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Общая характеристика работы

Актуальность работы: Исследование строения конформационно нежестких молекул в

основном и возбужденных электронных состояниях является весьма важной задачей как с

практической, так и теоретической точек зрения. Строение устойчивых конформеров,

величины разностей их энергий и потенциальных барьеров конформационных переходов

определяют ряд важнейших свойств молекул и веществ: электрические, оптические и

термодинамические характеристики, реакционную способность и биологическую

активность, механизмы химических (в том числе, фотохимических) реакций и другие.

Для прогнозирования строения и свойств таких молекул в первую очередь

необходимо получение и накопление соответствующих экспериментальных и расчетных

данных. В частности, для точного предсказания фотофизических и фотохимических свойств

необходима информация об особенностях динамического поведения молекул. Кроме того,

большой интерес вызывает выяснение физической природы потенциальных барьеров

внутреннего вращения и инверсии, а также конформационных изменений, сопровождающих

электронное возбуждение молекул.

Последовательное теоретическое исследование нежестких молекулярных систем в

качестве одного из начальных этапов предусматривает построение поверхности

потенциальной энергии (ППЭ) или ее сечений, которые затем используются для описания

колебательных движений ядер. При этом неизбежно возникают вопросы о выборе метода

решения электронной задачи и способа построения сечений ППЭ, отвечающих движениям

большой амплитуды. В настоящее время для изучения строения ППЭ активно используются

расчетные методы, различающиеся способом построения электронной волновой функции и

полнотой учета электронной корреляции. Расчет строения конформационно нежестких

молекул (даже в основном электронном состоянии) не является тривиальной задачей.

Особого внимания требует случай, когда в молекуле имеется несколько существенно

взаимосвязанных колебаний большой амплитуды. Корректное описание таких систем

требует использования многомерных сечений ППЭ, что, как минимум, значительно

увеличивает объем вычислений. Исследование строения нежестких многоатомных молекул в

возбужденных электронных состояниях осложняется тем, что теоретическое описание их

строения, как правило, требует построение многоконфигурационных волновых функций, а

также тем, что объем экспериментальных данных об их строении, которые можно

использовать для контроля точности вычислений, сравнительно невелик.

Современные квантово-химические методы позволяют строить ППЭ систем,

состоящих из небольшого числа атомных ядер, с весьма большой точностью. Относительные

ошибки подходов, позволяющих меньше ошибок



широко распространенного гармонического приближения, в котором молекула

рассматривается как система независимых осцилляторов. Поэтому естественен интерес к

построению многомерных моделей, учитывающих взаимосвязь различных ядерных

движений. Движения большой амплитуды с этой точки зрения являются привлекательным

объектом исследования как относительно небольшая и, в первом приближении, независимая

от других внутримолекулярных движений подсистема.

В диссертационной работе представлены результаты теоретического

исследования строения и моделирования торсионно-инверсионных колебаний ряда

карбонилсодержащих молекул: и

а также их некоторых дейтерозамещенных в основном и низших

возбужденных синглетном и триплетном электронных состояниях.

Для этих молекул возможно внутреннее вращение в -электронных

состояниях, а при переходе в низшие возбужденные электронные состояния и —

также инверсия карбонильного фрагмента, имеющего по данным экспериментальных

исследований в этих состояниях неплоское строение. Следует отметить, что молекулы

могут существовать в виде смеси конформеров.

Постепенное усложнение строения молекул с несимметрично замещенным

метальным волчком (Х=С1, и Y=H; X=H и в ряду

приводит к возрастанию числа торсионных движений и

позволяет проанализировать их взаимодействие между собой и с другими ядерными

движениями.

Целью работы являлось исследование строения ряда нежестких карбонильных молекул

-CZO (X = Н, D; Z = F, С1) и -СНО(Х = Н, Y = Cl, H, в основном и

низших возбужденных синглетном и триплетном электронных состояниях и

построение моделей колебаний большой амплитуды различной размерности.

