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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Исследование строения информационно нежестких 
молекул в основном и возбужденных электронных состояниях является важной задачей 
как с практической, так и теоретической точек зрения. Конформационные эффекты 
определяют важнейшие свойства молекул и веществ: их электрические, 
термодинамические и оптические характеристики, реакционную способность и 
биологическую активность, механизмы химических и фотохимических реакций и др. 

Для прогнозирования строения и свойств конформационно нежестких молекул в 
первую очередь необходимо получение и анализ соответствующих экспериментальных и 
расчетных данных. Для молекул в основном электронном состоянии накоплен 
достаточно большой экспериментальный материал и разработаны квантово-химические 
методы, позволяющие во многих случаях предсказывать структурные данные с большой 
точностью. Но даже в этом случае расчет строения конформационно нежестких молекул 
может быть нетривиальной задачей, особенно когда в молекуле имеется несколько 
взаимосвязанных движений большой амплитуды. 

Теоретические исследования нежестких многоатомных молекул, содержащих 
несколько хромофорных групп, в возбужденных электронных состояниях являются 
значительно более сложной задачей, в частности, требуют применения расчетных 
методик высокого уровня. 

Для ряда карбонильных соединений (ацетона, ацетальдегида, ацетофенона, 
метилглиоксаля, биацетила и др.) было установлено, что электронное возбуждение п—>к* 
тшіа вызывает поворот метального заместителя при карбонильной группе на =60°. Для 
разных молекул при переходе в возбужденные электронные состояния величина барьера 
вращения метальной группы может как увеличиваться (ацетон и ацетальдегид), так и 
уменьшаться (ацетофенон, метилглиоксаль, биацетил). Для молекул 
монометилпроизводных акролеина детальных исследований конформационных 
изменений, вызываемых электронными возбуждениями, не проводилось. Получение 
такой информации необходимо для понимания направлений и механизмов 
фотофизических процессов, вероятностей излучательных и безызлучательных переходов 
и т.п. 

Цель работы. В рамках настоящей работы преследовались следующие цели: 
1. исследовать геометрическое строение, форму поверхности потенциальной 

энергии (ППЭ) и гармонические колебательные частоты конформеров акролеина и всех 
его монометилпроизводных (рис. 1) в основном и низших возбужденных |,3(л,л*) и 
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1,3(я,л*) электронных состояниях; при помощи различных квантово-химических методов, 

оценить надежность различных теоретических методик; 

2. используя ППЭ, найденные при решении электронной задачи (пункт 1) 

вычислить колебательные частоты в различных ангармонических приближениях, оценить 

взаимосвязи различных внутримолекулярных движений с помощью анализа одно- и 

многомерных сечений ППЭ; 

3. провести анализ закономерностей строения молекул исследуемого ряда в 

основном и электронно-возбужденных состояниях (относительных энергий 

возбужденных электронных состояний, геометрических параметров в т.ч. относительной 

ориентации метилыюго заместителя, формы ППЭ, величин барьеров вігутреннего 

вращения, колебательных частот). 

R3 О 
\3 _// 

W o W-t //2 і 
R2 С, R4 

s-транс-конформер 

/°2 °-{ 
R3 R. 

s-цис-конформер 

* ^1,2,3,4=НакР0леин 

R4=CH3, Ri.3=H метилвинилкетон (МВК) 
R3=CH3, Ri2,4-H метакролеин (MA) 
R2=CH3, R13 4=H d-транс-кротоновый альдегид (mKA) 
R1=CH3, R2 3 4=H d-цис-кроюнопын альдегид (цКА) 

Рис. 1. Общая формула молекулы акролеина и его производных. Префикс s- обозначает 
цис- и /ярднс-ориентацию относительно одинарной СіС2 связи, d- - относительно 
двойной С2С3 связи. 

Научная новизна. В работе получены следующие новые результаты: 

1. С использованием широкого круга квантово-химических методов проведено 

систематическое теоретическое исследование строения молекул акролеина и его 

монометилзамещенных в основном и четырех низших возбужденных электронных 

состояниях, в том числе цКА, для которЬго полностью отсутствовали литературные 
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данные о строении. Получены геометрические параметры и колебательные частоты для 
всех устойчивых конформаций и потенциальные функции внутреннего вращения 
(ПФВВ) (в том числе с помощью незмпирической экстраполяционной процедуры), 
исследована форма ППЭ. На основании расчета предложен ряд переотнесений 
экспериментальных колебательных частот. 

2. Для молекулы цКА в основном электронном состоянии обнаружена 
существенная взаимосвязь двух внутренних вращений: асимметричного относительно 
СіС2 связи (рис. 1) и симметричного - вращения метального волчка. Показано, что для 
всех исследуемых молекул в возбужденных электронных состояниях внутреннее 
вращение относительно одинарной и двойной СС связей взаимосвязано с неплоскими 
искажениями карбонильного, метинового и металенового фрагментов, т.е. с 
пирамидальными искажениями фрагментов молекул с центрами на атомах С ь С2 и С3, 
соответственно (нумерацию атомов см. на рис. 1). 

3. Найдены закономерности конформационного поведения 
монометилпроизводных акролеина (формы ППЭ, строения и относительной 
устойчивости конформеров, ориентации метальной группы, барьеров внутреннего 
вращения) в зависимости от положения метального заместителя в основном и четырех 
возбужденных электронных состояниях. 

Научно-практическая ценность. Проведенное в диссертационной работе 
детальное исследование строения, конформационной и колебательной динамики 
(геометрических параметров и относительной устойчивости конформеров, барьеров 
внутреннего вращения и ПФВВ, частот колебаний в различных приближениях) ряда 
молекул а,р-ненасыщенных карбонильных соединений имеет научно-практическую 
ценность для понимания и предсказания путей и механизмов фотохимических и 
фотофизических процессов, протекающих с участием молекул в возбужденных 
состояниях. Взаимосвязь движений большой амплитуды может играть важную роль в 
перераспределении энергии между модами молекул при колебательной релаксации. 
Закономерности конформационных изменений, вызываемые электронными переходами, 
необходимы для прогнозирования строения и свойств более сложных родственных 
молекул. 

Работа выполнена на кафедре физической химии в лаборатории молекулярной 
спектроскопии Химического факультета МГУ как часть исследований по теме: 
«Строение и динамика конформационно нежестких молекул. Равновесия в газовой фазе» 
(№ гос. per. 01.20.O2 16574), а также в рамках проекта Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований № 07-03-00090-а "Строение и конформационная 
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динамика молекул с сопряженными хромофорными группами в основном и 

возбужденных электронных состояниях". 

Методы. Расчеты выполнены с помощью комплексов квантово-химических 

программ MOLPRO 2008.1, ACES II, GAMESS (US), GAUSSIAN 03. Колебательные 

расчеты выполнены по оригинальным программам, разработанным на Химическом 

факультете МГУ, TORSIO-SC, Vib2D (А.В. Абрамеігеов) и SPECTRUM (И.В. Кочиков, 

Г.М. Курамшина). 

