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gOtOfc^ft 
- » ' ; i ^ ^ А1сгуальность работы. Катион-радикалы (КР) являются интермедиатами 

процессов окисления, полимеризации, фотохимических, каталитических, биохимических и 
радиационно-химических превращений. 

В последнее десятилетие были развиты представления, связывающие 
специфическую избирательность химических процессов на ранних стадиях радиолиза с 
особенностями локализации КР и химических реакций КР. Таким образом, стало 
очевидным, что теоретические и экспериментальные исследования строения и реакций 
ионизированных молекул имеют первостепенное значение, в частности, для радиационной 
химии и ее приложений. Высокая реакционная способность алифатических КР не 
позволяла детально исследовать их структуру и свойства прямыми спектроскопическими 
методами до начала 80-х годов прошлого века. Ситуация во многом изменилась благодаря 
появлению сравнительно простого и эффективного метода стабилизации К Р при 
облучении замороженных растворов органических соединений во фреонах или других 
матрицах с высокими потенциалами ионизации. Использование этого метода позволило 
получить массив экспериментальных данных о структуре и некоторых реакциях КР. 
Однако до последнего времени экспериментальные исследования К Р носили, в основном, 
феноменологический характер, не было количественных характеристик реакций КР, а 
теоретические исследования рассматривали лищь строение отдельных типов К Р и в 
большинстве своем были выполнены в рамках простейших полуэмпирических схем. 
Многие вопросы реакционной способности и устойчивости К Р относительно 
внутримолекулярных реакций оставались дискуссионными. Наконец, на момент 
постановки данной работы не было достаточно надежных данных о реакционной 
способности электронно-возбужденных КР, в частности о механизмах фотохимических 
превращений КР, несмотря на то, что многие авторы отмечали фоточувствительность К Р 
и весьма часто использовали ее для идентификации этих частиц. 

Общий подход к моделированию поведения ионизированных молекул в твердых 
органических системах предполагает последовательное его рассмотрение на различных 
уровнях: (1) «молекула в вакууме»; (2) «молекула в среде»; (3) «реальные системы». В 
связи с этим принципиальное значение имеют исследования, позволяющие установить 
соответствие между расчетными и экспериментальными данными, полученными с 
использованием методов матричной изоляции или стабилизации КР. Именно эта задача 
была поставлена в данной работе, на примере исследования структуры и реакционной 
способности ряда К Р простых эфиров, альдегидов, амидов, теоретического предсказания 
структуры и реакционной способности этих КР в условиях матричной стабилизации, а 
также количественного исследования механизма фотохимических реакций КР линейных 
алканов во фреоновых матрицах. I '**'*-• НАЦИОНАЛ» Ч 
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в связи с этим в работе была систематически проанализирована структура и 
устойчивость ряда КР простых эфиров, альдегидов, амидов, а также детально исследован 
механизм фотохимических превращений КР линейных алканов, который на протяжении 
многих лет был предметом дискуссии в литературе. 

Положения, представляющие научную новизну и выносимые на защиту: 
1. Впервые проведены расчеты структуры и магнитно-резонансных параметров 

(МРП), а также термодинамических и кинетических характеристик 
внутримолекулярных перегруппировок КР ряда алифатических соединений 
методами связанных кластеров и теории функционала плотности (ТФП). 
Показано, что МРП исследованных КР хорошо описываются в рамках метода 
Т Ф П с функционалом Р В Е 1 ; 

2. Теоретически предсказана и экспериментально показана возможность 
стабилизации КР дипропилового эфира. Впервые исследованы структура и 
реакции КР несимметричных метилалкиловых эфиров. Обнаружена 
неизвестная ранее фотохимическая перегруппировка для К Р 
метилтретбутилового эфира, которая заключается в переносе метильной 
группы на атом кислорода; 

3. Впервые проведены расчеты структуры К Р алифатических амидов и 
альдегидов, теоретически исследованы барьеры внутримолекулярных 
перегруппировок в дистонические изомеры, в рамках метода индексов 
реакционной способности проанализированы предпочтительные каналы 
фрагментации этих КР; 

4. Количественно изучены фотохимические реакции КР пентана, гексана и 
гептана в низкотемпературных матрицах фреонов и гексафторида серы. 
Обнаружено влияние матрицы на направление и эффективность 
фотохимических реакций. Предложен механизм фотохимических реакций К Р 
линейных алканов С5-С7 в низкотемпературных матрицах. 

Практическая значимость: 
Информация о структуре и механизмах реакций первичных КР позволяет 

предсказывать возможные пути их последующих превращений в различных условиях и 
создает основу для развития новых подходов к управлению радиационно-химическими и 
фотохимическими процессами в твердых органических и полимерных системах, которые 
могут быть использованы, в частности, для направленного модифицирования материалов. 
Кроме того, информация о структуре и реакционной способности КР в основном и 
возбужденном состоянии важна для различных областей химической кинетики и катализа, 
радиобиологии, молекулярной электроники. 