Научная новизна. В работе получены следующие новые результаты:

1. Проведены расчеты строения ряда карбонильных молекул в низших возбужденных и

Тг состояниях. Определены конформационный состав, геометрические параметры,

гармонические колебательные частоты, а также оценки величин барьеров внутреннего

вращения и разностей энергии конформеров в -состояниях.

2. Построены одно- (1D), двух- (2D) и трехмерные (3D) сечения ППЭ по координатам,

отвечающим вращениям волчков и инверсии карбонильного фрагмента. Используя эти

сечения решены квантово-механические колебательные уравнения соответствующей

размерности. На основании анализа строения ППЭ и сравнения результатов расчетов
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колебательных задач разной размерности исследована взаимосвязь движений с большой

амплитудой: внутренних вращений и инверсии.

Научно-практическая ценность. Научно-практическая ценность работы определяется тем,

что информация о строении конформационно нежестких молекул необходима для

прогнозирования их свойств и интерпретации экспериментальных данных. Полученные в

работе результаты показывают, что используемые приближения могут воспроизводить

тонкие конформационные эффекты и могут быть использованы при проведении расчетов, а

также при интерпретации экспериментальных результатов для молекул родственных

соединений.

Диссертационная работа выполнялась на кафедре физической химии в лаборатории

молекулярной спектроскопии Химического факультета МГУ в соответствии с темами

"Спектры и строение органических и элементоорганических соединений" (№ гос. peг.

01.9.60012800) и "Равновесия в газовой фазе, внутреннее вращение и конформационные

равновесия" (№ гос. per. 01.9.60012799), а также в рамках Государственной программы

поддержки ведущих научных школ РФ (фанты НШ № 00-15-97346 и 1275.2003.3), проектов

Российского фонда фундаментальных исследований № 98-03-33233а "Исследование

строения и конформаций молекул карбонильных соединений в основном и возбужденных

электронных состояниях методами молекулярной спектроскопии и квантовой химии" и №

03-03-32146 "Исследование строения и конформаций многоатомных молекул в основном и

возбужденных электронных состояниях методами квантовой химии и молекулярной

спектроскопии".

Методы. Неэмпирические расчеты выполнялись с помощью комплексов квантово-

химических программ GAMESS (US), PC GAMESS, COLUMBUS, DALTON, GAUSSIAN 03,

NWChem, PSI. Колебательное задачи решались с помощью оригинальных программ

TORSIO, INVERS, CART, Vib3D (А. В. Абраменков).

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на Школах-

конференциях им. В. А. Фока по квантовой и вычислительной химии (г. Великий Новгород,

2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 гг.), на ХХII Съезде по спектроскопии (Звенигород, 2001),

Национальных конференциях ИВТН-2002 и ИВТН-2003 "Информационно-вычислительные

технологии в решении фундаментальных проблем и прикладных научных задач" (Москва,

2002 и 2003 г.), Международных конференциях студентов и аспирантов по

фундаментальным наукам "Ломоносов" (Москва, 1998), "Ломоносовские чтения" (Москва,

2002, 2004), Юбилейной научной конференции "Герасимовские чтения - 2003" (Москва,

2003 г.)
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 5 статей

и 11 тезисов докладов на научных конференциях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав и выводов, списка

использовавшейся литературы из 216 наименований и приложения. Работа изложена на 190

страницах, включает 26 рисунков и 60 таблиц.

Содержание работы

Первая глава содержит обзор литературных данных о имеющихся результатах

экспериментальных и теоретических исследований строения изучаемых молекул.

Экспериментально установлено, что в -состоянии молекулы с симметричным

волчком СХз-CZO (где X = Н, D; Z = Н, F, C1) существуют в виде одной устойчивой

конформации, в которой одна из связей С-Х заслоняет связь С=О. Молекулы вида

CZO (X = Н, Y = Н, C l , Z = Н, D) в-состоянии существуют в виде двух

устойчивых конформеров: цис- и г о ш - П р и

электронных переходах перечисленных выше молекул наибольшие изменения в их строении

относятся к карбонильному фрагменту (заметим, что для молекулы

экспериментальные данные о строении в возбужденных электронных состояниях

отсутствуют):

—происходит увеличение межъядерного расстояния С=О и уменьшение частоты валентного

колебания СО-группы,

—карбонильный фрагмент, плоский в -состоянии, в и -состояниях становится

существенно неплоским,

—может происходить поворот волчка (на угол относительно карбонильного остова.