Апробация работы. Основные результаты данной работы были доложены на II и 

III Международных Симпозиумах «Методы и приложения вычислительной химии» 

(Украина, Киев, 2007; Украина, Одесса, 2009), XI и XII Фоковских конференциях по 

квантовой и вычислительной химии (Анапа, 2007; Казань, 2009), на конференции 

«Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и 

неорганических молекул» (Иваново, 2009), XIV Симпозиуме по межмолекулярному 

взаимодействию и конформациям молекул (Челябинск, 2008), а также на 

Международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 

«Ломоносов-2007 (секция «Английский язык»), «Ломоносовские чтения-2007», 

«Ломоносов-2009». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 

4 статьи в научных журналах и 11 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и выводов, списка 

использовавшейся литературы из 237 наименований и приложения. Работа изложена на 

156 страницах, включает 34 рисунков и 44 таблиц. 

Содержание работы 

В работе представлены результаты теоретического исследования строения ряда 

молекул а,|3-ненасыщенных карбонильных соединений - акролеина (СН2=СН-СНО) и его 

монометилпроизводных (рис. 1) - в основном и низших возбужденных электронных 

состояниях (я,я*)- и (л,7с*)-типов. 

Первая глава содержит обзор литературных данных об экспериментальных и 

теоретических исследованиях строения изучаемых молекул в основном и возбужденных 

электронных состояниях. 

Большая часть экспериментальных и теоретических исследований посвящена 

молекулам а,р-ненасыщенных карбонильных соединений в основном электронном 

состоянии. Данные о строении молекул в возбужденных электронных состояниях 
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неполны и отчасти противоречивы, а для состояний (я,л*)-типа экспериментальные 
сведения даже для молекулы акролеина практически отсутствуют. 

Ранее экспериментальными и теоретическими методами было установлено, что 
молекулы акролеина и его производных в основном электронном состоянии существуют 
в виде s-транс- и j-^uc-конформеров, имеющих плоскость симметрии. Однако 
экспериментальные геометрические параметры (/-̂ -структура) были надежно определены 
только для акролеина. Литературные даішые о геометрическом строении, разностях 
энергий конформеров, форме потенциальных функций внутреннего вращения (ПФВВ), 
величинах барьеров внутреннего вращения, частотах нормальных колебаний 
монометилпроизводных неполны или отсутствуют (для молекулы </-і<мс-кротонового 
альдегида) даже для основного электронного состояния. 

При электронном возбуждении п—>п* типа плоскости симметрии конформеров 
молекул сохраняются. Экспериментально были найдены (иногда предположительно) 
некоторые фундаментальные частоты молекул в состояниях (л,л*)-типа. Для молекул в 
(я,л*) электронных состояниях известны лишь величины энергий вертикальных 
переходов в '(л,л*) состояние. Вопросы об относительной ориентации метальных групп и 
потенциальных барьерах внутреннего вращения молекул монометилпроизводных 
акролеина в разных электронных состояниях ранее не изучались. 

Во второй главе обсуждается схема теоретического исследования. Она включает 
следующие этапы: 

1. Неэмпирический расчет одно- и многомерных сечений ППЭ молекул по 
координатам, отвечающим внутренним движениям большой амплитуды в 
выбранном электронном состоянии. На этом этапе вычисляются геометрические 
параметры, колебательные частоты в гармоническом приближении, разности 
энергий конформеров и барьеры внутреннего вращения. 
2. Решение одно- и многомерных квантово-механических колебательных задач 
на основе эффективных потенциалов, полученных на первом этапе. 
3. Оценка степени взаимосвязи колебаний большой амплитуды как с помощью 
анализа формы одномерных (ID) и двумерных (2D) сечений ППЭ, полученных на 
первом этапе, так и по виду колебательных волновых функций, а также путем 
сравнения частот переходов, найденных в результате решения ID и 2D 
вариационных задач на втором этапе. 
На основании анализа литературных данных кратко рассмотрены некоторые 

особенности решения электронного и ядерного уравнений, обусловившие выбор методов 
и базисов АО, применявшихся в данной диссертационной работе. 
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Для расчетов молекул в основном электронном состоянии использовались 

одаоконфигурационные методы МР2, МР4, DFT (B3LYP и РВЕО), QCISD, CCSD и 

CCSD(T), а также многоконфигурационные методы CASSCF, CASPT2 и MR-AQCC. В 

качестве основного метода расчета 2D сечений ППЭ молекул монометилпроизводных 

акролеина в основном электронном состоянии нами был выбран метод MP2/6-311G(c/,/>), 

сочетающий хорошее качество описания характеристик исследуемых молекул с высокой 

эффективностью расчетов. Для молекулы цКА из-за близкого расположения атомов 

водорода метальной группы и кислорода при построении сечений ППЭ методом МР2 

использовался включающий диффузные функции базис АО 6-311++G(c/,p). Для контроля 

точности расчета в критических точках ППЭ был использован метод CCSD(T)/cc-pVTZ. 

Для расчетов сечений ППЭ молекул во всех электронных состояниях нами был 

выбран метод CASSCF. Это давало возможность корректного сравнения результатов. Для 

расчетов акролеина в возбужденных электронных состояішях также использовались 

методы MR-MP2, CASPT2, MS-CASPT2, CASPT3, MR-CISD и MR-CISD+Q, и было 

показано, что более полный учет электронной корреляции, чем в методе CASPT2, лишь 

незначительно меняет энергетические характеристики. Поэтому метод CASPT2 был 

использован для расчетов всех исследуемых молекул в минимумах ППЭ. В расчетах 

многоконфигурационными методами в основном использовались два активных 

пространства(АП) орбиталей, обозначенные как(п-т), где п — число электронов, а от — 

число орбиталей в активном пространстве: 

• (6-5) — включает все четыре я-орбитали С=С-С=0 фрагмента, а также 

несвязывающую ло-°рбиталь атома кислорода; 

• (8-7) — включает все орбитали АП (6-5), а также о"Со- и а*Со-орбитали 

карбонильной группы; 

Для расчетов были использованы базисные наборы Попла (6-311G(rf,p) и 

6-3n++G(o£p)) и корреляционно согласованные базисы Даннинга (cc-pVNZ и aug-cc-

pVNZ(rn.eN = 2-6)). 

Для получения точных теоретических оценок разностей энергий конформеров (Д£) 

(а также барьера внутреннего вращения Ѵа акролеина) в основном электронном 

состоянии была использована экстраполяцяонная схема VFPA (Valence Focal-Point 

Analysis). При этом использовались геометрические параметры, полученные методом 

CCSD(T)/cc-pVTZ, и последовательно проводились серии расчетов полных энергий 

методами RHF—•MP2-*CCSD-»CCSD(T) в различных базисных наборах АО Даннинга. 

