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Карбонильные соединения играют важную роль как в традиционной синтетической 
органической химии, так и в фотохимии. Поэтому большой интерес вызывают 
исследования конформационного строения этих молекул не только в основном, но и в 
возбужденных электронных состояниях. 

Строение молекул карбонильных соединений в основном (S0) электронном состоянии в 
целом хорошо изучено как экспериментально, так и теоретически. Данных об их строении в 
возбужденных электронных состояниях (например, низших синглетном S1 и триплетном 
Т1) существенно меньше. В первую очередь это связано с объективными трудностями 
экспериментальных и теоретических исследований таких объектов. Поэтому рациональным 
может быть совместное использование теоретических и экспериментальных методов. Такой 
подход помогает избежать ошибок при интерпретации экспериментальных данных и 
позволяет получить информацию о степени надежности используемых квантово-
механических приближений. 

Нами проведены квантово-механические расчеты строения серии молекул 
карбонильных соединений X2CO, CX3CHO (X=H, F, Cl), CX2YCHO (X=H, Y=F, Cl и X=F, 
Cl, Y=H), CH3CH2CHO и CH2=CHCHO, выполнявшиеся в два этапа. На первом этапе 
строились сечения полной поверхности потенциальной энергии (ППЭ) вдоль координат, 
отвечающих движениям с большой амплитудой. Второй этап включал решение 
вариационным методом квантово-механических задач (в т.ч. и многомерных) с 
полученными потенциалами. Получаемые значения колебательных частот могут 
непосредственно сравниваться с результатами спектрального эксперимента. В докладе 
обсуждаются особенности сечений ППЭ, построенные вдоль координат, отвечающих 
движениям с большой амплитудой. 

Показано, что карбонильный фрагмент во всех исследованных соединениях в S0 
электронном состоянии имеет плоское или почти плоское строение. Рассчитанные 
потенциальные функции внутреннего вращения могут сильно различаться по форме и 
иметь нетривиальный вид (см. рис. 1). 

 
Рис.1. Потенциальные функции внутреннего вращения V исследуемых молекул в S0 

состоянии (MP2/6-31G**). φ1 — координата внутреннего вращения. 



Электронное возбуждение в S1 и Т1 электронные состояния существенно меняет 
молекулярную геометрию. Для всех исследуемых молекул (кроме CH2=CHCHO) 
наблюдаются изменение ориентации волчка и пирамидализация карбонильного фрагмента 
CCHO. На двумерном торсионно-инверсионном сечении ППЭ имеются 6 минимумов, 
отвечающих трем парам зеркально симметричных конформеров (см. например, рис. 2). Для 
молекул CX3CHO (X=H, F, Cl), CH2ClCHO и CHF2CHO такое строение ППЭ согласуется с 
данными вибронной спектроскопии. 

 
Рис.2. Рассчитанные проекции Ньюмена для молекул CX2YCHO в S1 и Т1 состояниях 

Для всех исследуемых систем обнаружено взаимодействие между торсионным и 
инверсионным движениями. Особенно сильно оно проявляется в молекуле акролеина 
СH2=CHCHO (T1, S1). В согласии с экспериментальными данными наши расчеты показали, 
что электронное возбуждение в отличие от всех изученных ранее систем не вызывает 
пирамидализации карбонильного фрагмента и изменения ориентации винильного СH2=CH 
волчка. Однако при движении по ППЭ от одного плоского конформера к другому по 
координате внутреннего вращения, карбонильный фрагмент становится пирамидальным и 
угол выхода связи СН из плоскости ССО меняется от 0 до ≈35º. 

Представленные теоретические результаты в целом хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. 
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