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Семён Израилевич Спивак (1945–2020) – из-

вестный математик, долгие годы возглавлявший ла-

бораторию математической химии Института нефте-

химии и катализа УФИЦ РАН и кафедру математиче-

ского моделирования Башкирского государствен-

ного университета (ныне – Уфимский университет 

науки и технологий). С. И. Спиваком и его учениками 

были разработаны оригинальные подходы, приме-

няемые для оценки информативности эксперимента, 

анализа кинетических схем сложных химических 

процессов, моделирования строения и превращений 

химических соединений. Среди его учеников 10 док-

торов и 50 кандидатов наук. 

С. И. Спивак – организатор лаборатории математической химии ИНК УФИЦ 

РАН. Примечательно, что лаборатория была создана в 1994 году – можно сказать, до 

широкого распространения вычислительной техники в нашей стране. Использование 

математических методов в химии долгое время требовало от ученых, работавших в 

этой области, преодоления трудностей, связанных с отсутствием вычислительных 

мощностей, и, часто, скептическим отношением экспериментаторов, считавших неэф-

фективным применение вычислительных методов в химии – казалось бы, сугубо эм-

пирической дисциплине. Однако сейчас математическая химия представляет собой 

одно из «мейнстримных» направлений, изменяющих облик химии современной.  

Конференция «Математические методы в химии и химической технологии» по-

священа использованию математики и компьютерного моделирования для решения 

фундаментальных и прикладных химических задач. Доклады затрагивают вопросы 

решения обратной кинетической задачи, исследования сложных химических реакций, 

прикладную квантовую химию, молекулярный докинг и молекулярную динамику, ис-

следования QSAR, автоматизированную классификацию молекул и схем синтеза, тео-

рию гомодесмотических реакций, химические приложения теории информации и тео-

рии графов, а в качестве химических объектов выступают биологически активные ор-

ганические соединения, белки, полимеры и фуллерены, ароматические углеводороды, 

катализаторы.  

Оргкомитет конференции 
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Семен Спивак, рыцарь обратной задачи 

Gregory Yablonsky 

Washington University  

St. Louis, St. Louis, Missouri, USA. 

Email: gy@wustl.edu 

Воспоминания о профессоре Семене Израилевиче Спиваке, сформулировавшем 

обратную задачу химической кинетики и 50 лет работавшим в этой области.  

Ключевые слова: Спивак, модели, обратная задача химической кинетики, Акаде-

мгородок. 

«Каждый верит в экспоненциальный закон: экспериментатор, потому что он ду-

мает, что этот закон может быть доказан математиком, а математик – потому, что он 

верит, что этот закон установлен экспериментальными наблюдениями». 

Семен Израилевич Спивак знал эти слова великого математика Анри Пуанкаре 

и часто их цитировал. Он работал «на стыке наук» – математики и химии. Это – до-

вольно опасное место. Как пелось в одной старой «околонаучной» песне, «на стыке 

двух наук какой-то страшный стук, и стон стоит, и сердце замирает...Одна кричит: 

«Туда!». Другая : «Нет! Сюда!»... И никогда ошибок не прощают!» 

Спиваку удалось счастливым образом избежать математического высокомерия 

и снискать доверие экспериментаторов, чуравшихся избыточной математизации. Он 

очень рано, в самом начале своей научной карьеры, выбрал перспективную научную 

область – теорию обратных задач химической кинетики. Это произошло в конце 

1960-х – начале 1970-х гг. в новосибирском Академгородке. Спивак был студентом 

математического факультета Новосибирского университета – он приехал в Городок 

из Украины, из Днепропетровска. Совсем неслучайный выбор... 

Блажен, кто жил в Академгородке в это время [1]. Я думаю, что Академгородок 

1960-х гг. – пик Советской цивилизации. Это было сообщество творческих людей, 

отождествивших себя с наукой. Они съезжались из разных концов Союза – великие 
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ученые, желавшие работать в новых областях (ядерной физике, генетике, киберне-

тике) без бюрократических помех, талантливые молодые люди «не тех» национально-

стей, бывшие узники сталинских концлагерей... 

Семен Спивак был одним их таких энтузиастов. Его главные результаты – стро-

гая математическая формулировка обратной задачи химической кинетики и множе-

ство реальных химических приложений. Он сделал это на основе классической теории 

линейного программирования, созданной Леонидом Витальевичем Канторовичем, ла-

уреатом Нобелевской премии. В ранний период Академгородка Канторович работал 

в Сибирском отделении Академии наук. Его идея применения линейного программи-

рования для математической обработки экспериментов оказалась плодотворной для 

метода Спивака. Фактически он был учеником Канторовича. Поражает рыцарская пре-

данность Спивака этой области. Совсем молодым человеком, 25-и лет, он написал свою 

первую работу с изложением идеи [2], а последующие 50 (!) лет посвятил ее системати-

ческому развитию, создав уфимскую школу решения обратных задач химической кине-

тики. Я думаю, корень успеха был в профессиональной культуре Спивака. Именно в силу 

своей математической культуры он поставил задачу определения числа определяемых 

параметров кинетических моделей и их функциональных зависимостей.  

Во всем сказанном нет ничего нового для людей, участвовавших в становлении 

и развитии математического моделирования в химии в СССР/России (1960–2000-е гг.). 

Имя Спивака прямо-таки ассоциируется с термином «обратная задача химической ки-

нетики». 

А вот сейчас я скажу нечто новое, не вполне известное, а может быть, даже 

неизвестное совсем. Самая первая работа Спивака [3] была совсем из другой области. 

В 1960-х гг. горячей темой было открытие колебательных режимов в химии (реакция 

Белоусова–Жаботинского). Химические колебания были открыты экспериментально, 

но теоретической модели этих колебаний не было. Более того, было неясно, как эту 

модель искать. Работа Спивака содержала простой, но важный результат. Динамиче-

ская модель двух химических переменных (концентраций) – в отсутствии автоката-

лиза – не может быть использована для интерпретации колебаний. Для доказатель-

ства Спивак использовал критерий Бендиксона. Повторяю, это был простой, но очень 

полезный результат. Так и получилось. Первые простейшие модель каталитических 

колебаний (Eigenberger, Быков и др.) были системами трех, а не двух переменных. 

Полагаю, что эта работа Спивака всегда должна упоминаться в истории открытия и 

понимания химических колебаний. Кстати, она была выполнена под руководством 
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проф. Т. И. Зеленяка, ученика великого математика Сергея Львовича Соболева. Такая 

вот линия... 

Я был другом Семена Израилевича Спивака, Семена, Сени... Долгие годы мы 

сидели вместе с ним в одной комнате корпуса математического моделирования Ин-

ститута катализа. Не слишком большой была эта комната. При таком тесном и продол-

жительном соседстве возможны и мелкие напряжения, и крупные конфликты. Этого 

не произошло: дружелюбие Семена было несокрушимым. В итоге мы написали с ним 

маленькую книжечку «Математические модели химической кинетики» [4]. Она была 

опубликована издательством «Знание» в 1977 г. Набравшись смелости, я послал эту 

брошюру Якову Борисовичу Зельдовичу – его авторитет был для меня неоспорим.  

К нашему удивлению и радости, Яков Борисович прислал нам письмо – в канун Но-

вого года – вполне позитивное, оно содержало и критические замечания. Недавно это 

письмо Зельдовича было опубликовано в журнале «Горение и взрыв» [5]. 