Изменения (5) оцениваемой величины по сравнению с предыдущим методом в серии 

рассматривались как поправки. Далее проводилась экстраполяция к полному базисному 
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набору (CBS) значений Д£ и Ѵа, полученных методом Хартри-Фока, а также всех 
поправок 8. Значение оцениваемой величины в рамках метода, наиболее полно 
учитывающего в данном ряду электронную корреляцшо (CCSD(T)), находилось 
суммированием соответствующих членов. При этом предполагалось, что инкременты 5 
сходятся к нулю в ряду корреляционных методов, и таким образом полученная итоговая 
сумма лишь незначительно отличается от энергии, предсказываемой методом полного СІ 
в CBS. Полученные величины разности энергий конформеров и барьера внутреннего 
вращения затем уточнялись путем учета поправки на корреляционную энергию остовных 
электронов AECORE, диагональной поправки Борна-Оппенгеймера ЬЕовос и изменения 
энергий нулевых колебаний A£z№ 

Отнесение фундаментальных частот, рассчитанных в гармоническом приближении, 
проводилось на основании анализа форм колебаний и распределения потенциальной 
энергии (PED). Для расчета частот также применялись различные ангармонические 
приближения: колебательная теория возмущений (ѴРТ), учитывающая третичные и 
квартичные силовые постоянные, метод колебательной теории самосогласованного поля 
(VibSCF), а также вариационные ID и 2D колебательные задачи. 

Последний подход может использоваться для расчета колебаний в молекулах с 
низкими потенциальными барьерами и тушильными эффектами. Этот подход позволяет 
одновременно рассматривать несколько мод и использует сечения ППЭ в широком 
диапазоне изменения исследуемых ядерных координат, что важно для описания ядерных 
движений большой амплитуды. 

Используемая методика решения колебательных задач вариационным методом 
основана на приближенном отделении внутримолекулярных движений большой 
амплитуды от малых колебаний в соответствии с условиями Эккарта. Гамильтониан 
колебательного движения традиционно представляют в следующей форме: 

где п — число учитываемых колебательных координат (л=1 или 2 для ID и 2D 
приближений), у), — координаты движений большой амплитуды, В — кинематические 
параметры, а V — потенциальная функция. В к V при этом аппроксимируются 
линейными комбинациями произведений тригонометрических функций. 

В случае 2D задач отнесение уровней энергии к различным конформерам и 
определение колебательных квантовых чисел для двух составляющих движений 
проводилось на основании анализа областей локализации и структуры узловых 
поверхностей рассчитанных волновых функций. 
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В третьей главе представлены результаты расчетов молекул акролеина и всех его 

монометилпроизводных в основном и низших возбужденных |,3(л,іг*) и ,3(л,я*) 

электронных состояниях. 

На примере акролеина была изучена применимость и надежность различных 

методов квантовой химии и базисов АО для исследования сопряженных молекул 

карбонильных соединений в основном и четырех низших возбужденных электронных 

состояниях. 

Было показано, что экспериментальные геометрические параметры молекулы 

акролеина в основном электронном состоянии хорошо воспроизводятся методами МР2 и 

CCSD(T) в базисе АО cc-pVTZ. Исследование насыщения по базисному набору метода 

МР2 показало, что трехэкспонентный базис Даннинга cc-pVTZ является достаточно 

насыщенным для проведения расчетов равновесных геометрических параметров 

молекулы. Базисы Попла уровня 6-311G(tf,p) также позволяют получать результаты 

сравнимой точности при существенно меньших временах расчета Расширение базиса сс-

pVNZ (N>T) добавлением диффузных функций не приводит к значительным изменениям 

геометрических параметров, но заметно влияет на величины разности энергий 

конформеров &£ и барьера внутреннего вращения Ѵ„. Т.о. насыщение по базисному 

набору в расчете геометрических параметров происходит быстрее, чем энергетических 

разностей А£ и Ѵа. Проведенное исследование позволяет выбрать метод, наиболее 

подходящий для расчетов различных характеристик акролеина и родственных молекул. 

Для всех исследуемых молекул в основном и четырех низших возбужденных 

состояниях получена важная структурная информация: геометрические параметры точек, 

отвечающих минимумам и седлам на ППЭ (т.е. устойчивым конформациям и барьерам 

асимметричного внутреннего вращения относительно С,С2 связи (Ѵа) и симметричного 

вращения метильного волчка {Vs)), величины разностей энергий конформеров и барьеров 

внутреннего вращения, частоты колебаний (в гармоническом и различных 

ангармонических приближениях). Также были получены относительные энергии 

возбужденных состояний. Особое внимание уделялось изучению возможных 

взаимосвязей внутренних движений большой амплитуды (внутренних вращений 

относительно С[С2, С2С3 связей, вращения метильного волчка, различных неплоских 

искажений молекул). 

Четвертая глава представляет собой обобщение полученных результатов и 

обсуждение закономерностей в строении и конформационных предпочтениях в ряду 

исследуемых молекул. 
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Основное электронное состояние 
Все исследуемые молекулы (кроме цКА) в основном электронном состоянии 

существуют в виде s-цис- (̂ (СССО) = 0°) и і-трднс-конформеров (</(СССО) = 180°), 
имеющих плоскость симметрии (см. рис. 2). Углеродный скелет молекулы цКА также 
имеет плоское или почти плоское строение в конформациях, отвечающих минимумам 
ППЭ. Однако из-за стерической близости атомов водорода метильной группы и 
карбонильного атома кислорода в і-цыс-положении форма ППЭ в этой области несколько 
сложнее и зависит от используемого метода расчета. Для s-уис-конформера цКА 
расстояние (С)Н О составляет 2.433 А (согласно МР2/6-311++G(rf,p)), что меньше 
суммы ван-дер-ваальсовых радиусов углерода и водорода - 2.6 А. Используя 
приближение QTAIM (Quantum Theory Atoms in Molecules), нами была найдена 
критическая точка (3;-І), отвечающая внутримолекулярной водородной связи между 
атомом кислорода и атомами водорода метильной группы. Поскольку энергия такой 
водородной связи невелика и барьеры, разделяющие минимумы ППЭ при d(CCCO) = 0° 
малы (< 260 см"1), качественно форма ППЭ (число и расположение минимумов) в 
рассматриваемой области чувствительна к выбору базисного набора и степени учета 
электронной корреляции. 

В равновесных конфигурациях метилпроизводных акролеина ориентации 
метального заместителя одинаковы в s-цис и s-транс конформерах (см. рис. 2), при этом 
одна из СН связей метального волчка заслоняет С=0 связь в МВК (1) или С=С связь в 
МА (2), тКА (3) и цКА (4). 

н ,н 
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(4 ) \ 
Н' 
\ 
р= / 

Н" 
(3), 

с = о / 
=С 

V 
\ ( 2 ) 

( 4 ) \ 
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Н" 
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н 

Я\ н 
^ (и / 

с на с<^, н 

=/ н 
\ 

нѵ 
ѵ Р) 

V- Н 

/ С - Н 
н 

s-транс s-цис 
Рис. 2. Устойчивые конформации и ориентация метального заместителя в 
метилпроизводных акролеина в основном электронном состоянии. 
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Геометрические параметры, рассчитанные для всех молекул методами МР2, 

CCSD(T), CASPT2 и др., хорошо согласуются: для акролеина с г,-структурой (см., 

таблицы 1, 2), для МВК, МА и тКА - с экспериментальными вращательными 

постоянными (см. таблицу 2). 

