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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Одной из центральных проблем современ-
ной физической химии является исследование закономерностей взаимо-
связи свойств вещества со строением молекул. Данные закономерности 
являются основой разработки методов расчетного прогнозирования, необ-
ходимых для целенаправленного конструирования веществ, обладающих 
заданным комплексом свойств. Особый интерес представляет взаимосвязь 
структуры соединения с его термодинамическими свойствами (энтальпи-
ей, энтропией, теплоёмкостью и др.), Количественные данные по термо-
динамическим свойствам соединений являются основой для реализации 
методов моделирования разнообразных химических процессов. При этом 
энтальпии образования (из простых веществ, из атомов) являются ключе-
выми среди термодинамических свойств соединений, поскольку они оп-
ределяют энергетику молекулярных превращений в реальных условиях. 

В процессах горения и детонации, старения и стабилизации полиме-
ров, действия лекарственных препаратов, метаболизма живых клеток, об-
мене веществ, в атмосферных процессах и многих других важную роль 
играют кислородсодержащие соединения, в том числе производные от них 
свободные радикалы. Последние представляют особый интерес в связи с 
их определяющим значением с точки зрения возможности осуществления 
и характера протекания указанных процессов. Экспериментальное опре-
деление большинства характеристик свободных радикалов осложнено их 
чрезвычайно высокой химической активностью, поэтому соответствую-
щие методы исследований, как правило, исключительно трудоемки, а ито-
говая погрешность измерений значительна. В подобных условиях экспе-
риментальные исследования зачастую дают неполную и противоречивую 
информацию. Таким образом, на современном этапе использование мето-
дов расчетного прогнозирования является необходимым, а часто и един-
ственно возможным источником получения сведений о строении и свой-
ствах свободных радикалов. 

Из всех методов квантовой химии наиболее точными и теоретически 
обоснованными являются неэмпирические методы. В настоящее время их 
использование позволяет прогнозировать свойства веществ с «химической 
точностью» (для энтальпий образования молекул- 4-^8 кДж/моль). К со-

3 



жалению, такие расчеты пока возможны для небольших молекул, вклю-
чающих не более 10 атомов углерода, и радикалов, состоящих из 5-7 ато-
мов. При увеличении количества атомов и/или включении в молекулу 
атомов других периодов таблицы Менделеева, предсказательная способ-
ность неэмпирических квантовых методов резко снижается. Исходя из 
этого, использование их для массовых расчетов становится невозможным, 
что требует перехода к иным моделям, основанным на закономерностях 
«строение - свойство». 

Прогнозирование свойств соединений также возможно в рамках фе-
номенологических методов, в том числе аддитивных. Главным препятст-
вием широкого распространения этих методов является недостаточность 
экспериментальных данных, необходимых для параметризации. Точность 
таких методов связана с адекватностью исходной модели, отражающей 
взаимосвязь «строение - свойство», и с качеством реперной базы, исполь-
зуемой для определения параметров. В наиболее корректных подходах та-
кая точность может быть соизмерима с экспериментальной. 

Цель работы и задачи исследования: 

Целью диссертационной работы является использование квантово-
механического подхода применительно к поиску закономерностей 
«строение - свойство» на основании детального исследования электрон-
ного строения кислородсодержащих молекул и радикалов в рамках кван-
товой теории атомов в молекулах (РТА1М), конкретизация этих законо-
мерностей в рамках аддитивно-группового подхода применительно к али-
фатическим кислородсодержащим органическим радикалам, разработка 
на данной основе новой методики расчета энтальпий образования указан-
ных радикалов, базирующейся на результатах рТА1М-исследований 
групповой фрагментации. 

В соответствии с целью были выделены следующие задачи: 

> Квантово-механическое исследование (в рамках теории рТА1М) 
влияния кислородсодержащих функциональных групп и свободной ва-
лентности на распределение электронной плотности кислородсодержащих 
алифатических молекул и радикалов. 



