ди[(транс)-4-бромстирил]бензол 
Br

Br
H3C  

II 1,4-ди[(транс)-4-бромстирил]-2-
метил-бензол 

Br

Br

 
III 9,10-ди[(транс)-4-
бромстирил]дибензбензол (дибром-
9,10-дистирилантрацен) 
 

Рис. 13. 1,4-дистирилбензол 
(ДСБ) и его дибромзаме-
щенные 
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единения I и II имеют высокие квантовые выходы флуоресценции (больше, чем 
транс-стильбене в 6-9 раз, но меньше относительно ДСБ в 1.5-2 раза), при этом 
молекула I способна генерировать с высоким КПД ~ 23% в толуоле при накач-
ке XeCl* лазером с λвозб  = 308 нм (табл. 6). 

 

Таблица 6. Результаты квантово-химического расчета для дибромзамещенных ДСБ в 
сравнении с экспериментом в толуоле при 296 К [14] 

 

Расчет ЧПДП/С [4, 20] Эксперимент [14] 
Соеди-
нение 

Е(S0→S1ππ*), 
нм (см-1) μ, D f λпогл, 

нм 
ε, 

л·моль-1·см-1 
λфл, 
нм 

γфл, 
отн.ед 

λген, 
нм КПД, % 

ДСБ 331 (30173) 0.00 2.19 357 59000 393, 413 0.78 414 32 
I 337 (29645) 0.02 2.30 365 52000 406, 429 0.49 430 23 
II 335 (29839) 0.90 2.29 364 27200 400, 418 0.48 не генерирует 

III 399 (25041) 0.14 1.20 410 19000 586 слабо флуоресцирует и не генерирует 

отклонение энергии S0→S1 перехода от длинноволнового максимума в спектре поглощения ~ 3-8% 
 

Для молекулы 1,4-дистирилбензола замещение центрального бензольного 
кольца, на котором локализованы ВЗМО и НСМО, приводит к наиболее зна-
чимым изменениям в спектрально-люминесцентных и генерационных свой-
ствах (соединения II и III) по сравнению с замещением в пара-положении 
(введение атомов брома в молекуле I). 

Согласно конформационному анализу структуры молекул в основном со-
стоянии, проведенному на основе оптимизации геометрии методами АМ1 и 
РМ3, соединения II и III находятся в неплоских транс-формах. Малое значе-
ние коэффициента экстинкции данных соединений в сравнении с ДСБ свиде-
тельствует в пользу этого вывода. Результаты расчета спектральных свойств 
для таких структур нахо-
дятся в хорошем согла-
сии с экспериментальны-
ми данными (отклонение 
не превышает 3-8 %). 

Слабая зависимость 
характеристик длинно-
волновой ππ* полосы 
поглощения дибромза-
мещенных ДСБ от присутствия тяжелых атомов связана с тем, что АО брома 
не участвуют в образовании ВЗМО и НСМО молекул. При этом конфигура-
ция ⏐ВЗМО 1π → НСМО 1'π*〉 играет ключевую роль в формировании волно-
вой функции S1ππ* состояния.  

Для объяснения флуоресцентных свойств соединений проведена оценка 
геометрии молекул в S1 состоянии и численная оценка констант скоростей 
фотофизических процессов. Несмотря на присутствие тяжелых атомов для 
плоских транс-форм дибромзамещенных молекул радиационный процесс со 
скоростью 109 с-1 преобладает над остальными фотофизическими процесса-
ми. Расчетами показано, что в неплоских стерически-напряженных конфор-

 
НСМО π* (0.07 эВ) НСМО π* (0.12 эВ) НСМО π* (0.29 эВ) 

 
ВЗМО π (-7.14 эВ) ВЗМО π (-7.13 эВ) ВЗМО π (-6.70 эВ) 
Рис. 14. Энергия и локализация π-МО, участвующих в 
формировании S1 состояния
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мациях исследуемых молекул потери поглощенной энергии идут преимуще-
ственно путем интеркомбинационной конверсии со скоростью 109-1010 с-1.  

Отсутствие генерации соединения II (молекула 1,4-ди[(транс)-4-бромсти-
рил]-2-метил-бензола) можно связать с наличием серии интенсивных T1 → Tj 
переходов в неплоской молекулярной структуре (λ(T1→T20) = 397 нм, f = 1.55, 
λ(T1 → T21) = 390 нм, f = 0.27) в области излучения молекулы. Вероятность 
реализации данных переходов возрастает вследствие увеличения интеркомби-
национной конверсии до 1010 с-1 в стерически-напряженной молекуле. 

В объяснении спектрально-люминесцентных свойств соединения III важ-
ным фактом является локализация ВЗМО и НСМО соединения на централь-
ном антраценовом фрагменте с участием двойных связей (рис. 14). Такая ло-
кализация орбиталей объясняет корреляцию в спектрально-люминесцентных 
свойствах исследуемой молекулы с антраценом.  

