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 Введение 
 

В последнее время появился интерес к изо-
мерам нитросоединений (1) – нитрозооксидам 
(2–4) [1–8]. 

Данные соединения являются сильными 
окислителями, источниками синглетного ки-
слорода, легко отрывают атом водорода, могут 
служить источниками атомарного кислорода. 

Предположение о существовании нитрозо-
оксидов (RNOO) впервые сделано в работе [1] 
при изучении реакции арилнитренов с молеку-
лярным кислородом в низкотемпературных 
стеклующихся матрицах. Их гибель приводит к 
нитро- и нитрозосоединениям [1, 2]. Механиз-
мы таких превращений практически не изуче-
ны. Считается [1, 2], что нитрозооксиды гибнут 
бимолекулярно через образование диперокси-
дов. Так, при взаимодействии бензилоксинит-
рена PhCH2ON с молекулярным кислородом 
образование бензилнитрата протекает через 
распад 1,2,4,5-тетраокса-3,6-диазинана [3], ко-
торый, по мнению авторов, является продуктом 
рекомбинации нитрозооксидов RONOO. Одна-
ко, согласно кинетическим исследованиям, про-
веденным методом импульсного фотолиза, рас-
ходование ароматических нитрозооксидов под-
чиняется кинетическому закону первого поряд-
ка и не согласуется с возможностью димериза-
ции нитрозооксидов [4, 5]. Предположение о 
мономолекулярной изомеризации нитрозоокси-

да в трехчленный цикл – диоксазиридин не под-
тверждается в связи с безуспешными попытка-
ми его выделения и высоким (около 150–170 
кДж/моль) рассчитанным активационным барь-
ером реакции циклизации [6]. С другой сторо-
ны, неоднократно выдвигалось предположение 
об изомеризации нитрозооксидов в нитросо-
единения [7]. 

Нитрозооксиды характеризуются близким 
расположением синглетного (основного) и три-
плетного электронных уровней, благодаря чему 
при определенных условиях происходит интер-
комбинационная конверсия в синглетных и 
триплетных состояниях нитрозооксидов [8]. Это 
связано с частичным снятием запрета на пере-
ходы с изменением спинового состояния. 

На данный момент имеется лишь небольшой 
список работ, посвященных изучению этих ре-
акций экспериментальными и расчетными ме-
тодами [4, 5, 7–9] в синглетном состоянии. Ре-
акции изомеризации нитросоединений в нитро-
зооксиды и нитрозооксидов в нитросоединения 
в триплетном состоянии практически не изуча-
лись. Это связано со сложностью в нахождении 
переходных состояний данных систем. Акту-
альность изучения таких взаимопревращений 
важна для корректного написания механизмов 
фотохимических реакций большого числа N–О- 
содержащих соединений.  

Цель данной работы – изучение методами 
квантовой химии обратимой изомеризации нит-
росоединений в нитрозооксиды. Для достижения 
указанной цели мы изучили реакции 
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Методологическая часть 
 

Нами проведено квантово-химическое моде-
лирование изомеризации нитросоединений в N- 
нитрозооксиды в рамках метода uB3LYP/6-
311G. Для проведения расчетов использован 
программный комплекс Gaussian-03 [10]. Воз-
можность использования метода функционала 
плотности для корректного описания систем, 
обладающих многоконфигурационным харак-
тером, показана Д. Кремером на примере изо-
электронных аналогов нитрозооксидов – карбо-
нилоксидов [11]. Кроме того, согласно работам 
[12, 13], имеет место хорошее соответствие экс-
периментальных и теоретических (полученных 
методом B3LYP) частот в ИК-спектрах RNOO. 
Определены геометрические параметры моле-
кул нитросоединений и их изомеров – N-
нитрозооксидов в состояниях S0 и T1 в цис- и 
транс-изомерных формах. Они практически 
совпадают с результатами работ [14–21]. 

В табл. 1 приведены результаты расчетов 
молекул транс-HNOO различными методами с 
использованием различных базисов. Среди пе-
речисленных методов наиболее близко соотно-
сится с экспериментальными результатами ме-
тод uB3LYP/6-311(g). Как ясно видно из табли-
цы, добавление поляризационных и диффузи-
онных функций приводит лишь к ухудшению 
соответствия результатов расчета эксперимен-
тальным данным. Разница в положениях коле-
баний групп ν(N–O), см-1 и ν(O–O), см-1 при ис-
пользовании метода uB3LYP  с базисом 6-
311(g) составляет 134 см-1, при добавлении по-
ляризационных и диффузионных орбиталей 
разница сдвигов достигает 160 см-1. Таким об-
разом, мы остановились на использовании ме-
тода uB3LYP с базисом 6-311g. Использование 
методов более высокого уровня приводило к 
неоправданно высокому времени расчетов. 

