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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Для прогнозирования свойств конформационно нежестких
молекул необходимы данные об их строении, в том числе, о потенциалах внутреннего
вращения и инверсии. Важной задачей является развитие и совершенствование всех
методов конформационного анализа и, в частности, накопление опыта расчетнотеоретических исследований строения конформационно нежестких молекул в разных
электронных состояниях. Квантово-химические расчеты строения и свойств молекул в
возбужденных электронных состояниях являются задачей повышенной сложности,
поскольку требуют применения методов высокого уровня, возможности которых
изучены недостаточно полно. Более того, получение экспериментальных данных о
строении молекул в возбужденных электронных состояниях, которые могут быть
использованы для оценки надежности расчетных методов, также представляет собой
весьма сложную задачу. Поэтому для получения надежной структурной информации и
оценки качества тех или иных теоретических приближений нет иного пути как
совместное

использование

результатов

квантово-химических

расчетов

и

экспериментальных исследований, которые часто приходится проводить одновременно.
Карбонильные соединения широко используются для проведения фотохимических и
фотофизических процессов. Пути и механизмы этих процессов могут быть поняты только
на основе детальной информации о строении и динамике карбонильных соединений в
основном и низших возбужденных электронных состояниях. Поэтому простейшие
карбонильные соединения, в частности, формальдегид и его галогенпроизводные
являются интересными и важными объектами спектроскопических и фотохимических
исследований. Кроме того, формальдегид и его простейшие замещенные играют
заметную роль в фотолитических процессах в атмосфере. Наконец, небольшой размер
этих систем позволяет использовать для расчетов их строения широкий круг методов, в
т.ч. и достаточно требовательных к вычислительным ресурсам. Поэтому в данной работе
эти молекулы были использованы для оценки надежности различных методов решения
электронного и ядерного уравнений Шредингера с целью выбора методики исследования
более сложных карбонильных соединений в основном и низших возбужденных
электронных состояниях.
Глиоксаль (СОН)2 и его производные являются простейшими представителями класса
1,2-дикарбонильных

соединений,

содержащих
1

фрагмент

0=С-С=О.

Вследствие

внутреннего вращения относительно С-С связи могут существовать поворотные
изомеры. Конформационный анализ этих соединений представляет практический и
теоретический интерес, поскольку глиоксаль участвует в биохимических процессах, а
оксалилгалогениды играют существенную роль в химии атмосферы. Однако надежность
некоторых экспериментальных данных о строении молекул оксалилгалогенидов даже в
основном электронном состоянии невысока, а экспериментальная и теоретическая
структурная информация о возбужденных электронных состояниях крайне неполна.
Эти обстоятельства определяют актуальность данной работы, направленной на
систематическое и детальное теоретическое исследование строения и динамики
простейших карбонильных и дикарбонильных соединений в основном к низших
возбужденных электронных состояниях.
Цель работы: В рамках настоящей работы преследовались следующие цели:
1.

Систематически изучить строение молекул Х2СО и XYCO (X,Y=H, F, C1) в

основном (S0) и низших возбужденных синглетном (Si) и триплетном (Tj) состояниях
{и,7і*)-типа с помощью различных квантово-химических методов. Получить надежную
структурную информацию о геометрических параметрах, адиабатических энергиях
электронных переходов, колебательных частотах и форме поверхности потенциальной
энергии (ППЭ), в частности, потенциальных функциях инверсии в возбужденных
электронных состояниях.
2.

Сравнивая результаты расчетов для молекул Х2СО и XYCO (X,Y=H, F, C1) с

имеющимися экспериментальными данными оценить надежность различных методов
решения электронного и ядерного уравнений Шредингера. Выработать методические
рекомендации

по

использованию

теоретических

методов

для

исследования

карбонильных соединений в низших возбужденных состояниях в зависимости от
требуемой точности.
3.

Систематически изучить строение молекул (СОХ)2 (Х=Н, F, CI, Br) и

(COF)(COCl) в S0 и низших возбужденных синглетных (Si, S2) и триплетных (Ть Т2)
электронных состояниях (л,л*)-типа. Получить данные об энергиях вертикальных и
адиабатических электронных переходов, геометрических параметрах конформеров,
разности энергий конформеров, колебательных частотах и форме ППЭ, в частности,
потенциальных функциях внутреннего вращения (ПФВВ).
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4.

С

помощью

данных

квантово-химических

расчетов

провести

анализ

колебательной структуры экспериментальных электронных спектров поглощения
дикарбонильных соединений (СОХ)2 (Х= F, CI, Br) и (COF)(COCl) в газовой фазе.
5.

Изучить зависимости параметров строения от типа заместителей в рядах

галогенпроизводных формальдегида и глиоксаля в различных электронных состояниях.
Научная новизна: В работе впервые:
1.

Использован широкий круг квантово-химических методов для систематического

изучения строения молекул Х2СО и XYCO (X,Y=H, F, C1) в S0 и низших возбужденных St
и Т] состояниях, получена детальная структурная информация. Оценена надежность
различных теоретических методов и выработаны рекомендации по их использованию для
исследования молекул карбонильных соединений в низших возбужденных состояниях в
зависимости от требуемой точности.
2.

