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Изложены элементы теории и квантово-механического метода расчета распределения интен-

сивностей в спектрах РКР сложных молекул и обсуждены результаты их применения для 

описания спектров резонансного комбинационного рассеяния молекул аденина, пурина, 

гуанина, урацила, тимина и цитозина. 
 

Study of Nucleic Acid Bases by Methods of Resonance Raman Spectroscopy 
 

T.G. Burova, G.N. Ten 
 

The main aspects of theory and quantum-mechanical method of calculation of the intensity distribu-

tion in resonance Raman spectra of polyatomic molecules are presented. The results obtained                        

by this method for resonance Raman spectra of adenine, purene, guanine, uracil, thymine and 

cytosine are discussed. 

 
Важным источником информации о строении молекул и 

различных аспектах взаимодействия света с веществом являются 
спектры резонансного комбинационного рассеяния (РКР). Разви-
тие современной лазерной техники способствовало расширению 
возможностей экспериментальных исследований спектров РКР 
сложных молекул в различных фазовых состояниях, что, в свою 
очередь, повлекло за собой дальнейшее развитие теории и мето-
дов расчета спектров РКР. Интерес к спектрам резонансного 
характера объясняется тем, что такие спектры чрезвычайно чув-
ствительны к значению частоты возбуждающего излучения и                  
к величине «расстройки» частот возбуждающего излучения                    
и 0-0-перехода. Это позволяет по положению спектральной по-
лосы делать выводы об электронной структуре молекулы, при-
чем зачастую подобную информацию несет сам факт наличия 
или отсутствия спектра при заданной частоте возбуждающего 
излучения. Значения энергий электронных состояний, свойства 
возбужденных электронных состояний, особенности электронно-
колебательного взаимодействия и другие характеристики нахо-
дят отражение в спектрах РКР, что делает целесообразным их 
использование для изучения структуры многоатомных молекул, 
таутомерного состава, конформационных свойств. В данном 
обзоре изложены элементы теории и квантово-механического 
метода расчета распределения интенсивностей в спектрах РКР 
сложных  молекул  и  обсуждены  результаты их применения для  
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описания спектров резонансного комбинаци-
онного рассеяния молекул аденина, пурина, 
гуанина, урацила, тимина и цитозина. 
 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОД РАСЧЁТА  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ  
В СПЕКТРАХ РКР 

Современное спектральное исследование, 
имеющее своей целью получение информа-
ции о свойствах многоатомной молекулы, 
включает в себя теоретическую интерпрета-
цию спектра и полный расчет спектрального 
распределения интенсивности. Именно такой 
расчет позволяет установить связь между 
предполагаемой моделью изучаемой молеку-
лы и ее спектром. Для описания распределе-
ния интенсивностей в спектрах РКР сложных 
молекул используем метод прямого кванто-
во-механического расчета спектров на осно-
ве адиабатической модели в приближении 
Герцберга−Теллера [1−2], позволяющий объ-
яснить или предсказать основные законо-
мерности распределения интенсивности в 
названных спектрах и обосновать проявле-
ние в них линий, соответствующих возбуж-
дению колебаний различных типов. Основ-
ная идея метода состоит в едином подходе к 
описанию спектров РКР и электронно-коле-
бательных спектров поглощения. Как из-
вестно [3], интенсивности линий спектров 
РКР пропорциональны сумме квадратов ком-
понент тензора рассеяния, определяемых фор- 
 

мулой Крамерса−Гайзенберга [4−5]. В случае 
резонансного комбинационного рассеяния 
достаточно ограничиться одним слагаемым 
этой формулы, содержащим в знаменателе 
разность частот 0-0-перехода и возбужда-
ющего излучения. Интенсивность линии в 
спектре РКР при этом будет зависеть от мат-
ричных элементов дипольных моментов пе-
реходов между колебательными подуровня-
ми различных электронных состояний. В 
работе [1] было предложено распространить 
на описание спектров РКР методику расчета 
матричных элементов переходного диполь-
ного момента в приближении Герцберга− 
Теллера, обычно используемую для расчетов 
распределения интенсивностей в электронно-
колебательных спектрах поглощения. Таким 
образом, создается возможность описания 
спектров РКР и электронно-колебательных 
спектров поглощения с единых позиций на 
основе одного набора параметров, что отве-
чает сходной физической природе спектров. 
Использование представления переходного 
дипольного момента в приближении Герц-
берга−Теллера означает, что применительно 
к стоксовой линии РКР, соответствующей 
возбуждению колебательного уровня с набо-
ром квантовых чисел v с нулевого колеба-
тельного уровня основного электронного 
состояния, компоненты тензора рассеяния 
можно представить в виде 

    

∑ ∑ ∑
∑

∑
∑

∑ ∑

∑
∑

∑ ∑

∑ ∑
∑

≠

≠

≠









+−−
+

+
+−

+

+
+−

+









+
+

=

enm, λλ, v
k

(e)
k

(e)
k

λ

(e)(e)
λ

λλ

neme

ρο

v
k

(e)
k

(e)
k

(e)(e)
λ

en λ

λ

ne

σ

ρ

v
k

(e)
k

(e)
k

λ

(e)(e)

em λ

λ

me

σ

σ

e v
k

(e)
k

(e)
k

(e)(e)

ρσσρ

' (e)

'

'

(e)

(e)

(e)

ωv∆ω

0QvvQv
eAnmAe

)E)(EE(E

gpnmpg

ωv∆ω

0vvQv
nAe

EE

gpn
gpe

ωv∆ω

0Qvvv
mAe

EE

gpm
epg

ωv∆ω

0vvv
gpeepg

h

1
R

 

 
 

,  (1) 



  

Физика                                                                                                                                                                            5 

Т.Г. Бурова, Г.Н. Тен.  Исследование оснований нуклеиновых кислот 

где <e| и Ee − волновая функция и энергия                   
e-го электронного состояния соответственно,       
v и v

(e) − колебательные квантовые числа в 
основном и возбужденном электронных со-
стояниях, ∆w − разность частоты 0-0-пере-
хода в «резонансное» электронное состояние 
и частоты возбуждающего излучения, ps − 
компонента дипольного момента, ωk

 (e) − 
частота колебания номера k в e-м электрон-
ном состоянии, <e|Ak|m> − матричный эле-
мент оператора электронно-колебательного 
взаимодействия, рассчитываемый согласно 
[6−7], Qk − нормальная координата номера k. 

Первый член в выражении (1) представ-
ляет собой значение компоненты тензора 
рассеяния в кондоновском приближении, а 
остальные являются поправками за счет эф-
фекта Герцберга−Теллера. Отметим, что в 
выражении (1) для краткости опущены сла-
гаемые, связанные с электронно-колебатель-
ным смешиванием основного и возбужден-
ных электронных состояний (ВЭС). Влияние 
эффекта Герцберга−Теллера на распределе-
ние интенсивностей в спектрах РКР, как 
следует из опыта расчетов, достаточно вели-
ко. В случае несимметричных молекул учет 
этого эффекта позволяет существенно скор-
ректировать значения относительных интен-
сивностей линий по сравнению с результа-
тами расчета в приближении Фран-
ка−Кондона и приблизить их к эксперимен-
тальным данным. 

Важным вопросом, возникающим при 
описании спектров РКР, является вопрос о 
методе расчета сумм по колебательным 
квантовым числам возбужденных электрон-
ных состояний (матричных элементов функ-
ции Грина многомерного осциллятора), вхо-
дящих в выражение (1). В работах [8−9] бы-
ли получены замкнутые выражения для мат-
ричных элементов функции Грина с помо-
щью методов производящей функции и 
функции Грина. Полученные этими метода-
ми выражения не противоречат друг другу, 
отличаются лишь формой представления 
результата и в предельном случае одномодо-
вой задачи совпадают с ранее полученными 
в пренебрежении эффектом Душинского 
[10].  

Предложенный в [8−9] метод расчета 
матричных элементов функции Грина мно-

гомерного осциллятора с учетом эффекта 
Ду-шинского и частотного эффекта исклю-
чает прямое суммирование по колебатель-
ным квантовым числам возбужденных элек-
тронных состояний и позволяет получить 
удобные для алгоритмизации соотношения, 
представляющие названные матричные эле-
менты как функции частот колебаний и па-
раметров преобразования Душинского.  

Другим важным вопросом, возникаю-
щим при непосредственном использовании 
выражения (1) для анализа распределения 
интенсивности в спектрах РКР, является 
учет вклада в тензор рассеяния близлежащих 
электронных состояний (суммирование по e 
в выражении (1)). На основании опыта по-
добных расчетов (см. [1−2], [11−13]) можно 
сделать вывод, что при резонансе частоты 
возбуждающего излучения с частотой раз-
решенного по симметрии перехода влияние 
соседних к «резонансному» электронных 
состояний, электродипольный переход в ко-
торые также разрешен, весьма существенно, 
особенно при анализе спектров РКР низко-
симметричных молекул или высокосиммет-
ричных молекул с близко расположенными 
уровнями энергии. Необходимо отметить, 
однако, что влияние того или иного ВЭС на 
характер распределения интенсивности в 
спектре РКР определяется не только его бли-
зостью к «резонансному» состоянию, но и 
такими факторами, как характер электронно-
колебательного взаимодействия и значение 
силы осциллятора соответствующего пере-
хода. Учет вклада различных электронных 
состояний в величину компонент тензора 
рассеяния, в свою очередь, предполагает 
знание геометрических параметров молеку-
лы и результатов решения прямой колеба-
тельной задачи, а также данных электронной 
структуры. Для получения этих характери-
стик допустимо использование как традици-
онных методов и известных программных 
комплексов [9, 14], так и новых полуэмпи-
рических и квантово-механических методов.  

В последующих разделах изложенный 
метод расчета интенсивностей линий спек-
тров РКР многоатомных молекул был при-
менен к анализу спектров простейших осно-
ваний нуклеиновых кислот.  
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2. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ  
В СПЕКТРАХ РКР МОЛЕКУЛ АДЕНИНА, ПУРИНА И ГУАНИНА 
 
2.1. Спектры РКР аденина  

Спектральные исследования молекул 
ДНК и РНК связаны с изучением входящих в 
них пуриновых и пиримидиновых основа-
ний, что объясняет устойчивый интерес к 
спектральным исследованиям молекул аде-
нина, пурина и гуанина. Молекула аденина 
стала первой из ряда названных молекул, к 
расчету спектров РКР которой был приме-
нен квантово-механический метод [13].  