> Определение переносимых атомных групп и фрагментов в гомоло-
гических рядах спиртов, альдегидов, карбоновых кислот и их радикалов, 

> Анализ и расширение базы данных по энтальпиям образования ки-
слородсодержащих радикалов. 

> Развитие аддитивно-группового метода для прогноза энтальпий 
образования алифатических кислородсодержащих радикалов с учетом по-
лученных теоретических закономерностей. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

- на основе квантово-механического анализа распределения элек-
тронной плотности получено теоретическое обоснование групповой 
фрагментации кислородсодержащих молекул и радикалов рассматривае-
мых классов при исследовании закономерностей «строение-свойство» в 
рамках аддитивно-группового подхода; 

- проведено количественное квантово-механическое исследование 
индуктивного влияния кислородсодержащих групп, в том числе со сво-
бодной валентностью, на н-алкильные фрагменты; 

- найдены значения стандартных энтальпий образования для 147 ки-
слородсодержащих свободных радикалов; 

- предложена модификация аддитивно-группового метода расчета 
энтальпий образования кислородсодержащих органических радикалов, 
основанная на квантово-химическом исследовании электронного строения 
этих соединений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Метод фрагментарного группового моделирования кислородсодер-
жащих молекул и радикалов, основанный на данных о квантово-
механических характеристиках теории QTAIM. 

2. Количественные оценки индуктивного влияния кислородсодержа-
щих функциональных групп, в том числе со свободной валентностью, на 
н-алкильные фрагменты. 

3. Современная база рекомендованных значений энтальпий образова-
ния органических кислородсодержащих радикалов. 



4. Параметры количественной корреляции «строение - энтальпия обра-
зования», найденной для кислородсодержащих радикалов в рамках адди-
тивно-групповой модели. 

Практическая значимость: 

- Предложенная современная база количественных данных по эн-
тальпиям образования кислородсодержащих органических свободных ра-
дикалов может играть роль опорной системы для оценки энергетики от-
дельных стадий и в целом процессов превращений (природных и про-
мышленных) кислородсодержащих органических соединений. 

- Разработанный метод расчета энтальпий образования кислородсо-
держащих органических радикалов является достаточно простым спосо-
бом вполне надежного предсказания указанных характеристик для соот-
ветствующих соединений, не охарактеризованных ранее такими значе-
ниями. 

Достоверность результатов диссертации обеспечивается анализом 
литературных данных, использовавшихся в качестве опорных величин, 
хорошим согласием рассчитанных значений с экспериментальными дан-
ными, полученными для большого числа соединений различного строе-
ния, адекватностью предложенных моделей реальной физической картине 
электронного строения соединений. 

Личное участие автора. Автором лично произведены все расчеты 
на основании квантово-механических и феноменологических методов, 
проведена обработка полученных данных. 

Выбор темы диссертации, планирование работы, постановка задач, 
обсуждение и оформление результатов вычислений проводились автором 
совместно с научным руководителем. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации докладыва-
лись и обсуждались на: XII - XVIII Региональных Каргинских чтениях, 
Тверь, 2005 - 2011 г.г.; XV- Международной конференции по химической 
термодинамике в России, Москва, 2005 г.; IX Фоковсковской конферен-
ции, Нижний Новгород, 2005 г.; Симпозиуме «Биоинформатика и компь-
ютерное конструирование лекарств», Москва, 2007 г.; X Всероссийской 
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научно-технической конференции «Теоретические и прикладные вопросы 
современных информационных технологий», г.Улан-Удэ, 2008 г.; XVII 
интерактивной конференции молодых ученых «Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии», Саратов, 2010 г.; XV симпо-
зиуме по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул, 
Петрозаводск, 2010 г.; V Всероссийской конференции-школе «Высокоре-
акционные интермедиаты химических реакций», Москва, 2010 г.; V-
Школе-семинаре молодых ученых «Квантово-химические расчеты: строе-
ние и реакционная способность органических и неорганических молекул», 
Иваново, 2011 г.. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, из них 3 в 
научных журналах, входящих в список ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 118 страни-
цах машинописного текста, иллюстрирована 20 рисунками, 40 таблицами. 
Состоит из введения, обзора литературы (глава I), оригинальной части 
(главы П-Ш), заключения и списка литературы, включающего 114 источ-
ников, в том числе зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо-
ты. Сформулированы цели и поставлены задачи исследования, определена 
практическая значимость его результатов. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы квантово-
механических методов количественного расчета строения и свойств хими-
ческих соединений. Из существующих подходов к расчетам оптимальной 
геометрии и распределениям электронной плотности наиболее рациональ-
ным, с точки зрения соотношения «необходимые ресурсы - точность рас-
чета», следует считать подход, развитый на основании теории функциона-
ла плотности (DFT). 