Проведено теоретическое исследование строения молекул (СОХ)г (X=F, С1, Вг)

и (COF)(COCl) в низших возбужденных S,, S2, Ті и Т2 электронных состояниях (п,п*)типа. Показано, что минимумам на ППЭ молекул в S2 а Т2 возбужденных электронных
состояниях соответствуют транс- и і^ыс-конформеры, а в Si и Т] состояниях «вторым»
конформером является цис. Обнаружена сильная взаимосвязь внутреннего вращения
молекул с симметричным неплоским искажением карбонильных фрагментов в
возбужденных электронных состояниях.
3.

В результате анализа колебательной структуры синглет-синглетных S]-*—S0 и

синглет-триплетных

Т]<—S0

электронных

спектров

поглощения

молекул

оксалилгалогенидов получены данные для /яракс-конформеров, согласующиеся с
данными колебательной спектроскопии и квантово-химических расчетов. В частности,
найдены системы торсионных уровней в основном и низших возбужденных электронных
состояниях, важные для конформационного анализа. Экспериментально обнаружены
электронные переходы «вторых» конформеров оксалилфторида, оксалилхлорида и
оксалилбромида.
Научно-практическая ценность: Научно-практическая ценность работы определяется
тем, что полученные данные о спектрах и строении простейших молекул карбонильных и
дикарбонильных соединений важны для прогнозирования физико-химических свойств
соединений этих классов, в том числе особенностей фотохимических и фотофизических
процессов. Данные о надежности различных квантово-химических приближений
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необходимы для правильного выбора методов расчета строения и свойств карбонильных
и родственных соединений.
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. 01.20.02 16574), а также в рамках Федеральной целевой научно-технической
программы (2007-3-1.3-07-12-061) и проектов Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (гранты № 03-03-32146-а и № 07-03-00090-а).
Методы: Неэмпирические расчеты выполнены с помощью комплексов квантовохимических программ GAMESS US, PC GAMESS, MOLPRO 2008.1, D ALTON 2.0,
COLUMBUS 5.9.1, ACES II и GAUSSIAN 03. Отнесение колебательных частот
проводилось при помощи программы SPECTRUM (И.В.Кочиков, Г.М. Курамшина).
Инверсионные и торсионные частоты рассчитывались с помощью оригинальных
программ INVERS, TORSIO-SC, Vib2D, CART (А.В. Абраменков), а также PATH и
VIBSCF (Е.К. Долгов). Вращательные контуры полос рассчитывались при помощи
программ VibRot (A.B. Абраменков) и PGOPHER (СМ. Western).
Экспериментальные электронные спектры высокого разрешения получены с
использованием многоходовой кюветы с оптической длиной хода до 90 м (Н.Н. Яковлев,
Д.В. Маслов).
Апробация работы: Основные результаты данной работы были доложены на VIII, IX, XI
и XII Фоковской конференции по квантовой и вычислительной химии (Великий
Новгород, 2004, 2005; Анапа, 2008; Казань, 2009), ГѴ Всероссийской конференции
"Молекулярное моделирование" (Москва, 2005), XXIII Съезде по спектроскопии
(Звенигород, 2005), XXI Остиновском симпозиуме по молекулярной структуре (США,
Остин, 2006), XIII и XIV Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и
конформациям молекул (Санкт-Петербург, 2006; Челябинск, 2008), XV Симпозиуме по
молекулярной спектроскопии высокого разрешения HighRus-2006, (Н. Новгород Казань, 2006), VI Европейской конференции по вычислительной химии (Словакия, Тале,
2006),

конференции

«Ломоносовские

чтения-2007»

(Москва,

2007), II

и III

Международных Симпозиумах «Методы и приложения вычислительной химии»
(Украина, Киев, 2007; Украина, Одесса, 2009), на конференции «Квантово-химические
расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул»
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(Иваново, 2009), а также на Международных конференциях студентов и аспирантов по
фундаментальным наукам «Ломоносов-2006», «Ломоносов-2007, секция «Английский
язык», «Ломоносов-2009».
Публикации: По материалам диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 4
статьи в научных журналах и 19 тезисов докладов на научных конференциях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, основных
результатов и выводов, списка использованной литературы из 397 наименований. Работа
изложена на 181 странице, включает 33 рисунка, 48 таблиц и приложение.

Содержание работы
Глава 1 представляет собой обзор литературных данных об экспериментальных и
теоретических исследованиях строения молекул формальдегида, глиоксаля и их
производных в основном и низших возбужденных электронных состояниях.
Экспериментальные

данные

о

строении

молекул

формальдегида

и

его

галогенпроизводных в S0 состоянии, а также молекул Н2СО в Si и Т ь HFCO и НС1СО в S,
состояниях, достаточно подробны и позволяют проводить сравнение теоретически
рассчитанных структурных параметров с экспериментом с целью оценки надежности
теоретических приближений и разработки методики исследования в зависимости от
требуемой точности. С другой стороны экспериментальные и расчетные данные о
строении молекул галогенпроизводных формальдегида в Т) состоянии отсутствуют
полностью, а для молекул F2CO, С12СО и FCICO в Si состоянии - неполны.
Анализ литературных данных для молекул дикарбонильных соединений показывает,
что строение молекулы глиоксаля в основном и возбужденных состояниях было
достаточно подробно исследовано экспериментальными методами. В то же время, для
оксалилгалогенидов даже в S0 состоянии нет полной картины строения, поскольку
данные об устойчивых конформациях и ПФВВ молекул (СОС1)2 и (СОВг)2 недостаточно
надежны, а экспериментальные исследования геометрического строения, а также ПФВВ
молекулы (COF)(COCl) в литературе отсутствуют.
Информация о строении молекул оксалилгалогенидов в низших возбужденных
электронных состояниях крайне неполна. В частности, отнесение полос электронноколебательных спектров поглощения молекул (СОС1)2, (СОВг)2 и (COF)(COCl) к
переходам шранс-конформеров было проведено на основе неполных или устаревших к
настоящему времени данных колебательной спектроскопии и в ряде случаев не
5