Несмотря на постоянный интерес к спек-
трам аденина, до недавнего времени сохра-
нялась неоднозначность в интерпретации 
колебательного и электронно-колебательного 
спектров поглощения, а теоретического ана-
лиза спектров РКР, подкрепленного расче-
том распределения интенсивностей в спек-
тре и объяснением соответствующих зако-
номерностей, проведено не было. Решение 
ряда вопросов, связанных с интерпретацией 
колебательного спектра поглощения адени-
на, изложено в работе [15] после проведения 
расчета нормальных колебаний аденина и 
его дейтерозамещенных в основном элект-
ронном состоянии. В работе [16] выполнен 
расчет колебательной структуры спектров 
поглощения первых двух π-π*-переходов 
молекулы аденина как в приближении Фран-
ка−Кондона, так и в приближении Герцбер-
га−Теллера. Подробно изучено изменение 
геометрии молекулы при электронном воз-
буждении, рассчитаны силы осцилляторов 
переходов и коэффициенты электронно-
колебательного взаимодействия, проанали-
зированы результаты расчетов электронной 
структуры молекулы аденина различными 
вариантами метода CNDO/S. В результате 
удалось объяснить ряд особенностей элек-
тронно-колебательного спектра поглощения 
аденина и устранить противоречия, ранее 
обсуждавшиеся в литературе. Что же касает-
ся спектров резонансного комбинационно-           
го рассеяния молекулы аденина, то единич-
ные попытки его теоретического описания 
[17−18] нельзя считать удовлетворительны-
ми из-за серьезных расхождений с много-
численными экспериментальными данными 
[17−24]. Причину такого несоответствия 

теоретических оценок и результатов экспе-
римента авторы [18] видят в использованных 
при проведении расчета приближениях, в 
частности в пренебрежении вибронным 
взаимодействием. Такая ситуация делает 
актуальным проведение прямого квантово-
механического расчета распределения ин-
тенсивности в спектре РКР аденина. 

Для теоретического анализа спектров 
РКР аденина используем изложенный выше 
метод прямого расчета на основе адиабати-
ческой модели в приближении Герцберга− 
Теллера.  

При описании спектров РКР молекул, 
обладающих симметрией, эффект Герцберга− 
Теллера может приводить к появлению за-
прещенных линий подобно тому, как это 
происходит в электронных спектрах погло-
щения и люминесценции, а в случае резо-
нанса частоты возбуждающего излучения с 
частотой запрещенного по симметрии пере-
хо-        да − определять возникновение спек-
тра. При анализе спектров РКР молекул, не 
обладающих симметрией, замечания о важ-
ности электронно-колебательного взаимо-
действия для объяснения наличия тех или 
иных линий из соображений симметрии те-
ряют актуальность, однако и в этом случае 
электронно-колебательное взаимодействие 
может быть достаточно сильным и его необ-
ходимо учитывать при расчетах распределе-
ния интенсивности. Подобная ситуация име-
ет место при анализе спектров РКР аденина 
(группа симметрии Cs). Вывод о существен-
ном электронно-колебательном взаимодей-
ствии сделан в [16] при анализе распределе-
ния интенсивности в электронно-
колебательном спект-ре поглощения аденина 
(рассматривались                   I и II π-π*-
переходы). 

Для решения вопроса об учете вклада 
соседних к «резонансному» возбужденных 
электронных состояний в значения компо-
нент тензора рассеяния рассмотрим особен-
ности электронной структуры аденина. В мо-
лекуле аденина имеются три возбужденных 
электронных состояния в области 200−300 
нм, которые соответствуют полосам погло-
щения при 270, 260 и 210 нм (π-π*-
переходы). В указанной области имеется 
также два n-π*-перехода, однако соответст-
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вующие им силы осцилляторов на три по-
рядка меньше, чем силы осцилляторов для π-
π*-пере-ходов. Кроме того, положение пер-
вого n-π*-перехода (вблизи 305 нм) очень 
чувствительно к тому, какая таутомерная 
форма рассматривается, и для таутомерной 
формы N9H, преобладающей в аденине в 
газовой фазе, такой переход предшествует 
первому π-π*-переходу. Такое расположение 

уровня наряду с малой интенсивностью пе-
реходов позволяет не учитывать соответст-
вующие состояния при расчетах спектров 
РКР аденина. Для краткости будем в даль-
нейшем обозначать возбужденные состоя-
ния, соответствующие полосам поглощения 
при 270 нм, 260 и 210 нм (π-π*-переходы), I, 
II и III ВЭС. 

Учитывая особенности электронной стру-
ктуры аденина, в частности, близость энер-
гий ВЭС, при расчетах спектров РКР, воз-
буждаемых лазерным излучением с длинами 
волн 260 и 210 нм, учитывалось различное 
число соседних к «резонансному» электрон-
ных состояний. В случае резонанса со II ВЭС 
расчеты относительных интенсивностей 
проводились с учетом вклада в тензор рас-
сеяния как только «резонансного» состоя-
ния,  так  и  отдельно I  и  III  ВЭС и всех 
названных ВЭС 
одновременно. Расчет, проведенный с уче-
том вклада лишь «резонансного» электрон-
ного состояния, позволил в целом удовле-
творительно описать распределение интен-
сивности в спектре, однако, интенсивность 
высокочастотных колебаний получилась 
несколько заниженной. Учет вклада I ВЭС 
не внес существенной корректировки в вид 
спектра, а учет III ВЭС заметно улучшил 

соответствие результатов расчета экспери-
ментальным данным. Для учета вклада III 
ВЭС было необходимо провести расчет час-
тот колебаний в этом состоянии, изменений 
длин связей и параметров Душинского. При 
этом использовались корреляции между 
длинами, силовыми постоянными и поряд-
ками связей [25], а значения частот колеба-
ний в III ВЭС получены решением прямой 
задачи с помощью комплекса программ [14]. 
Геометрические параметры молекулы за-
метно изменяются при переходе в ВЭС, при-
чем если во II ВЭС наиболее сильное изме-
нение было характерно для связей С4С5, С5С6 
и C2N3, то в III ВЭС наиболее сильно изме-
няются длины связей N7C8, N1C6, C5C6. Зна-
чения относительных интенсивностей линий 
отражены в табл. 1, 2, частоты колебаний в III 
ВЭС включены в табл. 2. 

 
       Таблица 1 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектра РКР  
аденина, возбуждаемого лазерным излучением с длиной волны 260 нм 

Относительная интенсивность Номер 
колебания Частота ν, см−1 

расчет 1 расчет 2 эксперимент [19] 

1 1675 0.05 0.07 0.10 

2 1612 0.09 0.13 0.17 

3 1597 0.15 0.21 0.23 

4 1510 0.11 0.17 0.23 

5 1482 0.24 0.36 0.42 

6 1462 0.06 0.12 0.23 

7 1418 0.05 0.08 0.11 

8 1370 0.09 0.13 0.19 

9 1331 1.00 1.00 1.00 

10 1307 0.17 0.21 0.34 

11 1248 0.07 0.10 0.15 

12 1235 0.09 0.10 0.10 

13 1164 0.05 0.07 0.09 

14 1126 0.05 0.05 0.05 
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15 1023 0.06 0.05 0.09 
                  Окончание табл. 1 

Относительная интенсивность Номер 
колебания Частота ν, см−1 

расчет 1 расчет 2 эксперимент [19] 

16 940 0.03 0.05 0.06 

17 898 0 0 0 

18 722 0.09 0.10 0.10 

19 620 0.06 0.07 0.09 

20 558 0 0 0 

21 535 0.05 0.06 0.09 

22 330 0 0 0 
 

                 Примечание.  Расчет 1 − без учета соседних электронных состояний; расчет 2 − с учетом со- 
       седних электронных состояний. 
 
 

Таблица 2 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектра РКР  
аденина, возбуждаемого лазерным излучением с длиной волны 210 нм 

Относительная интенсивность 
Номер 

колебания 
Частота основного 
состояния, см−1 

Частота III ВЭС, 
см

−1 расчет эксперимент [19] 
эксперимент 

[22] 
эксперимент [23] 

1 1675 1676 0.09 0.16 0.08 0 

2 1612 1575 0.10 0 0.07 0 

3 1597 1548 1.00 1.00 1.00 1.00 

4 1510 1478 0.08 0.10 0.12 0 

5 1482 1462 0.17 0.16 0.23 0.20 

6 1462 1426 0.08 0 0 0 

7 1418 1418 0.15 0.23 0.23 0.30 

8 1370 1357 0.16 0.24 0.40 0.50 

9 1331 1282 0.46 0.37 0.60 0.80 

10 1307 1325 0.27 0.53 0 0 

11 1248 1238 0.11 0.12 0.25 0 

12 1235 1198 0.12 0.20 0.22 0 

13 1164 1156 0.07 0.07 0.12 0 

14 1126 1083 0 0 0.05 0 

15 1023 986 0.06 0.13 0.11 0 

16 940 935 0.05 0.06 0.09 0 

17 898 860 0.03 0.04 0.15 0 

18 722 687 0.13 0.30 0.41 0 

19 620 607 0.03 0 0.05 0 

20 558 545 0.05 0 0.09 0 

21 535 512 0.05 0 0.07 0 

22 330 325 0 0 0 0 

 
Как отмечалось выше, влияние того или 

иного ВЭС на характер распределения ин-
тенсивности в спектре РКР определяется не 
только его близостью к «резонансному» со-
стоянию, но и такими факторами, как харак-
тер электронно-колебательного взаимодей-
ствия и значение силы осциллятора соответ-

ствующего перехода. В рассматриваемом 
случае III ВЭС хотя и удалено по энергии от 
«резонансного» примерно на 1.2 эВ, что на-
много больше, чем удаление I ВЭС, но соот-
ветствующая III переходу сила осциллятора 
значительно превосходит таковую для I ВЭС 
[16]. Одновременным влиянием этих факто-
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ров вместе с достаточно сильным электрон-
но-колебательным взаимодействием и объ-
ясняется столь заметный вклад III ВЭС в 
величину элементов тензора рассеяния и 
изменение распределения интенсивности в 
спектре за счет учета его вклада.  

Сказанное выше позволяет сделать вы-
вод о том, что и в случае резонанса с III ВЭС 
вклад именно этого состояния в тензор рас-
сеяния будет определяющим. Проведенные 
расчеты подтвердили, что учет вклада сосед-
них ВЭС не меняет характера распределения 
интенсивности, а лишь корректирует значе-
ния относительных интенсивностей линий 
спектра. 

Результаты расчетов относительных ин-
тенсивностей линий спектров РКР аденина, 
возбуждаемых лазерным излучением с дли-
нами волн 260 и 210 нм, приведены в табл. 1, 2. 
Среди линий, соответствующих возбужде-
нию одноквантовых колебаний, в табл. 1, 2 
приведены 22 из 27 линий, соответствующих 
плоским колебаниям, частоты которых лежат 
в области 300−1700 см−1. Подобное ограни-
чение использовалось и в работе [16] при 
исследовании электронно-колебательных спе-
ктров поглощения и связано как с меньшей 
надежностью описания колебаний типа СН и 
NH, так и с тем, что экспериментальные дан-
ные по спектрам РКР охватывают в лучшем 
случае указанную область, а в большинстве − 
лишь интервал 1300−1700 см−1.  

Рассчитаны также относительные интен-
сивности линий, соответствующих возбуж-
дению низкочастотных составных колебаний 
и обертонов, однако их значения составляют 
менее 0.05 и в таблицы не включены. 

