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 Представлены результаты исследования формы поверхностей 
потенциальной энергии молекул карбонильных соединений X2CO, CX3CHO (X=H, F, Cl), CX2YCHO (X=H, Y=F, 
Cl и X=F, Cl, Y=H), CH3CH2CHO и CH2=CHCHO в основном и низших синглетном и триплетном 
электронных состояниях методами квантовой химии. 

 
Введение 
Карбонильные соединения играют важную роль как в традиционной синтетической 

органической химии, так и в фотохимии. Поэтому большой интерес вызывают исследования 
конформационного строения этих молекул не только в основном, но и в возбужденных 
электронных состояниях. 
Строение молекул разных классов органических соединений в основном (S0) электронном 

состоянии изучено довольно хорошо различными экспериментальными и теоретическими 
методами. Не являются исключением и молекулы карбонильных соединений. 
Данных о строении молекул даже в низших возбужденных электронных состояниях, 

например, в низшем синглетном (S1) и низшем триплетном (T1) существенно меньше. 
Получение информации о геометрическом строении молекул в этих возбужденных 
электронных состояниях сталкивается с существенными трудностями. Поэтому 
рациональным может быть совместное использование теоретических и экспериментальных 
методов. Такой подход помогает избежать ошибок при интерпретации экспериментальных 
данных и позволяет получить информацию о степени надежности используемых квантово-
механических приближений. 
Одним из основных методов исследования таких объектов является метод электронно-

колебательной (или вибронной) спектроскопии. Получаемые в эксперименте частоты 
электронно-колебательных переходов в принципе позволяют получать некоторую 
информацию о геометрическом строении молекул. Благодаря применению этого метода 
было показано, что S1←S0 и Т1←S0 электронные возбуждения многих (но не всех!) молекул 
карбонильных соединений вызывают значительные изменения в их строении. Так, 
метильный волчок в молекуле ацетальдегида меняет свою ориентацию относительно остова, 
а карбонильный фрагмент CCHO, плоский в основном электронном состоянии, становится 
пирамидальным. 
В S0 электронном состоянии у молекулы ацетальдегида имеется низкий потенциальный 

барьер, отвечающий внутреннему вращению метильного (CH3) волчка относительно 
карбонильного фрагмента (CHO). Такие молекулы, называются структурно-нежесткими, 
т.к. могут существенно менять свою геометрическую конфигурацию при малых внешних 
воздействиях. 
Изменения в геометрическом строении, вызываемые электронным возбуждением, 

существенно усложняют описание колебательного движения ядер в таких молекулах: при 
переходе в возбужденные S1 и T1 состояния молекулы ацетальдегида к внутреннему 
вращению метильного волчка добавляется еще одно нежесткое колебание с большой 
амплитудой — инверсионное движение неплоского карбонильного фрагмента. 
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Большинство известных карбонильных соединений ведет себя аналогичным образом. Но 
некоторые факты до настоящего времени не имеют убедительных объяснений. Так, известно, 
что молекула биацетила при переходе в S1-электронное состояние пирамидализуется, в то 
время как молекула гексафторбиацетила остается плоской (см. рис. 1). Не изменяется и 
ориентация трифторметильных волчков в этой молекуле, в то время как у родственной 
молекулы фтораля CF3CHO волчок поворачивается на ≈50 º. 
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Рис.1. Структурный формулы молекул биацетила и гексафторбиацетила 

Ответ на вопрос о природе таких различий не может быть получен только в рамках 
экспериментального исследования. Необходимо проведение серии квантово-механических 
расчетов строения молекул карбонильных соединений в разных электронных состояниях с 
целью поиска подходов к объяснению физических причин этих особенностей. Используемые 
методы должны быть достаточно точными, т.к. должны описывать внутримолекулярные 
процессы, сопровождающиеся очень малыми энергетическими эффектами. 
Такие расчеты важны и по другой причине. Получение структурной информации из 

данных электронно-колебательной спектроскопии относятся к т.н. обратным спектральным 
задачам. Геометрия молекул, барьеры конформационных переходов и другие параметры 
определяются путем согласования вычисленных и экспериментальных спектральных 
характеристик. Такие задачи относятся к классу математически некорректных задач и 
принципиально не могут быть решены точно. Поэтому для получения надежной структурной 
информации и оценки качества тех или иных приближений естественно совместное 
использование квантово-химического исследования и спектрального эксперимента, т.е. 
решение как прямой, так и обратной задач для одного и того же объекта разными методами. 
Подобный подход помогает избежать ошибок при интерпретации спектральных данных и, 
кроме того, позволяет получить информацию о степени надежности квантово-механических 
конструкций, используемых как в прямых, так и в обратных задачах. 