согласуется с результатами более поздних исследований. Результаты анализа спектра
(COF)2 не были опубликованы. Кроме того, несмотря на то, что содержание «вторых»
(цис или гош) конформеров молекул оксалилгалогенидов составляет в газовой фазе при
комнатной температуре от 30% (СОС1)2 до 50% (СОВг)г, попытки обнаружить их
переходы в электронно-колебательных спектрах не привели к успеху. Причины этого не
имели объяснений, что ставило под сомнение и правильность отнесения переходов
отранс-конфомеров. Проведение квантово-химических расчетов строения молекул
оксалилгалогенидов в основном и возбужденных электронных состояниях позволит
уточнить структурные данные для іяранс-конформеров и получить данные о строении
«вторых» конформеров.
В главе 2 приводится подробное описание методики теоретического изучения
строения исследуемых молекул в основном и возбужденных электронных состояниях.
Используемые квантово-химические методы приведены в табл. 1.
Расчеты проводились с использованием различных базисных наборов атомных
орбиталей: базисов Попла 6-31G(d), 6-3HG(d,p), 6-311G(2d\p), 6-311++G(d,p) и
корреляционно-согласованных базисов Даннинга cc-pVNZ (N=D,T,Q,5,6), aug-cc-pVNZ
(N=D,T,Q,5) и d-aug-cc-pVNZ (N=D,T); для атомов хлора использовались базисы ссpV(N+d)Z и aug-cc-pV(N+d)Z. Также в работе проводилась экстраполяция разностей
энергий и барьеров внутреннего вращения (оксалилгалогениды в S0 состоянии), а также
барьеров инверсии (формальдегид и его производные в St и Т| состояниях) к полному
базисному набору, в том числе с использованием схемы Valence Focal-Point Analysis
(VFPA).
Для методов с несколькими исходными конфигурациями одним из ключевых
моментов является выбор пространства активных орбиталей, которое во многом
определяет качество используемого приближения. Для молекул ХгСО и XYCO (X, Y = Н,
F, С1) использовались следующие активные пространства, обозначаемые как (п,т), где п количество электронов, a m - активных орбиталей:
(2,2) = По + я'со;

(4,3) = (2,2)+ псо;

(6,5) = (4,3>t-o-c.0+o-*0;

(12,10) = (6,5)+ 2*0, <тсх, а„, а'а и а'а.

Для глиоксаля и оксалилгалогенидов используемое активное пространство (8,6)
включает четыре п-орбитади и две несвязывающих орбитали атомов кислорода. Для
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исследования диссоциации молекул оксалилфторида и оксалилхлорида по С-С связи
использовалось пространство (10,8), дополнительно включающее сгсс и а'сс орбитали.
Таблица 1. Квантово-химические методы, используемые в работе.
С одной исходной
конфигурацией
Метод самосогласованного поля
Метод функционала плотности

RHF/UHF, ROHF
B3LYP

Метод теории возмущений

МР2

Метод конфигурационного
взаимодействия
Метод связанных кластеров

CIS
CISD
QCISD(T)
CCSD
EOM-CCSD
CCSD(T)
CR-EOM-CCSD(T)

С несколькими
исходными
конфигурациями
CASSCF
MR-MP2
CASPT2
CASPT3
NEVPT2
MR-CISD(+Q)
MR-AQCC
-

В рамках метода самосогласованного поля обычно можно требовать, чтобы
молекулярные орбитали преобразовались по неприводимым представлениям точечной
группы симметрии ядерной конфигурации. Однако, практика расчетов показывает, что
для симметрично замещенных дикарбонильных молекул (СОХ)2 в возбужденных
электронных состояниях типичной является формально допускаемая в нелинейных
задачах, но нефизичная ситуация нарушения симметрии решений, что дополнительно
осложняет расчеты. В этом случае при оптимизации геометрии наблюдается локализация
электронного возбуждения и неэквивалентность карбонильных фрагментов. Анализ
электронно-колебательных спектров поглощения этих молекул однозначно указывает на
Сгь симметрию ядерной конфигурации транс-конформеров в низших возбужденных
состояниях. Основываясь на этих данных, нами в расчетах была принята эквивалентность
обоих СОХ фрагментов. Согласно результатам наших расчетов использование метода
CASSCF в базисе орбиталей, усредненных по состояниям, с учетом электронной
корреляции в рамках теории возмущений (CASPT2) в большинстве случаев позволяет
избежать низкосимметричных решений.
Колебательные частоты рассчитывались с использованием гармонического и
различных ангармонических приближений: теории колебательного самосогласованного
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поля и теории возмущений с учетом кубического и квартичного силового поля.
Поскольку для нежестких систем эти методы могут некорректно описывать колебания
большой амплитуды (инверсию, внутреннее вращение), мы также использовали
вариационные ангармонические одномерные (ID) и двумерные (2D) подходы с
гамильтонианом в традиционной форме
" " д
шмдр,

6
д(рі

где п — 1 или 2 (ID и 2D приближения соответственно) - число учитываемых
колебательных координат, В; - элементы симметричной матрицы кинематических
параметров,