Наибольшую интенсивность в назван-
ных спектрах РКР имеют линии с частотами 
1331, 1482 и 1597 см

−1, соответствующие 
возбуждению колебаний ν9, ν5, ν3 соответст-
венно, причем в случае резонанса со II ВЭС 
максимальной является интенсивность линии 
1331 см−1, а при резонансе с III ВЭС интен-
сивность линии 1597 см−1. Такое перераспре-
деление интенсивности можно объяснить 
тем, что изменение длины связи С4С5, сопос-
тавляемое с колебанием ν3, в III ВЭС на по-
рядок больше, чем изменение длины связи 
С6N10, сопоставляемое с колебанием ν9; од-
нако во II ВЭС эти изменения сопоставимы 

(одного порядка). Поскольку при рассмотре-
нии резонанса с III ВЭС именно вклад этого 
состояния является наибольшим, интенсив-
ность данного колебания выходит на первый 
план. При резонансе со II ВЭС влияние 
третьего электронного состояния не пере-
крывает вклада «резонансного» состояния. 
Это приводит к тому, что интенсивность 
линии ν9 значительно больше интенсивности 
линии ν3. Хочется отметить, однако, что по-
добное соответствие изменения длины связи 
и интенсивности линии спектра РКР не все-
гда является однозначным, особенно при 
сложном характере взаимодействий в моле-
куле, что отмечалось и в случае аденина.  

Матрица форм колебаний молекулы 
аденина содержит множество близких по 
значению элементов, в результате чего в 
интенсивность большинства линий вносят 
почти одинаковый вклад сразу несколько 
колебаний. Это приводит к тому, что линии, 
соответствующие возбуждению колебаний,           
с каждым из которых связывается изменение 
длины связи одного порядка, могут сущест-
венно отличаться по интенсивности, причем 
линия, соответствующая колебанию, связан-
ному с большим изменением длины связи, не 
обязательно имеет большую интенсивность. 
Подобная картина наблюдается как в спек-
трах РКР, так и в электронно-колебательных 
спектрах поглощения аденина. Таким обра-
зом, сопоставление изменения длины связи и 
интенсивности соответствующей линии спе-
ктра следует считать оправданным лишь при 
существенных различиях изменений длин свя-
зей (на порядок) и при одновременном учете 
вклада в интенсивность линии РКР других 
возбужденных электронных состояний. 

Сравним результаты проведенных рас-
четов с данными экспериментальных иссле-
дований (рис.1). Спектр РКР, возбуждаемый 
лазерным излучением с длиной волны около 
266 нм и соответствующий резонансу со вто-
рым возбужденным состоянием, наиболее 
полно описан в работах [17, 19−24]. В [17] 
получен спектр РКР аденозин-5-монофосфор 
исследовалась область 1300−1700 см−1. В ка-
честве наиболее интенсивных отмечены ли-
нии 1331, 1482 и 1597 см−1, соответствующие 



 

10                                                                                                                                                        Научный отдел 

Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер. Физика, вып. 2 

 
Рис. 1. Рассчитанный и экспериментальный [19] спектры 
РКР аденина, возбуждаемые лазерным излучением с дли-
ной волны 266 нм 
 

возбуждению колебаний ν9, ν5 и ν3 аденино-
вого ядра. Спектры АМР в водном растворе 
исследовались также в [22−23], причем в ка-
честве наиболее интенсивных отмечены ли-
нии, соответствующие возбуждению тех же 
колебаний. Отношение интенсивностей со-
гласно [17] и [23] можно приближенно оце-
нить как 10:5:3, чуть выше оценена интен-
сивность линии ν5 в работе [22]. Спектр аде-
нозин-3-фосфорной кислоты (АТР) в водном 
растворе при λвозб = 260 нм исследован                
в [21]. Хотя общая картина распределения 
интенсивности в спектре соответствует рас-
смотренной в названных выше работах, в 
[21] отмечается заметное увеличение интен-
сивности линии, соответствующей колеба-
нию ν5. В [20] приведен спектр аденина в 
водном растворе при λвозб = 257 см−1, однако 
колебательная структура спектра подробно 
не рассмотрена; общий же характер распре-
деления интенсивности соответствует отме-
ченному в других работах, а отношение ин-
тенсивности линий, соответствующих воз-
буждению колебаний ν9, ν5, ν3, совпадает с 
данными, приведенными в [22], и близко                    
к данным, приведенным в [17, 23]. В [24] 
получены спектры 9-этиладенина и 2,3,5-0-
ацетиладенозина в водном растворе, а также 
в метаноле, 1,4-диоксане, хлороформе. При 
сохранении общего характера распределения 
интенсивности следует отметить существен-
ное различие интенсивности линии, соответ-
ствующей возбуждению колебания ν5. Для 
водных растворов 9-этиладенина и 2,3,5-0-
ацетиладенозина интенсивность линии, соот-
ветствующей возбуждению колебания ν5, от-

личается почти в 2 раза, что можно объяс-
нить заметным влиянием окружения на аде-
ниновое ядро. Наиболее полно колебатель-
ная структура спектра представлена в работе 
[19], где рассматривался спектр РКР адено-
зина в водном растворе при возбуждении 
излучением с λвозб = 266 нм. Результаты этой 
работы не противоречат ранее упомянутым 
исследованиям по характеру и основным 
закономерностям распределения интенсив-
ности в спектре и охватывают более широ-
кую частотную область (300−1700 см−1), чем 
в работах [17, 20−24]. Поэтому именно дан-
ные, приведенные в [19], использованы для 
сравнения с результатами проведенного рас-
чета спектра РКР аденина (резонанс со II ВЭС). 

Спектр РКР, возбуждаемый лазерным 
излучением с длиной волны около 210 нм, 
исследовался в [19, 22−23]. В [19] и [23] по-
лучены спектры РКР АМР в водном раство-
ре, причем в [19] использовалось излучение                  
с λвозб = 218 нм и исследовалась область 
300−1700 см−1, а в [23] − излучение с λвозб =               
= 209 нм и область 1300−1700 см−1. В [22] 
получен спектр РКР аденозина в водном рас-
творе при λвозб = 213 нм для области 
700−1700 см−1. Во всех работах в качестве 
наиболее интенсивной отмечена линия, соот-
ветствующая возбуждению колебания ν3 
(1597 см−1). Следующими по интенсивности 
идут три линии в области 1300−1370 см−1. 
Среди них присутствует и соответствующая 
колебанию ν9, однако лишь в работе [19] ее 
интенсивность оценена как наибольшая в 
указанной группе. Далее по мере убывания 
интенсивности, согласно [19, 22], следует 
линия, проявляющаяся на частоте 722 см−1, 
которую можно уверенно отнести к колеба-
нию ν18, и линия, соответствующая возбуж-
дению колебания ν5. Поскольку эксперимен-
тальные оценки интенсивностей не являются 
однозначными, в табл.2 приведены данные 
всех упомянутых работ вместе с результата-
ми расчета. Соответствие полученных значе-
ний экспериментальным можно считать 
удовлетворительным. Отметим, что экспе-
риментальные данные относятся к замещен-
ным аденина и родственным соединениям, 
которые исследовались в различных раство-
рах с использованием возбуждающего излу-
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чения разных длин волн, что, наряду с более 
тонкими особенностями постановки экспе-
риментов, делает различия эксперименталь-
ных данных, приводимых в [19−24], вполне 
объяснимыми.  
 
2.2. Спектры РКР пурина 

При квантово-механическом анализе 
спектров РКР пурина интерес представляет 
не только объяснение основных закономер-
ностей распределения интенсивностей в 
спектрах, но и получение выводов о пред-
почтительном таутомерном составе вещества 
в определенных условиях. Для решения этой 
задачи применительно к молекуле пурина, 
одному из простейших оснований нуклеино-
вых кислот, метод расчета [1] применялся 
для анализа распределения интенсивностей             
в спектрах РКР пурина-N7 и пурина-N9, воз-
буждаемых лазерным излучением с длиной 
волны 257 нм. На основе сравнения резуль-
татов расчета с имеющимися эксперимен-
тальными данными по спектру РКР водного 
раствора пурина возникла принципиальная 
возможность решить вопрос о том, какая 
таутомерная форма (или обе формы) пурина 
присутствуют в полярных растворах. 

Результаты расчета распределения ин-
тенсивностей в спектрах РКР пурина-N7 и 
пурина-N9 приведены в табл.3 вместе с дан-
ными экспериментальных исследований [26] 
для водного раствора пурина. Следует отме-
тить, что интерпретация некоторых линий 
спектра в нашем расчете отличается от тако-
вой в [26]. В первую очередь это касается 
линии с частотой 1604 см−1 в спектре пурина-
N7 (1610 см−1 в спектре пурина-N9; 1597 см−1 
в [26]). В [26] эта линия интерпретирована 
как соответствующая возбуждению одного 
кванта колебания ν6, между тем наши расче-
ты показывают, что на частоте около 1600 см−1 
проявляется именно обертон 2ν20. Подтвер-
ждением могут служить данные по сдвигам 
нормальных координат в первом возбужден-
ном электронном состоянии, свидетельству-
ющие о том, что для колебания ν6 значение 
сдвига мало. И предварительная оценка зна-
чения интенсивности в приближении Фран-
ка−Кондона явно показывает, что интенсив-
ность линии ν6 не может быть столь высока. 

Для колебания же ν20, наоборот, значение 
сдвига велико, следовательно, интенсивно-
сти самой линии ν20 и обертона 2ν20 могут 
быть значительными. Отметим, что упомяну-
тые значения сдвигов нормальных координат 
использовались ранее при расчете распреде-
ления интенсивности в электронно-
колебательном спектре поглощения. При 
этом результаты расчетов удовлетворительно 
согласовывались с данными эксперимен-
тальных исследований, что подтверждает 
надежность данных значений сдвигов нор-
мальных координат. 

Обратимся к спектру РКР пурина-N7. 
Можно отметить, что линии спектра в облас-
ти частот ниже 1100 см−1 и выше 1400 см−1 
удовлетворительно воспроизведены настоя-
щим расчетом. Однако ряд линий в области 
1100−1400 см−1 отражен не вполне адекват-
но. Одной из причин может являться то, что 
экспериментальные данные приведены для 
водного раствора пурина, в котором может 
присутствовать таутомерная форма пурин-
N9, а не таутомерная форма пурин-N7, или 
оба таутомера одновременно. В настоящее 
время вопрос о проявлении различных тау-
томеров пурина в полярных и неполярных 
растворах и поликристаллическом состоянии 
остается открытым. Высказываемые в лите-
ратуре предположения, подробно обсужден-
ные выше, носят зачастую противоречивый 
характер. Поэтому в данной работе наряду с 
расчетом спектра РКР пурина-N7 были про-
ведены расчет спектра пурина-N9 и сравне-
ние результатов обоих расчетов с экспери-
ментальными данными. Полученные значе-
ния относительных интенсивностей линий в 
спектре РКР пурина-N9 вместе с данными 
экспериментальных исследований [26] приве-
дены в табл.3. В области частот 1100−1400 см−1 
при этом все спектральные линии воспроиз-
ведены проведенным расчетом удовлетвори-
тельно,  вполне  удовлетворительным можно 
считать и воспроизведение спектра в целом. 
Однако и в этом случае можно отметить не-
сколько линий, интенсивность которых не 
соответствует  экспериментальным  оценкам.  
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  Таблица 3 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектров РКР  
таутомеров пурина, возбуждаемых лазерным излучением с длиной волны 257 нм 

ν, см−1 (относительная интенсивность, расчет) 
Интерпретация 

Пурин-N7 Пурин-N9 

ν, см−1  
(относительная интенсивность,  

эксперимент [26] ) 

2ν20 1604 (0.43) 1610 (0.65) 1597 (0.50) 

