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Несмотря на принципиальную возможность моделирования энергетических 
спектров любых систем в рамках теоретических квантовомеханических подходов, в 
настоящее время со спектроскопической точностью эта задача решена только для 
атомов, двухатомных и простейших многоатомных молекул. В случае 
конформационно нежестких многоатомных молекул сложность задачи резко 
возрастает, прежде всего, из-за внутримолекулярных движений с большой 
амплитудой. Для таких систем в подавляющем большинстве случаев не удается 
проводить квантово-химические вычисления спектроскопического уровня 
точности.  

В данной работе рассматриваются молекулы нитрозометана и его простейших 
производных: 

, 
для которых на персональных компьютерах рассчитывалось строение и энергии 
электронно-колебательных переходов. 

Выбор объектов для исследования обусловлен тем, что: 
1. Для всех этих молекул  экспериментально получены энергии электронно-

колебательных переходов из основного (S0) в низшее возбужденное 
синглетное (S1) электронное состояние (см. обзорную работу [1] и 
цитированную в ней литературу). 

2. Имеется достаточное количество экспериментальных данных о строении 
этих молекул [1-4], которые показывают, что они являются 
конформационно нежесткими. Кроме того, при S1←S0 электронном 
возбуждении происходит изменение равновесной конформации с 
заслоненной на скошенную. 

3. Для этих молекул (по крайней мере, в S0 и S1 состояниях) имеется только 
одно внутреннее движение с большой амплитудой – вращение фрагмента 
CX3 (X = H, D, F) или CXY2 (X, Y = F, Cl). Это, с одной стороны, 
обуславливает появление в спектрах переходов, которые не могут быть 
описаны в гармоническом приближении. С другой стороны, торсионное 
движение хорошо изучено, оно отделено по энергии от остальных 
колебаний и может быть описано в рамках одномерной периодической 
модели. 

Имеющиеся экспериментальные данные [1] показывают, что S0 и S1 состояния 
отделены друг от друга по энергии, что позволяет использовать адиабатическое 
приближение. Обсуждается, какой из методов решения электронного уравнения 
наиболее подходит для наших целей. Проведены расчеты строения указанных 
молекул с помощью ряда неэмпирических подходов, начиная с метода Хартри-Фока 
и кончая многоконфигурационными методами с несколькими исходными 
конфигурациями. Найдено, что для полуколичественного описания строения и 
конформационного поведения рассматриваемых молекул в основном и низших 
возбужденных электронных состояниях достаточно многоконфигурационного 
метода самосогласованного поля в полном активном пространстве (CASSCF [5]) и 
двух- или трехэкспонентного базисного набора типа cc-pVNZ (N=D,T) [6]. Для 
достижения точности, близкой к спектроскопической, необходимо использовать 
методы с несколькими исходными конфигурациями [7] и достаточно широкие 
базисные наборы. Например, расчет MR-AQCC/cc-pVTZ может описывать 
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равновесные межъядерные расстояния с точностью до 0.005 Å, барьеры 
внутреннего вращения с точностью до 10 см-1 и энергии электронных переходов с 
точностью до 100 см-1. 

Задачу о движении ядер мы решали в гармоническом приближении, а также с 
помощью метода VibSCF [8] (аналог метода самосогласованного поля, 
примененный к ядерному уравнению с ангармоническим потенциалом). 
Установлено, что для исследованных молекул расчет в гармоническом 
приближении без масштабирования может дать только полуколичественные оценки 
энергий колебаний. Приближение VibSCF с использованием достаточно точно 
построенного потенциала (например, с помощью метода MP2/6-311++G**) хорошо 
описывает только колебания с малой амплитудой. Поэтому для расчета энергий 
торсионных колебаний мы решали одномерную квантовомеханическую задачу 
вариационным методом. Использование потенциалов, полученных методами 
уровня MP2/6-311G(2d) (для основного электронного состояния) или MR-AQCC/cc-
pVTZ (как для основного, так и для возбужденных электронных состояний) в 
некоторых случаях позволило достичь количественного согласия со спектральным  
экспериментом, с ошибками ~5 cм-1 (в пределах одного электронного состояния). 

Таким образом, на современных персональных компьютерах возможен расчет 
энергий колебательных переходов молекул класса замещенных нитрозометанов в 
основном и низших возбужденных электронных состояниях с точностью, близкой к 
точности эксперимента. Также можно получать довольно точные оценки энергий 
электронно-колебательных переходов. Тем не менее, даже в случае таких простых 
соединений подобные расчеты весьма ресурсоемки. Наши оценки 
масштабируемости использованных подходов показывают, что для того, чтобы 
количественно описать внутримолекулярные движения достаточно сложной 
органической молекулы в рамках этих методов, мощности любого современного 
компьютера недостаточно. Поэтому необходимо развивать и оптимизировать 
существующие теоретические подходы к описанию поверхностей потенциальной 
энергии и решению ангармонических колебательных задач. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты ВНШ-00-15-97346, 03-03-32146 
а также программы "Университеты России – Фундаментальные Исследования". 
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