выбираемой

так,

чтобы обеспечить

разделение

колебательных

и

вращательных движений в соответствии с условиями Эккарта, а V — потенциальная
функция инверсии или внутреннего вращения, ^ — координаты движений большой
амплитуды. В.. и V при этом аппроксимировались полиномами 8-ой степени (в случае
инверсии) или линейными комбинациями тригонометрических функций (в случае
внутреннего вращения). ID задача решалась для инверсионного колебания молекул
XYCO или внутреннего вращения (COX)(COY); 2D задача решалась для внутреннего
вращения и неплоского колебания молекул (COX)(COY).
В главе 3 приводятся результаты систематического исследования молекул Х2СО и
XYCO (X,Y=H,F,C1) в основном (S0) и возбужденных (S t и Т]) электронных состояниях.
На основании анализа результатов была оценена точность различных квантовохимических подходов. Метод CASSCF(6,5)/cc-pVTZ позволяет получать качественно
верные результаты и является простейшим универсальным методом для исследования
больших участков ППЭ молекул в основном и возбужденных электронных состояниях.
Построенная иерархия методов с несколькими исходными конфигурациями, в целом,
совпадает с накопленным опытом квантово-химических расчетов строения молекул
разных классов и выглядит следующим образом (слева - методы, дающие качественные
результаты, справа - полуколичественные): CASSCF(6,5) < MR-PT2(6,5) - MR-CISD(6,5)
< MR-CISD(12,10) - MR-PT2(12,10) ~ MR-AQCC(6,5). Методы CCSD(T), CR-EOMCCSD(T), MR-AQCC(6,5) и MR-PT2 дают достаточно надежные результаты совместно с
базисными наборами TZ и QZ уровня. Методы теории возмущений MP2/6-311G(d,p) и
CASPT2(6,5)/cc-pVTZ

подходят для получения полуколичественной

структурной

информации о больших участках ППЭ основного и возбужденных электронных
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состояний, поскольку являются очень эффективными в вычислительном плане и
обеспечивают достаточную точность.
Гармоническое

приближение

и

ангармонические

подходы

(теория

самосогласованного поля и теория возмущений) дают близкие результаты и достаточно
хорошо согласуются с экспериментальными данными для молекул в S0 , Т, и Si
состояниях, но они не могут воспроизвести инверсионного расщепления колебательных
уровней. Проведено сравнение одномерных моделей инверсии, различающихся выбором
инверсионной

координаты,

показано,

что

наиболее

обоснованными

и лучше

согласующимися с экспериментальными данными являются модели, использующие в
качестве инверсионной координаты масс-взвешенную длину дуги. При этом большая
часть взаимосвязи инверсии с другими колебаниями может быть учтена путем введения
гармонической поправки на энергию перпендикулярных колебаний.
Обобщение структурных данных, полученных в главе 3, проводится в главе 6.
В главе 4 представлены результаты квантово-химических расчетов строения молекул
глиоксаля (СОН)2 и оксалилгалогенидов (COF)2, (СОСОз, (COBr)^ (COF)(COCI) в S& S,,
S2, Ті, и Т2 электронных состояниях: геометрические параметры минимумов и
переходных состояний на ППЭ, разности энергий конформеров, барьеры внутреннего
вращения и ПФВВ, колебательные частоты в гармоническом и ангармонических (ID и
2D) приближениях, а также энергии вертикальных и адиабатических электронных
переходов. На основании выводов, сделанных в главе 3, в качестве основного метода
исследования строения дикарбонильных соединений был выбран CASPT2(8-6)/cc-pVTZ.
На примере молекулы глиоксаля в данной работе дополнительно была оценена
надежность этого метода.
Обобщение полученных структурных данных проводится в главе 6.
В главе 5 обсуждаются результаты анализа колебательной структуры синглетсинглетных (S]<— S0) и синглет-триплетных (Tt<— S0) электронных спектров поглощения
молекул оксалилфторида, оксалилхлорида, оксалилбромида и оксалилфторидхлорида в
газовой фазе' (рис. 1), проведенного на основе результатов квантово-химических

' В диссертационной работе получены и проанализированы спектры оксалилфторида и
оксалилхлорида, а также вновь исследованы спектры оксалилбромида и оксалилфторидхлорида,
описанные в литературе (King G.W. И al. // J. Mol. Spectrosc. - 1968. - V. 28. No. 4. - P. 497-508; J.
Mol. Spectrosc. - 1973. - V. 48. No. 3. - P. 592-599; J. Mol. Spectrosc. - 1974. - V. 50. No. 1-3. - P. 209219.). Нами предложено переотнесение ряда электронно-колебательных полос.
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расчетов, описанных в главе 4. Для т/ганс-конформеров найдены начала электронных
переходов (ОЦ) и достаточно полные наборы фундаментальных частот молекул в
основном и возбужденных состояниях, в том числе системы торсионных уровней.
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Рис. 1. Участки электронно-колебательных AlAll<-XiAg
спектров а) трансоксалилфторида, б) жранс-оксалилхлорида и в) /и/юнс-оксалилбромида2 в газовой фазе в
области начала электронного перехода (0J). Обозначения колебаний см. табл. 3.

