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Проведено систематическое теоретическое и экспериментальное исследование 

структуры и свойств исходных и промежуточных соединений, содержащих 

функциональные группы различной природы в реакциях с разнообразными 

электрондонорными агентами - органическими нуклеофилами, неорганическими 

донорами электронов, в условиях электрохимического восстановления. Установление 

количественных соотношений между структурой и свойствами органических 

соединений традиционно является одном из основных направлений химической науки. 

Весьма актуальной является разработка теоретических моделей, позволяющих 

количественно предсказывать поведение короткоживущих частиц, в частности 

играющих ключевую роль в процессах химического, электрохимического и 

каталитического восстановления - анион-радикалов (АР) и дианионов (ДА). Весьма 

корректным подходом к решению указанной задачи может являться метод квантово-

химических индексов реакционной способности, основанный на применении теории 

возмущения молекулярных орбиталей и расчетных схем прикладной квантовой химии. 

Квантово-химические параметры исследуемых структур могут быть получены как в 

рамках неэмпирических, так так и полуэмпирических методов. Последние, при 

существенно меньших затратах процессорного времени обеспечивают приемлимый 

уровень надежности на количественном уровне для подходов с применение индексов 

реакционной способности.  

Нами было предложено корреляционное уравнение, которое может быть использовано 

в рамках метода ИРС для описания закономерностей, связывающих величины констант 

скоростей реакций исследуемых частиц (АР, ДА, нейтральных молекул ароматических 

и ненасыщенных соединений) с параметрами их электронной структуры. Рассмотрены 

процессы димеризации, распада и протонирования АР. Показано, что направление 

процессов димеризации и протонирования определяется величиной электронной 

плотности на ГО Предложенный подход был использованнами для интерпретации 



данных по региоселективности реакции восстановления несимметричных 

полинитросоединений. 

Использовано квантово-химическое моделирование для исследования закономерностей 

нуклеофильного ароматического замещения. Показана применимость модели 

орбитальных взаимодействий для предсказания направления атаки при викариозном 

нуклеофильном замещении водорода в нитроаренах карбанионами арилацетонитрилов. 

Использован комбинированный индекс реакционной способности по Клопману для 

объяснения закономерностей реакций ароматического нуклеофильного замещения: 

сделано предположение, что скорость определяющей стадией процесса является 

образование σ H-комплекса. Рассчитаны параметры исходных структур, σ H-комплексов, 

что позволило сделать заключение об их дальнейшем превращении. 

Таким образом, показана применимость данных квантово-химического моделирования  

для интерпретации реакционной способности ароматических структур в целом ряде 

процессов с электрондонорными агентами. 