ν20 + ν21 − 1467 (0.29) 1470 (0.4) 

ν7 − 1500 (0.10) − 

ν19 + ν22 − 1457 (0.30) − 

ν8 1445 (0.19) 1414 (0.17) − 

ν9 1401 (0.29) − 1408 (0.4) 

ν10 − 1355 (0.15) − 

ν20+ν22 − 1358 (0.20) − 

ν11 − 1339 (0.34) 1301 (0.4) 

ν12 1273 (0.10) 1262 (0.24) 1236 (0.5) 

ν14 1150 (0.14) 1138 (0.19) − 

ν15 − 1104 (0.41) 1109 (0.4) 

ν16 1076 (0.39) 1088 (0.43) − 

ν17 1047 (0.47) − − 

ν18 957 (0.25) 961 (0.19) 943 (0.1) 

ν19 909 (0.31) 904 (0.47) − 

ν20 802 (1.00) 805 (1.00) 798 (1.0) 

ν21 662 (0.04) 662 (0.22) 658 (0.1) 

ν22 564 (0.05) 553 (0.25) 578 (0.1) 

 
К таким линиям можно отнести линию, соот-
ветствующую возбуждению колебания ν19 
(904 см

−1), рассчитанное значение относи-
тельной интенсивности которой явно завы-
шено по сравнению с экспериментальными 
данными, а также линию ν9 (1407 см−1), рас-
считанное значение относительной интенсив-
ности которой для пурина-N9 равна нулю, в 
то время как экспериментально ее интенсив-
ность оценена как 0.4. Интересно, что для 
пурина-N7 относительная интенсивность этой 
линии согласно расчету составляет 0.29. Та-
ким образом, рассчитанные значения отно-
сительных интенсивностей линий спектров 
РКР каждой таутомерной формы пурина 
имеют отдельные расхождения с результата-
ми эксперимента. 

Предположим теперь, что в водном рас-
творе пурина присутствуют обе таутомерные 
формы одновременно. Нетрудно видеть, что 
именно в этом случае удается достичь наи-
лучшего соответствия результатов расчета с 

экспериментальными данными, теоретически 
обосновать и интерпретировать все наблю-
даемые линии спектра. Отметим, что автора-
ми [26] было высказано предположение о 
равновероятном содержании обеих тауто-
мерных форм пурина в его полярных раство-
рах и о преобладании таутомерной формы 
пурин-N7 в поликристалле. Такой же вывод 
был сделан на основе результатов расчетов 
ИК-спектров. Таким образом, результаты 
проведенного расчета могут рассматриваться 
как одно из возможных обоснований присут-
ствия двух таутомерных форм пурина в по-
лярных растворах. 
 

2.3. Спектры РКР гуанина 

Изучение спектров РКР молекул ряда 
аденина (аденин, пурин и гуанин) завершим 
расчетом распределения интенсивностей в 
спектрах РКР гуанина, возбуждаемых лазер-
ным излучением с длинами волн 266, 240, 
218 и 200 нм, являющимся резонансным с 
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первыми четырьмя π-π*-переходами. Энер-
гии первых пяти длинноволновых переходов 
составляют 4.4 эВ (282 нм), 4.9 эВ (253 нм), 
5.4 эВ (231 нм), 6.2 эВ (201 нм) и 6.6 эВ (187 
нм) [27]. Приведенные данные показывают, 
что возбужденные электронные состояния 
отстоят друг от друга менее чем на 1 эВ, сле-
довательно, вклад в тензор рассеяния сосед-
них к «резонансному» электронных состоя-
ний ожидается весьма существенным, ведь 
разность энергий возбуждающего излучения 
и 0-0-перехода согласно формуле Крамер-
са−Гейзенберга является одним из главных 
факторов, определяющих вклад ВЭС в вели-
чину компонент тензора рассеяния. Рассчи-
танные по методу [7] матричные элементы 
оператора электронно-колебательного взаи-
модействия имеют одинаковый порядок ве-
личины для всех упомянутых электронных 
состояний. Что же касается сил осциллято-
ров, то для всех переходов, кроме третьего, 
они имеют один порядок величины, причем 
для первого, второго и четвертого ВЭС их 
значения различаются лишь вторым знаком 
после запятой, а для третьего ВЭС сила ос-
циллятора на порядок меньше остальных.  

Учитывая сказанное выше, определим 
целесообразность учета вклада различных 
ВЭС в величину компонент тензора рассея-
ния. В случае возбуждения спектра РКР гуа-
нина излучением с λвозб = 266 нм энергия 
возбуждающего излучения оказывается в 
энергетическом промежутке между первым и 
вторым ВЭС. Это означает, что вклад второ-
го ВЭС в значения компонент тензора рас-
сеяния ожидается сопоставимым с вкладом 
«резонансного» электронного состояния, а 
вклады третьего−пятого ВЭС будут носить 
лишь корректирующий характер. Похожая 
ситуация имеет место при анализе спектра, 
возбуждаемого λвозб = 240 нм, когда энергия 
возбуждающего излучения попадает в интер-
вал между вторым и третьим ВЭС. В этом 
случае вклад третьего ВЭС может оказаться 
значительным, несмотря на малую величину 
силы осциллятора из-за близости энергии 
возбуждающего излучения энергии 0-0-пере-
хода, во всяком случае изначально отбрасы-
вать вклад третьего ВЭС в величину компо-
нент тензора рассеяния нецелесообразно. 

Важную роль соседних к «резонансному» ВЭС 
следует ожидать и при анализе спектра РКР, 
возбуждаемого излучением с λвозб = 218 нм. 
Наименьшее влияние соседних ВЭС на рас-
пределение интенсивности ожидается в слу-
чае резонанса с четвертым ВЭС (λвозб = 200 
нм), так как в этом случае разность частот 
возбуждающего излучения и 0-0-перехода 
минимальна, а сила осциллятора максималь-
на. Для проверки правильности приведенных 
оценок расчеты относительных интенсивно-
стей линий в спектрах РКР гуанина были 
проведены с учетом различного числа ВЭС в 
различных приближениях вибронной теории. 
Для сравнения были проведены расчеты в 
приближении Франка− Кондона, в прибли-
жении Герцберга−Теллера с учетом вклада 
только «резонансного» электронного состоя-
ния и в приближении Герцберга−Теллера с 
учетом вклада соседних к «резонансному» 
электронных состояний. Необходимые дан-
ные о колебательных характеристиках моле-
кулы были получены в валентно-оптическом 
приближении с помощью комплекса про-
грамм [14] и подробно обсуждены в [28]. 
Результаты расчетов относительных интен-
сивностей линий спектра для резонанса с 
первым ВЭС приведены в табл. 4 вместе с 
данными экспериментальных исследований 
(линии пренебрежимо малой интенсивности 
в таблицу не включались).  

Наиболее полные результаты экспери-
ментальных исследований спектров РКР гу-
анина содержатся в работах [29, 22]. В [29] 
исследованы спектры РКР водного раствора 
деоксигуанин-5-монофосфата (dGMP), возбуж-
даемые лазерным излучением с длинами волн 
266, 240, 218 и 200 нм для области колеба-
ний 600−1700 см-1. В [22] получены спектры 
РКР водных растворов 9-этилгуанина и гуа-
нозина при возбуждении излучением с дли-
нами волн 266 и 218 нм для той же области 
частот.  Результаты работ [29] и [22] не про-
тиворечат друг другу; для сравнения с ре-
зультатами расчетов были выбраны данные 
[29], так как они позволяют описать все че-
тыре спектра, для которых проводился рас-
чет. 
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             Таблица 4 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектра РКР  
гуанина, возбуждаемого лазерным излучением с длиной волны 266 нм 

Относительная интенсивность 
Частота, см−1 

расчет 1 расчет 2 расчет 3 эксперимент [29] 

1709, ν1 0.19 0.11 0.10 0.1 

1688, ν2 0 0.05 0.08  

1632, ν3 0.20 0.19 0.16 0.2 

1576, ν4 0.11 0.18 0.27 0.5 

1541, ν5 0 0.05 0.07 0.1 

1484, ν6 1.00 1.00 1.00 1.0 

1438, ν8 0.08 0.07 0.04 0.1 

1359, ν10 0.38 0.32 0.29 0.3 

1354, 2ν20 0.81 0.45 0.12 − 

1270, ν11 0.22 0.19 0.13 0.1 

1219, ν12 0.04 0.05 0.06 0.1 

1172, ν13 0.03 0.05 0.06 0.1 

1097, ν15 0.05 0.06 0.07 0.1 

1052, ν16 0.08 0.07 0.06 0.1 

820, ν18 0.28 0.21 0.12 0.1 

677, ν20 1.0 0.71 0.32 0.1 

 
Примечание.  Расчет 1 − в кондоновском приближении с учетом вклада одного «резонансного» 

электронного состояния;  расчет 2 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вклада одного «резо-
нансного» электронного состояния;  расчет 3 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вклада со-
седних к «резонансному» ВЭС. 

 
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что эффект Герцберга−Теллера оказы-
вает заметное влияние на распределение 
интенсивности в спектре и пренебрежение 
этим эффектом в случае такой молекулы, как 
гуанин, ведет к искажению картины распре-
деления интенсивности в спектре. Не менее 
важным оказывается и роль соседних к «ре-
зонансному» возбужденных электронных 
состояний, пренебрежение вкладом которых 
также не позволяет удовлетворительно опи-
сать спектр. Таким образом, при анализе 
спектров РКР гуанина, как и в случае других 
молекул ряда аденина, необходимо исполь-
зовать приближение Герцберга−Теллера с 
учетом вклада различных ВЭС. 

В табл.5 приведены результаты расчетов 
спектров РКР для резонанса со вторым − чет-
вертым ВЭС вместе с экспериментальными 
данными [29] для водного раствора dGMP. 
Отметим также, что при расчетах рассматри-

валась кетонная форма гуанин-9Н, как наи-
более близкая к структуре dGMP, что, ко-
нечно, не исключает некоторых различий 
частот и интенсивностей гуанина и dGMP, 
имеющих место в данной работе. Вопросы 
таутомеризма применительно к молекуле 
гуанина рассматривались в [30−32], причем 
таутомер 9Н признан наиболее стабильным и 
предпочтительным при описании спектров 
поглощения. В работах [33−34] приводятся 
экспериментальные данные по спектру РКР 
водного раствора гуанозина, возбуждаемого 
лазерным излучением с длиной волны 257 нм, 
что может рассматриваться как резонанс со 
вторым ВЭС. Результаты расчета относи-
тельных интенсивностей линий этого спект-
ра с учетом эффекта Герцберга−Теллера и 
вклада соседних ВЭС отражены на рис.2 
вместе с данными эксперимента. Сравнение 
рассчитанных и экспериментальных данных 
показывает их удовлетворительное качествен-
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Таблица 5 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектров РКР  
гуанина, возбуждаемых лазерным излучением с длинами волн 240, 218 и 200 нм 

Относительная интенсивность 

λвозб = 240 нм λвозб = 218 нм λвозб = 200 нм Частота, см−1 

расчет эксперимент [29] расчет эксперимент [29] расчет эксперимент [29] 

1709, ν1 0.1 0 0.27 0.4 0.38 0.7 

1688, ν2 0 − 0.12 − 0.25 − 

1632, ν3 0.24 0.4 0.07 0 0.29 0.5 

1576, ν4 0.35 0.5 0.25 0.3 1.0 1.0 

1541, ν5 0.08 0 0.02 0 0.21 0.3 

1484, ν6 1.0 1.0 0.07 0.1 0.54 0.7 

1438, ν8 0.05 0 0.03 0 0.09 0.1 

1374, ν9 0.12 0.2 0 0 0 0 

1359, ν10 0.26 0.3 1.0 1.0 0.62 0.7 

1172, ν13 0.02 0 0.21 0.3 0.15 0.2 

1097, ν15 0.04 0 0.08 0.1 0.07 0.1 

820, ν18 0.02 0 0.11 0.2 0.06 0.1 

677, ν20 0.10 0.1 0.34 0.3 0.29 0.3 

 
ное соответствие, что свидетельствует как о 
достоверности метода расчета, так и косвен-
но подтверждает предположение о предпоч-
тительности таутомера гуанин-9Н при опи-
сании спектров РКР. 