" Спектр оксалилбромида получен в работе Balfour W.J., King G.W. // J. Mol. Spectrosc. - 1968. - V.
28. No. 4.-P. 497-508
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В главе 6 проводится обобщение полученных результатов.
б.]. Строение простейших карбонильных соединений
Согласно результатам расчетов молекулы Х2СО и XYCO (X, Y = Н, F, О) в Si и Т,
электронных состояниях являются неплоскими с углом выхода связи С=0 из плоскости
Х2С или XYC от -32° (Н2СО, S,) до -52° (F2CO, S{) и от -40° (Н2СО, Т,) до -52° (F2CO,
Т]) в качественном согласии с имеющимися экспериментальными данными. С=0 связь
при этом длиннее, чем в S0 состоянии на 0.12-0.19А для S] и 0.10-0.18А для Tj. Все
теоретические методы, в том числе и с использованием экстраполяции к полному
базисному набору, предсказывают величины барьеров инверсии молекул F2CO (900012000 см"1) и С12СО (2100-2500 см"1) в Sf состоянии сильно отличающиеся от
экспериментальных величин (5000-6000 см'1 и 3440 см"1 соответственно), найденных при
решении обратных задач с использованием экспериментальных энергий инверсионных
уровней. Этот результат ставит вопрос о правильности отнесений инверсионных
переходов в экспериментальных спектрах.
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Рис. 2. Зависимость параметров молекул Х2СО и XYCO (X,Y=H,F,C1) в низших
возбужденных электронных состояниях от малликеновского заряда на атоме углерода.
Дг(С=0) - изменение длины С=0 связи при электронном возбуждении, р - угол выхода
связи С=0 из плоскости Х2С или XYC, К, - высота барьера инверсии. Метод
CASSCF(6,5)/cc-pVTZ.
Интересно, что некоторые параметры (удлинение С=0 связи при электронном
возбуждении, барьеры инверсии и равновесный угол выхода связи С=0 из плоскости Х2С
или XYC в возбужденных состояниях) систематически изменяются, если молекулы Х2СО
и XYCO (X,Y=H,F,C1) расположить в ряд по увеличению заряда на центральном атоме
11

углерода, который характеризует суммарную электроотрицательность заместителей (рис.
2). Такая зависимость наблюдается для малликеновских и натуральных (Natural Bond
Orbital) зарядов, полученных разными методами решения электронного уравнения.
6.2. Строение дикарбонильных соединений
6.2.1. Основное электронное состояние
Согласно данным расчета наиболее устойчивым конформером для всех исследуемых
дикарбонильных молекул в So состоянии является отрвнс-конформер (значение угла
dOCCO=\8(F, Сгь точечная группа симметрии), что согласуется со всеми имеющимися
экспериментальными

данными.

На

рис.

3

приведены

ПФВВ

глиоксаля

и

оксалилгалогенидов в S0 состоянии, полученные экспериментально и рассчитанные
методом CASPT2(8-6)/cc-pVTZ, а также (где имеются) данные VFPA. Для глиоксаля и
оксалилфторида менее устойчивым конформером является і^ис-конформер (rfOCCO=0o,
С2ѵ), что согласуется с экспериментальными данными. Для оксалилфторидхлорида не
было получено надежной экспериментальной информации о геометрическом строении
«второго» конформера и о форме ПФВВ, за исключением оценки разности энергий
конформеров в растворе в сжиженном ксеноне. Наши расчеты показывают, что «вторым»
конформером является неплоский гош с «ЮССО~30-40° и невысоким гош-гош барьером
(рис. 3). В. случае молекул оксалшшюрида и оксалилбромида менее устойчивым
конформером также является гош со значением сЮССО~90° (С2 точечная группа
симметрии), что подтверждает выводы, сделанные из экспериментальных исследований
методом газовой электронографии.
Таким образом, при последовательном замещении атомов водорода в глиоксале на
более объемные заместители в ряду (COH)HCOF)HCOF)(COCl)-(COCl)2-(COBr)2
происходит систематическое изменение строения «второго» конформера: от цис для
(СОН)2 и (COF)2 к гош с <ЮССО~30-40° для (COF)(COCl) и гош с </ОССО~90° для
(СОС1)2 и (СОВг)2 (рис. 3).
В табл. 2 в качестве примера приведены некоторые геометрические параметры
молекулы оксалилфторида в So состоянии, а в табл. 3 колебательные частоты молекул
(СОХ)2 (X=F,Cl,Br) в S0 состоянии. Как можно видеть из табл. 2 и 3, результаты расчетов
геометрических параметров и колебательных частот в S0 состоянии достаточно хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
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Рис. 3. ПФВВ дикарбонильных соединений в основном электронном состоянии.
Расчет - CASPT2(8,6)/cc-pVTZ.
Таблица 2. Некоторые геометрические параметры конформеров оксалилфторида в S0
(л А ) состоянии. Длины связен в А, утлы в градусах. Расчет - CASPT2(8,6)/cc-pVTZ
КС-С)
Расч.
1.526
транс
1.533(3)
Эксп."
Расч.
1.528
цис
Эксп."
1.535(3)
Примечание:" rg и Z a параметры.