Апробация работы: 
Результаты работы докладывались на следующих всероссийских и 

международных научных конференциях и симпозиумах: 5-я Всероссийская конференция 
"Физика и химия элементарных химических процессов", (Новосибирск 1997); 9-й 
«Тиханьский» Симпозиум по радиационной химии (Тата, Венфия, 1998); 10 
международная конференция «Магнитный резонанс в химии и биологии» (Суздаль, 
Россия 1998); Международная конференция по активным интермедиатам и механизмам 
реакций (Аскона, Швейцария, 1998); 17-й Международный симпозиум ИЮПАК по 
фотохимии (Барселона, Испания, 1998); 10-й Симпозиум «Современная химическая 
физика» (Туапсе, 1998); 21-я Миллеровская конференция по радиационной химии 
(Дорвертс, Голландия, 1999); Международный симпозиум памяти К.И. Замараева, 
конференция «Физические методы исследования катализа на молекулярном уровне» 
(Новосибирск, Россия, 1999); 3-я Международная конференция по химии низких 
температур (Нагойя, Япония, 1999); Международный семинар по активным 
интермедиатам (Польша, 1999); 11-й Всероссийский симпозиум по химической физике 
(Туапсе, 1999); X I I симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2000); 3 
Баховская конференция по радиационной химии (Москва, 2000); 11-я международная 
конференция «Магнитный резонанс в химии и биологии» (Москва, Россия, 2001); 22-я 
Миллеровская конференция по радиационной химии. Боунес-на-Виндемере, 
Великобритания, 2001); 6-я конференция памяти В.И. Воеводского «Физика и химия 
элементарных химических процессов» (Новосибирск, Россия, 2002); 19-й Симпозиум 
ИЮПАК по фотохимии (Будапешт, Венгрия, 2002) 

Публикации: 
Основные результаты диссертационной работы изложены в 7 статьях и 25 тезисах 
докладов. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 
методической части, трех глав изложения результатов работы и их обсуждения, 
заключения, выводов и списка литературы. 

В главе 1 проведен анализ литературных данных о квантово-химических расчетах, 
строении и реакционной способности КР простых эфиров, альдегидов, амидов и алканов. 
В главе 2 изложены данные о методике эксперимента и проведения расчетов. В главе 3 
рассмотрены данные квантово-химического исследования строения и реакционной 
способности КР простых эфиров, а также экспериментального исследования К Р 
метилтретбутилового эфира (МТБЭ) и метилпропилового эфира (МПЭ). В главе 4 
изложены результаты квантово-химического исследования строения и реакционной 
способности К Р альдегидов и амидов. В главе 5 представлены данные о механизме и 



эффективности фотохимических реакций и результатах квантово-химических расчетов 
структуры К Р линейных алканов. В заключении подведены общие итоги работы. 

Работа изложена на 225 страницах, содержит 19 рисунков и 46 таблиц. 
Библиография включает 236 наименований. 
Основное содержание работы. 

В литературном обзоре рассмотрены результаты исследований строения и 
реакционной способности КР линейных и разветвленных алканов в основном и 
возбужденном состоянии. Особое внимание уделено анализу влияния матрицы на 
электронное строение и фотохимические реакции КР линейных алканов, так как к началу 
работы эти вопросы являлись предметом дискуссии. Проведен анализ экспериментальных 
и теоретических данных о строении и реакционной способности К Р амидов, альдегидов и 
простых эфиров. Особое внимание обращено на противоречивость некоторых из 
изложенных в литературе экспериментальных данных для К Р амидов, альдегидов и 
простых эфиров и недостаточный уровень квантово-химических исследований строения и 
реакционной способности КР указанных соединений. Сделан вывод о необходимости 
теоретических исследований строения и реакционной способности К Р указанных 
соединений с использованием различных расчетных схем и дополнительной 
экспериментальной проверкой в спорных случаях. 

Во второй главе проведено краткое обоснование выбранной стратегии квантово-
химических расчетов. Дан сравнительный анализ возможностей методов аЬ initio CCSD и 
Т Ф П в определении величин магнитно-резонансных параметров спектров ЭПР (МРП), 
энтальпий активации и энтальпий реакции внутримолекулярных перегруппировок К Р на 
примере низщих представителей ряда различных органических соединений. Дальнейшие 
расчеты высших гомологов проведены в рамках ТФП. Кроме того, проиллюстрированы 
возможности полуэмпирических квантово-химических методов расчета для предсказания 
потенциально активных в различных химических реакциях атомов и связей в молекулах 
после их ионизации. Квантово-химические расчеты динамических индексов реакционной 
способности проводились в приближении MNDO-UHF с использованием квантово-
химического пакета МОР АС 7.01. Расчеты методами ah initio CCSD, различных 
вариантов ab initio МР2 и функционала плотности в приближении РВЕ , РВЕ1 , в 
основном, проводились с использованием профаммы PRIRODA различных версий, в 
ряде случаев для расчетов использовались пакеты GAMESS, PC GAMESS. При расчетах 
выбиралась максимально возможная точность решения электронной задачи, геометрии 
оптимизировались до нормы градиента 0.000001 а.е., в конце каждого расчета методами 
Т Ф П проводился расчет гессиана. Спиновые плотности и интегралы диполь-дипольного 
электрон-ядерного взаимодействия, рассчитанные с использованием матриц плотности 



соответствующих методов, пересчитывались из атомных единиц в единицы магнитного 
поля, с использованием гиромагнитных отношений ядер и значений фундаментальных 
констант. 

Для стабилизации и исследования реакций КР в основном использовался метод 
фреоновых матриц. Схема образования органических КР во фреоновых матрицах может 
быть представлена следующим образом (на примере CFCI3): 

СРС1з —^^лл_^ СРС1з^ + ё (первичная ионизация) 
СРСЬ"^ + СРС1з > СРС1з + СРСЬ"** (миграция «дырки») 
СРС1з + ё > СРСЬ* + СГ (диссоциативный захват электрона) 
СРС1з̂ * + Т > СРС1з + Т^ (образование органического КР) 
Здесь символом Т обозначена молекула растворенного органического вещества, 

которая играет роль ловушки «дырки» во фреоновых матрицах, характеризующихся 
высокими потенциалами ионизации. 