Поиск геометрического строения переходных 
состояний проведен при помощи процедур QST2 

и QST3 из программного комплекса Gaussian-03 
[10]. Критерием корректности результатов расче-
та служило наличие только одной мнимой часто-
ты для соответствующей молекулярной системы. 
Правильность нахождения пути реакции опреде-
ляли при помощи восстановления координаты 
реакции в рамках метода IRC [10].   

 
Результаты и их обсуждение 

 
Как отмечено во введении, исследование изо-

меризации триплетных нитросоединений в нитро-
зооксиды представляет большой интерес, так как 
к настоящему времени изучены лишь системы, 
находящиеся в синглетных состояниях, а для 
систем в триплетном состоянии имеется лишь 
небольшой объем работ. Применение для этой 
цели квантово-химических расчетов является 
одним из наиболее приемлемых подходов.  

Изучение взаимной изомеризации нитросо-
единений и нитрозосоединений предполагает 
решение нескольких задач. Прежде всего, необ-
ходимо убедиться в адекватности выбранной 
стратегии и метода исследования. Во-вторых, 
необходимо найти геометрическое строение 
нитросоединения и изомерного ему нитрозо-
оксида в основном и возбужденных состояниях. 
В-третьих, требуется найти геометрическую 
структуру переходного состояния для изомери-
зации. И, наконец, нужно восстановить коорди-
нату реакции для того, чтобы убедиться в кор-
ректности найденной структуры переходного 
состояния. Остановимся на каждой из сформу-
лированных проблем по отдельности. 

 Насколько известно авторам, для нитрозо-
оксидов проводились расчеты лишь в основном 
синглетном состоянии, для триплетного же со-
стояния на данный момент выполнен лишь не-
большой объем работ. Проведение расчетов для 
нитрозооксидов  в триплетном состоянии акту-
ально. 

Перейдем к рассмотрению реакций изомери-
заций отдельных нитрозооксидов. 

                                                                                                                                                                              Таблица 1 
 Сравнение методов расчетов на примере молекулы транс-HNOO 

Метод расчета r(O–O), нм r(N–O), нм ν(N–O), см-1 ν(O–O), см-1 ν(N–O) –ν(O–O) 

rB3LYP/6-31G(d) *** 0.1290 0.1282 1273 1144 129 
uB3LYP/6-31G(d)*** 0.1299 0.1311 1147 985 162 

CASSCF(8,7)/aug-cc-pVDZ 
*** 

0.1300 0.1310 - - - 

CASPT2(8,7)/aug-cc-pVDZ 
*** 

0.1303 0.1319 - - - 

uB3LYP/6-311G* 0.1348 0.1314 1073 939 134 
uB3LYP/6-311G(d)** 0.1284 0.1274 1259 1114 145 

uB3LYP/6-311G+(d)** 0.1286 0.1269 1264 1097 167 
uB3LYP/6-311++G(d)** 0.1286 0.1269 1215 1055 160 

Эксперимент [22] - - 1092 1055 37 
* Согласно нашей работе,  ** по данным работы [13], *** по данным работы [20]. 
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1. Изомеризация нитрометана 
Нами проведено квантово-химическое моде-

лирование изомеризации нитрометана в N-
нитрозооксид в синглетном и триплетном со-
стояниях.  

При рассмотрении реакции для молекул в 
синглетных состояниях обнаружено, что проис-
ходит увеличение длины связи N–O от 0.1261 
до 0.1314 нм для транс-конформации и от 
0.1261 до 0.1300 нм – для цис-конформации. 
Для молекул в триплетных состояниях – от 
0.1358 до 0.1530 нм для транс-конформации и 
от 0.1358 до 0.1514 нм – для цис-конформации. 
При изомеризации в нитрозооксиде происходит 
уменьшение электронной плотности на атомах 
кислорода и увеличение ее на атоме азота. Та-
кое поведение прослеживается для молекул, 
находящихся как в синглетном, так и в триплет-
ном состояниях в цис- и транс-конформациях, 
что приводит к увеличению реакционной способ-
ности при электрофильной атаке.  