Иными словами, минимумы на ППЭ молекулы в и -состояниях смещены по координате

внутреннего вращения относительно минимумов на ППЭ молекулы в состоянии.

Ранее было экспериментально установлено, что в результате возбуждения в

молекулах -CZO (где X = Н, D; Z = Н, F, C1) происходит поворот волчка. Для молекул

пропаналя и 2-метилпропаналя был сделан вьюод о том, что

поворот волчков не происходит, однако этот вывод не согласуется с последними

теоретическими и экспериментальными данными, полученными для родственных молекул

Имеется ряд работ, посвященных теоретическому исследованию строения изучаемых

молекул в -состоянии. Теоретическое исследование возбужденных электронных состояний

проводилось только для молекулы пропаналя: расчеты в -состоянии выполнялись методом

UHF/STO-3G.
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Во второй главе по литературным данным кратко рассмотрены некоторые особенности

решения электронного уравнения, обусловившие выбор методов и базисов, применявшихся в

данной диссертационной работе. Методы Хартри-Фока (RHF), теории возмущений (МР2)

широко распространены и, в целом, дают хорошее описание строения молекул в

состоянии вблизи минимума ППЭ. Однако, для получения точных оценок молекулярных

свойств необходим более полный учет электронной корреляции. Для этих целей нами

использовались следующие методы, основанные на одной базовой конфигурации: теория

возмущений (МРЗ, МР4), методы конфигурационного взаимодействия (QCISD) и связанных

кластеров (CCSD, CCSD(T)). Для -состояния (низшего электронного состояния с

мультиплетностью 3) также использовались методы с одной базовой конфигурацией.

Расчеты выполнялись методами: Хартри-Фока (UHF, ROHF), теории возмущений (UMP2) и

связанных кластеров (UCCSD, UCCSD(T)). В отличие от основного электронного состояния,

расчет строения молекул в возбужденных электронных состояниях является существенно

менее развитым направлением исследований. Это объясняется, например, тем, что

энергетическая щель между возбужденными электронными состояниями часто бывает

невелика, и для их описания требуется учет нескольких электронных конфигураций. Следует

заметить также, что в работе предполагалось провести расчеты и сравнение свойств молекул

в разных электронных состояниях. Поэтому хотя бы один из выбранных

методов должен быть способен описывать все три изучаемые электронные состояния. Нами

был выбран метод CASSCF с активным пространством из пяти молекулярных орбиталей

заселенных шестью электронами, ниже обозначаемым как (6-5).

Такой выбор обусловлен тем, что ранее для ряда родственных молекул он позволил со

сравнительно небольшими вычислительными затратами получить описания процессов

инверсии и внутреннего вращения в различных электронных состояниях, согласующиеся с

имеющимися экспериментальными данными на полуколичественном уровне. Кроме того,

требование к быстродействию метода расчета является весьма важным, так как построение

многомерных сечений ППЭ требует решения электронного уравнения для многих тысяч

ядерных конфигураций. Более полный учет электронной корреляции выполнялся методами

MR-PT2, MR-CISD и MR-AQCC, которые использовались для определения энергий в

критических точках и позволили контролировать точность расчетов. Для построения сечений

ППЭ в -состоянии молекул был выбран метод MP2/6-31G**.

В заключении отметим, что при расчетах использовались следующие базисные

наборы: базисы Попла от 6-31G(d,p) до 6-311++G(3df,3pd) и корреляционно-согласованные

базисы (от (aug-)cc-p(QVDZ до (aug-)cc-p(C)V6Z).
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В третьей главе представлены результаты расчетов строения молекул в основном и низших

возбужденных электронных состояниях. В состоянии молекулы с симметричным волчком

(где X = Н, D; Z = II, F, C1) существуют в одной устойчивой конформации, в

которой одна из связей С-Х заслоняет связь С=О. Молекулы вида -СНО (X = Н, СНз; Y

= С1, Н, в-состоянии существуют в виде двух устойчивых конформеров - цис-

и гош- ( причем у молекул 2,2-дихлорэтаналя и

пропаналя более устойчивым является цис-конформер, а у молекулы 2-

метилпропаналя -гош-конформер (см рис. I).