Образцы приготовлялись конденсацией газовых смесей в ампулу или методом 
последовательного разбавления растворов до нужной концентрации с последующим их 
вакуумированием. Образцы замораживались и облучались при 77 К рентгеновским 
излучением (5-BXB-6W, 80мА, 50 KB) дозой от 5 до 15 кГр. Дозиметрия проводилась с 
помощью ферросульфатной дозиметрической системы, радиационно-химические выходы 
ионов трехвалентного железа принимались G(Pe'^=15.2 ион/100 эВ для рентгеновского 
излучения с эффективной энергией 30 кэВ. Дозы облучения во фреонах или гексафториде 
серы пересчитывались относительно дозиметрического раствора с поправкой на 
коэффициенты фотоэлектрического поглощения атомами рентгеновского излучения с 
эффективной энергией 30 КэВ. Спектры ЭПР регистрировались в диапазоне температур 
77-155 К на радиоспектрометрах РЭ-1306 и Varian ЕЗ. Фотолиз образцов проводился 
светом ламп ДРШ-250 и ДКсШ-200, снабженных стандартными узкополосными 
светофильтрами и оптическими стеклами. Спектры поглощения записывались на 
спектрофотометре Specord-M40, оборудованном оригинальной системой измерения 
спектров при низких температурах. Измерение интенсивности света проводилась с 
использованием ферриоксалатной актинометрии и актинометрии на соли Рейнике, в 
зависимости от используемой длины волны. 

В третьей главе рассмотрены результаты квантово-химических исследований 
строения и реакционной способности КР простых эфиров различной структуры. 

На примере КР диметилового эфира показано, что появление положительных 
зарядов на атомах Н, а также значения индексов реакционной способности, указывающие 



на ослабление С-Н связей, свидетельствуют о склонности этих КР к депротонированию, 
что подтверждается экспериментально. 

МРП КР простых эфиров хорошо предсказываются в рамках Т Ф П с 
функционалом Р ВЕ1 . Между тем в рамках Т Ф П с функционалом РВЕ, из-за сильной 
делокализации спиновой плотности, для КР простых эфиров получается значительное 
расхождение экспериментальных и расчетных МРП. Например, для КР i 
диэтилового эфира экспериментальные константы СТВ конформера / ^ ^ п 
(000,180) составляют а(4Н)=6.80 мТл, а(2Н)=0.91 мТл, расчеты РВЕ1/Л22//РВЕ1/Л22 дают 
я(4Н)=7.36 мТл, а(2Н)=1.11 мТл, а РВЕ/Л22//РВЕ/Л22 - а(4Н)=7.60 мТл, а(2Н)=1.73 мТл, 
а(2Н)=1.02 мТл. Результаты расчета энтальпий активации внутримолекулярных 
перегруппировок К Р диметилового и диэтилового эфиров в дистонические изомеры 
методами CCSD и Т Ф П с функционалами Р ВЕ1 , РВЕ совпадают в пределах 2 ккал/моль 
(таблицы 1, 2). Методы Т Ф П завышают энтальпии реакции перефуппировок К Р простых 
эфиров относительно CCSD на 6-8 ккал/моль для функционала РВЕ1 и на 12-14 ккал/моль 
для функционала РВЕ. В рамках ТФП, с учетом поправок учитываюших завышение 
энтальпий перегруппировок, показано, что эти процессы для К Р диметилового, 
диэтилового, дипропилового, дибутилового эфира термонейтральны или 
слабоэкзотермичны. Между тем, следует учесть, что в твердой фазе дистонические 
изомеры К Р простых эфиров могут быть энергетически значительно выгоднее 
молекулярных ионов за счет более эффективной сольватации локализованного 
положительного заряда. Малые разницы энергий конформеров простых эфиров позволяют 
нам предположить, что конформация стабилизированного КР простого эфира будет, в 
основном, определяться взаимодействием с матрицей. Показано, что в конформационном 
наборе КР простых эфиров, в отличие от нейтральных молекул, отсутствует конформация 
плоского зигзага. На примере К Р диэтилового и дипропилового эфиров показано, что 
конформационный набор КР простых эфиров, рассчитанный в рамках ТФП , может 
различаться при использовании функционалов РВЕ и РВЕ1 . 

Рассчитанные величины энтальпий активации внутримолекулярных 
перегруппировок КР диэтилового эфира показывают, что при температурах 77-155 К К Р 
должны быть устойчивы относительно внутримолекулярных перегруппировок, что 
подтверждается экспериментальными данными. В матрице CF3CCI3 экспериментально 



обнаружен ранее неизвестный конформер КР диэтилового эфира, обоснована его 
структура. 

Таблица 1. Рассчитанные энтальпии активации (Н,) и реакции (АН) 
внутримолекулярной перегруппировки К Р диметилового эфира, ккал/моль. 

Метод расчета 
UCCSD(full)/Al l//UCCSD(full)/Al 1 
UCCSD(full)/A22//UCCSD(fuII)/A22 
РВЕ1/Л22//РВЕ1/Л22 
РВЕ/А22//РВЕ/А22 
РВЕ1/АЗЗ//РВЕ1/АЗЗ 
РВЕ/ЛЗЗ//РВЕ/АЗЗ 

Н,реакции 1 
39.0 
37.8 
393 
40.0 
393 
40.0 

АН реакции 1 
40.2 
+0.8 
+7.0 
+12.4 
+7.1 
+12.3 

СНзОСНз"" -^ СНзОЧН)С*Н2 (1) 

Таблица 2. Рассчитанные энтальпии активации (Н,) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок К Р диэтилового эфира, ккал/моль. 