Для молекулы транс-нитрометана в синг-
летном состоянии наблюдается симметричное 
деформационное колебание со значением мни-
мой частоты 1129.10i см-1. Для молекулы 
транс-нитрометана в триплетном состоянии 
наблюдается деформационное колебание с час-
тотой 93.69i см-1. Для  цис-нитрометана в синг-
летном состоянии – деформационное колебание 
при частоте 817.00i см-1, транс-нитрометана в 
триплетном состоянии – маятниковое колеба-

ние с частотой 173.00i см-1. В эти колебания 
вовлечены в основном метильная группа и 
группа NO. Во всех случаях вектора смещения 
атомов в переходном состоянии направлены в 
сторону образования продуктов реакции. Кроме 
того, успешное восстановление координаты 
реакции свидетельствует о том, что найденные 
переходные состояния связаны с исходными 
веществами и продуктами непрерывной реак-
ционной траекторией. 

Из табл. 2 видно, что для триплетных моле-
кул реакция как в прямом, так и в обратном на-
правлениях (соответствующие энергии актива-
ции равны 3.17 и 2.63 ккал/моль)   протекает 
сравнительно легко, тогда как для синглетных 
молекул реакция происходит лишь при повы-
шенных температурах (соответствующие энер-
гии активации равны 25.09 и 42.54 ккал/моль). 
Иначе говоря, при изомеризации происходит 
исключительно переход нитрозооксида в нит-
росоединение [8].  

2. Изомеризация азотистой кислоты 
Рассмотрим изомеризацию азотистой кисло-

ты в соответствующий нитрозооксид в триплет-
ном и синглетном состояниях.  

Для синглетных молекул в транс-конформа-
ции обнаружено увеличение длины связи N–O 
от 0.1196 до 0.1201 нм, а в цис-конформации  – 
от 0.1196 до 0.1293 нм. Для молекул в триплет-
ных состояниях соответствующие величины 
изменяются от 0.1330 до 0.1472 нм в транс- 

Таблица 2 
Геометрические параметры, мнимые частоты в переходных состояниях и энергии активации  

(Ea, ккал/моль) реакций изомеризации нитросоединений в нитрозооксиды. Стрелками показаны  
вектора смещений для соответствующих колебаний 

Нитрометан 
Спиновое 
состояние цис-переходное состояние транс-переходное состояние 

 
 
 
 

Синглетное, 
S0  

 
Ea, прямая реакция:    56.60 
Ea, обратная реакция: 42.54 

Ea, прямая реакция:    94.41 
Ea, обратная реакция: 25.09 

 
 
 

Триплет,  
Т1 

  
Ea, прямая реакция:  29.83 
Ea, обратная реакция: 2.63 

Ea, прямая реакция:  30.60 
Ea, обратная реакция: 3.17 
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конформации и от 0.1339 до 0.1238 нм –  в цис- 
конформации. При протекании этой реакции 
происходит уменьшение электронной плотно-
сти на атомах кислорода и увеличение ее на 
атоме азота. Изменения электронной плотности 
аналогичны для обеих пространственных кон-
формаций HNO2 как в синглетном, так и в три-
плетном состояниях.  

Таким образом, как и в предыдущем случае, 
при протекании реакции изомеризации в азоти-
стой кислоте происходит увеличение длин свя-
зей и насыщение электронной плотности на 
атоме азота в нитрозооксиде по сравнению с 
нитросоединением. 

 Для молекулы в транс-конформации в 
синглетном состоянии наблюдается маятнико-
вое колебание со значением мнимой частоты  
846.72i см-1. Для молекулы, находящейся в 
транс-конформации в триплетном состоянии, 
наблюдается плоскостное деформационное ко-
лебание со значением мнимой частоты 230.38i 
см-1. Для  цис-конформации в синглетном со-
стоянии – маятниковое со значением мнимой 
частоты 1209.77i см-1, для транс-конформации в 
триплетном состоянии – плоскостное деформаци-
онное со значением мнимой частоты 68.63i см-1. 

В табл. 3 приведены результаты квантово-
химических расчетов изомеризации HNO2 в 
нитрозооксид HNOO по методу uB3LYP/6-
311G. В ней же представлены энергии актива-
ции перехода HNO2 из нитрозосоединений в 

нитрозооксиды в состояниях различной муль-
типлетности.  