Проведем сравнительный анализ рас-
пределения интенсивностей в изученных 
спектрах. В спектре РКР, возбуждаемом ла-
зерным излучением с длиной волны 266 нм, 
наиболее интенсивной является линия с час-
тотой 1484 см−1. Второй по интенсивности 
является линия с частотой 1576 см−1, а в об-
ласти 1000−1400 см−1 находится ряд линий 
средней интенсивности. Подобная законо-
мерность в распределении интенсивности 
отмечена и в спектре с λвозб = 240 нм. В слу-
чае возбуждения лазерным излучением с 
длиной волны 218 нм среди в целом доста-
точно слабого спектра выделяется линия 
1359 см−1, имевшая в первых двух спектрах 
среднюю интенсивность. В спектре РКР, 
возбуждаемом лазерным излучением с дли-
ной волны 200 нм, имеется несколько линий 
средней интенсивности, самой сильной из 
которых является линия с частотой 1576 см−1. 
Таким образом, сравнивая распределение 

интенсивности в спектрах при λ возб = 266 нм 
и λ возб = 218 нм, следует отметить перерас-
пределение интенсивности между полосами 
колебаний с частотами 1359, 1484 и 1576 см−1. 
При переходе от спектра с λ возб = 218 нм к 
спектру с λ возб = 200 нм вновь отмечается 
перераспределение интенсивности, приво-
дящее к восстановлению линии с частотой 
1576 см−1 как интенсивной.  

Заметим, что сам факт перераспределе-
ния интенсивности между полосами колеба-
тельной структуры характерен также и для 
спектров РКР двух других молекул рассмат-
риваемого ряда − аденина и пурина. Харак-
тер такого перераспределения, однако, в зна-
чительной степени индивидуален для каждой 
из рассматриваемых молекул. При переходе 
к спектрам с большими длинами волн воз-
буждающего излучения у молекул аденина, 
пурина и гуанина появляются новые интен-
сивные линии в различных областях спектра. 
Таким образом, общим в спектрах РКР моле-
кул ряда аденина следует считать сам факт 
перераспределения интенсивностей линий 
между полосами колебательной структуры, 
но не характер такого перераспределения.
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Рис.2. Рассчитанные и экспериментальные [29] спектры РКР гуанина,  
возбуждаемые лазерным излучением различных длин волн 

 
Видимо, это связано с тем, что молекулы 
ряда аденина имеют достаточно сложную 
структуру, включающую пиримидиновый и 
имидазольный циклы, и такие особенности 
строения, как наличие или отсутствие груп-
пы СО и аминогрупп, начинает заметно ска-
зываться на виде спектра. 

 
3. КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ  
В СПЕКТРАХ РКР УРАЦИЛА, ТИМИНА И ЦИТОЗИНА 

 
3.1. Спектры РКР урацила 

Исследование спектров РКР простей-
ших оснований нуклеиновых кислот прове-
дено также применительно к циклическим 
молекулам, содержащим азот и кислород – 
урацилу, тимину и цитозину. Обратимся к 
анализу спектров РКР урацила. Как показали 
проведенные расчеты электронной структуры, 
в молекуле урацила в области 150−300 нм 
отмечено пять возбужденных электронных 
состояний, которые соответствуют полосам по-

глощения при 258, 230, 203 нм, 181 и 167 нм 
(π-π*-переходы) и два n-π*-перехода [35]. 
Силы осцилляторов пяти первых π-π*-пере-
ходов имеют один порядок величины, а уда-
ленность каждого следующего ВЭС от пре-
дыдущего не превышает 1 эВ. Это делает 
необходимым учет соседних электронных 
состояний при расчете относительных ин-
тенсивностей линий в спектрах РКР урацила, 
если речь идет о резонансе с одним из пяти 
названных ВЭС. Силы осцилляторов, соот-
ветствующие двум n-π*-переходам, на два 
порядка меньше, чем силы осцилляторов для 
π-π*-переходов, что позволяет не учитывать 
соответствующие состояния при расчетах 
спектров РКР. 

Осуществление изложенной в п.1 схемы 
расчета распределения интенсивности в спек-
тре РКР предполагает знание геометриче-
ских параметров молекулы и результатов ре-
шения прямой колебательной задачи в ос-
новном и возбужденных электронных сос-
тояниях, а также данных электронной струк-



  

Физика                                                                                                                                                                     17 

Т.Г. Бурова, Г.Н. Тен.  Исследование оснований нуклеиновых кислот 

туры. Все названные данные были получены 
в [36] и обсуждены выше.  

Нами был проведен расчет четырех 
спектров РКР урацила, возбуждаемых лазер-
ным излучением с длинами волн, близкими к 
длинам волн первых четырех π-π*-перехо-
дов. Результаты расчетов, проведенных в 
приближении Франка−Кондона, существен-
но отличаются от таковых в приближении 
Герцберга−Теллера, а учет соседних элект-
ронных   состояний   в   приближении   Герц- 
берга−Теллера еще больше меняет картину 
распределения интенсивности. В табл.6 при-

ведены результаты расчетов относительных 
интенсивностей линий спектра РКР (λвозб =                             
= 266 нм), полученных в приближениях 
Франка−Кондона и Герцберга−Теллера с 
учетом только «резонансного» электронного 
состояния, а также в приближении Герц-
берга−Теллера с учетом двух соседних к 
«резонансному» ВЭС. Для сравнения при-
ведены данные экспериментальных иссле-
дований. 

 
      Таблица 6 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектра РКР  
урацила, возбуждаемого лазерным излучением с длиной волны 266 нм (резонанс с I ВЭС) 

Относительная интенсивность 

расчет эксперимент Частота, см−1 Отнесение 

1 2 3 [42] [29] 

2847 ν7 +ν12 1.8 1.1 0.9 − − 

2715 ν7+ν14 2.3 1.5 0.8 − − 

2472 2ν12 2.6 3.0 3.1 − − 

2403 ν7+ν17 1.1 0.7 0.7 − − 

2340 ν12+ν14 2.8 2.6 1.9 − − 

2208 2ν14 4.7 3.1 1.5 − − 

2190 ν7+ν18 2.7 1.8 0.9 − − 

2028 ν12+ν17 1.9 1.8 1.8 − − 

1896 ν14+ν17 2.8 2.0 1.5 − − 

1815 ν12+ν18 4.6 3.7 2.3 − − 

1683 ν14+ν18 7.0 6.5 3.5 6 4 

1648 ν6 2.0 1.7 1.8 − − 

1611 ν7 5.1 4.3 2 3 3 

1584 2ν17 1.2 0.7 0.7 − − 

1462 ν9 1.7 1.6 1.7 − 1 

1398 ν11 2.1 2.4 2.5 3 3 

1371 ν18+ν17 2.9 2.7 1.6 − − 

1236 ν12 7.3 10.0 10.0 10 10 

1158 2ν18 3.6 2.5 1.9 − − 

1104 ν14 9.4 7.8 3.1 − − 

988 ν16 1.1 1.0 1.0 − 1 

792 ν17 4.8 3.9 3.7 3 − 

579 ν18 10.0 6.9 3.1 − 3 
 

Примечание.  Расчет 1 − в кондоновском приближении с учетом вклада одного «резонансного» элект-
ронного состояния;  расчет 2 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вклада одного «резонансного» 
электронного состояния;  расчет 3 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вклада соседних к «резонанс-
ному» ВЭС. 
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Экспериментальные исследования спект-
ров РКР урацила и его замещенных наиболее 
полно представлены в работах [29, 37−43].                
В [29] исследовались спектры РКР водного рас-
твора деоксиуридин-5’монофосфата (ДУМФ), 
возбуждаемые лазерным излучением с дли-
нами волн 266, 240, 218 и 200 нм. Такие дли-
ны волн возбуждающего излучения близки к 
резонансным с длинами волн первых четы-
рех π-π*-переходов в молекуле урацила. В 
случае резонанса с нижним возбужденным 
электронным состоянием наиболее интен-
сивной является линия спектра с частотой 
1230 см

−1, что соответствует возбуждению 
одного кванта колебания ν12 урацила. Отме-
тим, что в упомянутых работах исследуются 
спектры урацила и различных его замещен-
ных, поэтому значения частот колебаний, 
приводимые в работах [29, 37−43], могут 
несколько отличаться. Далее по мере убыва-
ния интенсивности следует группа линий в 
области 1600−1700 см−1 (колебания ν5, ν6, ν7) 
и линии с частотами 783 см−1 (ν17), 1394 см−1 
(ν11) и 1476 см−1 (ν9). При резонансе со вто-
рым ВЭС самой интенсивной остается линия 
с частотой 1230 см−1, однако при сохранении 
общего характера распределения интенсив-
ности в спектре отмечается увеличение ин-
тенсивности линии с частотой 783 см−1 по 
сравнению с интенсивностью линий в облас-
ти 1600−1700 см

−1. Существенно меняется 
характер распределения интенсивности при 
переходе к спектрам, возбуждаемым излуче-
нием с длинами волн 218 нм и 200 нм. В 
обоих случаях (резонанс с третьим и четвер-
тым ВЭС) наиболее интенсивной становится 
линия с частотой 1476 см−1, а линия с часто-
той 1230 см−1 имеет практически нулевую 
интенсивность. Колебания в области 1600− 
1700 см−1 и 783 см−1 по-прежнему проявля-
ются в спектре, но с меньшей интенсивно-
стью. Относительная интенсивность линии с 
частотой 1394 см

−1 остается практически 
одинаковой во всех четырех спектрах.  