Подробно рассмотрена «квантовая теория атомов в молекуле» 
(QTAIM), разработанная Р.Бейдером {Бейдер Р. Атомы в молекулах. 
Квантовая теория. М. : Мир, 2001. 528с.) и являющаяся, по сути, квантовой 
теорией электронного строения химических соединений. В качестве ис-
ходных объектов QTAIM рассматривает трехмерное скалярное поле элек-



тронной плотности и векторное поле градиента (Vp(r)). Это позво-

ляет представить молекулу в виде совокупности физических тел в реаль-
ном пространстве - «топологических» атомов (П), границами которых в 
молекуле выступают изо- и межатомные поверхности. Межатомные по-
верхности 5 определяются, исходя из равенства нулю потока вектора гра-
диента электронной плотности: = где я 1 5 ' . Изоповерхность 
есть поверхность электронной плотности, на которой р{г) имеет постоян-
ное пренебрежимо малое значение для молекул в газовой фазе 
принято 0.001 а.е. Такой выбор обусловлен хорошим совпадением 
вычисленных объёмов, при указанном условии, с экспериментальными 
данными, полученными из рентгенографии. Важнейшими характеристи-
ками теории рТА1М, используемыми для анализа электронной плотности, 
являются: заряды полные энергии и объемы F(Q) «топологиче-
ских атомов» О. Данные свойства в рамках рТА1М можно получить чис-
ленным инте1-рированием по объемам Г2: 

д(П) = (гп-1р(г)с/т)е ^ (1) 
п 

= (2) 

(3) 
п 

где - заряд атомного ядра, с/г- - элемент объёма, е - заряд электрона, 
Т(Ц) - кинетическая энергия атома, у/ - волновая функция молекулы. 
Сравнение указанных характеристик групп атомов одинакового состава в 
различных соединениях или в различных положениях в одном соединении 
открывает возможность строгого обоснования правил фрагментации и пе-
реносимости фрагментов при моделировании молекул из атомных групп. 
Ранее такие исследования проведены для н-углеводородов и их радикалов, 
а также для некоторых кислородсодержащих молекул. Полученные при 
этом результаты рассмотрены в литературном обзоре диссертации 

Во второй части главы приведен анализ различных способов фраг-
ментации соединений для моделирования кислородсодержащих молекул и 
радикалов, основанных на принципе аддитивности по группам. Там же 



рассмотрены конкретные схемы расчета стандартных энтальпий образо-
вания указанных соединений. 

Проведенное рассмотрение позволило конкретизировать задачи 
квантово-механических исследований на основании QTAIM и наметить 
как направления развития способов группового моделирования, так и ос-
нованных на них методов расчетного прогнозирования термодинамиче-
ских свойств на примере энтальпий образования. 

Во второй главе изложены результаты исследования электронного 
строения кислородсодержащих молекул и радикалов вида F(CH2)n^', где п 
= 0-9, группы Y = СНз, С'Нг и X = ОН, О', С(0)Н, С'(0), С ( 0 ) 0 Н и 
С(0)0 ' . Такой выбор позволят изучить индуктивное влияние (совместное 
и раздельное) групп 7 и X на топологию электронной плотности углеводо-
родной цепи. 

