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Полуэмпирическим методом РМ3 исследован механизм реакции и хемивозбуждения при термолизе циклических 

пероксидов - диоксетанов и тетроксидов – интермедиатов окисления органических веществ. Обсуждается надежность 
полуэмпирических и неэмпирических расчетов энергетического профиля химической реакции, проблема попадания в 
ложные минимумы на гиперповерхности потенциальной энергии (ППЭ), предлагается способ снижения связанных с этим 
ошибок.  

 

Введение 
Рис. 1 иллюстрирует принципиальное различие механизмов генерации возбужденных 

состояний для двух разновидностей люминесценции: фотолюминесценции и 
хемилюминесценции. В первом случае это очень простой процесс: мгновенный 
радиационный вертикальный переход (поглощение фотона). Во втором – процесс, 
несопоставимо более сложный: «горизонтальная» перегруппировка ядер - сравнительно 
быстрая (чтобы активированная молекула не успела потерять кинетическую энергию). 

   Фотовозбуждение                          Хемивозбуждение

 

Координата реакции   ( Конфигурация ядер )  

Рис.1. Сечения потенциальной энергии, безызлучательные переходы, поглощение и 
испускание фотона 

При исследовании хемивозбуждения нужно выяснить строение ключевого интермедиата 
(Int), область координат, в которой он находится, координаты, которые вносят основной вклад 
в координату реакции и изменение которых переводит систему из основного состояния в 
возбужденное, барьеры или зазоры для такого перехода и т.п. На опыте такие данные 
получить невозможно, но, в принципе, их можно получить квантово-химическим расчетом.  
В последние годы благодаря доступности быстрых компьютеров стало возможно 

исследовать хемилюминесцентные реакции достаточно сложных молекул. Ниже рассмотрены 
два процесса: термолиз циклических пероксидов - диоксетанов и разложение тетроксидов – 
интермедиатов окисления органических веществ. Обсуждается надежность 
полуэмпирических и неэмпирических расчетов энергетического профиля, проблема 
попадания в ложные минимумы на поверхности потенциальной энергии (ППЭ), предлагается 
способ снижения связанных с этим ошибок.  
Термолиз диоксетанов 
Исследовано возбуждение хемилюминесценции при распаде шести диоксетанов [1-4]. 



Методом РМ3 определены энергетические профили, прослежена эволюция строения 
вдоль координаты реакции – от исходного реагента Rg, через бирадикальный интермедиат 
Int, к конечному карбонильному продукту Pr.  
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Замечательное свойство диоксетанов - удивительно высокий (до 60%!) выход 

запрещенной по спину хемигенерации  триплетного возбужденного продукта Расчет 
энергетического профиля реакции объясняет эту особенность.  

На вершине активационного барьера существует неглубокая (несколько ккал/моль) 
потенциальная яма (рис. 1 и 2). Яме соответствует бирадикал Int. Здесь основное (S0), 
триплетное (T1) и синглетное (S1) состояния не только сближены, но и инвертированы: терм T1 
лежит ниже, чем S0. Яма увеличивает время жизни интермедиата Int и повышает вероятность 
перехода на возбужденный терм T1 (Int*). 

Рис. 2. Трехмерный профиль распада 1,2-диоксетана (R1=R2=R3=R4=H) 
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Рис. 3. Трехмерный профиль распада тетраметил-1,2-диоксетана (R1=R2=R3=R4=СH3). 

Показаны основное и возбуждённые триплетное и синглетное состояния 



 
Из табл. 1 отчетлива видна корреляция между опытными и вычисленными значениями 

энергии активации Eact. 
Таблица 1. Триплет-синглетное расщепление 
(ккал/моль) в Int и энергии активации (ккал/моль) 
распада диоксетанов 1 - 6, вычисленные методом PM3 
[1-4] и полученные на опыте [5]. 
 
 
Rg       1        2       3      4      5     6 
R1        H       CH3     CH3    OCH3     H     H  
R2        H       CH3     CH3    OCH3     H     H  
R3        H       CH3     CH3    OCH3    C6H5   C6H5 
R4        H       CH3     OCH3    OCH3     H     CH3 
T1-S0    -3        -4      -3     -2     -4   -2.4 
Eactcalc   20       28      27     30    19-21   23 
Eactexp  19-22    25-30     -     28.6    -    21-23 
 

Полуэмпирический метод PM3 для данной задачи оказался надежнее, чем 
неэмпирические (ab initio) методы, что показывают данные табл. 2.  