В работах [37−43] рассмотрены спектры 
РКР, возбуждаемые лазерным излучением с 
длинами волн, близкими к резонансной для 
первого π-π*-перехода урацила и его заме-
щенных. В [37] получен спектр РКР 1-метил-
урацила (λвозб = 266 нм), распределение ин-
тенсивности в котором полностью соответ-

ствует приведенному в [29]. В [38] исследо-
ваны спектры РКР при замещении одного 
или двух атомов кислорода молекулы ураци-
ла атомами серы; показано, что такое заме-
щение существенно влияет на вид спектра. В 
[24] изучены спектры РКР 1-циклогексилура-
цила в различных растворах (Н2О, метанол, 
1,4-диоксан, хлороформ) при λвозб = 266 нм. 
Распределение интенсивности заметно раз-
личается при использовании различных рас-
творов, причем изменения касаются, глав-
ным образом, интенсивностей линий с часто-
тами 1600−1700 см

−1. При использовании 
метанола интенсивность этих линий стано-
вится равной интенсивности линии с часто-
той 1236 см−1. Для водного раствора сохра-
няются закономерности, отмеченные в пре-
дыдущих работах. В [39] исследован спектр 
урацила и его О18 замещенных в водном рас-
творе (λвозб = 257 нм). Наиболее интенсивной 
линией в спектре урацила является линия с 
частотой 1236 см−1; группа линий в области 
1600−1700 см−1, и линии с частотами 783 см−1 
и 1394 см−1 проявляются с интенсивностью, 
примерно в 2 раза меньше максимальной. 
Влияние замещения проявляется в уменьше-
нии интенсивности линии с частотой 1394 см−1 
и увеличении интенсивности линий в облас-
ти 1600−1700 см−1. 

В работе [40] получены спектры ураци-
ла и 1,3-дидейтероурацила в водном растворе 
(λвозб = 266 нм). Проведен также ab initio 
расчет геометрических параметров молекулы 
и частот колебаний в основном и первом 
возбужденном электронном состоянии и 
расчет распределения интенсивности в спек-
трах РКР урацила и дидейтероурацила. Рас-
считанные значения интенсивностей линий в 
спектре урацила заметно отличаются от экс-
периментальных значений. Так, наиболее ин-
тенсивными линиями в спектре согласно рас-
чету являются линии в области 1600−1700 см−1, 
несколько меньшую интенсивность имеют ли-
нии 1398 см−1 и 1236 см−1, еще меньше ин-
тенсивности линий в области ниже 1000 см−1. 
Согласно же эксперименту максимальную ин-
тенсивность имеет линия с частотой 1236 см−1, 
а распределение интенсивности в целом со-
ответствует оценкам [39] для урацила. 

В [41] результаты расчетов методом мо-
лекулярных орбиталей сравниваются с дан-
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ными экспериментальных исследований 
[42−43]. Расхождения касаются линий мак-
симальной интенсивности: согласно [42−43] 
таковыми должны быть линии с частотами 
1231 и 1680 см−1, расчет же показывает, что 
интенсивность линии 1231 см

−1 в 5 раз 
меньше интенсивности линии с частотой 
1680 см−1, что противоречит всем упоминав-
шимся экспериментальным оценкам. Подоб-
ные расхождения объясняются авторами как 
погрешностями проведения расчетов, в част-
ности, отсутствием учета вклада соседнего 
электронного состояния, так и погрешностя-
ми измерений интенсивностей.  

Таким образом, спектр РКР урацила, 
возбуждаемый лазерным излучением с дли-
ной волны, соответствующей резонансу с 
первым возбужденным электронным состоя-
нием, исследован в работах [39−40, 42], ре-
зультаты которых не противоречат друг дру-
гу. В хорошем согласии с данными назван-
ных работ находится и спектр РКР ДУМФ, 
приведенный в [29]. Поскольку для резонан-
са со вторым−четвертым ВЭС эксперимен-
тальные спектры РКР содержатся только в 
[29] для ДУМФ, то хорошее согласие резуль-
татов этой работы с данными по РКР ураци-
ла при резонансе с нижним ВЭС позволяет 
использовать результаты [29] для сравнения 
с рассчитанными значениями интенсивнос-
тей линий спектров РКР урацила при резо-
нансе с высоковозбужденными электронны-
ми состояниями. 

В табл.6 для сравнения с результатами 
расчета спектра РКР при λвозб = 266 нм ис-
пользованы данные [29] и [42], на рис.3 − 
согласующиеся с ними результаты работ 
[39−40]; значения частот колебаний урацила 
соответствуют [36].  

В табл. 6−8 включены только линии, от-
носительные интенсивности которых состав-
ляют не менее 10% максимальной. Приве-
денные данные свидетельствуют о том, что 
расчет в приближении Франка−Кондона не 
позволяет качественно воспроизвести карти-
ну распределения интенсивности в спектре. 
Учет эффекта Герцберга−Теллера при рас-
смотрении  только «резонансного» электрон- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Рассчитанный и экспериментальный [39−40] 
спектры РКР урацила при λвозб. = 266 нм 

 
ного состояния позволяет скорректировать 
относительные интенсивности состояния 
позволяет скорректировать относительные 
интенсивности линий и приблизить их зна-
чения к экспериментальным, однако гово-
рить хотя бы о качественном соответствии 
результатов расчета с данными эксперимен-
тальных исследований можно лишь при од-
новременном учете эффекта Герцберга−Тел-
лера и вклада соседних к «резонансному» 
электронных состояний в величину компо-
нент тензора рассеяния. Необходимость уче-
та двух названных факторов отмечалась и 
при анализе спектров РКР другого простей-
шего основания нуклеиновых кислот − моле-
кулы аденина. 

Анализ спектров РКР урацила, возбуж-
даемых излучением с длинами волн, близки-
ми к длинам волн переходов в другие возбу-
жденные электронные состояния, также сви-
детельствует о существенной роли соседних 
ВЭС и эффекта Герцберга−Теллера в объяс-
нении основных закономерностей распреде-
ления интенсивности в спектре. В таблицах 
для этих спектров приведены только резуль-
таты расчетов в приближении Герцберга− 
Теллера с учетом соседних ВЭС. В случае 
возбуждения спектра РКР излучением с λвозб = 
= 240 нм (резонанс со вторым π-π*-перехо-
дом) распределение интенсивности мало от-
личается от такового для резонанса с первым 
π-π*-переходом [29]. Поэтому в табл. 7 и на 
рис.4 использованы экспериментальные дан-
ные [29], [42] и для резонанса со вторым ВЭС. 

В табл.8 приведены результаты расчетов 
относительных интенсивностей линий в спе-
ктрах РКР урацила при резонансе с третьим 
и  четвертым  π-π*-переходами. Из сравнения  
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Рис.4. Рассчитанный и экспериментальный спектры РКР  

урацила при λвозб. = 240 нм 

 
рассчитанных и экспериментальных значе-
ний относительных интенсивностей линий 
следует, что проведенный квантово-механи-
ческий расчет позволяет качественно вос-
произвести распределение интенсивности в 
спектре. Для двух упомянутых состояний, 
однако, интенсивности линий ν17, 2ν17, ν8+ν17 
получаются завышенными. Это можно объ-
яснить погрешностью расчета сдвига нор-
мальных координат при электронном возбу-
ждении для высоковозбужденных электрон-
ных состояний, информация о структуре и 
свойствах которых недостаточна.  Тем не ме- 
 

нее в целом в двух названных спектрах каче-
ственная картина распределения интенсив-
ности воспроизведена проведенным расче-
том (рис. 5, 6). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.5. Рассчитанный и экспериментальный спектры РКР  
урацила при λвозб. = 218 нм 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.6. Рассчитанный и экспериментальный спектры РКР 
урацила при λвозб. = 200 нм 

 
Таблица 7 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектра РКР  
урацила, возбуждаемого лазерным излучением с длиной волны 240 нм (резонанс с II ВЭС) 

Относительная интенсивность 

эксперимент Частота, см−1 Отнесение 
расчет 

[42] [29] 

2898 ν5 +ν12 4.7 − − 

2879 ν5+ν13 1.0 − − 

2743 ν8+ν12 1.6 − − 

2472 2ν12 8.4 − − 

2454 ν5+ν17 2.0 − − 

2453 ν12+ν13 1.8 − − 

2241 ν5+ν18 1.4 − − 

2028 ν12+ν17 3.4 − − 

1815 ν12+ν18 3.0 − − 

1662 ν5 5.4 6 4 

1582 2ν17 3.9 3 3 

1507 ν8 2.0 − − 

1371 ν17+ν18 1.4 3 3 

1236 ν12 10.0 10 10 

1217 ν13 1.9 − − 

1158 2ν18 1.3 − − 

792 ν17 4.7 3 − 

579 ν18 4.1 − 3 

558 ν19 1.1 − − 
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Таблица 8 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектров РКР  
урацила, возбуждаемых лазерным излучением с длинами волн 218 нм и 200 нм (резонанс с III и IV ВЭС) 

Резонанс с III ВЭС Резонанс с IV ВЭС 

Относительная интенсивность Относительная интенсивность 
Частота, см−1 Отнесение 

расчет эксперимент [29] 
Частота, см−1 Отнесение 

расчет эксперимент [29] 

2440 ν6 +ν17 1.7 − 3014 2ν8 6.8 − 

2299 ν8+ν17 5.3 − 2929 ν8+ν10 1.3 − 

2086 ν8+ν18 2.4 − 2905 ν8+ν11 1.7 − 

2065 ν8+ν19 1.5 − 2454 ν5+ν17 1.1 − 

1662 ν5 1.4 2 2299 ν8+ν17 5.1 − 

1648 ν6 3.4 2 2214 ν10+ν17 1.1 − 

1584 2ν17 3.7 − 2190 ν11+ν17 1.6 − 

1507 ν8 10.0 10 1662 ν5 2.6 2 

1371 ν17+ν18 2.1 3 1611 ν7 1.4 − 

1350 ν17+ν19 1.0 − 1584 2ν17 4.3 − 

1158 2ν18 1.0 − 1507 ν8 10.0 10 

792 ν17 6.9 4 1422 ν10 2.0 − 

579 ν18 3.1 − 1398 ν11 2.5 3 

558 ν19 2.4 − 792 ν17 7.8 4 

 

 
Важной особенностью двух названных 

спектров, как отмечалось выше при обзоре 
экспериментальных работ, является умень-
шение интенсивности линии 1236 см−1 почти 
до нуля и резкое увеличение интенсивности 
линии 1476 см−1 [29]. В спектре «чистого» 
урацила этой линии ДУМФ соответствует 
линия 1507 см−1 (ν8). Эта особенность нашла 
отражение в проведенном расчете. Перерас-
пределение интенсивности между полосами 
колебаний ν12 и ν8 при переходе от спектров 
РКР, соответствующих резонансу с первыми 
двумя ВЭС, к спектрам РКР, соответствую-
щими резонансу с третьим и четвертым воз-
бужденными электронными состояниями, 
объясняется сложным характером взаимо-
действий в молекуле урацила и заметными 
изменениями геометрических параметров 
молекулы при электронном возбуждении 
[36]. Далее по мере убывания интенсивности 
в  обоих  спектрах  следуют  линии  1394 см−1  
(1398 см−1 в спектре урацила) и линии в об-
ласти 1600−1700 см−1, что соответствует экс-
периментальным данным. Поскольку рас-
пределение интенсивности в спектрах при 
резонансе с третьим и четвертым ВЭС очень 

схожи [29], а численные экспериментальные 
оценки интенсивности имеются только для 
резонанса с третьим ВЭС [29], последние 
использованы в табл.8 для сравнения с ре-
зультатами расчета интенсивности в обоих 
спектрах.  
 