Оптимизация строения молекул и радикалов изученных гомологиче-
ских рядов была проведена с помощью пакета прикладных программ 
Gaussian 03 с использованием метода DFT с гибридным функционалом 
B3LYP в базисе 6-311++G(3df, 3pd). Характеристики «топологических» 
атомов (Q) были вычислены с использованием программы AIMALL. 
Свойства групп, на которые разбивались соединения (q{R), E{R), V{R), где 
R = СНз, СНг, ОН, С(0)Н, С(0)0Н, С'Н2, О', С'(0), С(О)О'), были пол)'че-
ны суммированием соответствующих парциальных свойств О.. 

\ \ \ 1 ! / / / / 

Рис. 1. Линии градиента электронной плотности молекулы СНз(СН2)бС(0)0Н в 
проекции на плоскость углеводородной цепи. 
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Векторное поле градиента электронной плотности соединения 
СНз(СН2)бС(0)0Н представлено на рисунке!. Линии градиента электрон-
ной плотности, изображенные в проекции на плоскость углеводородного 
скелета, берут своё начало в бесконечности, а оканчиваются на атомных 
аттракторах. На рисунке также обозначены ядра атомов, связевые пути и 
изображены границы раздела фрагментов Такие рисунки получены для 
соединений каждого гомологического ряда - 7(СН2)бХ, где группы У = 
СНз, С'Нз и Х = ОН, О', С ( 0 ) Н , С ' (0 ) , С ( 0 ) 0 Н и С ( 0 ) 0 ' . 

Рассчитанные значения q(R), Е(Я), У(Л) представлены в таблицах 2.2 
- 2.4 диссертации для каждого гомологического ряда. В таблице 1 в каче-
стве примера, приведено распределения заряда по атомным группам в мо-
лекулах спиртов СНз(СН2)пОН (и - количество СНг фрш^ментов). 

Таблица 1. Заряды фупп (а.е.) в СНз(СН2)пОН, где Л=СНз, СНг, ОН. 

« С//з- с я . СЯ2 с я , с я . СЯ2 СЯг СЯ2 СЯг СЯг -ОЯ 
0 0.545 -0.545 
1 0.043 0.506 -0.550 
2 -0.005 0.061 0.494 -0.551 
3 -0.005 0.016 0.047 0.490 -0.550 
4 -0.013 0.024 0.001 0.048 0.492 -0.550 
5 -0.012 0.015 0.009 0.001 0.049 0.492 -0.550 
6 -0.014 0.016 0.001 0.008 0.001 0.048 0.492 -0.551 
7 -0.015 0.015 0.003 0.000 0.009 0.001 0.047 0.492 -0.551 
8 -0.015 0.016 0.000 0.001 0.000 0.008 0.000 0.047 0.492 -0.551 
9 -0.015 0.015 0.001 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.047 0.492 -0.551 

В первой строке таблицы 1 перечислены атомные группы: У = СНз, 
СНг, X = ОН, где X и У концевые группы. Для наглядности влияния кон-
цевых групп на углеводородную цепь, одинаковые или близкие по значе-
ниям характеристики СН2 группируются по столбцам. Подобное пред-
ставление сделано для всех рассмотренных локальных свойств атомных 
групп. 

Значительный интерес представляет сравнение QTAIM-
характеристик в кислородсодержащих соединениях с аналогичными в уг-
леводородных цепях н-алканов. Совокупность полученных данных позво-
ляет исследовать индуктивное влияние кислородсодержащих групп, а 
также совместное влияние двух концевых групп на углеводородную цепь. 
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Распространение указанного индуктивного влияния в графическом пред-
ставлении более наглядно показывает изменение характеристики по 
группам вдоль С-С цепи углеводородного фрагмента. Такие зависимости в 
диссертации построены для всех рассматриваемых рядов. На рисунке 2 
для примера представлены зависимости изменения заряда в соединениях 
СНз(СН2)90Н и СНз(СН2)9СНз. 