Рисунок I. Одномерные потенциальные функции внутреннего вращения исследованных

молекул в -состоянии (MP2/cc-pVTZ). Угол ВВ - угол внутреннего вращения.

В результате и электронных возбуждений исследованных молекул

происходят значительные изменения в их строении. Метод CASSCF(6-5)/6-31G**

предсказывает поворот волчка (на относительно карбонилсодержащего остова и

пирамидальное "искажение" карбонильного фрагмента (таблица I, рис. II).

6



Рисунок II. Конформационные изменения в молекулах ацетилфторида (Х=Н, Y=H, Z=F),

ацетилхлорида (Х=Н, Y=H, Z=C1), 2,2-дихлорэтаналя (Х=Н, Y=C1, Z=H), пропаналя

Y=H, Z=H) и 2-диметилпропаналя (X=H, Z=H) в состояниях. На ППЭ

молекул в и -состояниях имеется шесть (1а, 2а, За, 1b, 2b, Зb) минимумов, связанных

операциями инверсии и вращениями волчка относительно карбонильного остова. Они

отвечают трем парам энантиомеров, связанных операцией инверсии. У молекул

ацетилфторида и ацетилхлорида все шесть минимумов эквивалентны по энергии

Расчеты методом CASSCF(6-5)/6-31G** предсказывают также увеличение межъя-

дерного расстояния С=О в среднем на и уменьшение частоты

валентного колебания СО группы на (с до что

хорошо согласуется с имеющимися экспериментальными данными (таблица II).
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Таблица I. Экспериментальные и рассчитанные (CASSCF(6-5)/6-31G**) величины углов

(град) внутреннего вращения и инверсии в и -состояниях

Примечание: 1) под углом инверсии понимается угол выхода связи C-Z (Z = F, Cl, H) из

плоскости ССО; 2) см. рис. II.

Таблица П. Экспериментальные и рассчитанные (CASSCF(6-5)/6-31G**) значения

межъядерных расстояний СО и частот валентных колебания СО в и

состояниях

Для получения оценок величин разности энергий конформеров и высот барьеров

конформационных переходов нами использовалась описанная в литературе

экстраполяционная процедура Valence Focal Point Analysis. При этом последовательно при

фиксированных геометрических параметрах проводились расчеты методами

в -состоянии и методами в

состоянии. Анализ полученных серий разностей полных энергий (относительно

предыдущего метода в выбранной последовательности) позволяет учесть вклад

8



корреляционной энергии, вносимый каждым методом. С целью учета влияния базисного

набора АО расчеты проводились в интервале базисов от (aug-)cc-pVDZ до (aug-)cc-pV6Z.

Такой выбор позволяет провести экстраполяцию к полному базисному набору (Complete

basis set, CBS) по формулам (для HF и UHF) и (для МР2 и

UMP2). Такой анализ позволяет приблизиться к точному решению нерелятивистского

стационарного уравнения Шредингера. Кроме того, экстраполяция к CBS позволяет

исключить влияние базисного набора и оценивать качество метода расчета, а приближение к

результатам метода полного конфигурационного взаимодействия позволяет оценить полноту

базиса. На последнем этапе учитывались поправка на корреляционную энергию остовных

электронов, релятивистская поправка, диагональная поправка Борна-Оппенгеймера и

изменение энергий нулевых колебаний.

В качестве примера приведем получение оценки барьера внутреннего вращения

молекулы ацетилхлорида в -состоянии, а также барьеров инверсии и внутреннего

вращения этой молекулы в -состоянии (таблица III). Анализ результатов

экстраполяционной процедуры позволяет сделать следующие выводы:

1) в величинах барьеров внутреннего вращения метод МР2 учитывает большую часть

корреляционной энергии электронов, в то время как при описании барьеров инверсии

необходимо использовать более полный учет корреляционной энергии, например методами

U C C S D И U C C S D ( T ) ;

2) при описании барьеров инверсии дополнительные поправки часто могут принимать боле

существенные значения, чем в случае внутреннего вращения.