Метод расчета 

РВЕ/А22//РВЕ/А22 
РБЕ1/А22//РВЕ1/А22 
РВЕ/А22//РВЕ/А22 
РВЕ1/А22//РВЕ1/А22 
UCCSD/All// 
UCCSD/A11 

Конфор
мер 
000,180 
000,180 
145,145 
146,146 

000,180 

н. 
реакции 2 

35.4 
34.4 
33.9 
33.2 

34.6 

н. 
реакции 3 

31.2 
31.0 
29.8 
30.0 

29.9 

АН 
реакции 2 

93 
3.5 
8.0 
2.5 

-2.8 

ДН 
реакции 3 

8.6 
3.0 
8.1 
2.9 

-4.7 

СН3СН2ОСН2СН3'" -^ СНзСН20^(Н)С*НСНз (2) 
СНзСН20СН2СНз** -> СНзСН20^(Н)СН2С*Н2 (3) 

Рассчитанные величины энтальпий активации (таблица 3) внутримолекулярных 
перегруппировок К Р дипропилового эфира, более 19 ккал/моль, показывают, что при 
температурах 77-155 К эти частицы должны быть устойчивы относительно 
внутримолекулярных перегруппировок. Проведенная нами экспериментальная проверка 
возможности стабилизации КР дипропилового эфира показала, что в облученных 
растворах дипропилового эфира в матрице CFCI3 методом ЭПР регистрируется плохо 
разрешенный сигнал протяженностью около 15.5 мТл со значительным положительным 
сдвигом g-фактора относительно g-фактора свободного электрона (gcp=2.0096), а в 
оптических спектрах поглощения наблюдается полоса поглощения с Я,„акс= 440 им, 
характерная для КР простых эфиров. Это позволяет нам считать, что в облученных 
растворах при температуре 77 К стабилизируются КР дипропилового эфира, а не 
продукты их вторичных превращений. 
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Таблица 3. Рассчитанные энтальпии активации (Н,) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок К Р дипропилового эфира, ккал/моль. 

Метод 
расчета 

РВЕ/Л22// 
РВЕ/Л22 
РВЕ1/Л22// 
РВЕ1/Л22 

Конфор-
мер 

(104,104, 
064,064) 
(103,103, 
064,064) 

н. 
реакции 

4 
38.5 

36.5 

н. 
реакции 

5 

25.6 

25.4 

н. 
реакции 

6 
19.9 

19J 

АН 
реакции 

4 

12.4 

5.6 

АН 
реакции 

5 

4.6 

0.7 

АН 
реакции 

6 

11.7 

4.6 

и-РЮСНгСНгСНз^* -> «-РЮ^(Н)С*НСН2СНз 
И-РЮСН2СН2СН3'" -> и-РЮЧЩСНгС'НСНз 
и-РЮСНгСНгСНз^* -> и-РЮ^СЩСНгСНзС'Нг 

(4) 
(5) 
(6) 

Рассчитанные величины энтальпий активации внутримолекулярных 
перегруппировок К Р дибутилового эфира (таблица 4) показывают, что при температурах 
77-155 К возможно протекание реакции 10, что согласуется с экспериментальными 
данными. 

л-ВиОСН2СН2СН2СНз^*^и-ВиО'^(Н)С*НСН2СН2СНз (7) 
и-ВиОСН2СН2СН2СНз'̂ * -> и-ВиО'̂ (Н)СН2С*НСН2СНз (8) 
и-ВиОСН2СН2СН2СНз^* -> и-ВиОЧН)СН2СН2С*НСНз (9) 
и-ВиОСН2СН2СН2СНз^* -> и-ВиОЧН)СН2СН2СН2С*Н2 (Ю) 

Таблица 4. Рассчитанные энтальпии активации (Н,) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок конформера (060,060,060,060,060,060) К Р 

дибутилового эфира, ккал/моль. 
Метод 
расчета 

РВЕ/Л22// 
РВЕ/Л22 
РВЕ1/А22// 
РВЕ1/Л22 

н. 
реакции 

7 

39.9 

36.8 

н. 
реакции 

8 
27.1 

25.8 

н. 
реакции 

9 
14.2 

13.5 

н. 
реакции 

10 
8.7 

6.2 

АН 
реакции 

7 

14.5 

6.5 

АН 
реакции 

8 

6.8 

1.1 

АН 
реакции 

9 

7.7 

0.4 

АН 
реакции 

10 

7.8 

0.6 

Значительный интерес с точки зрения исследования взаимосвязи между 
структурой и реакционной способностью КР представляют КР несимметричных 
метилалкиловых эфиров, которые ранее не исследовались. Наличие хорошо 
характеризуемой в спектрах ЭПР КР эфиров метоксильной фуппы позволяет упростить 



расшифровку спектров ЭПР и по величинам констант СТВ метоксильнои группы оценить 
величину делокализации спиновой плотности на алкильный фрагмент. Величины 
рассчитанных энтальпий внутримолекулярных перефуппировок (таблица 5) 
свидетельствуют о стабильности КР метилпропилового эфира при 77-155 К. Расчеты 
МРП К Р метилпропилового эфира (МПЭ) указывают на заметное понижение констант 
СТВ с протонами метоксильнои группы, по сравнению с К Р диметилового эфира, и 
одновременное появление значительных констант СТВ с протонами пропильной фуппы. 
Расчетами показано, что энергии конформеров КР различаются менее, чем на 2.5 
ккал/моль, и, следовательно, можно предполагать сильное влияние матрицы на строение 
стабилизированного КР. 