Для всех молекул были рассчитаны величины разности энергий конформеров АЕ и 

высоты барьеров Г, величины Л£ (и Ѵа для акролеина) также были оценены методом 

VFPA (таблица 3). Рассчитанные величины Д£ и V в целом находятся в хорошем 

согласии с имеющимися экспериментальными данными. Исключение составляет 

величина Ѵ„ для молекулы МВК, а также Ѵа для тКА, однако, в последнем случае из 

литературы известна лишь грубая оценка. 

Таблица 1 
Экспериментальные и рассчитанные в базисе АО cc-pVTZ некоторые равновесные 
геометрические параметры (в А и град.) s-траис-коифорпера молекулы акролеина в 
основном электронном состоянии 

Параметр 
R(C,-C2) 
R(C2=C3) 
R(C,=0) 
R(C,Ha) 

^(С3С,0) 
Z(OC,Ha) 
ДС&Сі) 

CCSD(T) 
1.478 
1.341 
1.215 
1.108 
124.2 
121.1 
120.3 

CASPT2(6-5) 
1.469 
1.338 
1.216 
1.103 
124.2 
121.0 
120.2 

Эксп. 
1.468(3) 
1.341(4) 
1.215(2) 
1.113(3) 
123.9(3) 
121.3(3) 
120.3(3) 

Таблица 2 
Экспериментальные и рассчитанные методом CCSD(T)/cc-pVTZ вращательные 
постоянные (в см'1) j-яіранс-конформеров исследуемых молекул в основном электронном 
состоянии 

А 
В 
С 

акролеин 
Расч. 
1.5881 
0.1547 
0.1410 

Эксп. 
1.5795 
0.1554 
0.1415 

МВК 
Расч. 

0.2981 
0.1425 
0.0982 

Эксп. 
0.2983 
0.1426 
0.0982 

МА 
Расч. 

0.2880 
0.1465 
0.0989 

Эксп. 
0.2873 
0.1469 
0.0989 

тКА 
Расч. 
1.0984 
0.0713 
0.0677 

Эксп. 
1.0886 
0.0728 
0.0692 

Введение метилъного заместителя в молекулу акролеина по-разному влияет на 

величины Д£ и Va. Согласно проведенным расчетам, а также имеющимся 

экспериментальным данным (таблица 3) для тКА величина Д£ близка к разности 

энергий конформеров акролеина, для молекулы МВК эта величина существенно ниже, а в 

случае МА - заметно выше. Для молекулы цКА предсказываемая в j-г/ыс-области форма 

ППЭ зависит от используемого метода расчета, и АЕ = -ЗСЬ-600 см"1. 
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В МВК и цКА барьеры асимметричного внутреннего вращения Ѵа ниже, чем в 
акролеине, а в МА и тКА — выше. Барьеры вращения метального волчка s-транс- и s-
і/ис-конформеров всех молекул (кроме цКА) близки друг к другу. В расчетах разными 
методами Vs ~ 360+460 см"' для МВК и МА, для тКА эта величина составляет 
620+660 см'1, а для цКА <340 см"1. 

Для исследуемых молекул были рассчитаны фундаментальные колебательные 
частоты в гармоническом и различных ангармонических приближениях. Показано, что 
колебательные частоты акролеина, рассчитанные в различных приближениях, в целом 
близки друг к другу, хорошо согласуются с экспериментальными данными и не сильно 
зависят от выбора квантово-химического метода (сравнивались МР2, B3LYP, CCSD(T), 
см., например, таблицу 4). Для МВК и тКА расчеты колебательных частот и анализ PED 
позволили устранить ряд несогласованностей в экспериментальных отнесениях. 

Таблица 3 
Величины разности энергий конформеров А£ и барьеров асимметричного (Ѵа) и 
симметричного (V,) внутреннего вращения (в см"1) в основном электронном состоянии 

акролеин 

МВК 

МА 
тКА 
иКА 

Ь£ 
Расч. 

8006 

1406 

1180° 
750ь 

-30+600" 

Г Эксп. 

660±40 

200+280 

1060±40 
=600 
— 

Ѵа 
Расч. 
2520й 

2760 
1900 
3100 
3050 
2160 

Эксп. 

2340 

830 

3950 
»5700 

— 

т/транс 

Расч. 

— 
460 
4206 

470 
620 
340 

Эксп. 

— 

420+440 

440+470 
600+620 

— 

учыс 
S 

Расч." 

— 
360 
300s 

460 
660 

<260 
Примечания. Метод- МР2/6-ЗІlG(d,p), если не указано иначе. Для всех молекул за ноль 
принята энергия j-w/гакоконформера. " Экспериментальные данные отсутствуют; 6 по 
данным экстраполяции VFPA с учетом всех поправок; " приведены данные разных 
методов. 

Таблица 4 
Экспериментальные и рассчитанные в базисе АО cc-pVTZ некоторые колебательные 
частоты (см"1) .млрянс-конформера молекулы акролеина в основном электронном 
состоянии 

Отнесение 
ѵ (С=0) вал. 
ѵ (С=С) вал. 
ѵ (С-О) вал. 
5 (ССО) деф 
8 (ССС) деф. 
т (С=С) торс. 
т (С-С) торс. 

Эксп. 
1724 
1625 
1158 
564 
324 
993 
158 

МР2 
1754 (-38) 
1670 (-36) 
1179 (-24) 
571 (-6) 
317(2) 

1044 (-25) 
166 (-1) 

CCSD(T) 
1764 
1663 
1171 
567 
314 
1024 
163 

Примечания: в скобках для метода МР2 приведены ангармонические поправки по ѴРТ. 
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Для всех монометилпроизводных акролеина оценивалась степени взаимосвязи двух 

внутренних вращений путем анализа формы ППЭ, кривизны одномерных путей 

минимальной энергии, вида двумерных колебательных волновых функций, а также 

сравнения величин перекрестных кинематических коэффициентов Вп и частот 

торсионных переходов, полученных в рамках ID и 2D приближений. Сильная 

взаимосвязь этих движений большой амплитуды была найдена для молекул тКА и цКА 

(рис. 3). В первом случае она обусловлена в основном формой поверхности кинетической 

энергии (велики коэффициенты Ви), а во втором случае — формой ППЭ. Так, на ППЭ 

молекулы цКА, рассчитанной методом MP2/6-311++G(rf,p), имеются участки, на которых 

ID пути минимальной энергии, отвечающие симметричному и асимметричному 

вращениям, сливаются (см. рис. 36, участок MI-M1). 

а *»° б ф"° 
Координаты: 

® ѳ © © 
if. - угол асимметричного q>, - усредненный угол симметричного 
внутреннего вращения внутреннего вращения 
d(C,C2C30) гі(НСтС3С2)аѵ=1/3(гі(Н,СтС3С2)+с((НгСтС3С2)+гі(НзСтСзСг)) 

Рис. 3. 2D сечения ППЭ тКА (а) и цКА (б) в основном электронном состоянии. 
Координаты определены на примере тКА. Методы - MP2/6-311G(t/,p) (а) и МР2/6-
3H++G(d,p)(6). 