В четвертой главе рассматривается постановка квантово-механической задачи о

колебаниях большой амплитуды. Используемая нами модель основана на приближенном

отделении внутримолекулярных движений большой амплитуды от малых колебаний в

соответствии с обобщенными условиями Эккарта. При этом гамильтониан колебательного

движения в многомодовой системе можно представить в форме

где л — число учитываемых колебательных координат (в нашем случае и=1, 2 или 3

соответствуют одномерному (1D), двумерному (2D) и трехмерному (3D) приближениям),

— координата, отвечающая к о л е б а н и ю , — кинетические параметры, V —

потенциальная функция. В обсуждаемых ниже задачах значения потенциальной функции

отвечают минимуму электронной энергии по всем колебательным координатам, не учтенным

в этом эффективном гамильтониане, что можно интерпретировать как построение аналога
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Таблица III. Экстраполяционный анализ барьера внутреннего вращения в барьеров внутреннего вращения и инверсии

ацетилхлорида в -состоянии

Примечания: а) в -состоянии энергии рассчитывались в критических точках ППЭ, оптимизированных методом MP2/6-311-H-G(d,p), в

состоянии — методом UMP2/cc-pVTZ, б) поправка на корреляционную энергию остовных электронов вычислялась как разность энергий,

полученных методом (U)MP2/cc-pCVQZ в состоянии с учетом и без учета остовных электронов, в) релятивистская поправка

вычислялась методом (U)MP2/cc-pVTZ_DK в приближении Дугласа-Кролла-Гесса, г) диагональная поправка Борна-Оппенгеймера,

вычислялась методом (UHF)RHF/cc-pVDZ, д) поправка на энергию нулевых колебаний, находилась методом (U)MP2/6-31G**, e)

экспериментальное значение
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адиабатического разделения колебательных движений с большой амплитудой и малых

колебаний. Кинетические параметры являются элементами обратной матрицы

кинетической энергии для колебательных координат и множителем отличаются от

элементов матрицы кинематических коэффициентов, известной из теории малых колебаний.

Они рассчитывались по геометрическим параметрам, отвечающим рассчитанным точкам на

ППЭ.

В приближении размерности N кинетические параметры и

сечение ППЭ аппроксимировались линейными комбинациями тригонометрических функций:

Где

— координата n-ого движения большой

амплитуды.

На основе полученных аппроксимаций В (II) и V (III) с помощью программы Vib3D

решалось колебательное уравнение с гамильтонианом (I) вариационным методом Ритца в

базисе нормированных тригонометрических функций.

В пятой главе приведены результаты решения колебательных задач с гамильтонианом (I)

разной размерности для торсионно-инверсионных колебаний. Строились одно-, двух и

трехмерные сечения ППЭ по координатам внутреннего вращения и инверсии. В

рассчитанных точках сечений находились кинематические параметры и величины

потенциальной энергии. Затем они аппроксимировались функциями вида (III) (например,

рис. III).

На рисунке III видна взаимосвязь инверсионного движения и вращения

изопропильного волчка: при вращении происходит заметное изменение угла инверсии; а при

инверсионном движении существенно изменяется угол внутреннего вращения. Отметим, что

для молекул ацетилфторида и ацетилхлорида (рисунок IV) углы инверсии изменяются в

меньшей степени при изменениях углов вращения метальных волчков, что можно объяснить

большой величиной барьеров инверсии. Кроме того, пары минимумов, отвечающих

конформерам, переходящим друг в друга в результате инверсионного движения,

соответствуют значениям угла внутреннего вращения, различающимся на (55° и 65 ) для

и (52° и 68°) для Формы ППЭ таковы, что точкам с нулевым

углом инверсии = 0, плоский карбонильный фрагмент) и углом вращения метильного



волчка равным - 60 (точки лежат на кратчайшем пути между этими минимумами)

отвечают глобальные максимумы, а не седла. Поэтому одномерные кривые инверсионного

движения, не проходят через эти точки и у обеих молекул в и -состояниях претерпевает

разрыв.