Таблица 5. Рассчитанные энтальпии активации (Н.) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок конформера (090,060) КР метилпропилового 

эфира, ккал/моль. 

Метод 
расчета 

РВЕ/Л22// 
РВЕ/Л22 
РВЕ1/Л22// 
РВЕ1/Л22 

н. 
реакции 

И , 
35.4 

36.7 

н. 
реакции 

12 
23.4 

22.9 

н. 
реакции 

13 
17.5 

17J 

н. 
реакции 

14 
42.9 

45.1 

ДН 
реакции 

11 

5.4 

11.6 

АН 
реакции 

12 

-1.7 

0.9 

АН 
реакции 

13 

3.1 

93 

АН 
реакции 

14 

10.7 

17.4 

СНзСНгСНзОСНз'̂ * -^ СНзСН2СН20*(Н)С*Н2 
СНзСНгСНгОСНз^ -^ СНзСН2С*НО'^(Н)СНз 
СНзСН2СН20СНз'̂ * -^ СНзС*НСН20ЧН)СНз 
СН3СН2СН2ОСН3'" -^ •СН2СН2СН20ЧН)СНз 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

Спектры ЭПР К Р МПЭ в CFCI3 при 77 К хорошо моделируются при следующем 
наборе констант СТВ а(4Н)=2.8 мТл, а(Ш)=4.00 мТл, а(2Н)=1.3 мТл. Было установлено, 
что КР МПЭ устойчив относительно внутримолекулярной перефуппировки в диапазоне 
температур 77-155 К. 

Во всех случаях протоны метоксильнои фуппы в КР метилалкиловых эфиров при 
температурах 77 К и выше эквивалентны, что соответствует свободному вращению 
метильной фуппы метоксильного фрагмента. Из сравнения спектров ЭПР К Р H-C3H7OCD3 
и Н-С3Н7ОСН3 в CFCI3 следует, что в КР МПЭ три протона метоксильнои фуппы имеют 
константы СТВ а(ЗН) = 2.75-2.9 мТл, что хорошо согласуется с нашими расчетами. 
Четвертый протон с близкой константой СТВ, очевидно, является приближенно магнитно 
эквивалентным по отношению к метильным протонам. В таком случае наблюдаемые 
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расщепления а(1Н) « 2.8 мТл, а(1Н) « 3.9 - 4.8 мТл (в зависимости от матрицы и 
температуры) и а(2Н) « 1.2 - 1.4 мТл могут быть обусловлены С Т В неспаренного 
электрона с р- и у- протонами пропильной фуппы. Эти данные свидетельствуют о 
заметной делокализации неспаренного электрона на пропильную группу, что 
обуславливает ее повышенную реакционную способность. 

Исходя из расчетных данных (таблица 6), мы можем полагать, что К Р 
метилретбутилового эфира ( М Т Б Э ) должны быть стабильны при температуре 77 К. 
Расчеты дают, что константы С Т В а(ЗН) протонов метоксильной группы, близки к 3.1-3.3 
мТл, а для протонов третбутильной группы их величины лежат в диапазоне 0.4-1.6 мТл. 

Таблица 6. Рассчитанные энтальпии активации (Н, ) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок К Р метилтретбутилового эфира, ккал/моль. 

Метод расчета На реакции 15 Н, реакции 16 Н,реакции 15 ДН реакции 16 

РВЕ/Л22//РВЕ/Л22 39.9 27.7 42.4 10.5 
РВЕ1/Л22//РВЕ1/Л22 41J 26.6 41.5 15.5 

(СНЗ)зСОСНз'" -^ (СНз)зСОДН)СН2* (15) 
(СНЗ)зСОСНз^* -^ •СН2(СНз)2СОЧН)СНз (16) 

(СНЗ)зСОСНз^* -^ (СНз)2*СОЧСНз)2 (17) 
В спектрах Э П Р облученных при 77 К разбавленных растворов М Т Б Э в CFCI3 

(рис.!) наблюдается квартет мультиплетов с константами С Т В а(ЗН) = 3.20 мТл и а(хН) » 
0.5 мТл, который можно отнести к К Р М Т Б Э . Это отнесение основывается на 
положительном сдвиге g-фактора этой частицы (g<;p. = 2.0123) относительно g-фактора 
свободного электрона, типичного для 0-центрированных К Р , ее оптическим спектром 
поглощения, представляющим собой, широкую полосу с ^„ах * 440 им, которая исчезает 
под действием света симбатно с трансформацией квартета мультиплетов в спектре Э П Р . 