 
Таблица 2. Значения Eact (ккал/моль) термолиза диоксетанов 
                                         тетраметил-1,2-диоксетан        1,2-диоксетан 
Опыт  [5]                                                           25-30         19-22 
Неэмпирические расчеты 
Robb et al., 1991 [6] (MCSCF/MP2)                      -                  2 
Robb et al., 1999 [7] (CASSCF/MP2)                    -                16 
Tanaka & Tanaka, 2000 [8] (uB3LYP)                  23               20 
Tanaka & Tanaka, 2000 [8] (uB3P86)                   26               23Полуэмпирические 
расчетыWilson & Halpern, 1995 [9] (РМ3)                       33               18 
Васильев, 1998, 2002 (РМ3)                                 28 [3]         20 [1,2] 
Васильев, 2002 (MNDO)                                       -                50 [3] 
Васильев, 2002 (AM1)                                           -                17 [3] 

 
Поучительна драматическая история расчетов Робба и сотр.  
Неэмпирический расчет (MCSCF/MP2) термолиза простейшего 1,2-диоксетана [6] привел 

к малоправдоподобной картине реакции. Был предложен довольно сложный маршрут 
(интеркомбинационная конверсия с ППЭ S0 на ППЭ T1, подъем на седло ППЭ T1 и 
последующий распад на продукты), брутто-энергия активации которого (Eact(T1) = 21-25 
ккал/моль) близка экспериментальному значению (около 20 ккал/моль). Для разложения на 
ППЭ основного состояния S0 было получено всего 2 ккал/моль, но вопрос о том, почему 
реакция не идет по этому, казалось бы, очень выгодному, пути не был даже поставлен. 
Авторы не заметили (проявив полную некомпетентность в химической кинетике), что при 
Eact(S0) = 2 ккал/моль молекула распадется прежде, чем её синтезируют. После критики они 
повторили расчет [7] и получили уже значение Eact(S0) = 16 ккал/моль, близкое к опытному. К 
сожалению, они не объяснили причину расхождений, что бросает тень на метод ab initio.  



В нашей работе использован подход, предложенный в [3, 4]. Компьютерный эксперимент 
рассматривается как обычный лабораторный физический или физико-химический опыт. 
Случайные ошибки снижаются, надежность расчетов повышается путем многократного 
повторения компьютерного эксперимента, анализа протокола итераций для каждой точки 
энергетического профиля и отбрасывания сильно завышенных значений энергии 
(соответствующих ложным минимумам). Табл. 1 и 2 показывают хорошее соответствие 
теории с опытом. Погрешность близка к пределу, определяемому принципом 
неопределенности и приближением Борна – Оппенгеймера.  

Таким образом, применимость метода РМ3 для расчета реакций пероксидов - молекул с 
неподеленными парами на соседних атомах (О) - выдерживает достаточно строгую проверку. 
Метод РМ3: 
• приводит к таким значениям энергий S0, T1, S1 переходного состояния, которые 
позволяют интерпретировать сам факт хемивозбуждения;  

• с точностью ~2 ккал/моль воспроизводит экспериментальные энергии активации  
• объясняет влияние энергии фотона на фотолиз диоксетанов. 

 
Разложение тетроксидов 
Тетроксиды ROOOOR постулируются как интермедиаты в реакции обрыва цепей при 

окислении углеводородов (RH). Предполагается, что их необратимый распад на 
карбонильный продукт R(-H)O, спирт ROH и дикислород является тем элементарным актом, в 
котором возбуждается окси-хемилюминесценция - испускание света триплетным кетоном 
PhMeC=O.  
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Рис.4. Схема необратимого распада тетроксида через шестичленную переходную 
структуру 

В данной работе полуэмпирическими методами рассчитаны теплоты образования ROO, 
ROOOOR, продуктов необратимого распада ROOOOR (спирта и альдегида), получены 
энергетические профили распада, из которых оценены энергии активации распада нескольких 
ROOOOR. Эти же параметры определены термодинамическим методом аддитивности групп 
(по Бенсону); в пределах ожидаемых погрешностей они совпадают с результатами расчетов 
методом РМ3 (но не MNDO и AM1!) и некоторыми (немногими) экспериментальными 
данными (табл. 3).   