У Спивака было интересное хобби, я бы назвал его «отвлечением». В книгах 

выдающихся русских писателей он искал и находил впечатляющие описания еды. Он 

переписывал их ручкой в большие общие тетради. Получилась замечательныя коллек-

ция. В его чтении я слышал и сцену из 2-ой части «Мертвых душ» Гоголя про госте-

приимство помещика Петуха: «Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи 

ты мне щеки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с 

лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого…», – и «Сирену» 

Чехова: «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб 

соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней 

пошевелишь вот этак, от избытка чувств» и многое другое. Цитаты я тоже выписал – к 

случаю. Русская литературная еда в исполнении Спивака слушалась как гастрономи-

чески-филологическая симфония. 

В заключение я расскажу об одном примечательном факте моей биографии.  

Я обязан им Семену Израилевичу.  

1970-е годы. Общее собрание отдела математического моделирования Инсти-

тута катализа СО АН СССР. Семен Израилевич – он был тогда «профсоюзный началь-

ник» отдела – выдвигает кандидатуру для выборов в депутаты Новосибирского об-

ластного Совета. Таким кандидатом предполагается Яновский Рудольф Григорьевич. 

Я его хорошо знал. Бывший второй, а потом первый секретарь райкома Академго-

родка, он сделал большую карьеру, поднявшись до ректора Академии общественных 
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наук при ЦК КПСС и члена-корреспондента Академии. Семен Израилевич намерева-

ется назвать его кандидатуру в депутаты.  

«Нашим кандидатом, – говорит он и несколько медлит, – мы называем... Яб-

лонского».  

Это была оговорка. По многим причинам, я ни в коем случае не мог быть кан-

дидатом в депутаты Новосибирского областного совета. Но оговорка была совер-

шенно естественна. Именно с Яблонским, а не с Яновским, Семен долгие годы сидел 

в одном помещении. На выручку пришел парторг отдела – по-моему, им тогда был 

Володя Скоморохов. 

«Яновского, Семен Израилевич», – подсказал он. 

«Конечно, Яновского», – согласился Семен Израилевич. – «Яблонского». 

Вот такой факт из моей биографии.  

Присутствующие, кстати, мгновенно проголосовали. И было неясно, за кого же 

они голосовали, за Яновского или за Яблонского. Строго говоря, в этой ситуации я мог 

себя считать кандидатом в депутаты Новосибирского областного совета. Но по при-

родной скромности, тогда я не стал этого делать. Да и сейчас не собираюсь. 

Сейчас я вспоминаю Семена Израилевича Спивака, Семена, Сеню и улыбаюсь. 

И согласитесь, что улыбка в память о человеке - это лучшая память. 

Светлая память... 

 

19 января 2023 года 
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We report here about an interesting anomaly, recently discovered, concerning the 

transmission values of the vertices on the surface of a Klein bottle fullerene depicted 

like a hexagon-tiled graph with � vertices and 3�/2 edges. � depends on the two 

graph dimensions �� and ��, respectively the length of "cylindrical" and Möbius zig-

zag edge. Our numerical computations showed that Klein bottle cubic graphs become 

transitive when LCLM. As a peculiar consequence, this kind of Klein bottles are topo-

logically indistinguishable from toroidal lattices with the same size (�� ,��). 

Keywords: Klein bottle, graph transmission, Wiener index, Topological roundness. 

German mathematician Felix Klein (1849–1925) introduced his fascinating Klein 

bottle (KB) in 1882 several decades after the discovery of the Möbius strip (M) inde-

pendently made by August Ferdinand Möbius and Johann Listing. These two non-orien-

table flächen, with genus g =1 (M) and g = 2 (KB) are correlated: the Klein surface is ob-

tainable by closing in a cylindrical way the open edges of a Möbius strip. Tori (T) and KBs, 

showing the same Euler characteristics equal to 0, admit a hexagonal tiling without the 

need of pentagons or other polygons. We call here these polyhex surfaces Klein bottle 

fullerenes. [1] and investigate their graph invariants, namely the transmission and the 

Wiener index [2]. For those willing to understand the mechanisms of transforming a sim-

ple cylinder into the popular “classical inverted sock” Klein bottle, a helpful pictorial ex-

planation can be found in [3].  

Given the building parameters of the graphs, i.e. the integer lengths �� and �� of 

the "cylindrical" and Möbius zigzag edge respectively, the number of hexagons h, atoms 

N, and bonds B are fixed. A few details about the construction of toroidal (T) and Klein 
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bottle (KB) fullerenes graphs will be provided in the next page. An introduction to topo-

logical distance-based descriptors (also including detailed calculations for small poly-

hexes) is also presented, with the general results derived for both types of graphs for 

large N. Topological similarities between toroidal and Klein bottle graphenic nano-sys-

tems are discussed, and this contribution concludes with indications about symmetry 

properties of these hexagonal systems.  

The nanostructures considered here show the zigzag Möbius edge parallel to x 

with dangling bonds closed across the direction y. 

The topological models of the typical graphs for T and KB fullerenes are shown in 

Figure 1. Both graphs have the same integer dimensions �� = 2, �� = 6 and ℎ = �� × �� 

hexagons, � = 4ℎ = 48 trivalent atoms connected by � = 6ℎ = 72 bonds (graph edges).  

Let us start the walk along the graph edges. Naming ��� the number of k-neighbors 

of the i-node, a quick calculation shows that ��,� is a transitive graph in which all nodes 

have the same set {���} = {3,6,9,9,8,7,4,1} and eccentricity � = 8 (Figure 1A). The maxi-

mum eccentricity value of the determines the graph diameter M, in this case then � = 8. 

Topologically, graph transitiveness makes all nodes to look the same for an observer 

walking along the graph. The observer in fact sees that all nodes have the same coordi-

nation numbers {��}. 

When the nodes along the zigzag edge are glued in anti-antiparallel way, such as 

25–24, 29–20, ..., 45–4 bonds are formed, the ���,� fullerene graph is built (Figure 1B). 

The most relevant effects caused by the Möbius closure are: (i) the graph is no longer 

transitive, with 4 classes of independent nodes with multiplicity 8,16,16,8; (ii) the graph 

is now more compact, with most of the nodes (40 on 48) which present a reduced eccen-

tricity �� = � − 1 = 7 (Table 1). 

Graph invariants {���} are instrumental to compute all kinds of distance-based top-

ological descriptors, such as the transmission 	� of the 
-vertex: 

 �� =
�

�
∑ ���
�
��� 	 (1) 

The Wiener index of the whole graph: 

 � = ∑ ��
�

��� 	 (2) 

The extreme topological roundness: 

 �	 =

��{�}


��{�}
	 (3) 

and many others. 
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Table 1. Topological classes for the vertices of the graph KB6,2, including eccentricity εi, transmission 

wi, {bik}, Wiener number W, and extreme topological efficiency ρE; multiplicity is given in brackets. T6,2 

descriptors hold for all nodes of the toroidal polyhex and coincide with the last class of KB6,2. 