Соединение III обладает очень слабой люминесценцией в широкой области 
440-820 нм при 296 К (с максимумом при 586 нм в толуоле). Наблюдаемое экс-
периментально большое значение стоксового смещения флуоресценции молеку-
лы (~ 8000 см-1) не удается объяснить только на основе расчетов в геометрии S1 
состояния. Вероятно, помимо перестройки длин связей при возбуждении, учтен-
ных нами в расчете, происходит также конформационные изменения в S1 со-
стоянии (вращения фрагментов молекулы) и излучающим может являться набор 
конформеров молекулы. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования из дис-
сертационной работы следуют выводы и основные результаты: 

1. Проведена оценка геометрии исследуемых молекул в основном и рав-
новесном S1 состоянии. На основе расчетов методом ЧПДП/С получены 
энергии синглетных и триплетных электронно-возбужденных состояний, оп-
ределена их орбитальная природа, дипольные моменты, силы осцилляторов 
переходов, изучено распределение электронной плотности при возбуждении. 

2. Установлено, что изменение геометрии при S0 → S1 переходе – харак-
терная особенность всех исследованных в работе соединений. Наиболее су-
щественный вклад в данный процесс вносят заместители, которые являются 
донорами дополнительной электронной плотности при возбуждении.  

3. Показано, что строение фрагментов молекулы, участвующих в форми-
ровании высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) и низшей свобод-
ной молекулярной орбитали (НСМО), существенным образом определяет 
спектрально-люминесцентные и фотофизические свойства соединений. Наи-
больших изменений в свойствах следует ожидать при введении заместителей 
во фрагменты, на которых локализованы данные МО. 

4. Проведена численная оценка констант скоростей фотофизических про-
цессов для всех соединений. Для транс-стильбена показано, что в S1 состоя-
нии при увеличении углов поворота относительно связей виниленовой груп-
пы –СН=СН– скорость интеркомбинационной конверсии достигает 1010-1011 с-1. 
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Вследствие этого возможно эффективное заселение системы триплетных 
уровней и протекание фотоизомеризации транс-стильбена по триплетному 
механизму. Реализация данного механизма зависит от условий эксперимента. 

5. Комплексное исследование (теоретическое с привлечением экспери-
ментальных данных) и оценка констант скоростей фотофизических процес-
сов позволили обосновать причину тушения флуоресценции стильбена и 
объяснить причину ее разгорания в ряде замещенных молекул; факт излуче-
ния цис-формы дитрет-бутилстильбена и интерпретировать поглощение из 
возбужденных состояний в триплетном канале; слабое влияние тяжелых ато-
мов в пара-положении 1,4-дистирилбензола на спектрально-люминесцентные 
свойства, а также выявить роль объемного заместителя в центральном бен-
зольном кольце данной молекулы. 

6. По влиянию на спектрально-люминесцентные свойства ряда исследо-
ванных стирилзамещенных бензола заместители можно разбить на несколько 
групп, что может быть использовано при создании новых соединений с за-
данными свойствами: 
– к первой отнести заместители (метильные в мета- и пара-положении, пара-
трет-бутильное замещение в стильбене, введение брома в пара-положение 
ДСБ), которые вызывают малый батохромный сдвиг длинноволновой ππ* 
полосы поглощения, не изменяя существенно ее природы и вида, при этом 
заместители слабо влияют на основные фотопроцессы и люминесцентные 
свойства исходных соединений; 
– во вторую группу отнести ароматические заместители (фенильные, стири-
ловые группы), имеющие сопряжение с π-системой молекулы, увеличение 
которой способно оказывать заметное влияние на геометрию соединений в S1 
состоянии, при этом влиять на вероятность основных безызлучательных фо-
топроцессов (квантовый выход флуоресценции возрастает в 8-15 раз). 

Поиск путей ингибирования безызлучательных фотопроцессов путем вве-
дения в структуру стирилбензолов ароматических фрагментов различного 
строения может являться предметом дальнейших исследований; 
– третья группа – заместители, которые приводят к стерическим напряже-
ниям в структуре стирилбензолов (например, метильное α- и орто-замещение 
в стильбене, замещение в центральном бензольном кольце ДСБ). В этом слу-
чае соединения являются неплоскими транс- или цис-изомерами, которые 
слабо люминесцируют или вообще не излучают и не генерируют; 
– в четвертую группу отнесены молекулы с симметричным эквивалентным и 
неэквивалентным замещением (рассмотрено на примере трет- и дитрет-
бутилзамещенных стильбена в пара-положении), что влияет на перераспре-
деление электронной плотности в S1 состоянии и вероятность фотопроцессов. 
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