3.2. Спектры РКР тимина 

Рассмотрим спектры РКР тимина, воз-
буждаемые лазерным излучением с длинами 
волн, близкими к длинам волн первых четы-
рех π-π*-переходов Результаты расчетов, 
проведенных в приближении Франка− Кон-
дона, как и в случае других биомолекул, су-
щественно отличаются от таковых в при-
ближении Герцберга−Теллера, а учет сосед-
них электронных состояний в приближении 
Герцберга−Теллера еще больше меняет кар-
тину распределения интенсивности. В табл.9 
приведены результаты расчетов относитель-
ных интенсивностей линий спектра РКР 
(λвозб = 266 нм), полученных в приближениях 
Франка−Кондона и Герцберга−Теллера с 
учетом только «резонансного» электронного 
состояния, а также в приближении Герцбер-
га−Теллера  с  учетом двух соседних к «резо- 
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                 Таблица 9 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектров РКР  
тимина, возбуждаемых лазерным излучением с длинами волн 266 и 240 нм 

Относительная интенсивность 

λвозб = 266 нм λвозб = 240 нм 

расчет эксперимент расчет эксперимент 

Частота, 
см

−1 
Отнесение 

1 2 3 [29] [24] 3 [29] 

1698 ν7 0.27 0.32 0.34 0.8 0.6 0.91 1.0 

1636 ν8 0.18 0.31 0.41 − 0.8 0.47 − 

1483 ν10 0.10 0.11 0.10 0.1 − 0.43 0.6 

1417 ν21+ν22 0.27 
0.23 

0.75 
0.22 0.2 0.5 0.35 0.3 

1392 ν13 0.23 0.75 1.00 1.0 1.0 1.00 1.0 

1329 ν14 0.10 0.10 0.10 − 0.2 0 − 

1246 2ν22 0.70 0.46 0.37 0.6 0.6 0.41 0.6 

1194 ν17 0.22 0.23 0.24 0.4 0.3 0.27 0.3 

1040 ν18 0.04 0.07 0.10 0.1 0.1 0 − 

984 ν19 0.16 0.16 0.17 − 0.2 0.16 − 

794 ν21 0.36 0.35 0.34 0.3 − 0.68 0.6 

623 ν22 1.0 0.85 0.69 − − 0.51 − 
 

Примечание.  Расчет 1 − в кондоновском приближении с учетом вклада одного «резонансного» элект-
ронного состояния;  расчет 2 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вклада одного «резонансного» 
электронного состояния;  расчет 3 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вклада соседних к «резо-
нансному» ВЭС. 

 

 

нансному» ВЭС. Для сравнения приведе-                  
ны данные экспериментальных исследований 
[29, 24]. В [29] исследовались спектры РКР 
водного раствора деокситимин-5’монофос-
фата, возбуждаемые лазерным излучением с 
длинами волн 266, 240, 218 и 200 нм. В слу-
чае резонанса с нижним из рассматриваемых 
ВЭС наиболее интенсивной является линия 
спектра с частотой 1392 см−1, что соответст-
вует возбуждению одного кванта колебания 
ν13 тимина. Следующей по мере убывания 
интенсивности является полоса в области 
1630−1690 см

−1, затем линии с частотами 
1246 см−1 

и 1194 см−1. В работе [24] иссле-
дованы спектры РКР различных растворов                      
1-метилтимина, возбуждаемые лазерным из-
лучением с длиной волны 266 нм. В спектре 
водного раствора наиболее интенсивной яв-
ляется линия с частотой 1392 см

−1, затем 
следуют полоса 1630−1690 см−1 

и линии с 
частотами 1246 см−1, 1194 см−1 

и 1483 см−1. 
Таким образом, основное отличие спектров, 
исследованных в [29] и [24],  состоит  в нали- 

чии в [24] линии средней интенсивности с 
частотой 1483 см−1, которую можно интер-
претировать как соответствующую возбуж-
дению колебания ν10. Спектр РКР 1-метил-
тимина в метаноле практически не отличает-
ся по характеру распределения интенсивно-
сти от спектра водного раствора. В [24] так-
же приведены спектры РКР 1-метилтимина                  
в 1,4-диоксане и хлороформе. Эти спектры 
схожи между собой и отличаются от рас-
смотренных ранее тем, что вместо полосы                    
в области 1630−1690 см−1 имеются две чет-
кие линии. Данные [24] по спектру РКР                     
1-метилтимина в хлороформе использованы 
в табл.10. Отметим, что в упомянутых рабо-
тах исследуются спектры различных заме-
щенных тимина, поэтому значения частот 
колебаний, приводимые в работах [24], [29], 
могут несколько отличаться как между со-
бой, так и от соответствующих значений для 
молекулы тимина, полученных в [44] и при-
водимых в табл. 9. 
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Таблица 10 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий спектров РКР  
тимина, возбуждаемых лазерным излучением с длинами волн 218 и 200 нм 

Относительная интенсивность 

λвозб = 218 нм λвозб = 200 нм Частота, см−1 Отнесение 

расчет эксперимент [29] расчет эксперимент [29] 

1636 ν8 0.37 0.4 0.35 0.4 

1530 ν9 0.17 0.3 0 − 

1483 ν10 1.0 1.0 1.0 1.0 

1517 ν21+ν22 0.10 0.1 0 − 

1392 ν13 0.08 0.1 0 − 

1246 2ν22 0.18 0.3 0 − 

1194 ν17 0.08 0.1 0 − 

1040 ν18 0 − 0.15 0.2 

794 ν21 0.21 0.2 0.11 − 

623 ν22 0.41 − 0.23 − 

Спектры РКР, возбуждаемые лазерным 
излучением с длинами волн 240, 218 и 200 нм, 
исследованы только в работе [29]. Распреде-
ление интенсивности в спектре РКР тимина, 
возбуждаемом лазерным излучением с дли-
ной волны 240 нм, приводится в табл.9 вме-
сте со спектром для λвозб = 266 нм и в целом 
мало отличается от последнего. Согласно [29] 
наибольшую интенсивность в этом спектре 
имеют линии с частотами 1392 и 1636 см−1. 
Спектры РКР, возбуждаемые излучением с 
длинами волн 218 нм и 200 нм, характеризу-
ются существенным перераспределением ин-
тенсивности по сравнению с двумя ранее рас-
смотренными спектрами (266 нм и 240 нм). 
Теперь самой интенсивной становится линия 
с частотой 1483 см−1, имевшая в случае резо-
нанса с нижними ВЭС слабую или среднюю 
интенсивность. Линия с частотой 1392 см−1, 
отмеченная как наиболее интенсивная в 
спектрах с длинами волн возбуждающего 
излучения, равными 266нм и 240 нм, практи-
чески отсутствует при резонансе с высоко-
возбужденными состояниями, а линия с час-
тотой 1636 см−1 продолжает оставаться вто-
рой по мере убывания интенсивности. Ос-
тальные линии, отмеченные в спектрах, воз-
буждаемых излучением с длинами волн 218 
и 200 нм, имеют слабую интенсивность. Ре-
зультаты расчетов относительных интенсив-
ностей линий в приближении Герцберга− 
Теллера с учетом соседних ВЭС в названных 

спектрах РКР тимина отражены в табл.10 
вместе с данными экспериментальных иссле-
дований [29]. В табл.9−10 включены только 
линии, относительные интенсивности кото-
рых составляют не менее 10% максимальной. 
Из сравнения рассчитанных и эксперимен-
тальных значений относительных интенсив-
ностей линий следует, что проведенный 
квантово-механический расчет позволяет 
качественно воспроизвести распределение 
интенсивностей в спектрах, обосновать на-
личие всех наблюдаемых линий и провести 
интерпретацию спектров (рис.7). 

Сравним характер распределения ин-
тенсивностей в спектрах РКР молекул тими-
на и урацила. Общей чертой в спектрах РКР 
тимина и урацила, как отмечалось выше, 
является перераспределение интенсивности 
между полосами двух колебаний при пере-
ходе от спектров РКР, соответствующих 
резонансу с первыми двумя π-π*-переходами, 
к спектрам РКР, соответствующими резонан-
су с третьим и четвертым π-π*-переходами. 
Эта особенность, нашедшая отражение в 
проведенных расчетах, объясняется слож-
ным характером взаимодействий в молеку-
лах урацила и тимина и заметными измене-
ниями геометрических параметров молекул 
при электронном возбуждении. Сходный ха-
рактер таких изменений  в молекулах тимина  
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Рис.7. Рассчитанные и экспериментальные спектры РКР 

тимина 
 
и урацила вполне закономерен, так как обе 
молекулы имеют циклическую структуру и 
различаются лишь наличием метильной 
группы в молекуле тимина и отсутствием 
таковой в урациле. Существенные изменения 
геометрических параметров молекул при 
электронном возбуждении связаны в первую 
очередь с изменением структуры кольца, 
которое является общим элементом в двух 
рассматриваемых молекулах, поэтому и из-
менения распределения интенсивностей в 
спектрах оказываются похожими. Присутст-
вие метильной группы в молекуле тимина, 
хотя и сказывается на положении линий 
спектра и значениях их интенсивностей, но 
столь ярких изменений в картину распреде-
ления интенсивности не вносит. 
 
3.3. Спектры РКР цитозина 

Рассмотрим спектры РКР цитозина, воз-
буждаемые лазерным излучением с длинами 
волн 266, 240, 218 и 200 нм. В случае моле-
кул урацила и тимина возбуждающее излу-
чение названных длин волн является резо-
нансным с первыми четырьмя π-π*-перехо-
дами. Для молекулы цитозина наблюдается 

несколько иная картина. Как проведенные 
нами расчеты электронной структуры мето-
дом CNDO/S, так и данные работ [45, 27] 
свидетельствуют о том, что для цитозина 
возбуждающее излучение с длиной волны 
240 нм, строго говоря, не является резонанс-
ным. Величина «расстройки» между часто-
той 0-0-перехода и частотой возбуждающего 
излучения лишь по порядку величины сопос-
тавима с колебательной частотой, значитель-
но превосходя ее численно. Это обстоятель-
ство не позволяет рассматривать спектр, по-
лученный с λвозб = 240 нм, как резонансный и 
описывать его с помощью метода, приведен-
ного в работах [1−2]. Подтверждением мо-
жет служить и сам вид спектра (см. [29]): 
спектр является малоструктурным и слабым 
по сравнению со спектрами, возбуждаемыми 
излучением других длин волн. Резонансным 
с первым π-π*-переходом является возбуж-
дающее излучение с λвозб = 266 нм, со вторым 
переходом – с λвозб = 218 нм, а спектр с λвозб = 
= 200 нм соответствует резонансу с третьим 
π-π*-переходом. Для названных трех спек-
тров и был проведен расчет распределения 
интенсивностей по методу [1−2]. Колеба-
тельные характеристики молекулы были 
получены в валентно-оптическом приближе-
нии с помощью комплекса программ [14] и 
подробно обсуждены в [28]. При описании 
спектров РКР учитывался вклад в тензор 
рассеяния соседних к «резонансному» элек-
тронных состояний, что является чрезвычай-
но важным для спектров сложных молекул. 
Влияние того или иного возбужденного 
электронного состояния на распределение 
интенсивности в спектре РКР определяется 
не только близостью этого ВЭС к «резонанс-
ному» состоянию, но и такими факторами, 
как соответствующая сила осциллятора и 
параметры электронно-колебательного взаи-
модействия. В случае молекулы цитозина 
наибольшая сила осциллятора связана с 
третьим ВЭС (резонанс с λвозб = 200 нм); для 
первого, второго и четвертого ВЭС силы 
осцилляторов в 6−8 раз меньше, а для пятого 
ВЭС сила осциллятора меньше почти на два 
порядка. Значения матричных элементов 
операторов электронно-колебательного вза-
имодействия, рассчитанные по методу [7], 
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имеют один порядок величины во всех рас-
сматриваемых ВЭС. Это означает, что при 
проведении расчета спектров РКР цитозина 
необходимо учитывать вклад в тензор рас-
сеяния первых четырех ВЭС, а вкладом пя-
того и более высоких ВЭС можно пренеб-
речь. При этом для спектров, возбуждаемых 
излучением с длинами волн 266 и 218 нм, что 
соответствует резонансу с двумя нижними 
ВЭС соответственно, вклад соседних (осо-
бенно – третьего) ВЭС в величину компо-
нент тензора рассеяния оказывается больше, 
чем для спектра РКР, возбуждаемого излуче-
нием с длиной волны 200 нм.  