KB6,2 W = 4504; ρE =98/91 = 1.0769 

V {bik} εi wi 

(8) v5 v8 v17 v20 v29 v32 v41 v44 3 6 9 12 11 5 1 7 91 

(16) v6 v7 v10 v11 v18 v19 v22 v23 v30 v31 v34 v35 v42 v43 

v46 v47 

3 6 9 11 11 6 1 7 92 

(16) v1 v4 v9 v12 v13 v16 v21 v24 v25 v28 v33 v36 v37 v40 

v45 v48 

3 6 9 10 9 7 3 7 95 

(8) v2 v3 v14 v15 v26 v27 v38 v39 3 6 9 9 8 7 4 1 8 98 

T6,2 W = 4704; ρE = 1 

(48) v1, v2, … , v47, v48 3 6 9 9 8 7 4 1 8 98 

 

 

Fig. 1. Representation of �6,2 toroidal and ��6,2 Klein bottle fullerenes. Only the first one is 

transitive.  

 

Remarkably, numerical simulations show that the Klein bottle fullerenes become 

transitive graphs when a certain ratio between the size of the edges is assured. Figure 2 

gives a visual example of this, somehow unexpected, symmetry for the �� � 2, �� � 3 case. 

Graph ���,� has the dandling bonds along x sewn in antiparallel way (13–12, 17–8, 21–

4); whereas the open bonds along y are cylindrically close. This Klein bottle is formed by  
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N = 24 equivalent nodes all showing the same coordination numbers ���	 = {3,6,8,5,1}, 

exactly the same set shown by all nodes of the 
�,� torus. Both graphs are transitive and 

indistinguishable thanks to this peculiar combination of seizes, �� � 2, �� � 3.  

 

Fig. 2. Representation of �3,2 toroidal and ��3,2 Klein bottle fullerenes. Both graphs are transitive.  

We end this short report by presenting the original results based on numerical 

simulations performed so far.  

A) For Klein bottle fullerenes with size-ratio �� � �� � 1 the following topological 

relevant effect are observed: i) their graph becomes transitive; ii) the transmission 

values are the same of the same-sizes Torus. 

In different words,  

B) an observer measuring whatever type of topological interaction due to the graph 

neighbours, will never distinguish the kind of surface (orientable or non-orienta-

ble) he is exploring when the size-ratio �� � �� � 1 is present. A remarkable case 

of a new type of topological symmetry that gets broken when the ratio �� � �� �

1 is not respected. 

The interested scholars are invited to read the original paper [4], whereby the pre-

sent results are reported and discussed in details.  
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Polarizability of carbon-rich molecules is deeply studied. It is usually related to 

the molecule’s behavior under external electric fields. However, we have shown that it is 

also applicable to assessing reactivity of the molecules [1, 2]. First of all, the correlations 

between the polarizabilities and the yields of compounds are typical for the molecules 

enriched with the sp2-C atoms. The latter means that the molecule contains facilely po-

larizable π-electrons such as fullerenes and polycyclic aromatic hydrocarbons. 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are assumedly widespread in space. Their 

stability and polarizability depend on their chemical structure. We report on the correla-

tions between structures, energies, polarizabilities and abundances of PAHs. We choose 

polarizability as a key parameter as it relates to molecule’s behavior under various irradi-

ations [2]. All computations in this work were performed with relevant DFT methods. The 

hypotheses of this work: (a) planar PAH isomers have low energy whereas their nonplanar 

counterparts have low polarizability; (b) lower molecular polarizability relates to higher 

survivability of the molecules.  

(1) Linear vs kinked planar PAHs 

In general, PAHs with the linearly condensed benzene rings (oligoacenes) are ther-

modynamically least favorable than their “kinked” isomers (phenacenes). Mean polariza-

bility of these PAHs differently increases with molecular size: it increases linearly with 

the number of benzene rings in the case of phenacene series and the dependence is 

quadratic in the case of the oligoacene [3]. The mean polarizability of phenacene is lower 

in a ‘phenacene–oligoacene’ pair, and the gap between the polarizabilities of the isomers 
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becomes greater with increasing molecular size. Thus, minimum-energy and minimum-

polarizability estimates within these regular series are consistent. Both quantities indi-

cate that the growth of large PAH molecules is more preferable if it results in a kinked 

pattern, and vice versa: large linear interstellar PAHs are not favorable. Most recent ex-

perimental studies confirm this hypothesis [4]. 

(2) Planar vs nonplanar PAHs 

In wider sets of isomeric PAHs, the energy and polarizability trends do not coin-

cide. Nonplanar helicenoids have minimal (or very close to minimal) mean polarizabilities, 

i.e. these compounds are favored in terms of minimum polarizability principle. We no-

ticed [5] that helicenes have never been in a focus of astrochemical research but the 

computed polarizabilities indicate their weak response to external fields/irradiations and, 

possibly, enhanced survivability under interstellar conditions. Our hypothesis was con-

firmed with the syntheses of PAHs in laboratory experiments simulating the conditions 

of circumstellar envelopes of carbon-rich stars [6]. The main products of these experi-

ments were [4]- and higher helicenes. A very recent computational study [7] proposes the 

relevance of diffuse interstellar band 4502 Å to the high-molecular helicenes. 

 

 

Fig. 1. The studied isomeric sets ‘planar–nonplanar PAHs’. The color of designations correspond 

to planar, most stable (red) and nonplanar least polarizable (blue) structures. 
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Polycyclic aromatic hydrocarbons may have irregular structure combining linear 

and zigzag, flat and nonplanar moieties. In general, we can talk about the correlation: 

planar PAH isomers have low energy whereas their nonplanar counterparts have low polariza-

bility. We exemplify this statement with the PBE/3ζ calculations of the selected isomeric 

sets taken from [8] (Figure 1). Of course, the energy and polarizability values of the hy-

drocarbons result from the balance between the structural features, so the correlation 

has some exceptions. Anyway, both most stable and least polarizable PAHs must be con-

sidered as possible participants of interstellar and circumstellar chemistry.  

(3) Monitoring polarizability in the stepward graphitization of 

hexaphenylbenzene (Scholl reaction) 

The increase in polarizability is also observed for related (non-isomeric) PAHs. We 

demonstrated the correlation between planarity and polarizability on the example of 

stepward conversion of haxaphenylbenzene C42H30 to hexabenzocoronene C42H18, a com-

pletely planar molecule (Figure 2). Here, both planarity and polarizability increase with 

the condensation (number of benzene rings in the molecule) [9, 10].  

 

 

Fig. 2. Planarity and polarizability increases with the number of benzene rings in PAHs, which 

are initial, intermediate and final states of the Scholl reaction starting from hexaphenylbenzene 

C42H30. The PBE/3ζ-computed mean polarizabilities are shown in Å3 (red numbers). 
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Conclusion 

We computationally demonstrated the correlation between planarity, polarizabil-

ity and energy of PAHs. Experiments reveal that low-polarizability molecules are more 

survivable under laboratory experiments simulating interstellar media. Helicenes and 

other nonplanar PAHs have low polarizability as compared with their planar isomers / 

analogs. Hence, we hypothesize that they may be most abundant among other PAHs. In 

continuation of these studies, we plan to invoke structural descriptors such as Wiener-

based topological indices. The first steps in this direction have been taken [11].  
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В работе с использованием функционала плотности PBE проведено моделирова-

ние окисления монооксида углерода на кластере Cu12S6(PH3)8, детально изучены 

синглетный и триплетный пути. Показано, что процесс происходит с изменением 

спинового состояния системы.  

Ключевые слова: спин-кроссинг, окисление CO, кластеры меди, катализ, механизм. 