 
Общая методика расчетов 
Проводимые нами расчеты выполнялись в два этапа. На первом этапе проводились 

неэмпирические квантово-химические расчеты сечений поверхностей потенциальной 
энергии (ППЭ) молекул карбонильных соединений в разных электронных состояниях по 
торсионной и (или) инверсионной координатам. Квантово-химический расчет 
конформационно-нежестких молекул даже в основном электронном состоянии является 
нетривиальной задачей. Для возбужденных электронных состояний эта задача намного 
сложнее. Связано это с двумя причинами. Во-первых, опыт расчетов такого рода невелик, 
что не позволяет a priori выбрать оптимальный метод для квантово-химического 
исследования. Во-вторых, некоторые методы, хорошо зарекомендовавшие себя при расчетах 
молекул в основном состоянии, не могут быть использованы для электронно возбужденных 
систем по принципиальным причинам, другие же дают количественно, а иногда и 
качественно неверные оценки. Поэтому для получения надежных результатов необходимо 
использовать разные методы расчета. Следует также отметить, что большинство методов, 
пригодных для исследования возбужденных состояний молекул, требует существенных 
затрат оперативной и дисковой памяти, а также машинного времени. 
Основным результатом первого этапа является расчетное сечение полной ППЭ по 

выбранным координатам, отвечающим движениям с большой амплитудой. Нами были 
исследованы сечения разной размерности для электронно возбужденных систем. Например, 

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               2 

 
 



для молекул X2CO (X = H, F, Cl) достаточно построить одномерный инверсионный 
потенциал. Корректное описание движений большой амплитуды в молекулах CX3CHO и 
СX2YCHO (X = H, F, Cl) требует построения уже двумерных торсионно-инверсионных 
сечений ППЭ, а для молекулы CH3CH2CHO естественно исследование трехмерного сечения 
ППЭ, отвечающего двум торсионным (метильного CH3 и этильного CH3CH2 волчков) и 
инверсионному движениям. 
Полученные данные о сечениях ППЭ используются нами на втором этапе расчетной 

работы для решения прямых колебательных задач: торсионной и инверсионной в 
одномерном приближении, а также двух и трехмерных торсионно-инверсионных задач. 
Анализ результатов, получаемых в задачах разной размерности, дает возможность оценить 
степень взаимосвязи движений с большой амплитудой, а рассчитанные частоты 
колебательных переходов можно сравнивать с величинами, непосредственно измеряемыми в 
спектральном эксперименте. 
В данной работе мы остановимся на результатах первого этапа, в частности на 

качественной форме получаемых в расчете сечений для молекул вида X2CO, CX3CHO, 
CX2YCHO (X = H, Y=F, Cl и X = F, Cl, Y = H), СH3CH2CHO и CH2=CH—CHO. 

 
Качественные оценки формы ППЭ для исследуемых молекул в основном 

электронном состоянии 

 
Рис.2. Потенциальные функции внутреннего вращения исследуемых молекул в основном 

электронном состоянии (MP2/6-31G**) 

Все используемые нами методы (RHF, MP2, CASSCF, CI и др.) предсказывают плоское 
строение молекул X2CO (симметрия C2V), что согласуется со всеми результатами 
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экспериментальных исследований и теоретических расчетов. Плоское строение 
карбонильного фрагмента CCHO в молекулах СX3CHO получается во всех наших расчетах. 
В несимметричных конформациях происходит некоторое отклонение от плоского строения 
карбонильного фрагмента, но оно невелико и не превышает нескольких градусов. 
Экспериментальные данные об ориентации волчка относительно остова имеются только для 
молекул CH3CHO, CF3CHO и CH2ClCHO. Все эти результаты согласуются с качественной 
формой одномерных потенциалов внутреннего вращения, полученных нами. В случае 
CH2ClCHO наши расчеты воспроизводят существование "кочки", лежащей ниже нулевого 
колебательного уровня на потенциале внутреннего вращения в области транс-конформера 
(см. рис. 2, φ1=180º). 
Из рис. 2, на котором представлены потенциальные функции внутреннего вращения 

исследуемых молекул, видно, что наши расчеты предсказывают значительные различия в 
строении ППЭ изученных производных ацетальдегида в основном электронном состоянии в 
зависимости от системы заместителей. Для молекул CX3CHO с симметричными волчками 
предсказание качественной формы потенциала тривиально. Потенциальные функции 
молекул с менее симметричными волчками CH2XCHO и CHX2CHO (X=F, Cl) имеют более 
сложный вид. 
Из рисунка видно, что молекулы с одинаковой степенью замещения волчка имеют 

качественно подобные потенциалы. Потенциальные функции внутреннего вращения молекул 
CH2ClCHO и CHF2CHO имеют несколько необычную форму. 

 
Качественные оценки формы ППЭ для исследуемых молекул в возбужденных S1 и Т1 

электронных состояниях 
Экспериментальные данные для молекул H2CO (S1, T1), F2CO (S1), Cl2CO (S1), CH3CHO 

(S1, T1), CF3CHO (S1, T1), CCl3CHO (S1), CH2ClCHO (S1, T1), CHF2CHO (S1, T1) 
свидетельствуют о пирамидальном строении карбонильного фрагмента. Для перечисленных 
выше производных ацетальдегида показано, что электронное возбуждение вызывает 
изменение ориентации волчка. 

