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Исследование конформационного поведения нежестких молекул 
вызывает большой интерес, связанный с тем, что конформационные эффекты в 
значительной мере определяют важнейшие свойства молекул и веществ: 
электрические, оптические и термодинамические характеристики, реакционную 
способность и биологическую активность, механизмы химических (в том числе, 
фотохимических) реакций и другие. Прогнозирование свойств, зависящих от 
внутреннего вращения и инверсии (наиболее частых проявлений 
конформационной нежесткости), требует анализа движений ядер молекулярной 
системы, например, сечений поверхностей потенциальной энергии (ППЭ), 
отвечающих движениям вдоль соответствующих координат. 

Для получения данных о конформационном поведении молекул широко 
используются методы квантовой химии. Большинство из них применяется в 
рамках адиабатического приближения, которое позволяет решать ядерную 
(колебательную) и электронную задачи отдельно. В настоящее время 
разработано большое количество различных теоретических методов и пакетов 
программ для решения электронного уравнения. Но рассмотрение 
колебательной задачи часто ограничивается применением гармонического 
приближения, которое основывается на предположении малости и 
независимости колебаний. Поэтому примененять его к движениям с большой 
амплитудой, например, внутреннему вращению и инверсии, некорректно. В этих 
случаях необходимо использовать другие модели. 

В качестве объектов исследования были выбраны молекулы 
карбонильных соединений CX3CYO (X=H, D; Y=F, Cl), CHCl2CHO, 
CH3CH2CHO и (CH3)2CHCHO в основном (S0) и в низших возбужденных 
синглетном (S1) и триплетном (T1) электронных состояниях. В этих молекулах 
возможно как внутреннее вращение волчков, так и инверсия неплоского 
карбонильного фрагмента в T1 и S1 состояниях. 

Для решения электронной задачи были использованы методы MP2 (S0 
состояние), UHF (T1 состояние), CASSCF (S0, T1, S1 состояния). В качестве 
основного базиса был использован стандартный набор атомных орбиталей 6-
31G**. Эти расчетные схемы хорошо зарекомендовали себя при исследовании 
ряда родственных молекул карбонильных соединений. С помощью этих методов 
строились сечения ППЭ по координатам, соответствующим движениям с 
большой амплитудой. 

Для решения колебательной задачи применялся комплекс программ, 
разработанный на нашей кафедре. Используемая модель основана на 
приближенном отделении внутримолекулярных движений с большой 
амплитудой от малых колебаний. При этом ядерное уравнение во внутренних 
координатах можно представить в виде: 
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где n — число учитываемых колебательных координат, ϕi  — координата, 
отвечающая i-му колебанию с большой амплитудой, Bij — кинетические 
параметры, а V  — потенциальная функция, полученная при аппроксимации 
сечений ППЭ. Собственные функции и собственные значения гамильтониана 

рассчитывались вариационным методом Ритца в базисе 
нормированных тригонометрических функций. 
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 Для всех исследуемых молекул решались одно и двумерные, а в случае 
CH3CH2CHO и (CH3)2CHCHO также и трехмерные колебательные задачи. На 
основе полученных результатов проводилось сравнение моделей разной 
размерности. Для всех молекул в возбужденных электронных состояниях была 
обнаружена заметная взаимосвязь торсионного движения волчка, связанного с 
карбонильным фрагментом, и инверсионного движения последнего. В то же 
время внутреннее вращения метильного волчка на периферии молекул 
CH3CH2CHO и (CH3)2CHCHO слабее связано с остальными движениями 



большой амплитуды. Полученные значения энергий колебательных уровней в 
целом хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными. 
 Показано, что многомерные колебательные задачи важны при описании 
динамического поведения молекул. Они позволяют количественно и 
качественно оценить взаимосвязь движений с большой амплитудой. 
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