Каталитические реакции являются основой современной химической и энерге-

тической промышленности. Разработка эффективных катализаторов позволяет совер-

шенствовать и улучшать используемые в этих отраслях процессы. Для того чтобы по-

лучить каталитическую систему, обладающую подходящими для данной реакции ха-

рактеристиками и проявляющую высокую эффективность, необходимо знать меха-

низм реакции. В частности, эта информация открывает возможности дизайна катали-

затора с нужными активными центрами. В то же время, установление механизма ре-

акции часто представляет сложность для исследователей-экспериментаторов. В этом 

ключе одним из эффективных инструментов установления механизма реакции на 

атомном уровне становятся методы квантовой химии. 

Среди промышленных каталитических процессов одним из ключевых является 

окисление монооксида углерода CO (дожиг угарного газа). Его важность обусловлена 

широким использованием ископаемого топлива как в промышленности, так и в  
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двигателях внутреннего сгорания. Один из продуктов неполного сгорания – CO – яв-

ляется крайне опасным ядом для живых организмов, что ставит перед научным и про-

мышленным сообществом важную экологическую задачу по разработкам эффектив-

ных катализаторов окисления CO. Установлено, что в данной реакции проявляют вы-

сокую каталитическую активность наночастицы переходных металлов, в частности на-

ночастицы золота, платины, палладия, меди [1–3]. 

Каталитическая реакция окисления CO является нетривиальным процессом с 

точки зрения квантовой химии ввиду того факта, что она протекает с изменением 

спина системы, то есть присутствует эффект спин-кроссинга [4].  

Электронное спиновое состояние молекулы, определяемое количеством неспа-

ренных электронов, влияет на ее структуру и физико-химические свойства. Особое 

внимание уделяется реакциям в фотохимии, органической химии, астрохимии, химии 

атмосферы и катализе [5–9], которые связаны с изменением полного спина за счет 

спин-кроссинга между двумя или более поверхностями потенциальной энергии (ППЭ). 

Такие не сохраняющие спин процессы описываются парадигмой многоконфигураци-

онного состояния [5–6]. Эта парадигма предполагает, что инверсия спина позволяет 

реакции протекать по низкоэнергетическому пути на ППЭ через соответствующее пе-

реходное состояние (TS), которое имеет мультиплетность спина, отличную от реа-

гента. Эта теория успешно объясняет механизм пространственного распределения 

спина различных газофазных реакций с участием атомов и ионов переходных метал-

лов [10–14]. 

В течение многих лет считалось, что учетом пространственного распределения 

спина на металлических кластерах можно пренебречь, поскольку в этих многоэлек-

тронных системах быстро происходит инверсия спина. Недавно эта концепция была 

пересмотрена в нескольких экспериментальных и DFT-исследованиях реакций между 

триплетным молекулярным кислородом и металлическими кластерами, включая алю-

миний [15–17], серебро [18–23], золото [24–25] и медь [26]. Было обнаружено, что 

кластеры с четным числом суммарных электронов обладают меньшей реакционной 

способностью, чем кластеры с нечетным числом. Эта закономерность, основанная на 

нечетном/четном числе электронов, связана с различными спиновыми механизмами 

окисления. В частности, более высокая реакционная способность кластеров с нечет-

ным числом электронов обусловлена легким переносом электрона от кластера к O2, 

вызванным низкой энергией вертикального спинового возбуждения (VSE), сродства к 

электрону (EA) и разницей энергий между ВЗМО и НСМО [15–16, 19, 23].  
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Считается, что спин-кроссинг играет важную роль в окислении CO, катализиру-

емом нанокластерами золота [27] и кластерами меди [26]. В частности, одним из реа-

гентов является кислород в триплетном электронном состоянии, а получаемый про-

дукт – в синглетном. Таким образом, при проведении квантовохимического модели-

рования данного процесса необходимо учитывать два пути – триплетный и синглет-

ный. Однако во многих расчетных работах, посвященных этой тематике, изучается 

только синглетный путь – изучение же триплетного пути не рассматривается ввиду 

более высоких вычислительных затрат и большей трудоемкости вычислений. Из-за 

этого упускается из виду эффект спин-кроссинга, учет которого сильно влияет на рас-

считываемые параметры процесса, в том числе энергию активации. 

Целью данной работы является квантовохимическое моделирование син-

глетного и триплетного пути окисления молекулы CO на сульфидном кластере 

меди, стабилизированном фосфиновыми лигандами, состава Cu12S6(PH3)8, и разра-

ботка методики учета эффекта спин-кроссинга в данной реакции для аналогичных 

сложных систем. 

Оптимизация структуры участников реакции проводилась методом функцио-

нала плотности с функционалом PBE [28] с применением полноэлектронного ска-

лярно-релятивистского базисного набора [29]. Для стадий адсорбции CO и O2 на кла-

стере Cu12S6(PH3)8:  

 Cu12S6(PH3)8 + CO = CO_Cu12S6(PH3)8, (1) 

 Cu12S6(PH3)8 + O2 = O2_Cu12S6(PH3)8, (2) 

а также стадии соадсорбции: 

 CO_Cu12S6(PH3)8 + O2 = CO_O2_Cu12S6(PH3)8 (3) 

были рассчитаны изменения энергии с учетом нулевых колебаний по следующим фор-

мулам: 

∆E = E(CO_Cu12S6(PH3)8) – E(Cu12S6(PH3)8) – E(CO), 

∆E = E(O2_Cu12S6(PH3)8) – E(Cu12S6(PH3)8) – E(O2), 

∆E = E(CO_O2_Cu12S6(PH3)8) – E(CO_Cu12S6(PH3)8) – E(O2). 

Изменения энергий всех стадий рассматриваемого процесса были рассчитаны 

по аналогичным формулам. Все комплексы с O2 рассчитывались в синглетном и  
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триплетном электронном состояниях. Энергии активации синглетного и триплетного 

пути окисления молекулы CO были определены на основе энергии найденных пере-

ходных состояний с учетом энергии нулевых колебаний, рассчитанной в гармониче-

ском приближении. Поиск переходных состояний проводился по алгоритму Берни 

[30], структура переходных состояний подтверждена методом IRC. Расчеты были вы-

полнены в программе PRIRODA [31]. 

В качестве основной модели рассмотрен кластер меди состава Cu12S6(PH3)8, экс-

периментально полученный и охарактеризованный РСА как Cu12S6(PR2Rʹ)8 (R = Et, Ph; 

Rʹ = Et, Pr, Ph) [32–33]. Подобные частицы, содержащие органические лиганды, могут 

образовываться на поверхности носителя при использовании соответствующих пре-

курсоров и проявлять каталитическую активность [34]. Согласно общепринятой в 

квантовохимических расчетах практике, объемные органические лиганды были заме-

нены на атомы водорода для сокращения времени расчетов. 

 

 

Рис. 1. Рассматриваемая модель катализатора – кластер Cu12S6(PH3)8. 

 

В кластере Cu12S6(PH3)8 (рис. 1) присутствует два типа активных центров: атомы 

меди, связанный с фосфиновым лигандом, и атомы меди, свободный от связи с PH3. 

