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В работе представлены результаты экспериментального и квантово-
химического исследования реакции изомеризации макрорадикала спиро-орто-
карбоната в процессах (со)полимеризации. Установлено, что теоретическими 
расчетами электронных, геометрических и термодинамических параметров 
реакции подтверждаются данные ИК- и ПМР-спектров о присутствии в 
макромолекулярной цепи линейных структур, содержащих кетонные и 
карбонатные группы, что однозначно свидетельствует о протекании реакции 
изомеризации растущего макрорадикала.  

 
Методами УФ-, ИК- и 1Н ЯМР спектроскопии было установлено, что при радикальной 

сополимеризации 2-метилен-8-метил-1,4,6,9-тетраоксаспиро[4,4]нонана (СК) 
образующаяся молекулярная цепь полимера содержит фрагменты двух типов, в частности,  

а) полученные путем раскрытия двойной связи по «винильному» типу с 
сохранением циклической структуры СК и б) фрагменты содержащие звенья 

спиранового мономера с раскрывшимся циклом [1]. 
Целью данной работы было изучение методами квантовой химии возможности 

изомеризации растущего макрорадикала 8-метил-2-метилен-1,4,6,9-
тетраоксаспиро[4,4]нонана, приводящей к раскрытию циклов СК и образованию 
карбонильной и кетонной групп.  

В качестве модели была использована следующая схема: 
 

 
Рис.1. Схема реакции изомеризации радикала СК. 

 
 Квантово-химические расчеты проводили в рамках полуэмпирического метода 

РМ3 (приближение UHF) (программа МОРАС93). С оптимизацией по всем независимым 
переменным были рассчитаны участки ППЭ, соответствующие возможным каналам 
реакции изомеризации, приводящие к образованию структур I, II, III, IV  а также седловые 
точки TS12, TS23 и TS24 для реакций (I→II), (II→III) и (II→IV) соответственно. 
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Седловые точки поверхностей потенциальной энергии, соответствующие переходным 
состояниям (ПС) реакций находили методом Бартлета, реализованном в программе 
МОРАС93, идентификация их осуществлялась по двум критериям: точность локализации 
(норма градиента менее 0,0001) и наличие единственной мнимой частоты, 
соответствующей координате данной реакции (значения мнимых частот приведены в 
таблице). 

В каждой стационарной точке ППЭ проводился гармонический колебательный 
анализ. Идентификация ПС была подтверждена расчетом по методу внутренней 
координаты реакции (IRC).Установлено, что найденные структуры ПС в каждом случае 
эволюционно связаны как с реагентом, так и с продуктами реакции вдоль минимального 
энергетического пути реакции.  
 На рис.2 представлены структуры соответствующих переходных состояний для 
реакций (I→II), (II→III) и (II→IV).  
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Рис 2. Структуры переходных состояний TS12, TS23 и TS24 для реакций (I→II), (II→III) и 
(II→IV) соответственно. 

 

Таблица. Энергии активации (∆H≠), тепловые эффекты (∆H) и значения мнимых 
частот (νννν≠) в ПС для реакций (I→II), (II→III) и (II→IV). 

 
 ∆H≠ 

кДж/моль 
 

∆H 
кДж/моль 

νννν≠ 
(см-1) 

Реакция (I→II) 124,7 54,0 855I 
 

Реакция (II→III) 99,2 -19,2 978I 
 

Реакция (II→IV) 104,6 21,8 751I 
 

 
Полученные значения энергий активации близки к известным экспериментальным 

данным 60-80 кДж/моль для изомеризации циклических кислородсодержащих радикалов, 
приведенным в недавнем обзоре [2] .  

Как следует из ИК- и ПМР-спектров полученных сополимеров, в макромолекулярной 
цепи присутствуют линейные структуры, содержащие кетонные и карбонатные группы, что 
однозначно свидетельствует о протекании реакции изомеризации растущего макрорадикала.  

Рассчитанные термодинамические параметры позволяют считать, что повышение 
температуры будет способствовать формированию в цепи полимера структуры III. 
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