0,6 

0.4 

я 0.2 
2 

0 

& 
я -0,2 

й в g -0,4 

1 -0,6 
Í5 

-0,8 

в--Х=СНЗ 

-.-о. -0-

• <•< Г< С;' й 
С V V V 'V V V ^ \ V 
^ á, со f « > »̂J 

Атомные группы 

Рис. 2. Распределение группового заряда в молекулах спиртов и алканов на примере 
соединений СНзССНгЗдХ, где Х= ОН и CHj. 

Определены размеры соединений, при которых прекращается пере-
крывание индуктивного влияния концевых групп. Показано, что степень 
затухания индуктивного эффекта вдоль углеводородной цепи носит экс-
поненциальный характер и может быть аппроксимирована функцией вида 

у{п) = Ae'"" , (4) 

где m - номер группы СНг, отсчитываемый от концевой группы, оказы-

вающей возмущение. 

Коэффициент А характеризует группу, оказывающую воздействие, а 
b - величину возмущения, передаваемую по цепи. Коэффициент b пола-
гался равным для всех углеводородных цепочек рассмотренных рядов, и 
его значение - 1.625 было получено с помощью регрессионного анализа. 
Коэффициенты А были вычислены с использованием аппроксимации (4) 
каждого ряда в соответствии с выбранной концевой группой (рис.3). 
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т - располонсение СН^ относительно возмущающей группы 
Рис. 3. Аппроксимация степени затухания индуктивного эффекта в цепи СНг. 

На основе сопоставления зарядов была составлена качественная 
шкшта групповых электроотрицательностей (%). При этом численные зна-
чения коэффициентов А, полученные из анализа затухания индуктивного 
эффекта (см. рис. 4.) находятся в той же последовательности, что и / . 

0.000 0.248 
0.080 0.252 ^•"^^^псп, 0.574 2.448 3.198 и.эй! Д 

С Я . 
с а С ' Я , 

С(0)Н ^^ ^ ^ 

Рис. 4. Качественная шкапа групповых электроотицательностей / и коэффициенты А 
возмущающих групп 

Включение в рассмотрение полных энергий и объёмов атомных 
групп позволило выделить среди них «переносимые», параметры которых 
не зависят от длины углеводородной цепи, «частично переносимые» и 
«непереносимые» молекулярные фрагменты. 

Третья глава посвящена изучению корреляции «структура - эн-
тальпия образования» для кислородсодержащих радикалов. 

В начале главы, проведено расширение базы опорных значений по 
энтальпиям образованиям свободных радикалов АН°(К') с использовани-
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ем литературных данных по энтальпиям разрыва связей В(Х-Н) с помо-
щью термохимического соотношения: 

1 ) ( Х - Я ) = АЯ;(Л-) + Д Я ; ( Я ) - А Я ; ( ^ г Я ) (5) 

Следует отметить, что в современных базах данных отсутствует зна-
чительная часть опорных значений АЯ^СЛЯ). Потому в настоящей работе 
требуемые величины Ш){Ш) кислородсодержащих молекул были найде-
ны с использованием аддитивно-группового подхода, метода замещения и 
метода макроинкрементного термохимического моделирования. Ниже 
приведены схема (6), иллюстрирующая расчет АН"(Ш) на основе метода 
макроинкрементирования, и схема (7) - с использованием метода заме-
щения; 

0 Н С ( 0 ) С Н 2 С ( 0 ) 0 Н = ( С Н з 0 С ( 0 ) Ъ С Н 2 + 2 С Н з С ( 0 ) 0 Н - 2 С Н з С ( 0 ) 0 С Н з 

. 7 8 5 4 ^ - 7 3 7 . 8 - 4 3 3 . 8 - 4 1 0 . 0 
(6) 

(7) ( С Н з С Н 2 0 С ( 0 ) ) 2 С Н 2 = ( С Н з 0 С ( 0 ) ) 2 С Н 2 + 2 { С - ( 0 ) ( С ) ( Н ) 2 } 

- 8 0 5 . 6 ^ - 7 3 7 . 8 ± 1 . 0 2 ( - 3 3 . 9 ) ' 

