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Введение 
 

Исследования области окисления олефинов 
до кислородсодержащих соединений являются 
актуальными. Особенно важна разработка но-
вых низкотемпературных методов окисления. Ин-
тересную разновидность фотохимических окис-
лителей олефинов представляют собой аромати-
ческие нитросоединения.  

В 1956 г. Бухи и Айер [1] сообщили о том, 
что при облучении УФ-светом смеси нитробен-
зола и 2-метил-2-бутена образуется сложная 
смесь продуктов с малым выходом. При изуче-
нии качественного состава продуктов реакции 
стало ясно, что окислению подвержена именно 
этиленовая связь. Эти авторы предположили, 
что в качестве промежуточных веществ обра-
зуются 1,3,2-диоксазолидины (например, со-
единения 1 и 2):  
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Доказательства корректности этой гипотезы 

приведены в работе [2]. Ее авторы облучали 
УФ-светом смесь нитробензола и циклогексена 
при комнатной температуре. При проведении 
реакции при комнатной температуре они также 
получили сложную смесь продуктов. Однако 
облучение этой смеси при –700С до полного 
исчезновения нитросоединения с последующим 
испарением растворителя привело к образова-

нию твердого кристаллического вещества. При 
комнатной температуре оно разлагается в тече-
ние нескольких минут. В ИК-спектре этого ве-
щества поглощение, обусловленное карбониль-
ной группой, не наблюдается. Кроме того, по-
являются полосы поглощения при 970 см-1, от-
носящиеся к связи O – N [3, 4]. В спектре ЯМР 
имеется бензоидный сигнал при 7.38 м.д. и сиг-
нал при 4.38 м.д., относящийся к протонам при 
С–О группе. При нагревании интенсивность 
этих сигналов снизилась с сопутствующим по-
явлением сигналов альдегида при 9.53 м.д. 
Описанные выше явления согласуются со 
строением молекулы 1. 

Согласно предложенной реакционной схеме, 
нитросоединения вступают в реакции 1,3-дипо-
лярного циклоприсоединения, например [5, 6] 

ArNO2  +   h
O

N
O

Ar , (1)
 

а разложение промежуточных веществ 1 и 2 
приводит к конечным продуктам реакции при 
комнатной температуре. 

Цель нашей работы – изучение фотохими-
ческого окисления олефинов (в нашем случае 
пропилена) в присутствии нитросоединений в 
возбужденных состояниях различной мульти-
плетности. Для ее достижения необходимо ре-
шение нескольких задач. Прежде всего необхо-
димо убедиться в адекватности выбранной 
стратегии и метода исследования. Во-вторых – 
найти геометрическое строение исходных реа-
гентов: олефина, нитросоединения и конечных 
продуктов – оксида пропилена и нитрозосоеди-
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нения в основном синглетном или возбужден-
ном триплетном состояниях. В-третьих, требу-
ется найти геометрическую структуру переход-
ного состояния для указанной реакции окисле-
ния. И, наконец, для того, чтобы убедиться в 
правильности найденной структуры переходно-
го состояния по изучаемому реакционному 
маршруту, необходимо восстановить координа-
ту реакции. Остановимся на каждой из сформу-
лированных проблем по отдельности. 

 
Методологическая часть 

 
Нами проведено квантово-химическое моде-

лирование реакции фотоокисления олефинов 
нитросоединениями на примере реакции пропи-
лена с азотистой кислотой в рамках метода 
uB3Lyp/6-31(g). Для проведения расчетов ис-
пользован программный комплекс Gaussian-
03w [7]. Выбор метода расчета основан на ре-
зультатах работы [8]. В качестве модельных 
реакций брали реакции циклоприсоединения 
диазометана к бутену-1 и метилакрилату. С по-
мощью метода Хартри–Фока проводили выбор 
базисного набора, усложняя его от базиса 3-21G 
до  6-311++G(d,p). Из сравнения полученных 
энергий активации видно, что, начиная с базиса 
6-31G(d), изменения значений энергии актива-
ции лежат в пределах, допустимых при погреш-
ности эксперимента ~10 кДж/моль. Поэтому все 
дальнейшие вычисления проводились с использо-
ванием этого базисного набора. Величина актива-
ционного барьера сильно зависит от метода рас-
чета. Наиболее хорошее соответствие между экс-
периментом и расчетом наблюдается для гибрид-
ных функционалов B3Lyp и B3PW91. Таким об-
разом, для проведения исследования реакций 
окисления олефинов нитросоединениями был 
выбран метод DFT uB3Lyp c базисом 6-31(g).  

Проводилась полная оптимизация геометрии 
исходных, промежуточных и конечных веществ 
в основном и низшем триплетном состояниях. О 
достижении минимума судили по отсутствию 
«мнимых» колебательных частот в рассчитан-
ных ИК-спектрах. 