Рисунок Ш. Карта энергии двумерного торсионно-инверсионного потенциала молекулы

в -состоянии (CASSCF(6-5)/6-31G**), энергия в Нумерация

конформеров соответствует рисунку I. Жирные кривые на поверхности отвечают

одномерным сечениям по координатам инверсии и внутреннего вращения при релаксации

всех остальных геометрических параметров.

Следует иметь в виду еще одну особенность исследуемых ППЭ ацетилфторида и

ацетилхлорида: разность энергий между седловой точкой для инверсионного движения и

глобальным максимумом (имеющим координаты = 60°, 180° или 300 и = 0) невелика и

составляет в в Такое пологое строение

области перевала может приводить к большим изменениям кривизны одномерного сечения

по координате инверсии вблизи плоского карбонильного фрагмента. Таким образом, форма

поверхности для и в и -состояниях такова, что не позволяет

однозначно построить одномерный путь инверсионного перехода (по крайней мере в

используемых нами координатах).
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Рисунок IV. Карта энергии двумерного торсионно-инверсионного потенциала молекулы

в -состоянии (CASSCF(6-5)/6-31G**), энергия в Жирные кривые на

поверхности отвечают одномерным сечениям по координатам инверсии и внутреннего

вращения при релаксации всех остальных геометрических параметров.

Таблица IV. Торсионные, инверсионные и торсионно-инверсионные уровни энергии
молекулы ацетилфторида в -состоянии

Примечание: а) Отнесение указано в приближении разделенных колебаний. Числа в скобках

соответствуют значениям торсионного и инверсионного квантовых чисел,

соответственно. Молекула ацетилфторида в -состоянии соответствует группе

молекулярной симметрии изоморфной группе поэтому в таблице уровням

сопоставлены соответствующие обозначения неприводимых представлений этой группы.

Для краткости вырожденные уровни и и обозначены как а и е соответственно.
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При решении уравнения с гамильтонианом (I) мы получали волновые функции и

величины энергий колебательных уровней. В качестве примера приведем результаты

решения одномерной (1D) и двумерной (2D) колебательной задачи для молекулы

ацетилфторида, таблица IV. В таблице IV приведены результаты решений с использованием

одномерных моделей, двумерных моделей, одновременно учитывающих вращение

метального волчка и инверсию карбонильного фрагмента, а также отнесение уровней

энергии. Из таблицы видно, что результаты, полученные с использованием одномерных и

двумерной моделей, хорошо согласуются для небольших торсионных квантовых чисел.

Инверсионные и, соответственно, найденные в этих приближениях торсионно-инверсионные

уровни, согласуются заметно хуже.

В качестве другого примера рассмотрена молекула пропаналя, для которой в и

состояниях возможны три движения большой амплитуды: вращения этильного и метального

волчков, а также инверсия карбонильного фрагмента, таблица V. В первой колонке таблицы

V приведены результаты решений одномерных торсионных задач, во второй колонке -

результаты решения двумерной колебательной задачи, в которой рассматривались

инверсионное движение и вращение этильного волчка; в третьей - результат решения

трехмерной задачи, учитывающей все три движения большой амплитуды одновременно. Из

таблицы видно, что результаты расчетов, использующих модели различной размерности (и

имеющиеся экспериментальные данные), хорошо согласуются для нижних торсионных

уровней.

Таблица V. Торсионные, инверсионные и торсионно-инверсионные уровни энергии

конформеров молекулы пропаналя в -состоянии

Примечания: а) Числа в скобках соответствуют значениям торсионного (этильного

волчка), инверсионного и торсионного (метального волчка) квантовых чисел,

соответственно; цифра перед скобками обозначает номер конформера (см. рис. I).
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Рисунок V. Примеры колебательных волновых функций 1 и 2 конформеров (см. рис. I)

пропаналя углы и (в градусах) отвечают инверсии карбонильного фрагмента и

вращению этильной группы. Сплошные линии отвечают положительному знаку волновой

функции, пунктирные - отрицательному Обозначения в отнесении уровней см. в

примечании к таб. V. Из рисунков видно, что волновые функции нижних торсионных и

инверсионных колебательных уровней существенно локализованы по координатам

внутреннего вращения и инверсии, соответственно, а волновые функции, отвечающие более

высоким уровням энергии, заметно делокализуются.

