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Принципиальный интерес к хемилюминесценции объясняется тем, что это один 
из типов преобразования энергии из одного вида в другой. В живой природе (у 
светляков) эффективность перевода химической энергии в свет достигает 90%: 
сложная цепочка подготовительных актов завершается быстрым экзотермическим 
переносом электрона сразу на возбужденную молекулярную орбиталь - без 
раскачивания колебаний ядер. В гомолитических реакциях (перегруппировках 
ядер), казалось бы, не должно быть эффективного хемивозбуждения. Тем 
интереснее исследовать случай, когда оно всё же имеет место - термолиз 
диоксетанов.  

При исследовании хемивозбуждения важно выяснить строение и положение в 
(многомерном) пространстве ключевого интермедиата, координаты, которые вносят 
основной вклад в координату реакции и изменение которых переводит систему из 
основного состояния (S0) в возбужденное, барьеры или зазоры для такого перехода 
и т.п. На опыте такие данные получить невозможно, но, в принципе, их можно 
получить квантовохимическим расчетом. 

В работе (полный текст см. в материалах данной конференции) 
полуэмпирическими методами (программа МОРАС 6.0) исследовано 
хемивозбуждение при распаде циклических пероксидов - диоксетанов и линейных 
пероксидов - тетроксидов (интермедиатов в обрыве цепей окисления углеводородов 
RH). Обойти ложные минимумы на потенциальной поверхности, снизить 
случайные ошибки удаётся путем повторения расчета профиля реакции (малый 
шаг, большое число точек), отбрасывания завышенных значений, анализа 
протокола итераций, позволяющего выявить «плохие» точки. Погрешность (~1.5 
ккал/моль) близка к определяемой принципом неопределенности и приближением 
Борна – Оппенгеймера. 

Результаты расчета распада диоксетанов соответствуют результатам опыта:  

1. С точностью ~2 ккал/моль воспроизводятся энергии активации (таблица). 
При этом неэмпирические (ab initio) методы и полуэмпирические методы MNDO и 
AM1 для данной задачи менее надежны, чем метод РМ3 – по-видимому, наилучший 
для систем с неподеленными парами электронов на соседних атомах [10]. 

Таблица. 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] 

2. Влияние энергии фотона на квантовый выход фотолиза 1,2-диоксетана 
соответствует вычисленным энергиям вертикальных состояний S1 и S2.  

3. Для диоксетанов характерен удивительно высокий (до 60%!) квантовый 
выход запрещенной по спину хемигенерации триплетного карбонильного продукта. 
Расчет объясняет и эту особенность. На вершине активационного барьера имеется 
неглубокая (несколько ккал/моль) потенциальная яма. Яме соответствует бирадикал 
-OCR2CR2O-. Яма увеличивает время жизни и тем самым повышает выход 
интеркомбинационного перехода (intersystem crossing) с терма S0 на T1, который к 



тому же (в соответствии с правилом Гунда) лежит ниже, чем S0.  

Тетроксиды ROOOOR образуются при встрече двух пероксидных радикалов 
ROO, ведущих цепь окисления углеводорода RH. Их обратимый распад на два ROO 
не имеет кинетических последствий. Цепь обрывается, когда тетроксид необратимо 
распадается на карбонильное соединение R(-H)=O, спирт ROH и O2. При этом 
выделяется около 100 ккал/моль, что достаточно для возбуждения электронных 
уровней R(-H)=O и O2. РМ3-расчет показывает, что необратимый распад идет в 
шестичленном переходном комплексе и это – синхронный процесс: резкое 
изменение длин и порядков связей происходит одновременно (в литературе 
обсуждался и другой вариант – первоначальное выделение спирта и дальнейшие 
реакции в бирадикале -R(-H)OOO-). Синглетное основное состояние S0 тетроксида 
коррелирует с первым возбужденным состоянием продуктов: набор R(-H)=O(S0) + 
ROH(S0) + O2(1∆). Набору R(-H)=O(T1) + ROH(S0) + O2(3Σ) соответствует четвертое 
возбужденное состояние. Поэтому, в соответствии с опытом, ожидаются высокие 
(порядка 0.1) выходы возбужденного синглетного дикислорода (1∆) и низкие 
(порядка 0.001) выходы триплетного кетона R(-H)=O(T1).  

Следует подчеркнуть, что и в случае тетроксидов только метод РМ3 (но не 
MNDO и AM1) приводит к экзотермичности образования ROOOOR из двух 
радикалов ROO и к разумным значениям энергии активации распада тетроксидов. 
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