В схеме (6) символьная строка показывает способ моделирования 
нужного соединения, структурная формула которого записана в левой 
части, а цифровая строка - способ расчета его энтальпии образования, 
производимый на основании значений (приведены в кДж/моль) АН}{КН) 
модельных соединений, заимствованных из справочников. В методе за-
мещения (7), который также использовался для нахождения АНу(Ш), мо-
делируемое соединение указано слева, опорное - после знака равенства, 
а в фигурных скобках - «добавляемые» группы. Числа под символами -
справочные значения Д Я ^ ( Л Я ) и л и вклады групп аддитивно-группового 

метода (в кДж/моль). 
База данных по А Я ° ( Л ' ) кислородсодержащих радикшюв была уве-

личена с помощью описанного подхода со 153 до 300 величин, в том чис-

ле для 99 циклических соединений. 
На основе найденных во второй главе закономерностей электронно-

го строения кислородсодержащих радикалов проведено определение не-
обходимой детализации для улучшения точности аддитивно-группового 
метода. Показано, что использование фрагментации, учитывающей влия-
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ние через две химические связи (или 2 группы), должно наиболее точно 
описывать свойства н-кислородсодержащих соединений. Однако для на-
хождения параметров такой детализации необходим более крупный мас-
сив репериых величин, чем имеющийся. Вследствие выщесказанного, 
принято решение о введении групп, учитывающих влияние только бли-
жайшего окружения. 

Массив реперных величин (расширенная база данных по энтальпиям 
образования кислородсодержащих радикалов) и выбранная фрагментация 
соединений позволяют расширить и улучшить аддитивно-групповой ме-
тод, разработанный авторами работы {Орлов Ю.Д.. Лебедев Ю.А.. Сайфулин 
И.Ш. Термохимия органических свободных радикалов. М.: Наука, 2001. 303 е.). 
Набор фрагментов этого метода был дополнен 41-й группой, имеющей 
свободную валентность и/или учитывающей влияние кислорода, и прове-
дена новая параметризация. Расчет значений вкладов произведен путем 
решения обратной задачи, т.е. через поиск решения переопределенной 
системы линейных уравнений относительно неизвестных значений ин-
крементов по известным числам групп в радикалах и величинам их 
Ая;.(Л-). При решении использован метод наименьших квадратов. 

Таблица 2. Групповые фрагменты и их вклады в АН°(К') кислородсодер-

Группа Вкладе 
АН°(К-) Группа Вклад в 

Группа 
Вклад в 
АН'}{Я') 

С--(0)(С)2 146.5 СО'-(О) 14.13 0-(С)2 -101.39 
С--(0)(С)(Н) 149.06 СО'-(С) 27.38 0- (С) (Н) -160.06 
С'-(0)(Н)2 138.83 С-(0)(Н)з -41.04 0 - ( С 0 ) ( Н ) -160.67 
С' - (0 )2 (Н) 110.19 С-(0)(С)(Н)2 -34.20 0 - ( С 0 ) ( С ) -102.70 
С--(0)2(С) 102.53 С-(0) (СЬ(Н) -31.90 0 - ( С 0 ) 2 -29.74 
С--(С0)(Н)2 147.50 С-(0)(С)з -27.28 0 - ( С 0 ) ( 0 ) 4.58 
С--(СО)(С)(Н) 160.16 С-(СО)(Н)з -41.04 С0-(С)2 -138.95 
С--(С0)2(С) 181.85 С-(С0)(С)(Н)2 -19.64 СО-(С)(Н) -142.53 
С'-(С0)5(Н) 183.07 С-(С0)(С)2(Н) -1.91 С 0 - ( 0 ) ( С ) -230.11 
С--(СО)(С), 163.52 С-(СО)(С)з 9.41 С 0 - ( С 0 ) ( 0 ) -216.29 
С ' - ( С 0 ) ( 0 ) ( Н ) 150.74 С-(0)2(С)2 -56.96 СО-(СО)(С) -119.83 
С-- (С0) (0) (С) 151.58 С-(0)2(С)(Н) -99.66 С0- (0 )2 -288.14 
О'-(С) 63.1 С-(С0)(0)(Н)2 30.68 С 0 - ( 0 ) ( Н ) -174.13 
О'-(СО) 63.03 С-(С0)(0) (С){Н) , 0.0 
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Определенные в работе параметры вкладов для расчета энтальпий 
образования кислородсодержащих радикалов приведены в таблице 2. По-
мимо линейных радикалов в работе рассмотрены соединения, содержащие 
циклические фрагменты, что требует дополнительного определения энер-
гий напряжения циклов (Ее). Поэтому, помимо набора вкладов, были най-
дены Е, для 20-ти видов циклов, содержащих кислородную группу и сво-
бодную валентность. 