і<00)
1.183
1.178(2)
1.182
1.176(2)

KC-F)
1.324
1.323(2)
1.328
1.328(2)

ZOCC
126.0
126.4(2)
124.0
124.2(2)

6.2.2. Возбужденные электронные состояния
Согласно результатам наших расчетов минимумам на ППЭ всех исследуемых
дикарбонильных молекул в возбужденных состояниях соответствуют транс- (Сгь) и цисконформеры (Сгѵ)- В результате электронного возбуждения происходит изменение ряда
геометрических параметров, например, существенное удлинение С=0 связей (на 0.020.09 А) и укорочение С-С связей (0.02-0.13 А). Найденные геометрические параметры
были использованы для расчета вращательных контуров электронно-колебательных
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полос, которые хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемыми. В качестве
примера, на рис. 4 приведены вращательные контуры полос синглет-синглетного спектра
транс-оксалилфторида.
Таблица 3. Фундаментальные частоты тракс-конформеров молекул (СОХ)2 (X=F,Cl,Br)
в S0 (XlAg ) состоянии. Метод - CASPT2(8,6)/cc-pVTZ (для (СОВг)2 cc-pVTZ-DK).
(COF)2
Расч. Эксп."
1869
1901

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

С = 0 вал.
С-Свал.
С-Х вал.
С О Х маятн.

СОХ деф.

а

г

828

803

1331

1270

536
426
459
48
822

500
414
439

(СОС1)2
Расч. Эксп."
1800
1785
1108
1080

625
438
291
392
26
731

614
460
273

(СОВг)2
Расч. Эксп."
1787
1767
1055
1016

592
192
357
363
22
688

584
182
345
335
17"

С О Х непл.
391"
с,,
42.5
торс.
25
е
801"
С О Х непл.
700
ъ, 1899 1867 1827 1771 1824 670
С Ю вал.
1820
С-Х вал.
1110
1159
790
758
697
738
ь»
СОХ деф.
688
675
500
408
390
503
СОХ маятн.
255
267
207
212
167
167
Примечания: ° из работ Durig et al. // J. Mol. Spectrosc. — 1996. — V. 27. — No. 11. — P.
841-852; J. Mol. Struct. — 1996. — V. 375. — No. 1-2. — P. 67-81.; J. Chem. Phys. — 1971.
— V. 54. — No. 6. — P. 2367-2374., спектры в газовой фазе;б из спектра в твердой фазе; *
получено в настоящей работе из анализа электронно-колебательных спектров.
На рис. 5 приведены одномерные ПФВВ глиоксаля и оксалилгалогенидов в низших
возбужденных электронных состояниях; более высокие возбужденные состояния хорошо
энергетически отделены от приведенных. Для всех молекул наблюдаются очень высокие
барьеры внутреннего вращения (порядка 10 000 см"1) и ППЭ этих состояний
пересекаются. Для глиоксаля порядок состояний А и В типа симметрии отличается для
разных конформеров, что согласуется со спектроскопическими данными и результатами
расчетов, опубликованных в литературе. Для молекул оксалилгалогенидов было найдено,
что порядок состояний для і/ыс-конформера отличается от порядка состояний в глиоксале
(рис. 5). Для оксалилбромида (на рис. 5 не показан) порядок состояний следующий: а3Аи,
Л"Л„, S'Bg я B3Bg для /иронс-конформера и а3В,, ЬгА2, И'А2 и В'В, для цисконформера, т.е. отличается от порядка состояний в глиоксале для обоих конформеров.
ППЭ молекулы оксалилфторидхлорида в первых и вторых возбужденных состояниях
не пересекаются (рис. 5). По-видимому, это связано с иным характером строения
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возбужденных состояний, поскольку для Si И Tt состояний возбуждение локализовано на
СОСІ карбонильном фрагменте. Это приводит к существенному изменению длины С=0
связи и понижению частоты С=0 валентного колебания этого фрагмента. При этом
межьядерные расстояния л(С=0) и колебательные частоты COF фрагмента изменяются
менее значительно.

10

0 -10
Аѵ,см

_ 32440
ѵ,см '

Рис. 4. Рассчитанные вращательные контуры электронно-колебательных полос
2'А^ <~ XlAg спектраотрдис-оксалилфторидадля а) гибридной полосы (А+В)-типа (35%
А и 65% В) и б) полосы С-типа. Также приведены полосы экспериментального спектра в)
полоса 8°, (А+В)-типа и г) полоса начала электронного перехода ojj, С-типа. * - полоса
перехода і\ (см. рис. 1). Обозначения колебаний см. табл. 3.
Внутреннее вращение относительно С-С связи для всех молекул дикарбонильных
соединений

сопровождается

сильным

симметричным

неплоским

искажением

карбонильных ССОХ фрагментов, качественно соответствующим \6 колебанию (см.
табл. 3). Это искажение может быть видно на двумерных сечениях ППЭ (рис. 6, на
примере молекулы оксалилфторида в Si и S2 состояниях) по координатам внутреннего
вращения (^ОССО) и неплоского искажения карбонильных фрагментов (dXCOC,
15

описываемой как полусумма соответствующих двугранных углов обоих карбонильных
фрагментов). Вдоль пути минимальной энергии величина угла dXCOC отклоняется на 2050° от значения для плоских фрагментов - 180'. В области барьера внутреннего вращения
этот угол скачком изменяется на 40-80'.