При фотолизе К Р М Т Б Э были обнаружены неизвестные ранее фотохимические 
процессы. Так при действии света сХ = 436,546 нм (т.е. в полосе поглощения К Р М Т Б Э ) в 
растворе CFCI3 квартет мультиплетов в спектрах Э П Р трансформируется в септет 
дублетов с константами С Т В а(6Н) = 2.15 мТл и а(1Н) « 0.55-0.60 мТл и g = 2.0039, 
который мы относим к дистоническому К Р (СНз)2*СО^(СНз)2, образующемуся по реакции 
(17) (рис.1,2). При фотолизе в матрице CFCI3 3 5 % К Р М Т Б Э превращается в 
дистонический К Р (СНз)2*СО*(СНз)2, а остальные К Р гибнут в результате 
фотостимулированной реакции передачи положительного заряда с К Р эфира на 
отрицательно заряженные центры матрицы. Образование (СНз)2*СО^(СНз)2 доказано 
экспериментами с селективно дейтерированным (СНз)зСОСВз. Величина квантового 
выхода процесса фотостимулированной рекомбинации зарядов в матрице CFCI3 для К Р 
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простых эфиров близка к 0.01 и на этом основании мы можем предположить, что 
квантовый выход фотохимической перегруппировки КР МТБЭ в дистонический КР 

•• (СНз)2*СО^(СНз)2 имеет такой же порядок величины, поскольку эффективно конкурирует с 
рекомбинацией зарядов. В матрице CF3CCI3 фотохимическая перегруппировка КР МТБЭ 

I в дистонический КР (СНз)2*СО^(СНз)2 протекает количественно. 

Рис 2. Спектры ЭПР облучённых при 77 
К растворов 0.05 об. %(СНз)зСОСОз в 

Рис1 . Спектры ЭПР облученных при 77 CFjCClj (а); б) после фотолиза светом 
К растворов МТБЭ в CFCIj. а) 0.05 об. % 546 нм, регистрация при 77 К; в) 
МТБЭ; б) 5 об. % МТБЭ, метки поля - регистрация спектра (б) при 130 К; г) 
линии Мп"̂ ^ в MgO; в) 0.04 % о.04 % (СНз)зСОСВз после фотолиза 
(СНз)зСОСОз в CFCI3. г) тоже после светом 546 нм при 77 К и последующей 
фотолиза светом 546 нм. регистрации при 130 К 

В четвертой главе рассматриваются результаты расчетов структуры, магнитно-
резонансных параметров и энтальпий активаций некоторых мономолекулярных реакций 
К Р алифатических альдегидов и амидов. 
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МРП КР амидов хорошо предсказываются методом Т Ф П с функционалом РВЕ1 , 
в то время как расчеты с использованием функционала РВЕ значительно занижают 
параллельную компоненту тензора СТВ с ядром азота (таблица 7). 

Таблица 7. Рассчитанные и экспериментальные МРП КР амидов 
Метод исследования Главные значения тензора СТВ на N, мТл в(6Н),мТл 

ДМФА 
РВЕ1/ЛЗЗ//РВЕ1/ЛЗЗ 
РВЕ/Л33//РВЕ/Л33 
CCSD/A11//CCSD/A11 
Фреоны 

10.08,0.09,3.97] 
[-0.23,-0.23,3.09] 
[ 0.26,0.27,434] 
10.00,0.00,3.80] 

3.25 
3.28 
2.74 
3.20 

ДМАА 
РВЕ1/ЛЗЗ//РВЕ1/ЛЗЗ 
РВЕ/АЗЗ//РВЕ/АЗЗ 
фреоны 

[ 0.12,0.13,4.23] 
[-0.25,-0.24,3.10] 
[ 0.00,0.00,3.80] 

3.21 
2.93 
3.20 

Т М М 
РВЕ1/АЗЗ//РВЕ1/АЗЗ 
РВЕ/АЗЗ//РВЕ/АЗЗ 
фреоны 

[-0.12,-0.10,4.01] 
[-0.36,-036,3.25] 
[ 0.00,0.00,4.10] 

2.41 
2.27 
2.70 

Для КР алифатических амидов (диметилформамид, тетраметилмочевина, 
диметилацетамид) метод индексов реакционной способности указывает на ослабление 
связей С-Н в метильных группах по сравнению с нейтральными молекулами. В 
совокупности со значительными положительными зарядами и спиновой плотностью на 
этих атомах свидетельствует о склонности К Р к депротонированию по этим связям. Кроме 
того, в этих КР в значительной степени происходит ослабление связи C-N и радикальные 
продукты диссоциации по этим связям регистрируются при жидкофазном радиолизе 
амидов методом спиновых ловушек. 

Рассчитанные методами Т Ф П величины энтальпий активации 13.6-19.8 ккал/моль 
(в зависимости от исследованного амида и метода расчета) внутримолекулярных 
перегруппировок КР амидов (таблицы 8-10) показывают, что при температурах 77-155 К 
эти КР должны быть устойчивы относительно внутримолекулярных перегруппировок и 
это подтверждается экспериментальными данными. 

Таблица 8. Рассчитанные энтальпии активации (H^) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок К Р ДМФА, ккал/моль. 

Метод расчета 

РВЕ1/АЗЗ//РВЕ1/ЛЗЗ 

РВЕ/АЗЗ//РВЕ/АЗЗ 

Н,реакции 18 
46.0 

44.5 

Н, реакции 19 
19.8 

163 

АН реакции 18 
3.0 

5.9 

АН реакции 19 
-10.3 

-8.1 
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Me2NC(0)H'"-> Me2NC*(OH^) (18) 
Me2NC(0)H^*^ •CH2N(Me)C(0H^)H (19) 

Таблица 9. Рассчитанные энтальпии активации (Н,) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок КР ДМАА, ккал/моль. 