Наиболее вероятен синхронный процесс в группе >C3H4O2O1O6O5C(H)< - расселовском 
шестичленном комплексе (рис. 4). Вероятно, он начинается с перехода H4 к O5, т.е. с 
подготовки к разрыву связей C3H4 и O5O6, образованию связи O5H4 и выделению молекулы 
кислорода. Перестройка затрагивает прежде всего группу из шести атомов, а не из четырех, 
как в случае диоксетанов. Поэтому трехмерные диаграммы типа рис. 2 и 3 не могут дать 
представление о том, как меняется строение ключевого фрагмента молекулы. Очевидно, 
полезно проследить за изменением всех внутренних координат и, в особенности, за 
изменением порядков связей – перетеканием электронной плотности (к удивлению, такой 
анализ проводится реже, чем он того заслуживает).  

На рис. 5 в качестве «координаты реакции» распада тетроксида 
PhCH(CH3)CH2OOOOC(CH3)2Ph взята разность длин связей C3H4 и O5O6 (точки на кривой 



d(O5H4) иллюстрируют взятый при расчете шаг приращения длины связи). Интересно 
поведение порядка связи O1O6 – «будущей» молекулы O2. В начале заключительной стадии он  

 

Таблица 3. Параметры реакций асимметричного тетроксида 

 PhCH(CH3)CH2OO-OOC(CH3)2Ph   (R1OO-OOR3 )  
Теплота образования ∆Hf

0, ккал/моль 

Квантовохимические 
полуэмпирические методы

 
 

Реагенты, интермедиаты, продукты Метод 
аддитивности 
термохимиче-

ских 
инкрементов 

 
PM3 

 
MNDO 

 
AM1 

R1OO 20 23 19 9 

R3OO 18 23 26 14 

Первичный и 
третичный радикалы 

R1OO + R3OO 
 

38 45-46 
 

45 23 

Тетроксид R1OOOOR3 26 38 58 44 

 Теплота образования 
R1OOOOR3 из 
радикалов 

-12 -8 +13 +19 

Переходное состояние 
(ПС) 

(R1OOOOR3)# 45 58 150 113 

Спирт R3OH -37 -35 
 

-26 -36 

Альдегид R1(-H)=O (S0) -19 -19 -14 -17 

Их сумма (Σ) R3OH + R1(-H)=O (S0) -56 -54 -40 -53 

 
стремится к 2: это соответствует двойной связи синглетного O2. Но конечный продукт – 
триплетный O2  - бирадикал с полуторной связью, и порядок связи становится близким к 1.5. 
Отметим, что проследить за этим интересным явлением по изменению длины связи O1O6 
невозможно, ибо оно монотонно и невыразительно. Видно, что распад тетроксида – 
синхронный процесс: резкое изменение длин и порядков связей происходит одновременно (в 
литературе обсуждался и другой вариант – первоначальное выделение спирта и дальнейшие 
реакции в бирадикале >C3O2O1O6).  

 
Заключение 
Энергии активации и реакции, вычисленные полуэмпирическим методом РМ3, совпадают 

в пределах 1-3 ккал/моль с полученными на опыте; с такой же точностью согласуются между 
собой экспериментальные данные разных авторов. Это не хуже, чем погрешность 
неэмпирических расчетов. Вероятно, что тенденция к повышению точности расчетов 
сохранится. Однако следует иметь в виду ряд естественных ограничений для количественной 
квантовохимической интерпретации кинетических явлений.  

Во-первых, само понятие гиперповерхности потенциальной энергии является строгим 
только в приближении Борна – Оппенгеймера, которое едва ли выполняется для термолиза. В 
процессе «мгновенной» ударной активации быстро изменяется ядерная конфигурация; затем 
активированная молекула должна перегруппироваться, т.е. совершить горизонтальный  
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Рис. 5. Изменение энергии (теплоты образования), длин и порядков связей в процессе 
необратимого распада тетроксида 

 
переход (в отдельных актах – в седловую область) до того, как она будет 

дезактивирована, т.е. также за очень короткое время, по-видимому, 10-14 - 10-13 с. 
Во-вторых, естественное уширение для столь быстрых процессов составляет, в 

соответствии с принципом неопределенности, 1.5 – 0.15 ккал/моль. Поэтому не имеет смысла 
добиваться большей точности вычислений.  

В-третьих, в перераспределении энергии участвуют многие внутренние координаты. 
Сответственно, возможны многие маршруты достижения области переходного состояния.  

Тем не менее, как показано выше, расчет идеализированного пути превращения 
(посредством медленного изменения длин ключевых связей) позволяет правильно определить 
высоту активационного барьера, структуру уровней энергии, строение реагента в переходном 
состоянии и успешно использовать эти данные для интерпретации механизма.  
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