Последний тип был выбран для рассмотрения в качестве активного центра, на нем 

было проведено моделирование адсорбции CO; энергия адсорбции составила 

36 кДж/моль. Проведенное моделирование адсорбции O2 позволило установить, что 

молекула кислорода адсорбируется на поверхности кластера в триплетном состоянии 
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с энергией адсорбции 23 кДж/моль. Было проведено моделирование соадсорбции CO 

и O2 на кластере Cu12S6(PH3)8 и установлено, что комплекс CO_O2_Cu12S6(PH3)8 в три-

плетном состоянии стабильнее своего синглетного аналога на 30 кДж/моль. Дальней-

ший расчет структур и энергий переходных состояний, интермедиатов и продуктов 

реакции, на основании которых были построены энергетические профили реакции 

для триплетного и синглетного пути (рис. 2), показал, что интермедиат в синглетном 

состоянии стабильнее своего триплетного аналога на 54 кДж/моль. Энергии актива-

ции для синглетного и триплетного пути составляют 32 и 26 кДж/моль соответственно. 

 

 
Рис. 2. Энергетические профили реакции окисления CO на Cu12S6(PH3)8 по триплетному (крас-

ный) и синглетному (черный) пути. 

 

Таким образом, показано, что в процессе окисления CO на кластере Cu12S6(PH3)8 

происходит спин-кроссинг на этапе образования интермедиата, электронное состоя-

ние системы сменяется с триплетного на синглетное, данный эффект должен быть 

учтен для корректного определения механизма реакции, в частности расчета энергии 

активации, значение которой для исследованного кластера составило 26 кДж/моль.  

Литература  

1. Haruta M., Kobayashi T., Sano H., Yamada N. // Chem. Lett. 1987. V. 16. P. 405–408. 

2. Tsukuda S., Idesaki A., Sugimoto M., Seki S., Omata T. // Mater. Res. Express. 2018. V. 5. P. 085003. 

3. DeSario P.A., Pitman C.L., Delia D.J., Driscoll D.M., Maynes A.J., Morris J.R., Pennington A.M., Brintlinger 

T.H., Rolison D.R., Pietron J.J. // Appl. Catal. B: Environ. 2019. V. 252. P. 205–213. 

4. Pichugina D.A., Polynskaya Y.G., Kuz’menko N.E. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2016. V. 18. P. 18033. 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

21

5. Schwarz H. // J. Mass Spectrom. 2004. V. 237. P. 75. 

6. Mercero J.M., Matxain J.M., Lopez X., York D.M., Largo A., Eriksson L.A., Ugalde J.M. // Int. J. Mass Spectrom. 

2005. V. 240. P. 37. 

7. Klessinger M., Michl J. // Excited States and Photo- chemistry of Organic Molecules. VCH. New York. 1995. 

8. Fioroni M. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2014. V. 16. P. 24312. 
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Для разработки новых ингибиторов входа новой коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2 необходимо понимание механизма функционирование поверхност-

ного вирусного S-белка. Совокупность данных биологических экспериментов и 

результатов молекулярного моделирования позволяют ответить на вопрос, где 

могут связываться ингибиторы S-белка.  

Ключевые слова: поверхностные белки, SARS-CoV-2, молекулярное моделирова-

ние, ингибиторы входа. 

Пандемия COVID-19 продолжается уже более двух лет. Более двух лет интерес 

ученых всего мира к исследованию коронавируса SARS-CoV-2 не снижается. Челове-

чество научилось бороться с коронавирусной инфекцией: санитарные меры, вакцина-

ция и лечение последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, новые лекар-

ственные препараты. Ряд агентов (Нирматрелвир, Молнупиравир и Сотровимаб) уже 

проходят клинические испытания. Тем не менее, разработка новых противовирусных 

препаратов не потеряет актуальности в виду того, что противовирусные соединения 

имеют свои побочные эффекты или, иными словами, границы применимости.  

В самом начале пандемии российский противогриппозный препарат Умифено-

вир или Арбидол [1] рассматривался в качестве перспективного соединения на лече-

ние коронавирусной инфекции. Умифеновир ингибирует поверхностный белок ви-

руса гриппа гемагглютинин (HA) [2]. Вирус гриппа и коронавирус относят к одному 

царству РНК-вирусов Orthornavira, но к разным типам. Однако поверхностные белки 

НА и S-белок коронавируса, в том числе и SARS-CoV-2, относятся к поверхностным 

белкам I типа. Ключевой ролью этих белков (помимо прикрепления к клетке-хозяина) 
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является участие в слиянии вирусных и клеточных мембран с целью проникновения 

генома вируса в цитозоль клетки [3]. Другими словами, механизм слияния у НА и  

S-белка схожий, а значит есть возможность найти соединения, которые могли бы ин-

гибировать оба белка. Действительно, ряд биологических экспериментов показал, что 

Умифеновир активен против SARS-CoV-2 в первые часы заражения, а также ингиби-

рует S-белок в тестах на псевдовирусную систему [4]. Эти результаты позволяют рас-

сматривать Умифеновир в качестве ингибитора входа и в качестве референсного пре-

парата, для поиска его места связывания.  

 

 

Рис. 1. Фармакофорные профили сайтов связывания ингибиторов НА и S-белка. 

 

Для объяснения механизма противовирусной активности Умифеновира мы ис-

пользовали методы молекулярного моделирования: ряд молекулярно-динамических 

симуляций, совмещенных с процедурами гибкого молекулярного докинга и оценкой 

энергии связывания лиганда и белка в лиганд-белковый комплекс. Процедуры вырав-

нивания аминокислотных остатков позволили нам сравнить функциональные особен-

ности белков НА и S-белка (рис. 1). Мы рассматривали два возможных места связыва-

ния Умифеновира: рецептор-связывающий домен (РСД) S-белка и стеблевую часть. 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

24

Выбор РСД был основан на работе [5], стеблевая часть на основании процедуры вы-

равнивания аминокислотных остатков (а.о.) HA и S-белка (рис. 1). Здесь нужно отме-

тить, что Умифеновир связывается именно со стеблевой частью НА [2]. В областях геп-

тадных повторов (HR) обоих белков расположены полости, пригодные к связыванию 

небольших молекул. Полости насыщены гидрофобными и ароматическими а.о. спо-

собными к межмолекулярному взаимодействию с малой молекулой. 

Особенностью нашего широкомасштабного молекулярного моделирования яв-

ляется создание мультилигандной модели взаимодействия Умифеновира с поверхно-

стью S-белка. Такой подход в совокупности с биологическим экспериментом позволил 

нам определить место связывания Умифеновира и использовать его в дальнейшем 

для оценки аффинности других соединений к стеблевой части S-белка.  

Хорошо известно, что в течение продолжающейся пандемии происходит адап-

тация вируса к человеку-хозяина в результате мутаций а.о. именно в поверхностном 

S-белке. Множественные мутации встречаются в S1 субъединице, в то время как в S2 

они носят точеный характер. Умифеновир и ряд производных эфиров борнеола ак-

тивны против ряда штаммов SARS-CoV-2, в тестах in vitro ингибируют S-белок. Все это 

позволяет предположить, что подобные малые молекулы связываются именно в S2 

субъединице – вероятнее всего, примерно в одних и тех же сайтах. Молекулярное 

моделирование, проведенное нами, это достоверно подтверждает [6].  
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Важным разделом химической кинетики является решение прямых и обратных 

задач. В данном сообщении мы остановимся на решении обратных задач, рассмотре-

нию которых значительное внимание было уделено доктором физико-математиче-

ских наук Семёном Израилевичем Спиваком. 