При возрастании торсионного квантового числа, а также для инверсионных

колебательных уровней, результаты использования одномерной и многомерных моделей

отличаются в большей степени, что можно частично объяснить делокализацией волновых

функций (рисунок V).

Весьма наглядным примером взаимосвязи двух движений большой амплитуды

является вращение двух метальных волчков в молекуле 2-метилпропаналя (см. таблицу VI)

В первой колонке таблицы VI приведены результаты решения одномерных торсионных

задач, во второй колонке результаты решения двумерной колебательной задачи, в которой

рассматривались вращения двух метальных волчков; в третьей - результаты решения
15



трехмерной задачи, учитывающей все три внутренних вращения одновременно. Из таблицы

видно, что одномерные модели не в состоянии объяснить расщепление уровней, которое

обусловлено, главным образом, появлением существенных перекрестных членов по

координатам двух волчков в потенциальной функции вида Ш.

Таблица VI. Торсионные уровни энергии, полученные для молекулы 2-метилпропаналя в

состоянии MP2/6-31G**.

Примечания: а) Обозначение отнесения уровня N — номер конформера (1 - цис-,

2 - гош-), - значение торсионного квантового числа изопропильного волчка, и -

значения квантовых чисел двух метальных волчков. Обозначение 2(1) указывает на

делокализацию волновой функции, отвечающей колебательному уровню, в областях обоих

конформеров. б) Значение получено как сумма энергий данного колебательного уровня и

нулевого колебательного уровня первого конформера, найденного при решением 3D задачи,

в) наблюдается расщепление вырожденного колебательного уровня на две компоненты.

Например, разность энергий уровней 1 (0,1,0) и 1 (0,0,1) составляет 11.2 и 16.4 в

2D и 3D моделях, соответственно, в то время как в 1D приближении два волчка

эквивалентны и расщепление отсутствует. Заметно различаются и разности энергий уровней

{2 (0,1,0); 2 (0,0,1)}, а также {2 (0,2,0); 2 (0,0,2)}. Наглядно демонстрирует взаимосвязь

волчков анализ областей локализации волновых функций, отвечающих уровням 1 (0,1,0) и 1
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(0,0,1) цис-конформера, и, в несколько меньшей мере, - волновым функциям

соответствующих уровням 2 (0,1,0) и 2 (0,0,1) гош-конформера (рис. VI). На рисунке видно,

что волновые функции локализованы не по одной из координат или а, в заметной мере,

и по координатам Стоит также отметить, что наблюдается хорошее

согласие результатов, полученных с использованием одномерной модели, описывающей

вращение изопропильного волчка, и трехмерной модели, а также двумерной модели,

отвечающей совместному рассмотрению движения метальных волчков, и трехмерной

модели. Это может указывать на незначительное взаимодействие вращения изопропильного

и двух метальных волчков. В то же время в -состоянии наблюдается существенное отличие

результатов, полученных с использованием моделей различной размерности, и, по всей

вероятности, взаимодействием вращений трех волчков пренебрегать нельзя

(соответствующие колебательные уровни в работе не приводятся).

Таким образом, проведенный в работе анализ, показывает, что результаты моделей

различной размерноста хорошо согласуются для нижних торсионных и, в меньшей степени,

инверсионных уровней энергии. При возрастании энергии колебательных уровней,

отвечающие им волновые функции делокализуются, и результаты одномерных и

многомерных моделей заметно отличаются. В этом случае корректное описание

динамического поведения молекул требует использования многомерных моделей. Кроме

того, возможны ситуации, когда несколько движений большой амплитуды сильно

взаимосвязаны (например, вращения двух метальных волчков в молекуле 2-

метилпропаналя), и одномерные модели дают качественно неверные результаты даже для

нижних колебательных уровней, что также делает необходимым использование

многомерных моделей.