Угол внутреннего вращения (dOCCO), град.
Рис. 5. ПФВВ молекул а) глиоксаля, б) оксалилфторида, в) оксалилхлорида и г)
оксалилфторидхлорида в низших возбужденных электронных состояниях. Метод
CASPT2(8,6)/cc-pVTZ. Энергия отранс-конформера Т, состояния (а Д, для (СОХ)2 и
аъА" для (COF)(COCl)) состояния принята за начало отсчета.
В табл. 4 приведены рассчитанные колебательные частоты траноконформеров
молекул (СОХ)2 (X=F,Cl,Br) в Si состоянии, а также экспериментальные данные,
полученные в настоящей работе. Из табл. 4 можно видеть, что результаты расчетов
частот валентных колебаний С=0 и С-С в возбужденных состояниях плохо согласуются
с экспериментальными данными. Другие частоты, особенно частоты торсионного
колебания, хорошо согласуются с экспериментом.
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Рассчитанные колебательные частоты и вращательные контуры, полученные на
основе рассчитанных геометрических параметров, были использованы для анализа
экспериментальных спектров транс-оксашилгалогенидов. В результате для трансконформеров предложено отнесение электронно-колебательных полос, согласующееся с
данными колебательной спектроскопии и результатами квантово-химических расчетов. В
частности, были найдены системы торсионных уровней в основном и возбужденных
состояниях.
Таблица 4. Фундаментальные частоты транс-конформеров молекул (СОХ)2
(X=F,Cl,Br) в S, Q1^) состоянии. Метод - CASPT2(8,6)/cc-pVTZ(-DK).
(COF)2
Эксп.
Расч.
1441.5
1712
830
—
1414
1229.7
520
539.6
378.1
401
422
436
141
135
541
531.2
1209
—
580
604
226
231

№
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

С=0 вал.
С-Свал.
С-Х вал.
СОХ маятн.
СОХ деф.
СОХ непл.
торс.
СОХ непл.
С-Х вал.
СОХ деф.
СОХ маятн.
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Рис. 6. Двумерные сечения ППЭ оксалилфторида а) в Si (А) и б) в S2 (В)
состояниях по координатам внутреннего вращения (dOCCO) и симметричного
неплоского искажения карбонильных фрагментов (яТСОС, описываемой как полусумма
соответствующих двугранных углов обоих карбонильных, фрагментов). Единицы - см"1.
Энергия транс-конформера А1 А], состояния принята за начало отсчета.
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Интересно, что для всех симметричных молекул транс-(СОХІ2 (Х=Н, F, CI, Br)
наблюдается достаточно высокая активность в спектре «запрещенного» асимметричного
неплоского колебания ѵ8 симметрии bg, что может являться признаком существенного
электронно-колебательного взаимодействия.
Для оксалилфторида и оксалилхлорида

наблюдается уширение

электронно-

колебательных полос синглет-синглетного спектра в области вьпие 1000-1500 см"1
относительно начала перехода, что в литературе объяснялось предиссоциацией. Нами
было проведено исследование пути диссоциации указанных молекул по С-С связи.
Показано, что более высоколежащие состояния являются связанными и энергетически
отделены от низшего синглетного состояния. Таким образом, уширение полос
обусловлено не предиссоциацией, а, возможно, высокой вероятностью безызлучательных
переходов.
Как

было

сказано

выше,

ранее

в

электронно-колебательных

спектрах

оксалилгалогенидов не удалось найти переходов «вторых» конформеров. Данные о
геометрическом строении конформеров, симметрии и порядке электронных состояний
позволили понять причины этого. Для оксалилфторида низшие электронные переходы
г/кс-конформера аіА1 <- Х1А1 и АхА2<г- X'At являются запрещенными по симметрии и не
видны в спектре (см. рис. 5 и табл. 5). Разрешенный переход Л'В, ir-X'A^ находится в
более коротковолновой области, которая ранее не была исследована экспериментально;
для оксалилфторидхлорида, оксалилхлорида и оксалилбромида минимумы основного
(гош) и возбужденных (цис) состояний значительно смещены по координате внутреннего
вращения (~40°, -90° и -90° соответственно).
Таблица 5. Энергии вертикальных синглет-синглетных электронных переходов (см'1)
конформеров оксалилфторида, оксалилхлорида и оксалилбромида. Метод MR-CISD+Q(86)/6-311+G(d).
№
(СОВг)2
(COF),
(СОС1)2
1 Л 0 38600 Аѵ 31600 Аи 30100
транс
2 5 е 48600 Д г 42300 Я, 41200
3 А2 73800 Л е 60600 А„ 58400
1 Я, 41500 В 39000 А 35100
цис(гош) 2 А2 44700 А 41600 В 41800
3 Ах
75300 А 58300 А 64300
Примечания: Энергии разрешенных по симметрии переходов выделены жирным
шрифтом.
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Рис. 7. Электронные спектры низкого разрешения а) оксалилфторида (газовая фаза),
б) оксалилхлорида (газовая фаза) и в) оксалилбромида (раствор в циклогексане)3. Для
оксалилфторида I - А1Аи <- Xх Ag переход транс- конформера и II - А1ВХ <- Х1А] цисконформера. Для оксалилхлорида системы І-Ш соответствуют 21 Д, <- XхА (транс),
А1В<-Х1А (гош) и ВхА<г-ХхА {гош) переходам; для оксалилбромида- Л'Д, <-Х'А
(транс), В'А<-ХХА (гош) К А1В*-Х1А
интенсивности.