Базовая кинетическая модель сложной химической кинетики имеет вид 

��

��
= ���,��, 

где x – вектор концентраций веществ реагентов, p – вектор параметров (температура, 

давление и т.п.), f – функция, отвечающая механизму химических превращений. Ре-

шение прямых задач химической кинетики также представляет собой серьезную про-

блему. Но мы сконцентрируем внимание на обратных задачах: определение по экс-

периментальным данным механизма химических превращений и соответствующих 

кинетических параметров. Именно в этой области работал С.И. Спивак. 

С.И. Спивака я знал еще по совместной учебе в Новосибирском государствен-

ном университете (НГУ). Примерно на третьем курсе мехмата НГУ к нам из Института 

катализа СО АН пришел А.В. Федотов и пригласил нас математиков писать дипломный 

проект по химии. Он говорил, что это очень важно и перспективно. На его призывы 
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откликнулось несколько человек, в том числе С.И. Спивак, В.И. Быков, Е.А. Иванов. 

Придя в Институт катализа в отдел моделирования, который в то время возглавлял 

член-корреспондент АН М.Г. Слинько, мы определились с темами наших дипломных 

проектов: В.И. Быков – оптимизация, Е.А. Иванов – устойчивость, С.И. Спивак – обрат-

ные задачи. 

Значительно позднее, уже защитив диссертации (С.И. Спивак и В.И. Быков свои 

докторские диссертации защищали в Черноголовке Московской области, где уже 

сформировался крупный научный центр), мы провели ряд семинаров по математиче-

ским проблемам химической кинетики.  

 

 

На берегу реки Енисея на фоне комфортабельного теплохода «Антон Чехов», 1982 г. Слева 

направо: С.И. Спивак, З.М. Царёва, В.И. Быков, Г.С. Яблонский. 

 

В то время названная тематика была и важна, и актуальна. Надо сказать, что 

С.И. Спивак остался верен выбранному направлению всю жизнь. Значительный вклад 

в решение обратных задач внесла уфимская школа в данной области. Здесь действо-

вал диссертационный совет, где защищались важные и интересные научные работы в 
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обозначенном направлении (кандидатские и докторские диссертации). Например, в 

качестве оппонента выступал известный специалист в области синергетики Г.Г. Мали-

нецкий. 

Научная школа С.И. Спивака развивается и растет: пишутся научные работы, 

защищаются кандидатские и докторские диссертации, проводятся научные конферен-

ции, решаются актуальные для науки и химической промышленности задачи. Уфим-

ская школа по математической химии неразделима с именем С.И. Спивака. 
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Работы С.И. Спивака внесли существенный вклад в современную химическую 

кинетику. Химическая кинетика как раздел физической химии возникла в конце XIX в. 

благодаря нескольким выдающимся исследователям, прежде всего Я. Х. Вант-Гоффу 

и С. А. Аррениусу. Введение понятия скорости химической реакции, которую можно 

было измерять экспериментально, и демонстрация того факта, что скорость реакции 

зависит от концентрации реагентов и подчиняется закону действующих масс, зало-

жили основы и сделали возможным исследования механизмов химических реакций. 

Исследование механизма химической трансформации вещества подразумевает иден-

тификацию и описание отдельных этапов процесса, получение характеристик проме-

жуточных соединений и оценку времени их жизни, описание переходного состояния 

каждой элементарной стадии, то есть координат атомов и энергетического перехода 

из одного состояния в другое. Многие десятилетия такого рода описание можно было 

получить для самых простых систем. Ограничения определялись возможностями экс-

периментальных методов и, при протекании многокомпонентных реакций,  



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

29

существенными сложностями математического описания процесса в силу появления 

в системе дифференциальных уравнений разнообразных нелинейных членов. Экспе-

риментаторы стремятся линеаризовать системы уравнений путем фиксации постоян-

ными концентрациями тех или иных переменных. Теоретики с большими трудностями 

продирались через аналитическое математическое описание нелинейных систем 

уравнений. 

Существенным шагом вперед в переходе кинетическому описанию и сложных 

систем являются работы Н. Н. Семенова по исследованию разветвленных цепных ре-

акций [1]. В своих работах Н. Н. Семенов оперировал в большей части аналитическими 

методами описания динамики процесса. Однако в 50–60х гг. прошлого столетия раз-

витие методов численного решения и анализа систем дифференциальных уравнений 

и использование электронно-вычислительной техники качественно изменило ситуа-

цию, сделав возможным адекватное количественное описание кинетики химических 

реакций любой степени сложности. 

Развитие интереса к химическим процессам в живых системах обусловило раз-

витие специализированной области химической кинетики, которую можно назвать 

«биокинетика» [2–4]. Кинетическими элементами биосистем являются ферменты, при 

этом существенное развитие получили экспериментальные и теоретические методы 

исследования ферментативного катализа [5]. Кинетические методы исследования ме-

ханизмов процессов оказались весьма плодотворными в анализе роста и эволюции 

микробных популяций [6], развитие патологических процессов [7], в исследовании 

метаболизма и динамики действия лекарственных препаратов [8, 9]. 

Принципиально важной и достаточно сложной в современной химической ки-

нетике представляется решение обратных задач – определение параметров процес-

сов (констант скорости элементарных стадий) из анализа экспериментальных данных. 

В этой области невозможно переоценить вклад профессора С. И. Спивака [10, 11]. Ме-

тод Канторовича–Спивака дал возможность оценить диапазон параметров (констант 

скорости), что качественно изменило ситуацию и обеспечило объективное описание 

динамики процесса. 

В настоящее время химическая кинетика переживает новый революционный 

скачок. Эта революция основывается на использовании высокопроизводительных вы-

числений (суперкомпьютерные технологии) и дает возможности априорного (ab initio) 

описания динамики сложных процессов с абсолютно теоретическим «вычислением» 

констант скоростей процессов. Наиболее ярким примером в этой области являются 
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исследования механизмов ферментативных реакций. Методы молекулярной меха-

ники и молекулярной динамики в совокупности с методами квантовохимического 

описания элементарных стадий позволяют построить энергетический профиль ката-

литического цикла процесса по координате реакции, идентифицировать структуры 

промежуточных соединений и переходных состояний, оценить величины энергетиче-

ских барьеров в терминах свободной энергии и, как следствие, вычислить константы 

скорости всех элементарных стадий [12]. 

Сферы применения экспериментальных и теоретических методов химической 

кинетики непрерывно расширяются и создают возможности понимания наиболее 

сложных задач современного естествознания, таких как происхождение жизни [13], 

кинетики химических реакций в мозге человека [14–16], молекулярная основа когни-

тивности и природы сознания [17]. 
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Предложена математическая модель, описывающая динамику синаптической пе-

редачи нервного импульса с учетом кинетики инжекции нейромедиатора в синап-

тическую щель, pH-зависимости каталитической активности фермента и диффузи-

онного вывода протонов. Представлены результаты моделирования изменения 

уровня ацетилхолина, индуцированного pH импульса, влияния частоты передачи 

импульса и ингибирования ацетилхолинэстеразы. Дано физико-химическое объ-

яснение нейродегенеративных заболеваний, таких как нервно-мышечный пара-

лич, молекулярный механизм нейрологической памяти, действия нервнопарали-

тических ядов и токсинов, болезнь Альцгеймера. 

Ключевые слова: кинетическая модель, динамика процесса, мозг человека, инги-

бирование ацетилхолинэстеразы, ацетилхолин, холинергический синапс, синап-

тическая щель. 