Результаты проведенных расчетов от-
ражены в табл.11−12. Для спектра РКР, воз-
буждаемого излучением с λвозб = 266 нм в 
табл.11 приведены данные, полученные в 
различных приближениях: 1) в приближении 
Франка−Кондона, 2) в приближении Герц-
берга−Теллера и 3) с одновременным учетом 
эффекта Герцберга−Теллера и вклада сосед-
них к «резонансному» электронных со-
стояний. Как свидетельствуют полученные 
данные, учет двух последних факторов по-
зволяет существенно изменить характер рас-
пределения интенсивности, приблизив его к 
наблюдаемому, в то время как расчет в при- 

 

             Таблица 11 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий в спектре РКР  
цитозина, возбуждаемом лазерным излучением с длиной волны 266 нм 

Относительная интенсивность 

расчет Частота, см−1 Отнесение  

1 2 3 
эксперимент [29] 

2083 ν8+ν14 0.19 0.37 0.47 − 

1887 ν8+ν15 0.27 0.40 0.44 − 

1681 ν1 0.62 0.63 0.64 0.7(0.6) 

1582 2ν14 0.43 0.35 0.24 0.1(0.2) 

1548 ν4 0.30 0.47 0.63 1.0(0.5) 

1465 ν6 0.07 0.10 0.19 0.3 

1386 ν14+ν15 0.30 0.28 0.19 0.1 

1351 ν14+ν16 0.15 0.18 0.26 0.3(0.2) 

1351 ν7 0.19 0.19 0.23 − 

1292 ν8 1.0 1.0 1.0 1.0 

1225 ν9 0.38 0.44 0.60 1.0(0.7) 

1180 2ν15 0.30 0.28 0.20 0(0.2) 

1155 ν15+ν16 0.27 0.23 0.14 − 

1120 2ν16 0.15 0.14 0.10 − 

1104 ν10 0.8 0.59 0.29 − 

1036 ν11 0.42 0.40 0.30 0(0.3) 

998 ν12 0.35 0.35 0.34 0.3 

948 ν13 0.15 0.15 0.12 − 

791 ν14 0.76 0.75 0.73 0.7(0.5) 

595 ν15 1.0 0.88 0.51 0.3 

560 ν16 0.65 0.49 0.29 − 
 

Примечание.  Расчет 1 − в приближении Франка−Кондона,  расчет 2 − в приближении Герцбер-
га−Теллера,  расчет 3 − в приближении Герцберга−Теллера с учетом вкладов соседних к «резонансному» 
возбужденных электронных состояний. 
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Таблица 12 

Рассчитанные и экспериментальные значения относительных интенсивностей линий в спектрах РКР  
цитозина, возбуждаемых лазерным излучением с длинами волн 218 и 200 нм 

Относительная интенсивность 

λвозб = 218 нм λвозб = 200 нм Частота, см−1 Отнесение 

расчет эксперимент [29] расчет эксперимент [29] 

2083  ν8+ν14 0.10 − 0.60 − 

1887  ν8+ν15 0 − 0.23 − 

1681  ν1 0.15 0.39 0.56 0.69 

1582  2ν14 0.15 0.2 0.50 0.63 

1548  ν4 1.0 1.0 0.39 0.55 

1465  ν6 − − 0.22 0.25 

1386  ν14+ν15 0.11 − 0.22 0.30 

1351  ν14+ν16 0.12 0.11 0.10 − 

1351  ν7 0.09 − 0.17 − 

1292  ν8 0.28 0.28 1.0 1.0 

1225  ν9 0.14 0.10 − − 

1180  2ν15 − − 0.08 − 

1120  2ν16 0.04 0.10 − − 

1104  ν10 0.14 − 0.11 0.20 

1036  ν11 0.07 − 0.05 − 

998  ν12 0.12 − 0.09 − 

791  ν14 0.42 0.2 0.72 0.56 

595  ν15 0.15 − 0.28 − 

560  ν16 0.17 − 0.20 − 

384 ν18 0.10 − − − 

 
ближении Франка−Кондона представляется 
явно недостаточным. Экспериментальные 
данные [29] приведены для водного раствора 
деоксицитодин-5-монофосфата и в скобках – 
для D2O раствора. В табл.12 приводятся дан-
ные расчета с учетом эффекта Герцберга− 
Теллера и вклада соседних к «резонансному» 
возбужденных электронных состояний и 
экспериментальные данные для водного рас-
твора деоксицитодин-5-монофосфата. Срав-
нение результатов расчетов с эксперимен-
тальными данными свидетельствует об их 
удовлетворительном соответствии и о каче-
ственном воспроизведении спектра прове-
денным расчетом. Заметим при этом, что 
расчет производился для молекулы цитозина, 
а имеющиеся экспериментальные данные 
относятся к деоксицитодин- 5-монофосфату, 
поэтому есть некоторые различия как в зна-
чениях частот, приводимых в нашей работе и 

в [29], так и в значениях относительных ин-
тенсивностей линий. В связи с этим проведе-
но сопоставление рассчитанных частот коле-
баний цитозина в основном электронном 
состоянии, экспериментальных данных [46] 
и частот колебаний деоксицитодин-5-моно-
фосфата, соответствующих колебаниям ци-
тозина, проявляющимся в спектрах РКР с 
наибольшей интенсивностью [29]. Соответ-
ствие рассчитанных значений частот экспе-
риментальным данным является удовлетво-
рительным (рис.8). 

Приведенная интерпретация колебаний 
не противоречит большинству известных ис-
следований [47−49]. Неоднозначна лишь ин-
терпретация колебания с частотой 1292 см−1, 
относительно которого в работе [49] указы-
вается,  что  данная линия не относится к соб- 
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Рис.8. Рассчитанные и экспериментальные спектры РКР 
цитозина 

 
ственным колебаниям цитозина. Такое ут-
верждение представляется ошибочным, так 
как именно в молекуле цитозина имеется 
колебание с частотой 1292 см−1 (βCCH, βCNH) 
[46], и значение соответствующего элемента 
вектора сдвига нормальных координат при 
электронном возбуждении (для первого                    
ВЭС − 0.528 Å) является одним из наиболь-
ших в молекуле. Это свидетельствует о том, 
что линия спектра, соответствующая возбу-
ждению данного колебания, не может отсут-
ствовать или проявляться с пренебрежимо 
малой интенсивностью. Даже если в силу 
особенностей электронно-колебательного вза-
имодействия и влияния соседних к «резо-
нансному» возбужденных электронных со-
стояний интенсивность этой линии окажется 
невысокой, само ее наличие в спектре не 
вызывает сомнений.  

Сравнивая характер распределения ин-
тенсивностей в спектрах, возбуждаемых из-
лучением различных длин волн, можно от-
метить, что при переходе к спектрам, «резо-
нансным» с высоковозбужденными элек-
тронными состояниями, характер распреде-
ления интенсивности в них существенно 
меняется. Интенсивность линии с частотой 
1292 см−1, например, меняется так: макси-
мальная интенсивность в спектре с λвозб =                    
= 266 нм, слабая – в спектре с λвозб = 218 нм и 
вновь максимальная интенсивность − в спек-
тре с λвозб = 200 нм. Значительно меняется и 
интенсивность линии с частотой 1548 см−1 
(от максимальной в первых двух спектрах до 
слабой при резонансе с третьим ВЭС). Обе 
полосы относятся к фундаментальным коле-
баниям молекулы цитозина. 

Обращаясь к анализу распределения ин-
тенсивностей в спектрах РКР молекул ура-
цила и тимина, также относящихся к основа-
ниям нуклеиновых кислот циклической 
структуры с содержанием азота и кислорода, 
заметим, что подобное перераспределение 
интенсивностей между полосами колебаний 
при переходе от спектров РКР, соответст-
вующих резонансу с нижними ВЭС, к спек-
трам РКР, соответствующим резонансу с 
высоковозбужденными электронными со-
стояниями, является важной особенностью 
спектров. Таким образом, у всех молекул 
рассматриваемого ряда (урацил, тимин и 
цитозин) отмечается перераспределение ин-
тенсивностей между полосами колебатель-
ной структуры при переходе к спектрам, 
резонансным с высоковозбужденными элек-
тронными состояниями. Наличие такой об-
щей закономерности вполне объяснимо, так 
как молекулы имеют сходную циклическую 
структуру; отличия состоят лишь в наличии 
метильной группы в тимине и аминогруппы 
в цитозине, в то время как в урациле таковые 
отсутствуют. Поскольку наиболее сущест-
венные изменения геометрических парамет-
ров молекул при электронном возбуждении 
связаны в первую очередь с изменением 
структуры кольца, являющегося общим эле-
ментом в рассматриваемых молекулах, то и 
изменения распределения интенсивностей в 
спектрах оказываются схожими. 
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Выводы 

Характерной чертой распределения ин-
тенсивностей в спектрах РКР аденина, пури-
на и гуанина является перераспределение 
интенсивности между полосами колебатель-
ной структуры при уменьшении длины вол-
ны возбуждающего излучения, т.е. при резо-
нансах с переходами в высоковозбужденные 
электронные состояния в спектрах РКР этих 
молекул появляются новые интенсивные 
линии в различных частотных диапазонах. 
Общим, однако, является сам факт перерас-
пределения интенсивностей между полосами 
колебательной структуры, но не его харак-
тер, в значительной степени индивидуаль-
ный для каждой из молекул. В этом состоит 
отличие распределения интенсивностей в 
спектрах РКР молекул ряда аденина (аденин, 
пурин, гуанин) и ряда урацила (урацил, ти-
мин, цитозин). В спектрах последних при 
длинах волн возбуждающего излучения 266 и 
240 нм отмечается схожая структура для всех 
молекул ряда, но при переходе к резонансу с 
третьим и четвертым ВЭС четко видно пере-
распределение интенсивности между двумя 
полосами колебательной структуры. Други-
ми словами, спектры, возбуждаемые излуче-
нием с длинами волн 218 и 200 нм, отличаясь 
от таковых для излучения с длинами волн 
266 и 240 нм, схожи между собой. Отмечен-
ные особенности связаны со сложным харак-
тером взаимодействий в молекулах аденина, 
пурина и гуанина, обладающих более слож-
ной структурой, включающей пиримидино-
вый и имидазольный циклы. 
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