Поиск геометрического строения переход-
ных состояний проведен при помощи процедур 
QST2 и QST3 из программного комплекса 
Gaussian03w. Метод QST2 позволяет получить 
структуру переходного состояния, исходя из 
геометрического строения исходных и конеч-
ных молекулярных систем. Метод QST3 уточ-
няет структуру переходного состояния, исходя 
из геометрического строения исходной систе-
мы, предполагаемого переходного состояния и 
конечных продуктов [9, 10]. Критерием кор-

ректности определения геометрии переходного 
состояния служило наличие для соответствую-
щей молекулярной системы только одной 
«мнимой» частоты. Реакционный путь, соеди-
няющий области исходных веществ, переход-
ных состояний и продуктов реакции по мар-
шруту вдоль координаты реакции, находили 
при помощи метода IRC [11, 12]. Энергии акти-
вации реакций рассчитывали как разности меж-
ду полными энергиями молекулярных систем с 
учетом энергий нулевых колебаний. 

Таким образом, выбранная нами методоло-
гия проведения расчетов является адекватной 
по времени получения и качеству результатов. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Известно [2], что нитросоединения в возбуж-

денном состоянии способны легко присоеди-
няться к олефинам. Наиболее интересным явля-
ется изучение эпоксидирования олефинов со-
единениями, способными отдавать атом кисло-
рода. Поэтому в качестве модели для расчета 
мы выбрали реакцию фотоокисления пропена 
простейшим представителем класса нитросо-
единений – азотистой кислотой. К сожалению, 
однозначный механизм этого процесса не суще-
ствует.  

Можно предположить, что в триплетном со-
стоянии циклический продукт не будет адек-
ватно отображать протекание реакции. Соглас-
но правилу [13], реакция в синглетном состоя-
нии – в частности присоединение, протекает 
одностадийно с образованием конечного про-
дукта реакции. В триплетном состоянии она 
должна включать, по крайней мере, две стадии, 
каждая из которых соответствует насыщению 
двух реакционных центров: 

 
Принимая во внимание сказанное выше, 

можно записать реакцию возбужденного нитро-
соединения с олефином следующим образом:  
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Здесь в соединении 3 X = H или атом хлора в 

мета- или пара-положении. 
Согласно [14], из соединения 3 образуются 

анилин и диолы за счет возможного восстанов-
ления эпоксидов до спиртов. В случае нитросо-
единений они легко могут переходить из воз-
бужденного синглетного в триплетное состоя-
ние. Квантовый выход такого перехода необы-
чайно высок и достигает 0.3–0.6 [15]. Благодаря 
возможности такого перехода, необходимо рас-
сматривать реакции триплетного нитросоеди-
нения с двойной связью. Можно предположить, 
что на первой стадии будет протекать реакция 
присоединения по двойной связи с образовани-
ем бирадикального аддукта. Рекомбинация ра-
дикальных центров в этом аддукте запрещена: 
по правилу Вингнера для протекания этой реак-
ции необходим переход бирадикала в синглет-
ное состояние. Результатом этого перехода бу-
дет наблюдаться образование 1,3,2-диоксазола. 

Другим возможным вариантом является рас-
пад бирадикала с выбросом нитроксила и обра-
зованием бирадикальной формы оксида пропи-
лена: 

.

 
В дальнейшем продукт этой реакции может 

претерпевать ИКК-превращение (интеркомбина-
ционную конверсию) в оксид этилена: 

.
 

Нашей целью является изучение образова-
ния эпоксисоединений как в синглетном, так и в 
триплетном состояниях. 

Рассмотрим схему окисления пропилена азо-
тистой кислотой, когда исходные вещества и 

продукты реакции находятся в триплетном и 
синглетном состояниях. Данная схема состоит 
из двух реакций: 

Реакция (1) – непосредственное окисление 
пропилена азотистой кислотой в триплетном 
состоянии: 

 
В продукте присоединения спиновый мо-

мент равен 1, поэтому перед образованием ко-
нечных бирадикалов должна иметь место ин-
теркомбинационная конверсия. Существуют, по 
крайней мере, две возможности. Если ИКК про-
изойдет до распада продукта присоединения, то 
наблюдается замыкание оксазолидинового 
кольца, и дальнейшее превращение в конечные 
производные аналогично синглетному случаю.  

Реакция (2) является дальнейшим превраще-
нием продукта реакции (1) в оксид пропилена и 
нитроксил. Продукты и исходные вещества мо-
гут находиться как в синглетном (в случае а), 
так и в триплетном (в случае б) состояниях. 

 
2a 

 
2б 

Рассмотрим реакцию (1). 
На рис. 1 показано распределение спиновой 

плотности в исходных веществах, переходном 
состоянии и конечном продукте. По мере про-
текания реакции нитросоединение, представ-
ляющее собой бирадикал со спиновой плотно-
стью, локализованной, главным образом, на 
атомах кислорода (0.504 и 0.126 ед. эл.), испыты-
вает 1,2-присоединение по двойной связи пропи-
лена с возникновением фрагмента C3H7O2. Обра-
зующееся вещество C3H7O2 также представляет 
из себя бирадикал в триплетном состоянии со 
значениями спиновой плотности 0.936 и 0.853 

 
Рис. 1. Изменение распределения спиновой плотности на атомах для реакции (1) с участием 
молекул в триплетном состоянии 
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на атомах O и N. Энергия активации данной 
реакции составляет 29.96 ккал/моль согласно 
табл. 1. Мнимая частота составляет 161.13i см-1. 
Геометрические параметры переходного со-
стояния представлены на рис. 2.  