Одной из наиболее сложных и ключевых задач современного естествознания 

является проблема исследования поведения нейронных сетей мозга человека. Функ-

ционирование центральной нервной системы (ЦНС) опосредуется большим набором 

«химических» синапсов и нейромедиаторов – низкомолекулярных компонентов ин-

жектируемых от клетки донора к клетке акцептора за счет переноса и вскрытия в меж-

клеточное пространство (синаптическая щель) синаптических везикул, содержащихся 
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в пресинаптической области нейрона. Процесс осуществляется за счет Ca2+ зависи-

мого экзоцитоза и, по-видимому, по своей биохимической природе близкий к мышеч-

ному сокращению. Нейромедиаторами в синапсах могут быть ацетилхолин, аспараги-

новая и глутаминовая аминокислоты, глицин, γ-аминомасляная кислота, гистамин, но-

радреналин, дофамин, серотонин, некоторые пептиды. Как правило, нейромедиатор, 

диффундируя в синаптической щели, достигает постсинаптической мембраны и взаи-

модействует со специфическим рецептором, осуществляя передачу сигнала и элек-

трическое возбуждение клетки акцептора. 

Принципиально важную многофункциональную роль в нейронных сетях играют 

процессы на основе нейромедиатора ацетилхолина (холинергические синапсы). Меж-

клеточные контакты синаптической природы осуществляются путем вскрытия везикул, 

наполненных ацетилхолином в гелиевую среду синаптической щели, насыщенную вы-

сокой концентрацией ацетилхолинэстеразы, гидролизующей ацетилхолин с образо-

ванием холина и уксусной кислоты. Ацетилхолин преодолевает гидролитический ба-

рьер ацетилхолинэстеразы, достигает постсинаптической мембраны, связывается с 

ацетилхолиновыми рецепторами, действие которых вызывает передачу электриче-

ского возбуждения другому нейрону или мышце [1]. Ацетилхолин синтезируется хо-

линацетилтрансферазой и упаковывается в везикулы синапса. Холинергический си-

напс играет роль «химического полупроводника», реализующего направленную пере-

дачу возбуждения от пресинаптической мембраны клетки донора медиатора к пост-

синаптической мембране возбуждаемого клетки-партнера 

В данной работе предлагается система уравнений, описывающая динамику си-

наптического «разряда» с учетом кинетики инжекции нейромедиатора в синаптиче-

скую щель, скорости его ферментативного гидролиза, pH-зависимости каталитической 

активности фермента, ингибирования фермента ионами водорода и избытком суб-

страта, диссипативного рассеивания и нейтрализации ионов: 
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H+) – скорость ферментативного гидролиза субстрата; kcat – каталитическая константа 

скорости катализа ацетилхолинэстеразы (kcat = 7⋅103 с–1 [2]); E0 – концентрация фер-

мента в синаптической щели; Km – константа Михаэлиса (Km = 0.058 ммоль), Ki – коэф-

фициент ингибирования фермента избытком субстрата (Ki = 17.9 ммоль); Ka – кон-

станта равновесия связывания протона с имидазольной группой гистидина-447 актив-

ного центра; n – число циклов «инжекции», ∆t – время между импульсами. Константу 

скорости вывода протонов из синаптической щели оценочно можно принять равной 

β = 1/τдисс H+ = 5⋅105 c–1. Система уравнений (1) была проинтегрирована численно с 

начальными условиями S(0) = 0, H+(0) = 10–7.5 M (pH = 7.5). При кинетическом описании 

холинергического импульса наибольшая неопределенность связана с параметрами E0 

(концентрация ацетихолинэстеразы в синаптической щели) и β (характеризует дисси-

пацию и поглощение продуцируемых гидролизом ацетилхолина ионов водорода). Ки-

нетическое моделирование позволяет проварьировать эти параметры в широком диа-

пазоне и получить описание теоретически возможных случаев. 

Холинергическая передача одного импульса от пресинаптической мембраны 

до постсинаптической мембраны при нейромышечном сокращении является самым 

быстрым и длится около 3–5 мс при частоте ≥100 Гц [3]. Процесс продукции протонов 

ацетилхолинэстеразой драматически сказывается на кинетическом поведении си-

стемы. На рис. 1 показана динамика «разряда» ацетилхолинового синапса при раз-

личных значениях концентрации E0. Почти синхронно с вводом в синаптическую щель 

нейромедиатора растет концентрация протонов и pH падает практически до 5. Про-

должительность H+-импульса строго коррелирует со временем гидролиза нейромеди-

атора. В рамках данной модели описать экспериментально наблюдаемый процесс 

гидролиза нейромедиатора (τ ∼ 3 мс) удается лишь при высоких значениях E0. 

Проведенный анализ механизма функционирования холинергического си-

напса приводит к выводу о том, что функционирование нервно-мышечного синапти-

ческого контакта может протекать в двух режимах: 

1) τpH имп < 1/ω, где ω – частота возбуждения нейрона. Это – нормальный режим, 

при котором синапс освобождается от протонов раньше, чем приходит следу-

ющий нейромедиатор синапса. 

2) τpH имп > 1/ω, это – патологичное состояние, при котором возбуждение нейрона 

происходит раньше диссипации протонов. В этом режиме ацетилхолинэсте-

раза блокирована по активному центру, фермент обратимо инактивирован, 
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нейромедиатор практически беспрепятственно преодолевает синаптическую 

щель и связывается с рецепторами постсинаптической мембраны. Если это 

происходит при нервно-мышечной передаче – мышца всегда находится в со-

кращенном состоянии, что соответствует нервно-мышечному параличу [4, 5]. 

По-видимому, процессы такого характера происходят при инсультных пораже-

ниях, коме и родственных нейропатологиях. 

 

 

Рис. 1. Динамика «разряда» ацетилхолинового синапса и концентрации H+ при вариации 

концентрации ацетилхолинэстеразы в синаптической щели (E0 > S0). Значения параметров: 

S0 = 18.5 ммоль; α = 104 с–1; β = 106 с–1; δ = 9⋅103; kcat = 7⋅103 с–1; Km = 0.058 ммоль; Ki = 

17.9 ммоль; Ka = 10–4 ммоль и E0: 1 – E0 = 80 ммоль; 2 – E0 = 50 ммоль; 3 – E0 = 30 ммоль. 

 

Нервно-мышечный паралич может быть связан с изменением частотных харак-

теристик системы [3]. Возможно, пораженные области ЦНС подают сигналы нервно-

мышечным синапсам с увеличенной частотой (рис. 2). 
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Рис. 2. Кривые изменения концентраций ацетилхолина (S) и ионов водорода (H+) при варьи-

ровании частоты передачи импульсов: а) ω = 100 Гц; б) ω = 250 Гц. 

 

При этом концентрация ацетилхолина в результате одиночного разряда не до-

стигает нулевого значения – ацетилхолин проскальзывает в синаптическую щель, си-

напс непрерывно подает сигналы на сокращение. Зона синаптической щели закис-

лена (pH ~ 5), что полностью блокирует активность ацетилхолинэстеразы. 