Сравнение рассчитанных с использованием найденных 

нами вкладов, с литературными данными, а также найденными в данной 

работе (на основании соотношения (5)), позволило вьщелить рекомендуе-

мые 

Рассмотрение разницы между рекомендуемыми и рассчитанными 

значениями энтальпий образования радикалов 5=| -

показало, что для 228 соединений 5 не превышала 8 кДж/моль. Для 36 ра-

дикалов расчет AH°(R')öä!^ и 5 не проводился, так как они содержат 

группы (или циклы), встречавшиеся лишь в одном (данном) соединении. 

Большие отклонения 5 связаны с сильными внутренними взаимодейст-

виями в разветвленных радикалах, а также с сомнительными литератур-

ными данными. 
В рамках погрешности экспериментальных значений ЛЯ^(Л') , со-

ставляющей 6-8 кДж/моль (при максимальном значении 13 кДж/моль), 
полученное согласие рассчитанных и рекомендованных эксперименталь-
ных данных является вполне удовлетворительным. 

ВЫВОДЫ 

1. На основании метода B3LYP рассчитаны характеристики квантовой 
теории атомов в молекуле (QTAIM) - энергии, заряды, и объемы эффек-
тивных атомов и групп атомов в органических кислородсодержащих мо-
лекулах и радикалах вида: У(СН2)пХ, где п = 0-9 , Y = СНз или С'Нг, X = 
ОН, О', С(0)Н, С-(0), С(0)0Н и С(0)0 ' . 

2. Из анализа результатов квантово-механических расчетов установле-
ны количественные характеристики распространения и затухания индук-
тивного влияния кислородсодержащих функциональных групп ^ в 
н-алкильной цепи. Выявлено, что указанное влияние для групп ОН, О' и 
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С(0)0Н распространяется на два ближайших метиленовых фрагмента, а 
для групп С(0)Н, С'(0), и С(0)0" затрагивает три СН2 группы. 

3. Исходя из полученных данных по квантово-механическим характе-
ристикам групп атомов для рассмотренных кислородсодержащих соеди-
нений, предложена фрагментация данных соединений для аддитивно-
групповой модели с выявлением индивидуальных и переносимых групп и 
фрагментов. 

4. На основании литературных данных по энергиям диссоциации свя-
зей в кислородсодержащих молекулах и величинам энтальпий образова-
ния этих молекул (заимствованных из литературы или рассчитанных в 
диссертации) впервые определены 147 значений энтальпий образования 
кислородсодержащих радикалов. 

5. Разработана новая модификация аддитивно-группового метода рас-
чета энтальпий образования кислородсодержащих органических радика-
лов, основанная на более подробной групповой фрагментации (расширен-
ном наборе групп) и современной базе опорных данных. Определены па-
раметры (вклады групп) указанного метода. По этим параметрам произве-
дены расчеты энтальпий образования 300 кислородсодержащих радика-
лов. Отмечено хорошее согласие рассчитанных величин с эксперимен-
тальными данными. 

6. На основании анализа имеющегося фонда данных по энтальпиям об-
разования кислородсодержащих органических радикалов с учетом их со-
ответствия установленным закономерностям «строение - энтальпия обра-
зования» рекомендована современная база значений энтальпий образова-
ния кислородсодержащих органических радикалов. 
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