Возбужденные электронные состояния 

Низшие возбужденные состояния исследуемых молекул можно классифицировать 

как синглетные и триплетные (л,я*) и (я,тс*) типов, т.е. ''3(л,л*) и lj(n,it*). Отнесение 

второго возбужденного сииглетного состояния к '(тг,іт.*)-типу несколько условно, т.к. его 

волновая функция является существенно многоконфигурационной со сравнимыми 
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вкладами трех и более ведущих конфигураций, отвечающих я—>я* электронным 
переходам. 

В согласии с имеющимися экспериментальными данными порядок (по возрастанию 
энергий) электронных термов, полученный методом CASPT2(6-5)/cc-pVTZ при 
равновесных геометрических параметрах в каждом электронном состоянии, следующий: 
3(л,я*), 3(и,я*), }{п.п*) и '(я,л*), причем для всех молекул синглет-триплетные щели для 
состояний одного типа ((л,я*) и (я,я*)) близки (таблица 5). Порядок состояний не зависит 
от рассматриваемых конформеров, поскольку Д£ мало по сравнению с энергиями 
электронных переходов. Порядок энергий вертикальных переходов несколько другой: 
3(я,л*) состояние лежит ниже 3(я,я*), поскольку геометрическое строение молекул в 
3(л,л*) состоянии ближе к основному электронному состоянию. ш • 

Таблица 5 
Рассчитанные (CASPT2(6-5)/cc-pVTZ) и экспериментальные энергии адиабатических 
переходов ,у-/иранс-конформеров исследуемых молекул (в см"1) 

акролеин 

мвк 
МА 

тКА 

цКА 

Расч. 
Эксп. 
Расч. 
Эксп. 
Расч. 
Эксп. 
Расч. 
Эксп. 
Расч. 
Эксп. 

W*) 
22 240 
24 250 
23 880 

-
24 290 
24 820 
24 280 
24 930 
23 210 

-

W*) 
23 760 
24 640 
24 640 
26 120 
25 270 
26 490 
25 330 
26 500 
24 130 

-

3(ад*) 
19 180 

-
20 470 

-
20 070 

-
20 790 

-
19 870 

-
Примечания: для акролеина экспериментальная оценка энергии адиабатического 
перехода в '(ти,л*) состояние составляет 42 550 см"1, а теоретическая - 46 260 см"1 

(CASSCF(6-5)/cc-pVTZ). 

Для всех молекул в четырех низших возбужденных электронных состояниях 
найдены геометрические параметры конформеров. Как и в основном состоянии молекула 
акролеина в и(п,п*) возбужденных электронных состояниях существует в виде s-цис- и 
і-транс-конформеров, имеющих плоскость симметрии. Рассчитанные вращательные 
постоянные х-транс-конформера в \пл*) состоянии (А=1.676см"', В=0.148 см"', 
С=0.136см"', метод CASPT2(6-5)/cc-pVTZ) находятся в очень хорошем согласии с 
экспериментальными (А=1.677±0.006 см"1, В=0.148 см"1, С=0.136 см"1). Переход в 3(я,я*) 
состояние вызывает поворот концевого =СН2 фрагмента на 90° для обоих конформеров 
(s-цис- и s-транс) как, например, в молекуле этилена (рис. 4). В отличие от этилена в 
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молекуле акролеина происходит пирамидальное искажение фрагмента С=СН2, причем 
плоскость симметрии молекулы сохраняется. 

s-транс s-цис 
Рис. 4. Конформеры молекулы акролеина в 3(лд*) состоянии. 

Строение конформеров акролеина в (ті,я*) и 3(л,я*) состояниях до некоторой 
степени аналогично: карбонильный фрагмент практически плоский (для равновесных 
геометрических параметров отклонения угла d(HaCOC) от 180° составляют менее 5°), 
метиленовый фрагмент (=СН2) повернут относительно оси С2С2. Главным отличием 
является выход связи С2=С3 из плоскости С2-Сі=0; этот угол составляет 4+8° для 
s-транс и 38+45° для s-цис. Именно по этой причине значения угла rf(CCCO) для обоих 
конформеров существенно отличаются от 180° и 0° и равны 189.9° и -45.5°, 
соответственно. В данной работе эти конформеры условно названы ктаг-s-mpmc» и 
«near-s-ifuc». Т.к. оба конформера акролеина в '(і^я*) состоянии не имеют плоскости 
симметрии, то каждый из них существует в виде пары энантиомеров (рис. 5). 

near-s-транс 

near-s-цис 

А 
Рис. 5. Энантиомеры молекулы акролеина в \к,л*) состоянии. 
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Строение конформеров монометшшроизводных в целом сходно со строением 

конформеров акролеина, однако, для молекул метакролеина и кротонового альдегида 

наблюдается ряд особенностей. 

Кротоновый альдегид (КА) в возбужденных состояниях (я,я*) типа не имеет 

геометрических изомеров по двойной связи (различия между изомерами d-транс и d-цис 

стираются), поскольку соответствующие электронные переходы вызывают поворот 

относительно двойной С=С связи. На рис. 6 изображены ПФВВ относительно О С связи 

акролеина и кротоновых альдегидов (в области з-транс/пеаг-з-транс-кон^ормеров) в 

основном и возбужденных состояниях (трі*) типа. Видно, что в основном электронном 

состоянии цКА отделен от тКА высоким барьером (=10000 см"1), по величине близким к 

аналогичному барьеру в акролеине. Переход в (71,̂ *) состояния приводит к резкому 

снижению величин этих барьеров. В отличие от остальных молекул, оба конформера КА 

в 3(тг,л*) состоянии не имеют плоскости симметрии, поскольку из плоскости углеродных 

атомов выходит несимметричный =СН(СН3) фрагмент. 

52000-

50000-

4 8 0 0 0 . 

25000 -

200О0-

15000-

10000-

5 0 0 0 -

0 -

'(я.я*) состояние 

^ ^ 
J(T,TI") состояние 

/ ~ ѵ осмовное 
/ \ состояние 

D 50000-
Ш 

\п.г.') состояние 

30 60 90 120 150 180 
d(H'CCC),° 

a 

цКА 

30 120 150 180 

cf(H'CCC)," 

б 
Рис.6. Рассчитанные методом CASSCF(6-5)/6-311G(rf,p) ПФВВ для молекул акролеина 
(а) и КА (б) в основном и и(іг,я*) возбужденных состояниях. 

Отметим, что для молекулы КА в '(к,ж*) состоянии минимумы наблюдались только 

в области о,(СССО)=180° (near-s-транс-копформеры), а для МА - только в области 

d(CCCO)=0° {near-s-цис- и .г-уис-конформеры), в то время как у акролеина и МВК 

конформеры присутствуют в обеих областях ППЭ. 