В шестой главе проведено краткое обсуждение результатов. При этом:

а) были рассмотрены некоторые наиболее интересные особенности различных квантово-

химических методов и базисных наборов АО, возникшие при описании геометрических

параметров, величин барьеров внутреннего вращения и инверсии,

б) обсуждались особенности строения молекул -CZO (X = Н, D; Z = F, C1) и -CZO

(Х = Н, Y = C1, Н, Z = H, D ) B • и низших возбужденных -состояниях

в) сравнивались результаты моделей, описывающих одно или несколько движений большой

амплитуды
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Рисунок VI. Примеры колебательных волновых функций цис- (1) и гош- (2) конфоромеров

2-метилпропаналя углы и (в градусах) отвечают вращениям метильных волчков

Сплошные линии отвечают положительному знаку волновой функции, пунктирные -

отрицательному. Из рисунков видно, что волновые функции нижних колебательных уровней

не являются локализованными только по одной из координат вращения метильных волчков
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Основные результаты и выводы

1. Проведены систематические квантово-механические расчеты молекул карбонильных

соединений и а также их

некоторых дейтерозамещенных в основном и низших возбужденных синглетном

и триплетном электронных состояниях. Определены конформационный состав,

геометрические параметры, гармонические колебательные частоты, потенциальные

функции внутреннего вращения и инверсии.

2. В согласии с имеющимися экспериментальными данными расчеты указывают на то, что в

So-состоянии молекулы с симметричным волчком (где X = Н, D; Z = Н, F, C1)

существуют в виде одной устойчивой конформации, в которой одна из связей С-Х

заслоняет связь СЮ. Молекулы вида (X = Н, Y = CI, Н, в

состоянии существуют в виде двух устойчивых конформеров - цис- и гош-

При и электронных возбуждениях исследованных

молекул: а) увеличивается межъядерное расстояние С=О и уменьшается величина угла

ССО, при этом частоты валентного С=О и плоского деформационного ССО колебания

уменьшаются, б) карбонильный фрагмент становится существенно неплоским

("пирамидализуется"), в) происходит поворот волчка относительно карбонильного остова

на 50-70°. Кроме того, найдено, что для всех изученных соединений в -состояниях

геометрические параметры и частоты колебаний близки; величины потенциальных

барьеров внутреннего вращения также близки, а потенциальные барьеры инверсии в

состоянии несколько превышают (на 200-400 соответствующие барьеры в

состоянии.

3. Проводились оценки величин потенциальных барьеров внутреннего вращения и

инверсии, разностей энергий конформеров. Показано, что для исследованных молекул

вклад корреляционной энергии электронов в величины барьеров внутреннего вращения

меньше, чем в величины барьеров инверсии. Кроме того, если при описании барьеров

внутреннего вращения основной вклад в корреляционную энергию вносит учет

двукратных возбуждений, то для оценки величин барьеров инверсии также важен учет по

крайней мере парных несвязанных и связанных трехкратных возбуждений электронов.

Следует также отметить, что в описании барьеров инверсии существенную роль играют

релятивистская поправка, диагональная поправка Борна-Оппенгеймера, корреляционная

энергия остовных электронов и изменение энергии нулевых колебаний

4. Построены одно-, дву- и трехмерные сечения ППЭ по координатам, отвечающим

колебаниям ядер большой амплитуды. Используя эти сечения, определены системы

энергетических уровней. На основании сравнения результатов расчетов колебательных
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задач разной размерности, а также областей локализации волновых функций,

исследована взаимосвязь движений большой амплитуды. Найдено, что энергии низших

торсионных уровней, отвечающих вращению волчка относительно карбонильного остова,

в одномерном и многомерных приближениях хорошо согласуются. Энергии

инверсионных и торсионно-инверсионных уровней согласуются хуже. С ростом

инверсионного и торсионного квантовых чисел волновые функции делокализуются и

описание отвечающих им колебательных состояний требует учета многомерности задачи.
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