(гош); макс. - соответствующие им максимумы

Рассчитанные нами энергии вертикальных (табл. 5) и адиабатических электронных
переходов для обоих

конформеров оксалилгалогенидов

позволили

обнаружить

электронные переходы вторых конформеров в спектрах низкого разрешения в области
ѵ<52500 см'1 (рис. 7). Согласно данным расчета для оксалилфторида в этой области могут
наблюдаться только два электронных перехода:

Л'Д, <- Х1А

переход транс-

Спектр получен в работе Shimada Н., Shimada R., Kanda Y. // Bull. Chem. Soc. Japan.
1968.— V. 41. — No. 6. — P. 1289-1295.
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конформера (система I) и ЛІВХ ч- ХІАІ

г^ие-конформера (система II); переходы

B'Bf •*- X'Ag транс-конформера и В1А2*-Х*А1 чыс-конформера запрещены правилами
отбора по симметрии. Спектры хлорида и бромида качественно подобны (рис. 7): из
расчета энергий электронных состояний (табл. 5) видно, что в области ѵ < 52500 см'1
могут наблюдаться три вертикальных электронных перехода: Я'А^ <- %lAg трансконформера (система I), а также А* В <- Xх А (система II для хлорида и Ш для бромида) и
гош-конформера (системы III и II соответственно). Переход В'В <г-Х1А

В'А*-Х'А

/ирянс-конформера запрещен.
Основные результаты и выводы
1.

Систематически изучено строение молекул Х2СО и XYCO (X,Y=H, F, CI) в

основном и низших возбужденных состояниях (п,тг*)-типа с помощью различных
квантово-химических методов. В согласии с имеющимися экспериментальными данными
расчет предсказывает для молекул формальдегида и его производных в S, и Т|
состояниях неплоское строение. Получены надежные теоретические данные о
геометрических

параметрах,

адиабатических

энергиях

электронных

состояний,

колебательных частотах и потенциальных функциях инверсии (в т.ч. о барьерах
инверсии).
2.

На основании данных, полученных для молекул формальдегида и его

производных, оценена надежность различных методов решения электронного уравнения
Шредингера и различных подходов к решению ядерного уравнения для молекул
карбонильных соединений. Выработаны рекомендации по использованию различных
методов для исследования молекул этого класса в низших возбужденных состояниях в
зависимости от требуемой точности. Показано, что методы CCSD(T), CR-EOM-CCSD(T)
и MR-AQCC позволяют получать весьма надежные оценки, в то время как методы МР2 и
CASPT2 сочетают достаточно высокую точность и вычислительную эффективность и
позволяют исследовать участки ППЭ в широком интервале изменения ядерных
координат. Изучено насыщение в ряду базисных наборов и проведена экстраполяция
величин барьеров инверсии в St и I-! состояниях к полному базисному набору в рамках
корреляционных методов высокого уровня. Показано, что результаты, полученные с
помощью разных ангармонических методов (колебательного самосогласованного поля и
теории

возмущений),

достаточно

хорошо
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согласуются

между

собой

и

с

экспериментальными данными в случае колебаний малой амплитуды, но не могут
описать инверсионное колебание в случае низких барьеров инверсии. Найдено, что
различные одномерные модели инверсии дают близкие результаты, а взаимосвязь
инверсионного колебания с другими колебаниями в значительной степени можно учесть
путем введения гармонической поправки на изменение энергии перпендикулярных
колебаний вдоль инверсионного пути.
3.

Проведено систематическое теоретическое исследование строения молекул

(СОХ)2 (Х=Н, F, C1, Вг) и (COF)(COCl) в основном и низших синглетных и триплетных
возбужденных электронных состояниях (п,я*)-типа. Получены данные об энергиях
вертикальных и адиабатических электронных переходов, геометрических параметрах и
разностях энергий конформеров, потенциальных функциях внутреннего вращения и
колебательных частотах. Результаты расчетов строения молекул глиоксаля и его
галогенпроизводных в основном состоянии согласуются с экспериментальными данными
о существовании транс- и i/uc-конформеров молекул глиоксаля и оксалилфторида и
транс-

и

гом-конформеров

оксалилхлорида

и

оксалилбромида

Для

оксалилфторидхлорида в основном электронном состоянии показано, что молекула также
существует в виде транс- и гош- конформеров. В возбужденных состояниях исследуемые
молекулы оксалилгалогенидов

существуют в виде транс- и г<ыс-конформеров.

Обнаружена существенная взаимосвязь внутреннего вращения с симметричным
неплоским искажением карбонильных фрагментов (ССОХ) в возбужденных электронных
состояниях. В различных приближениях рассчитаны энергии торсионных уровней в
основном н низших возбужденных состояниях; энергии уровней хорошо согласуются с
экспериментальными данными (литературными данными и результатами, полученными в
настоящей работе).
4.

Данные о строении конформеров, энергиях вертикальных и адиабатических

электронных переходов, порядке и симметрии электронных состояний, рассчитанные
теоретически,

были

экспериментальных

использованы
электронных

для

исследования

спектров

поглощения

колебательной

структуры

оксалилгалогенидов.

В

результате для m/занс-конформеров всех молекул предложено отнесение электронноколебательных полос, согласующееся с данными колебательной спектроскопии и
квантово-химических расчетов. Для молекул оксалилфторидхлорида, оксалилхлорида и
оксалилбромида переходы гом-конформеров в электронно-колебательных спектрах не
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наблюдаются, поскольку минимумы на ППЭ основного и возбужденных состояний
значительно смещены по координате внутреннего вращения. В случае о ксалил фторида
разрешенные по симметрии переходы второго конформера находятся в существенно
более коротковолновой области относительно переходов транс-конформера. В УФ
спектрах поглощения этих соединений найдены полосы переходов г/ыс-конформера (для
(COF)2) и гош-конформеров (для (СОС1)2 и (СОВг)2).
5.

В рядах галогенпроизводных формальдегида и глиоксаля в основном и

возбужденных электронных состояниях найдены зависимости параметров строения
(геометрических параметров, колебательных частот, потенциальных функций инверсии и
внутреннего вращения) от типа заместителей.
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