Было изучено конформационное поведение метилпроизводньгх акролеина в разных 

возбужденных электронных состояниях в зависимости от положения метального 
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заместителя. В таблице 6 приведены значения угла поворота метильного волчка в 

конфигурациях, отвечающих минимумам на ППЭ, и оценки барьеров симметричного 

внутреннего вращения V, для обоих конформеров исследуемых молекул. Переход в 
l,3(/j,7t*) состояния вызывает поворот метильного волчка на =60° в молекулах МВК и 

цКА, Отметим, что в МВК СН3-группа непосредственно связана с атомом углерода 

карбонильной группы, на которой локализовано электронное возбуждение, а в цКА СН3-

и СНО-группы не связаны, но пространственно близки. Молекулы ацетона, 

ацетальдегида и др. также имеют метальную группу при карбонильном атоме углерода, и 

их возбуждение в (л,я*) состояния вызывает поворот их метальных волчков. 

Барьеры симметричного внутреннего вращения при переходе в состояния (л,я*)-

типа в целом уменьшаются по сравнению с основным электронным состоянием. 

Снижение барьера симметричного внутреннего вращения при переходе в |,3(и,я*) 

состояния также характерно и для других карбонильных соединений, например, 

метилглиоксаля и диацетила, но не для ацетона и ацетальдегида. 

Таблица 6 
Ориентация метильного волчка (угол tps в град.) и высоты барьеров симметричного 
внутреннего вращения V, (в см"1) метилпроизводных акролеина в основном и 
возбужденных электронных состояниях 

Молекулы и 
конформеры 

МВК 

МА 

тКА 

цКА 

s-транс 
s-цис 
s-транс 
s-цис 
s-транс 
s-цис 
s-транс 
s-цис 

основное 
9г 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0+60ь 

V, 
390+460 
300+360 

460 
460 
620 
660 
340 
<260 

' • W * ) 
<р< 
60 
60 
0 

60 
0 
0 

60 
0+60° 

V, 
180+250 
560+620 
110+230 
50+190 

280+340 
300+360 
70+140 

<80 

W ) 
ч>, 
0 
0 
60 
60 

=60 
=60 
=60 
=60 

к 
300 
200 
400 
250 
320 
360 
320 
360 

W*) 
<Р' 

=60 
=60 
=60 
=60 
=60 
=60 
=60 
=60 

V, 
300 
600 

а 

390+460 
270 

а 

270 
а 

Примечания: <р, - усредненный угол поворота метильного волчка: для МА, тКА и цКА 
<р, = £/(НССС)аѵ, см. рис.3, для МВК (ps~rf(HCCO)av; д>, = 0° для конформаций, 
изображенных на рис.2. аМинимумы в данной области ППЭ отсутствуют, см. с. 16; 
6 значение сильно зависит от метода расчета. 

Переход в (к,п*) состояние вызывает поворот метильного заместителя только для 

молекул, у которых СН3-группа является заместителем при двойной связи (на которой 

локализованы МО, участвующие в электронном переходе), т.е. для МА, тКА и цКА. 

Переход в \п,п*) состояние сопровождается поворотом метильного заместителя для всех 

молекул. Причина этого может заключаться в том, что в '(я,тс*) состоянии электронное 

возбуждение не может быть описано как локализованное только на одном из хромофоров 
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— С=С или C=0. Для исследуемых молекул в и(іг,я*) состояниях барьеры близки и 

находятся в интервале 200 +600 см'1. 

В каждом исследуемом электронном состоянии соответствующие геометрические 

параметры разных молекул близки друг к другу. В качестве примера в табліще 7 

приведены длины С=0 и С=С связей і-транс-конформеров молекул в основном и 

четырех возбужденных состояниях. 

Возбуждение (лд*)-типа приводит к значительному удлинению С=0 связи (на 

0.10-Ю.12 А), а также несколько меньшему удлинению С=С связи (на 0.04-^0.05 А). В 

алифатических карбонильных соединениях соответствующие переходы вызывают не 

только схожее увеличение длины С=0 связи, но и пирамидализацию карбонильного 

фрагмента в равновесных конфигурациях, не наблюдаемую в исследуемых а,р-

ненасыщенных альдегидах и кетоне. 

Таблица 7 
Длины связей С=0 и С=С (в А) s-транс-конформеров исследуемых молекул в основном 
и возбужденных электронных состояниях (CASPT2(6-5)/cc-pVTZ) 

| основное | Ѵ я * ) ] '(яд*) | '(яд*) | '(ЯД*)" 
R(C=0) 

акролеин 
МВК 
МЛ 
тКА 
цКА 

1.216 
1.222 
1.217 
1.218 
1.220 

1.319 
1.325 
1.321 
1.322 
1.319 

1.330 
1.337 
1.334 
1.333 
1.330 

1.235 
1.236 
1.235 

1.236 

1.374 
1.378 
1.376° 

1.373 

R(C=C) 
акролеин 

МВК 
МЛ 
тКА 
цКА 

1.338 
1.342 
1.344 
1.348 
1.348 

1.378 
1.380 
1.377 
1.380 
1.382 

1.390 
1.389 
1.389 
1.392 
1.395 

1.451 
1.450 
1.456 

1.454 

1.466 
1.466 
1.472° 

1.470 

Примечания: а приведены данные CASSCF(6-5)/6-311G(d,p); приведены параметры 
5-і/мс-конформера, поскольку минимумы в области ^-/иранс-конформера отсутствуют, см. 
с 16. 

Возбуждение (яд*)-типа приводит к существенному изменению длины С=С связи 

(удлиняется на 0.10-Ю. 13 А), переход в 3(яд*) состояние кроме того сопровождается 

удлинением С=0 связи не более чем на 0.02 А. Переход в '(яд*) состояние вызывает 

значительные изменения длины С=0 связи (увеличивается на 0.15-Ю. 16 А), что может 

быть объяснено делокализациен электронного возбуждения по всей сопряженной 

системе (С=С-С=0). 

Для всех исследуемых молекул в возбужденных состояниях были найдены 

колебательные частоты, в качестве примера в таблице 8 приведены некоторые 

колебательные частоты акролеина в возбужденных электронных состояниях. Видно, что 
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высокие частоты плохо согласуются с экспериментом, а более низкие частоты находятся 

в лучшем согласии с экспериментальными данными. На основании расчета 

колебательных частот, а также анализа PED был предложен ряд переотнесений для 

акролеина и тКА в 1,3(я,я*) состояниях, 

Для всех исследуемых молекул (для акролеина, см. таблицы 4 и 8) возбуждение 

(п,к*) типа приводит к значительным уменьшениям частот валентных колебаний С=0 и 

С=С связей (на 300-*-650 см"1), а частота валентного С-С колебания увеличивается на 

50-5-150 см"1. Отметим, что для метилпроизводных форма колебания С-С связи более 

сложная. При переходе в 3(я,7г*) состояние частота ѵ(С=0) также уменьшается, а в '(п,тс*) 

состояние - увеличивается, однако, эти изменения не превышают 180 см"1. По сравнению 

с основным электронным состоянием частота валентного С=С колебания молекул в 

состояниях (я,іс*)-типа ниже на 30(Ь-500 см"1. В целом рассматриваемые возбуждения 

приводят к увеличению частоты т(С-С) и уменьшению частот т(С=С) и т(СН3). 