Метод расчета 

РВЕ1/Л33// РВЕ1/ЛЗЗ 

РВЕ/ЛЗЗ// РВЕ/ЛЗЗ 

Н, реакции 20 

31.1 

29.8 

Н. реакции 21 

163 

13.6 

АН реакции 20 

-11.9 

-8.7 

АН реакции 21 

-9.3 

-6.6 

Me2NC(0)Me^ 
Me2NC(0)Me"*" 

■ Me2NC(Oir)CH2* 
■ •CH2N(Me)C(0H^Me 

(20) 
(21) 

Таблица 10. Рассчитанные энтальпии активации (Н,) и реакции (АН) 
внутримолекулярных перегруппировок КР ТММ, ккал/моль. 

Метод расчета 

РВЕ1/АЗЗ//РВЕ1/ЛЗЗ 

РВЕ/ЛЗЗ//РВЕ/АЗЗ 

Н, реакции 22 

18.2 

16.4 

АН реакции 22 

-3.2 

1.8 

Me2NC(0)NMe2'*-» •CH2N(Me)C(OH')NMe2 (22) 
В случае К Р альдегидов индексы реакционной способности связи С-Н после 

ионизации в сочетании с значительным зарядом и спиновой заселенностью альдегидного 
атома Н, указывают на склонность этих КР к реакциям депротонирования, что 
подтверждается экспериментальными данными. 

Величины энтальпии активации внутримолекулярных перегруппировок КР 
альдегидов показывают, что КР этаналя, изобутаналя и пропаналя должны быть 
устойчивы при 77 К, а КР бутаналя могут претерпевать внутримолекулярную 
перегруппировку, что согласуется с имеющимися экспериментальными данными. Для всех 
КР альдегидов дистонические КР, возникшие при переносе ацильного протона на 
карбонильный кислород лежат на несколько ккал/моль выше по энергии относительно 
молекулярного иона, а дистонические КР имеющие радикальный центр рядом с 
альдегидной группой лежат на 10-30 ккал/моль ниже по энергии относительно 
молекулярного иона. МРП КР альдегидов достаточно хорошо описываются расчетами 
Т Ф П с функционалом РВЕ1 . Расчеты Т Ф П с функционалом РВЕ за счет переоценки 
делокализации спиновой плотности дают значительно завышенные величины констант 
СТВ с протонами, удаленными от альдегидного фрагмента. 

В пятой главе обсуждаются фотохимические реакции КР линейных алканов в 
твердой фазе. 
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в работе были исследованы фотохимические превращения КР линейных алканов 
С5-С7 в матрицах с высокими потенциалами ионизации (фреоны, гексафторид серы). 
Обнаружено, что в матрице фреона CFCb и 50% CFCb + 50% СРгВгСРгВг (СФ) КР 
линейных алканов гибнут за счет фотостимулированной передачи заряда на матрицу 
(реакция 23). Измеренные квантовые выходы этих процессов различаются на 2 порядка в 
зависимости от матрицы (таблица 11). Расчеты методом РВЕ1/Л22//РВЕ1/Л22 показывают, 
что изменение геометрии КР СРС^"** по сравнению с геометрией нейтральной молекулы 
CFCI3 незначительно, изменения длин связей не превышает 0.04 А, а валентных углов не 
более З". Изменение энергии адиабатической перестройки геометрии К Р СРСЬ'^'после 
вертикальной ионизации составляет всего лишь 0.065 эВ. Таким образом, расчетные 
данные указывают на возможность резонансной передачи положительного заряда в 
поликристаллической матрице CFCI3, в связи с чем фотостимулированная рекомбинация 
зарядов в ней идет с квантовыми выходами на 1-2 порядка большими, чем в случае 
стеклообразной СФ. 

S 
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\ 1 

1000 
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zto 3000 доЬо 
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Время, сек 
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Рис 3. а) - Расчетная кинетика изменения концентрации интермедиатов при 
фотолизе КР н-пентана в матрице CF2CICFCI2 при действии света сХ = 546 нм при 
77 К: (1) КР н-пентана, (2) КР 2-метилбутана, (3) КР 2-метилбутена-2; (б) -
экспериментальный и (в) - моделированный, отвечающий моменту времени 
отмеченному стрелкой на кинетической кривой, (45% КР 2-метилбутана, 35% К Р 
н-пентаиа, 20% 2-метилбутена-2) спектры ЭПР. 
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Показано, что в матрице гексафторида серы при действии света происходит 
депротонирование КР линейных алканов с образованием, предположительно, комплекса 
1-алкильного радикала с матрицей, измерены квантовые выходы этого процесса (таблица 
11). В матрицах CF3CCI3, CF2CICFCI2 обнаружены фотопревращения КР н-пентана, 
связанные с образованием на первой стадии КР 2-метилбутана и их последующем 
фотолизом, приводящим к стабилизации КР 2-метил-бутена-2 (реакции 24, 25, рис. 5). 
Квантовые выходы фотопревращений КР 2-метилбутана (реакция 25) в при действии света 
с Х = 546 нм оказались равными Ф » 0.01 в CF2CICFCI2 и Ф « 0.026 в матрице CF3CCI3. 
Моделирование кинетики фотопревращения КР н-пентана в CF2CICFCI2 с использованием 
полученных нами значений квантовых выходов соответствующих реакций и спектральных 
характеристик интермедиатов дает удовлетворительное согласие с экспериментом (рис 3). 

Рис 4. Спектры ЭПР облученных 
рентгеновским излучением при 77 К 
растворов (0.02-0.1 об.%) н-гептана, 
записанные при 77 К: а) - в CFClj 
сразу после облучения; б) - в 
CF3CCI3 после действия света с X = 
546 нм; в) моделированный спектр 
ЭПР К Р бутена-2 (параметры 
моделирования а(6Н) = 2.30 мТл, 
а(2Н) = 0.89 мТл). 

