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Аннотация 
Наработан значительный объем данных по физико-химическим свойствам (ФХС) органических 

соединений расчетным путем с использованием нецелочисленных степеней произведения молярной 

массы на значение топологического индекса Винера в степени 2/3 (СМП). Это позволило, на примере 

температуры плавления соединений с гетероатомами второго периода, выявить линейную взаимосвязь 

свободного члена и углового коэффициента в уравнениях зависимости ФХС от СМП в нецелочис-

ленной степени. Полученная зависимость открыла новые возможности для расчета значений ФХС. В 

качестве дополнительного использовано условие нормального соотношения «активность – селектив-

ность» в рядах изомеров, принадлежащих к одному классу органических соединений. Соответственно 

для изомеров одного класса получено выражение взаимосвязи угловых коэффициентов уравнений 

зависимости ФХС от СМП в нецелочисленной степени. 

Для выявления общности характера взаимосвязи свободного члена и углового коэффициента в 

уравнениях зависимости ФХС от СМП в нецелочисленной степени произведен расчет значений крити-

ческого давления ряда 2- и 3-н-алканолов и 2- и 3-амино-н-алканов, а также критической температуры ряда 

2- и 3-амино-н-алканов. На основании литературных данных были построены уравнения зависимости 

критического давления и критической температуры от СМП в нецелочисленных степенях. Полученные 

значения свободного члена и углового коэффициента использованы для построения уравнений взаимо-связи 

свободного члена и углового коэффициента. Уравнения характеризуются коэффициентом корре-ляции с 

удовлетворительными значениями. Также получены дополнительные данные на основании взаимосвязи 

угловых коэффициентов линейных зависимостей ФХС от СМП в нецелочисленной степени. Указанные 

данные, а также значения СМП в нецелочисленной степени для каждого отдельно взятого соединения 

использованы для расчета значений рассматриваемых ФХС, по разработанной нами программе для 

редактора Excel. 

Полученные значения формируют закономерные системы, включающие отдельные литературные 

данные, что позволяет рассматривать эти значения как достоверные. 
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