Таблица 8 
Экспериментальные и гармонические (CASSCF(8-7)/cc-pVTZ) колебательные частоты 
(см"') $-/л£>д«с-конформера молекулы акролеина в 1,3(л,я*) состояниях 

Отнесение 
ѵ (С=0) вал. 
ѵ (С=С) вал. 
ѵ (С-С) вал. 
5 (ССО) деф 
5 (ССС) деф. 
т (С=С) торс. 
т (С-С) торс. 

Примечания:а п 

Основное 
состояние 

Расч. 
1742 
1679 
1185 
583 
339 
1048 
165 

риведень 

Эксп. 
1724 
1625 
1158 
564 
324 
993 
158 

і частоты 

W) 
Расч. 
1142 
1328 
1336 
537 
310 
555 
229 

near-s-m 

Эксп. 
1250 
— 

1291 
494 
289 
— 
216 

ранс-тш 

W*) 
Расч. 
1108 
1195 
1203 
537 
306 
527 
260 

юрмера. 

Эксп. 
1266 
1410 
1190 
488 
292 
— 
250 

W*) 
Расч. 
1641 
1229 
1096 
584 
306 
404 
172 

W*) 
Расч.* 
1829 
1175 
987 
535 
289 
375 
159 

Анализа двумерных сечений ППЭ для молекулы акролеина в возбужденных 

электронных состояниях позволить впервые обнаружить взаимосвязь движений большой 

амплитуды: внутреннего вращения относительно одинарной или двойной СС связей и 

различных неплоских искажений, на рис. 7 приведены некоторые примеры 

обнаруженных взаимосвязей. Для молекулы акролеина в состояниях (л,тг*)-типа 

внутреннее вращение относительно центральной С|С2 связи сопровождается 

значительным неплоским (более 30°) искажением карбонильного фрагмента ССОНа 

(рис. 7а). Соответствующий одномерный путь минимальной энергии состоит из двух 

ветвей и имеет области неоднозначности, что не позволяет корректно использовать его в 

качестве одномерной ПФВВ. 
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Для акролеина в (я,я*) состоянии внутреннее вращение относительно одинарной 

С\С2 связи сопровождается неплоскими искажениями метанового -СНѴ- фрагмента (т.е. 

выходом Н, связи из плоскости С[С2С3), причем вид сечения ППЭ аналогичен случаю, 

изображенному на рис. 1а. В и(я,я*) состояниях вращение относительно двойной С2С3 

связи связано с неплоскими искажениями метиленового =СН2 фрагмента (рис. Is, г). Для 

более корректного описания конформационной динамики были решены двумерные 

колебательные задачи. Полученные энергии торсионных переходов находятся в хорошем 

согласии с имеющимися экспериментальными данными для молекулы акролеина в 

'•3(я,л*) состояниях. 

Наши исследования показывают, что характер взаимосвязи различных 

молекулярных движений зависит от области локализации электронного возбуждения. В 

состояниях (л,я*)-типа возбуждение локализовано в основном на С=0 фрагменте, 

поэтому внутреннее вращение, нарушающее сопряжение ненасыщенных хромофорных 

групп, сопровождается неплоскими искажениями карбонильного -С(Н}=0 (или -

С(СНз)=0) фрагмента. В состояниях (гг,7г*)-типа возбуждение преимущественно 

затрагивает орбитали, участвующие в образовании С=С связи, и вігутреннее вращение 

относительно СС связей сопровождается различными неплоскими искажениями 

вишшьного фрагмента, а именно метилового -СНѴ- (или замещенного метанового-

ССН3-)и метиленового =СН2 (или замещенного метиленового СН(СН3)). 

Найденные взаимосвязи также были обнаружены для всех монометилпроизводных 

акролеина, однако, в 13(и,д*) состояниях для МА и цКА внутреннее вращение 

относительно одинарной СС связи, помимо пирамидального искажения карбонильного 

фрагмента, сопровождается также вращением метилыюго волчка. Например, для цКА в 

''3(и,тг*) состояниях конформационный s-цис—^-транс-переход (рис. 16) сопровождается 

поворотом СН3-фрагмента на 120°. Таким образом, более детальное описание 

конформационной динамики этих молекул может быть получено в рамках трехмерной 

колебательной задачи. 
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Рис. 7. Примеры карт 2D сечений ППЭ, отражающих взаимосвязи движений большо 
электронных состояниях. Энергия в см"', а — акролеин, 3(л,я*) состояние; б - цКА, '(я,я*) с 
акролеин, 3(я,я*) и '(л,я*) состояния, соответственно. 
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Основные результаты и выводы 

1. Получены данные о строении конформеров акролеина и его монометилзамещенных, а 

также о форме ППЭ в основном и возбужденных электронных состояниях (лд*)- и 

(я,л*)-типа: геометрические параметры конформеров и переходных состояний, 

отвечающих барьерам внутреннего вращения, величины разностей энергий конформеров, 

высоты барьеров внутреннего вращения и ПФВВ. Показано, что молекула акролеина в 

основном,' 3(ид*) и 3(тс,я*) состояниях существует в виде s-транс- и я-^нс-конформеров, 

имеющих плоскость симметрии, причем в 3(ті,я*) состоянии для обоих конформеров 

концевой =СН2 фрагмент повернут на 90° относительно С=С связи, причем фрагмент 

С=СН2 пирамидально искажен. В \к,ъ*) состоянии были найдены существенно 

неплоские конформеры, которые условно можно назвать near-s-цис и near-s-транс. 

Строение конформеров монометилпроизводных в целом подобно строению конформеров 

акролеина, однако, для МА и тКЛ в !(я,я*) состоянии имеется ряд особенностей. Кроме 

того, кротоновый альдегид в возбужденных состояниях (л,л*) типа не имеет 

геометрических изомеров по двойной связи (различия между изомерами d-транс и d-цмс 

стираются), поскольку соответствующие электронные переходы вызывают поворот 

=СН(СН3) группы относительно С=С связи. 

2. Для исследуемых молекул в пяти электронных состояниях найдены колебательные 

частоты в гармоническом и разлігчных ангармонических приближениях. На основании 

расчета устранены некоторые несогласованности в экспериментальном отнесении для 

МВК и тКА в основном электронном состоянии, а также предложено переотнесение 

некоторых экспериментальных частот для акролеина и тКА в 1,3(я,я*) состояниях. 