 
Рис.3. Рассчитанные проекции Ньюмена для молекул CX2YCHO в S1- и Т1-состояниях 
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Эти результаты согласуются с нашими расчетами, которые предсказывают, что ППЭ 

исследуемых молекул в возбужденных электронных состояниях Т1 и S1 имеют сложный вид. 
Во всех случаях наблюдается похожее строение ППЭ одинаковых молекул в S1- и T1-
электронных состояниях. 
Для всех исследуемых молекул наблюдается пирамидализация карбонильного фрагмента; 

на двумерной торсионно-инверсионном сечении ППЭ имеются 6 минимумов, отвечающих 
трем парам зеркально симметричных конформеров (см. рис. 3). На основании этого можно 
ожидать, что соответствующие электронно-колебательные спектры должны быть весьма 
сложными. Для экспериментально исследованных молекул это подтверждается. 
Структура ППЭ для молекул с волчками CX2Y хорошо видна из рис. 4, где приведены 

одномерные торсионные сечения поверхностей. Сплошные линии отвечают пути 
минимальной энергии вдоль торсионной координаты (в направлении Iа→IIа→IIIа) при 
оптимизации всех остальных геометрических параметров молекулы. Пунктирная линия — 
торсионные сечения, отвечающие плоскому строению карбонильного фрагмента (угол φ2 
выхода связи С—Н из плоскости ССО равен 0). При этом значение энергии точно (для 
СX3CHO) или приближенно (для молекул с несимметричными волчками) соответствует 
барьеру инверсии при фиксированном значении угла поворота волчка φ1. 

 
Рис.4. Одномерные сечения ППЭ молекул производных ацетальдегида в Т1-состоянии 

(CASSCF(6-5)/6-31G**) 
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Интересно отметить, что молекула с тремя нежесткими степенями свободы CH3CH2CHO в 
модели, прямо учитывающей только две из них (внутреннее вращение этильного CH3CH2 
волчка и инверсию), ведет себя подобно описанным выше молекулам c волчком CX2Y. 

 
Взаимодействие колебаний с большой амплитудой 
Даже визуально анализируя форму ППЭ, легко заметить взаимосвязь колебаний с большой 

амплитудой. Так, инверсия неплоского карбонильного фрагмента в S1- и Т1-состояниях 
сопровождается некоторым поворотом волчка и наоборот. Это хорошо видно на двумерной 
ППЭ (см. рис. 5), где минимумы, между которыми возможен инверсионный переход 
(например, IIа и IIb), смещены относительно друг друга по координате внутреннего 
вращения. То же верно и при торсионном переходе: минимумы смещены по координате 
инверсии. Похожая взаимосвязь торсионного и неплоского СНа колебаний, но обычно в 
меньшей степени наблюдается и в S0-состоянии исследуемых молекул: при повороте волчка 
связь СНа может несколько выходить из плоскости ССО. 

 
Рис.5. Рассчитанное сечение ППЭ молекулы CH2ClCHO в S1-состоянии по торсионной 

(φ1) и инверсионной (φ2) координатам (CASSCF/6-31G**); угол φ1=∠ClCCO, угол φ2 — угол 
выхода связи СН из плоскости ССО (угол φ2=0 соответствует плоскому строению 

карбонильного фрагмента), энергии приведены в см–1 

Особо сильное взаимодействие между торсионным и инверсионным движениями было 
обнаружено нами в молекуле акролеина СH2=CH—CHO (T1, S1). В согласии с 
экспериментальными данными наши расчеты показали, что электронное возбуждение в 
отличие от всех изученных ранее систем не вызывает пирамидализации карбонильного 
фрагмента и изменения ориентации винильного СH2=CH волчка. Однако при движении по 
ППЭ от одного плоского конформера к другому, карбонильный фрагмент становится 
пирамидальным и угол выхода связи СН из плоскости ССО меняется от 0 до ≈ 35º. 
Экспериментальные данные о поведении молекулы акролеина в этой области изменения 
геометрических параметров отсутствуют. 
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Расчетные результаты для изученных молекул в целом хорошо согласуются с 
имеющимися экспериментальными данными. Корректное обсуждение количественного 
согласия должно включать анализ качества воспроизведения энергий колебательных 
переходов, т.е. сравнение результатов решения прямой и обратной задач. Такая работа 
выполнена для всех исследуемых систем и позволяет заключить, что в целом наблюдается 
хорошее количественное согласие теоретически и экспериментально полученных 
результатов. Это служит дополнительным подкреплением правильности приведенных выше 
результатов. Однако подробное обсуждение этого материала выходит за рамки настоящего 
доклада. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 00-15-97346 и 03-03-32146) 

и программы "Университеты России — фундаментальные исследования". 
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