Проанализируем распределение электронной 
плотности на атомах O в молекулах нитрозо-
оксидов. В синглетном состоянии наблюдается 
появление отрицательного заряда на срединном 
(от –0.19 до –0.141) и терминальном (от –0.19 
до –0.263) атомах кислорода. Благодаря этому 
возникает, в частности, способность нитрозо-
оксидов к димеризации с образованием дипе-
роксидов. При переходе к триплетному состоя-
нию неоднородность в распределении элек-
тронной плотности уменьшается. Важным фак-
тором становится распределение спиновой 
плотности. Для нитрометана и азотистой кисло-
ты в триплетном состоянии спиновая плотность 
близка к 1.0 на атоме О(1) и к 0.5 – на атомах 
N(3) и O(2). Для азотной кислоты и нитробен-
зола приблизительно 0.76 на атомах O(2) и O(3) 
и 0.49 на атоме N(3). Для нитрозооксидов в 
триплетном состоянии максимальная спиновая 
плотность на атомах N(3) и O(2) приблизитель-
но равна 1.0. Таким образом, нитрозооксиды 
являются бирадикалами, способными к 1,3-
присоединению.  

Для транс- и цис-конформаций в синглет-
ном и триплетном состояниях реакции изомери-
зации протекают в сторону образования нитро-
соединений, а именно по реакциям 1HNOO → 
1HNO2 и 3HNOO → 3HNO2. Энергии активации 
в синглетных состояниях составили 36.72 и 

                                                                                                                                                           Таблица 3  
Геометрические параметры, мнимые частоты в переходных состояниях и энергии активации  

(Ea, ккал/моль) реакций изомеризации нитросоединений в нитрозооксиды. Стрелками показаны  
вектора смещений для соответствующих колебаний 

Азотистая кислота 

Спиновое 
состояние 

цис-переходное состояние транс-переходное состояние 

 
 
 

Синглет, 
S0 

 

  
Ea, прямая реакция:    42.76 
Ea, обратная реакция: 30.34 

Ea, прямая реакция:    103.68 
Ea, обратная реакция:   36.72 

 
 
 

Триплет, 
T1 
 

 

 

 

 

 
Ea, прямая реакция:    24.09 
Ea, обратная реакция:   0.00 

Ea, прямая реакция:    24.00 
Ea, обратная реакция:   0.00 

 



 
Квантово-химическое изучение изомеризации нитросоединений в триплетном состоянии 

 

 

117

30.34 ккал/моль. Изомеризация  транс- и цис- 
конформаций нитрозооксидов в нитросоедине-
ния в триплетном состоянии является безакти-
вационной. Это связано с тем, что молекула 
HNOO – нитрозооксид в триплетном состоянии – 
при оптимизации распадается на два радикала, 
то есть  реакция протекает в обратном направ-
лении. Превращение нитрозооксида в нитросо-
единение является радикальной реакцией, кото-
рая протекает при нулевой энергии активации. 
Из табл. 2 хорошо видно, что происходит  не 
изомеризация нитрозооксида, а его  распад до O 
и HNO. О возможности образования атомар-
ного кислорода при фотохимических превра-
щениях нитросоединений сообщалось ранее в 
работе [21].  

Следует отметить, что реакция молекул в три-
плетном состоянии также, как и в предыдущем 
случае, протекает с меньшей энергией активации. 

Таким образом, при протекании реакции 
изомеризации из нитросоединения в нитрозо-
оксид происходит увеличение длин связей и 
электронной плотности на азоте. 

Для большей конкретизации и визуализации 
механизма реакции мы воспользовались мето-
дом восстановления координат реакции (мето-
дом IRC). 

Координата реакции изомеризации нитроме-
тана в нитрозооксид изображена на рисунке. 

При превращении нитрозооксида в нитросо-
единение  на первом этапе происходит разрыв 
связи O–O, увеличение расстояния между атома-
ми кислорода и образование связи N=O. Реакци-
онная траектория имеет непрерывный характер. 

 
Заключение 

 
Методом uB3LYP/6-311G нами проведено 

моделирование реакции изомеризации нитро-

зооксидов в нитросоединения и обратно. Пока-
зано, что как в синглетных, так и в триплетных 
состояниях молекул изомеризация идет в сто-
рону образования нитросоединения. В триплет-
ных состояниях молекул RNOO (R = H) реакция 
идет в сторону образования нитросоединений 
без затраты энергии. 
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF ISOMERIZATION OF NITRO COMPOUNDS  

IN THE TRIPLET STATE 
 

S.D. Plekhovitch, S.V. Zelentsov, A.D. Plekhovitch 
 

Isomerization reactions of nitro compounds into nitroso oxides in triplet and singlet states have been studied by the me-
thods of modern quantum chemistry. Rearrangement activation energy values have been obtained. 
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