3. Изучена взаимосвязь различных движений большой амплитуды. Для молекул тКА и 

цКА в основном электронном состоянии обнаружена сильная взаимосвязь двух 

внутренних вращений (асимметричного и симметричного). В первом случае это 

взаимодействие обусловлено в основном формой поверхности кинетической энергии 

(велики коэффициенты В)2), а во втором - формой ППЭ. Для всех исследуемых молекул в 

возбужденных состояниях обнаружена взаимосвязь внутренних вращений относительно 

одинарной и двойной СС связей с сильными неплоскими искажеішями карбонильного, 

метанового и метиленового фрагментов. В возбужденных электронных состояниях 

(л,л*)-тшіа внутреннее вращение относительно С^Сг связи сопровождается неплоским 

искажением карбонильного фрагмента ССОНд, а в 3(іг,я*) состоянии - негшоскими 

искажениями метанового -СНѴ- (или замещенного метилового -ССН3-) фрагмента. В 
1,3(тг,л*) состояниях вращение относительно двойной С2С3 связи взаимосвязано с 
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неплоскими искажениями метиленового =СН2 (или замещенного метиленового 
=СН(СН3)) фрагмента. В |,э(и,я*) состояниях для МА и цКА внутреннее вращение 
относительно одинарной С1С2 связи помимо пирамидального искажения карбонильного 
фрагмента сопровождается также вращением метального волчка. Наши исследования 
показывают, что характер взаимосвязей различных молекулярных движений зависит от 
локализации электронного возбуждения. 

4. Изучены закономерности конформационньк изменений в результате электронных 
возбуждений (п,п*)- и (я,я*)-типа в ряду исследуемых молекул. Переход в 12(п,п*) 
состояния сопровождается поворотом метального волчка для молекулы МВК, в котором 
метальный заместитель связан непосредственно с возбуждаемой карбонильной группой, 
а также для цКА, где метальная и карбонильная группа пространственно близки друг к 
другу. Переход в 3(я,я*) состояние вызывает поворот метального заместителя только для 
молекул, у которых СН3-группа является заместителем при двойной связи (на которой 
локализованы МО, участвующие в электронном переходе), т.е. для МА, тКА и цКА. 
Переход в '(тс,л*) состояние сопровождается поворотом метального заместителя для всех 
молекул. Причина этого может заключаться в том, что в '(it,x*) состоянии электронное 
возбуждение делокализовано по всей сопряженной системе С=С-С=0. Барьеры 
вращения метальных волчков в состояниях (я,я*)-типа в целом уменьшаются по 
сравнению с основным электронным состоянием. При переходе в состояния (к,п*) типа 
барьеры становятся близкими для всех молекул и находятся в интервале 200+600 см"1. 

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях: 
1. Бокарева О.С., Батаев В.А., Годунов И.А. Квантово-химическое исследование 
строения и конформационной динамики молекулы акролеина в основном электронном 
состоянии // Журнал Физической Химии. 2009, Т. 83, № 1, С. 94-105. 

2. Bokareva O.S., Bataev V.A., Pupyshev V.I., Godunov I.A. Structure and dynamics of 
acrolein in lowest excited IJ(n,n*) electronic states: The quantum-chemical study // 
International Journal of Quantum Chemistry 2008. V.108. No. 14. P. 2719-2731. 

3. Bokareva O.S., Bataev V.A., Pupyshev V.I., Godunov I.A. Structure and Dynamics of 
Acrolein in Lowest Excited 1}(TZJZ*) Electronic States: The Quantum-Chemical Study // 
Spectrochimica Acta A 2009. V. 73. No. 4. P. 654-662. 

4. O.S. Bokareva, V. A. Bataev, I. A. Godunov Structures and conformational dynamics of 
monomethylated derivatives of acrolein: A quantum-chemical study // Journal of Molecular 
Structure (Theochem), 2009. V. 913. No. 1-3. P. 254-264. 

22 



5. Бокарева О.С, Батаев В.А., Годунов И.А. Необычная взаимосвязь неплоских 
колебаний молекулы акролеина в низших возбужденных состояниях // «Ломоносовские 
чтения 2007», Секция «Химия», 17-25 апреля 2007, Тезисы докладов, С. 6. 

6. Bokareva O.S., Bataev V.A., Pupyshev V.I., Godunov LA. Structure and conformational 
dynamics of acrolein molecule in the ground and lowest 1,3(rt,Jt)* excited electronic states // II 
International Symposium "Methods and Applications of Computational Chemistry", 2-4 July 
2007, Kyiv, Ukraine. Book of abstracts, P. 100. 

7. Bataev V.A, Bokarev S.I., Bokareva O.S, Rastoltseva, E.K., Godunov LA. Extrapolation 
techniques for determination of the relative energies of conformers and barriers to 
conformational transitions // II International Symposium "Methods and Applications of 
Computational Chemistry", 2-4 July 2007, Kyiv, Ukraine. Book of abstracts, P. 38. 

8. Bataev V.A., Bokareva O.S., Pupyshev V.I., Godunov LA. Structure and conformational 
dynamics of acrolein molecule in the excited electronic states of (JOT*) and (rot*) type // I I* 
V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, October 1-5, 2007, Anapa, 
Russia, Book of Abstracts, P. 30. 

9. Бокарева O.C., Батаев В.А., Годунов И.А. Конформационная и колебательная 
динамика молекулы акролеина и его метил производных // XIV Симпозиум по 
межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул, 15-21 июня 2008, 
Челябинск, Тезисы докладов, С. 55. 

10. Батаев В.А., Бокарев СИ., Бокарева О.С., Растольцева Е.В., Годунов И.А. 
Комбинированные экстраполяциошгые методы высокого уровня в конформационном 
анализе органических молекул в основном и низших возбужденных электронных 
состояниях // XIV Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям 
молекул, 15-21 июня 2008, Челябинск, Тезисы докладов, С. 12. 

11. Бокарева О.С., Батаев В.А., Годунов И.А. Строение и динамика 
монометилпроизводных акролеина в основном и низших возбужденных состояниях // 
XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», I электрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см., секция «Химия», подсекция 
«Физическая химия 2», С. 4 

12. Батаев В.А., Бокарева О.С., Годунов И.А. Строение и динамика молекулы цис-
кротонового альдегида в основном и низших возбужденных состояниях // Квантово-
химические расчеты: структура и реакционная способность органических и 
неорганических молекул, 20-22 мая 2009, Иваново, Тезисы докладов, С. 241- 245 

23 



13. Батаев В.А., Бокарев СИ., Бокарева О.С., Растольцева Е.В., Годунов И.А. Одно- и 
многомерные сечения поверхностей потенциальной энергии для описания колебаний с 
большой амплитудой (внутреннего вращения и инверсии) // Квантово-химические 
расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул, 
20-22 мая 2009, Иваново, Тезисы докладов, С. 233- 237 

14. Bokareva O.S., Bataev V.A., Pupyshev V.I., Godunov I.A. Structure and conformational 
dynamics of methyl vinyl ketone molecule in the ground and lowest 1,3(n,Jt*) and 1-3(гс,я*) 
excited electronic states // III International Symposium "Methods and Applications of 
Computational Chemistry", 28 June - 3 July 2009, Odessa, Ukraine. Book of abstracts, P. 57. 

15. Bataev V.A., Bokarev S.I., Bokareva O.S., Godunov I.A. Conformational analysis of 
molecules of conjugated carbonyl and dicarbonyl compounds in the ground and lowest excited 
electronic states// 12* V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, October 
19-23, 2009, Kazan, Russia, Book of Abstracts, P. 55. 

24 



Подписано в печать: 02.11.2009 

Заказ № 2889 Тираж -110 экз. 
Печать трафаретная. 

Типография «11-й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 
(499) 788-78-56 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