Рис 5. Спектры ЭПР облученных 
рентгеновским излучением при 77 К 
растворов 2-метилбутана, записанные при 
77 К: а) - в CF2CICFCI2 б) - в CFzClCFCb 
после действия света с ^ = 546 нм, в) -
моделированный спектр ЭПР КР 
2-метилбутена-2 (параметры 
моделирования а(1Н) = 1.00 мТл, а(6Н) = 
2.00 мТл, а(ЗН) = 2.30 мТл, смешанная 
форма линии с шириной АН = 6 мТл). 
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Для КР н-гексана, н-гептана в матрицах CF3CCI3, CF2CICFCI2 доказано 
протекание их фотохимического распада с образованием КР цис-бутена-2 (реакция 26, 
рис. 4), измерены квантовые выходы этих процессов. Обнаружено, что в матрице CF3CCI3 
в первоначальный момент небольшая часть КР при действии света гибнет с квантовыми 
выходами порядка 10'̂  (таблица 11). 

Предложенный механизм фотохимических реакций КР w-алканов в матрице 
CF3CCI3, включает в себя на первой стадии изомеризацию, т.е. 1,3-мифацию метильной 
группы и образование изомерных КР (реакция 24), которые в случае К Р н-пентана 
стабилизируются, а в случае КР н-гептана (и н-гексана) распадаются без стабилизации. 
Возможно, что подобное различие связано с тем, что в случае КР н-гептана и н-гексана 
изомерные КР не успевают релаксировать из колебательно возбужденного состояния и 
диссоциируют. 

Таблица 11 Квантовые выходы фотопревращений КР линейных алканов в 
низкотемпературных матрицах 

Катион-радикал 

и-С7Н,Г 

Н-С7Н,Г 

Н-С7Н,*^ 

н-С,Н,Г 
H-CsHn^ 

и-С5Н,Г 

Матрица 

CFCIj 

50% CFCI3 + 50% 
CFiBrCFjBr 

CF3CCI3 

CFiClCFCIj 
SFs 
CF2CICFCI2 

Направление реакции 

Передача заряда 
Передача заряда 
Передача заряда 
Передача заряда 
Передача заряда 
Мономолекулярный распад 
Мономолекулярный распад 
Перенос протона ? 
Изомеризация 

им 
546 
578 
546 
578 
546 
546 
546 
546 
546 

Ф»10-^ 

250 + 40 
60 ±10 
5±1 
0.7 ±0.2 
200 ±50 
«1 
2±1 
27±5 
200 ±40 

RH** + М -4iv-^RH + M ^ ; M ^ + M-*->M + M (23) 
H-CsHtj^ —hv^ (СНз)2СНСН2СНз'* (24) 
(СНз)2СНСН2СНз^ -4 i v^ (СНз)2С=СНСНз^ + Нз (25) 
н-С7Н1б^у->г/«с-СНзС=ССНз'" + СзН, (26) 
где М - это молекулы матрицы 

Известно, что К Р линейных алканов имеют различный конформационный набор в 
зависимости от матрицы. При этом, для различных конформеров длина цепочки спиновой 
делокализации различна, что могло бы приводить к значительным разлретиям в спектрах 
поглощения конформеров. В связи с этим, в рамках времязависимой Т Ф П рассчитаны 
спектры поглощения зигзагообразных и гош конформеров КР линейных алканов. Расчеты 
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показали, что спектры поглощения конформеров в значительной мере перекрываются, что 
может быть причиной отсутствия селективности фотолиза смеси конформеров КР 

* линейных алканов. 

{ Рис 6. Спектры оптического 
поглощения КР н-гептана (а) в СФ 
и КР н-пентана (б) в CF2CICFCI2 
при 77 К. 
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Выводы: 
1. Впервые проведены расчеты структуры и МРП, а также термодинамических 

и кинетических характеристик внутримолекулярных перегруппировок К Р 
ряда алифатических соединений методами связанных кластеров и теории 
функционала плотности (ТФП). Показано, что МРП исследованных К Р 
хорошо описываются в рамках метода Т Ф П с функционалом РВЕ1 . 

2. Теоретически предсказана устойчивость относительно внутримолекулярных 
перегруппировок КР симметричных н-диалкиловых эфиров СрСз и 
экспериментально доказана возможность стабилизации КР дипропилового 
эфира во фреоновых матрицах при 77 К. Теоретически предсказана 
возможность протекания внутримолекулярных перегруппировок КР н-
диалкиловых эфиров начиная с дибутилового, что подтверждается 
экспериментальными данными. 

3. Впервые исследованы структура и реакции КР несимметричных 
метилалкиловых эфиров. Обнаружена неизвестная ранее фотохимическая 
перегруппировка для КР метилтретбутилового эфира, которая заключается в 
переносе метильной группы на атом кислорода. 

4. Впервые проведены расчеты структуры КР алифатических амидов и 
альдегидов, теоретически исследованы барьеры перегруппировок в 
дистонические изомеры, в рамках метода индексов реакционной способности 
проанализированы предпочтительные каналы фрагментации этих КР. 
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5. Количественно изучены фотохимические реакции КР пентана, гексана и 
гептана в низкотемпературных матрицах фреонов и гексафторида серы. 
Обнаружено влияние матрицы на направление и эффективность 
фотохимических реакций. Обоснован механизм фотохимических реакций КР 
линейных алканов С5-С7 в низкотемпературных матрицах. 
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