Рассмотрим реакцию (2).  
а) Исходные и конечные вещества в синг-

летном состоянии. 
Для молекул, находящихся в синглетном со-

стоянии, реакция (2) преимущественно протека-
ет в сторону образования C3H7O2 (циклическое 
соединение). Это происходит из-за того, что 
более выгодным (низким по энергии) является 
циклическое соединение С3H7O, согласно табл. 2, 
по сравнению с оксидом пропилена и нитрокси-
лом. Энергия активации данной реакции со-
ставляет 43.58 ккал/моль. Мнимая частота пе-
реходного состояния равна 435.54i см-1. Гео-
метрические параметры переходного состояния 
представлены на рис. 2.  

б) Исходные и конечные вещества в три-
плетном состоянии. 

На рис. 3 показано, что происходит распад 
этого вещества с образованием оксида пропи-
лена (по расчетам распад является безактиваци-
онным). Мы считаем, что, скорее всего, образу-
ется комплекс. А именно, происходит разрыв 
связи C–O с образованием молекулы нитрокси-
ла и оксида пропилена. Мнимая частота пере-
ходного состояния составляет 211.71i см-1. Гео-
метрические параметры переходного состояния 
представлены на рис. 2.  

На рис. 4 наглядно представлена энергетиче-
ская характеристика реакции окисления пропи-
лена нитросоединением в триплетном состоя-
нии. Можно видеть, что самым большим энер-
гетическим барьером, который составляет 29.96 
ккал/моль, обладает первая стадия реакции, а 
именно взаимодействие триплетного нитросо-
единения с пропиленом с последующим обра-

Таблица 1 
Полная энергия молекул пропилена и азотистой кислоты, C3H7O2, переходного состояния 

Состояние T1 

Свойство* С3Н6 + HNO2 C3H7O2 Переходное состояние 
E, a. e. -323.338465 -323.353857 -323.290686 
µ, D 1.5021 2.7716 2.3198 

Ea, ккал/моль 
(прямая реакция) - - 29.96 

Ea, ккал/моль 
(обратная реакция) - - 39.61 

* E – полная электронная энергия молекулы (в атомных единицах); µ – ее дипольный момент (в Дебаях); прямой 
реакцией является образование фрагмента C3H7O2 из пропилена и HNO2; обратной реакцией является образова-
ние С3Н6 и HNO2.  
 

 
                     Реакция 1                                                Реакция 2а                                     Реакция 2б 
Рис. 2. Колебания мнимых частот в исследуемых реакциях. Стрелками показаны вектора смещения атомов 
при колебаниях, где а – исходные и конечные вещества в синглетном состоянии, б – исходные и конечные 
вещества в триплетном состоянии 

Рис. 3. Изменение распределения спиновой плотности на атомах для реакции 2 с участием молекул в три-
плетном состоянии 
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зованием C3H7O2N. На следующей стадии про-
исходит превращение C3H7O2N в оксид пропи-
лена. При этом последняя стадия процесса яв-
ляется безактивационной. Для реакции в синг-
летном состоянии вторая часть реакции не реа-
лизуется, т.е. если в триплетном состоянии про-
исходило образование оксида пропилена и нит-
роксила, то в случае синглетного состояния об-
разуется циклическое соединение C3H7O2N. 

 
Заключение 

 
Методом uB3Lyp/6-31(g) нами проведено 

моделирование реакции окисления пропилена 
азотистой кислотой. Получены переходные со-
стояния реакции окисления исследуемого веще-
ства. Окисление происходит в два этапа: на пер-
вом этапе реализуется непосредственное окис-
ление пропилена с образованием 1,3,2-диокса-
зола. На втором этапе происходит дальнейшее 

превращение продукта первого этапа в оксо-
пропилен и нитроксил. Получены энергии акти-
вации для каждого этапа превращения. Резуль-
таты нахождения подтверждены наличием одной 
мнимой частоты, а также проведением проце-
дуры восстановления координаты реакции ме-
тодом IRC. Для молекул, находящихся в синг-
летном состоянии, реакция в сторону образова-
ния оксопропилена и нитроксила не протекает.  
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A QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF OXIDATION OF OLEFINS  
WITH NITRO COMPOUNDS IN SINGLET AND TRIPLET STATES 

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

 
The photooxidation reaction of propylene with nitrous acid in singlet and triplet states has been modeled by the 

uB3Lyp/6-31(g) method using the software package Gaussian03w. Oxidation transition states of the substance have 
been obtained by the QST2 and QST3 methods. Activation energies for each transformation phase have been 
calculated. The results are confirmed by the presence of one imaginary frequency, as well as by the recovery 
procedure using the intrinsic reaction coordinate (IRC) method. 
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