При болезни Альцгеймера потеря холинергических нейронов приводит к нару-

шению внимания, обучения и памяти [6]. Уровень выработки и выброса ацетилхолина 

в синаптическую щель может снижаться на 90% в зависимости от степени тяжести бо-

лезни Альцгеймера. Ухудшение памяти может иметь общую патологическую основу, 

связанную с ухудшением метаболизма, и может отражаться на уровне концентрации 

ацетилхолина. В качестве препаратов в определенной степени, купирующих потерю 

памяти, используют лекарства – ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Лечение пациен-

тов с болезнью Альцгеймера препаратом галантамин в течение 12 месяцев показы-

вает увеличение уровня активности холинацетилтрансферазы, что способствует к уве-

личению выработки ацетилхолина в синапсе [7]. Следовательно, высокое ингибиро-

вание ацетилхолинэстеразы продлевает действие ацетилхолина в синаптической 

щели. Модель (1) дает возможное объяснение наблюдаемым терапевтическим эффек-

там ингибирования ацетилхолинэстеразы. 
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Предложенная модель (1) позволяет достаточно адекватно описать кинетиче-

ское поведение холинергических синапсов и ряда физиологических феноменов: 

отравление нервнопаралитическими ядами, нервно-мышечный паралич, применение 

токсина Botox при лечении инсультных параличей, механизм записи и хранения ин-

формации в нейрологической памяти, болезнь Альцгеймера. Предложенная кинети-

ческая модель может быть названа базовой, поскольку позволяет описывать основные 

процессы функционирования холинергического синапса. 
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В данной работе проведено исследование по созданию базы кинетической и ма-

тематических моделей процесса для дальнейших исследований по оптимизации 

процесса получения фенола и ацетона кумольным способом, а именно – этапа 

окисления изопропилбензола. В основе лежит разработка кинетической модели 

на основании экспериментальных и промышленных данных, имеющихся в откры-

том доступе. Помимо разработки математической модели рассматривается воз-

можность оптимизации процесса на уровне реактора по температуре в качестве 

управляющего параметра. 

Ключевые слова: изопропилбензол, окисление, кинетика, математическое моде-

лирование. 

Понимание и интерпретация полученных результатов невозможна без обсужде-

ния механизма реакции. Окисление ИПБ относится к радикально-цепным реакциям, 

протекающим в гетерофазной среде (газ-жидкость). Как и в других подобных реакциях, 

в окислении ИПБ можно выделить три основных этапа – инициирование, рост и разви-

тие основной цепи, затухание реакции [1-3]. Инициирование – начальный этап про-

цесса, в ходе которого происходит образование первичных радикалов, обуславливаю-

щих зарождение последующей цепной реакции. Для ускорения данной стадии воз-

можно применение сторонних соединений, вводимых в процесс вместе с сырьем – 

инициаторов. При отсутствии инициатора процесс окисления протекает гораздо мед-

леннее, как следует из соответствующих экспериментов [4, 5]. В экспериментах [4] 

представлен механизм автоинициирования, т.е. в качестве инициатора выступает  

небольшое количество содержащейся в исходной пробе ГП ИПБ. По указанной выше 
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причине, большинство исследователей при разработке кинетической модели окисления 

ИПБ и определении кинетических параметров не учитывают данный механизм иниции-

рования [5], что справедливо и в данной работе. Основное количество ГП ИПБ в процессе 

окисления образуется путем присоединения кислорода к радикалу R• [6–8]. Данная ре-

акционная цепь является самоподдерживающейся при условии постоянной подачи в си-

стему кислорода и теоретически может продолжаться бесконечно. Однако на практике с 

течением времени происходит ее затухание из-за накопления побочных веществ в реак-

ционном объеме и увеличения вклада побочных реакций в общий процесс [6]. 

Наличие побочных реакций приводит как к появлению побочных самоподдер-

живающихся цепей, так и к обрыву основной цепи, например, если два радикала обра-

зуют стабильное соединение. При окислении ИПБ важнейшими из наблюдаемых по-

бочных стабильных веществ являются ДМФК, АЦФ, ПИПБ, ДИПБ, АМС. Соответственно, 

необходимо учесть механизмы образования данных соединений и ввести их в реакци-

онную схему. При этом следует отметить, что опытные данные имеются только по ДМФК 

и АЦФ. Вероятнее всего, анализ таких веществ, как ПИПБ, ДИПБ и АМС не выполнялся 

по причине их образования в относительно небольших количествах. Механизм образо-

вания АЦФ и окисления метил-радикала (CH3•) принят на основе [6].  

Уравнения химической кинетики, составленные для описания реакций – си-

стема обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений (СОНДУ) для мо-

дели изотермической нестационарной реакции, протекающей без изменения объема 

реакционной смеси в закрытой системе по закону действующих масс. Для гомогенных 

реакций, и в случае если реакция протекает при невысоких давлениях и температу-

рах, допускается, что процесс описывается аррениусовской кинетикой [8, 9]. 

Прямой задачей является расчет концентраций веществ в зависимости от вре-

мени при заданных константах скорости. Аналогичный подход применен авторами в 

[7-9]. Скорости реакций элементарных стадий: 

 �� = �� ∙∏ С�
����

���  (1) 

где Wn – скорость n-ой элементарной стадии (n = 1,N����, где N – общее количество элемен-

тарных стадий в реакционной схеме), kn – константа скорости n-ой элементарной стадии, 

Сj – концентрация j-ого вещества, участвующего в n-ой элементарной реакции (j = 1,J���, где 

J – общее количество химических соединений, участвующих в n-ой элементарной реак-

ции), ���	– стехиометрические коэффициенты, относящиеся к j-ому веществу, участ-

вующему в n-ой элементарной стадии. 
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Изменение концентраций компонентов с течением времени: 

 
���
�	

= ∑ �
��
 − ∑ �����
�
���



�� ,	 (2) 

где Wi–скорость i-ой элементарной стадии, в которой j-ое вещество образуется (i = 1,I���, 

где, I – общее количество реакций, в которых j-ое вещество образуется), Ws – ско-

рость s-ой элементарной стадии, в которой s-ое вещество расходуется (s= 1,S����, где S – 

общее количество реакций, в которых j-ое вещество расходуется), ���	–стехиометри-

ческие коэффициенты j-ого вещества в i-ой реакции, ���–стехиометрические  коэф-

фициенты для  j-ого вещества в s-ой реакции, t – время, мин. 

Константы скоростей элементарный стадий реакционной модели определя-

ются по уравнению Аррениуса: 

 �� = ����
���/��,	  (3) 

где k0n – предэкспоненциальный множитель для n-ой элементарной стадии, En – энер-

гия активации n-ой элементарной стадии, ккал/моль, R – универсальная газовая по-

стоянная (R = 1.98 кал/(моль·К)), T – температура проведения реакции, К. 

Поскольку в реакции участвуют нестабильные частицы-радикалы, при состав-

лении СОНДУ был использован принцип квазистационарности – скорость изменения 

концентраций таких частиц принималась равной нулю, т.е.: 

Тогда справедливо следующее:  

 
�([�������])

�	
= 0, (4) 

где t – время, [radical] – концентрация радикала.  

Данные о процессе массообмена для учета фазового перехода взяты из [4, 18–

20]. К стабильным веществам в нашей реакционной схеме относятся RH, ROOH, ROH, 

H2O, ROOR, R’O, CH3COOH, O2, RR, α-MS. К нестабильным радикалам относятся: R•, 

ROO•, •OH, H•, HO2
•, CH3O2

•, CH3
•, RO•.  

Прямая задача решения СОНДУ в рассматриваемой модели является жесткой, 

поэтому решение находили численным методом Розенброка [10]. Для определения 

кинетических параметров была поставлена и решена обратная кинетическая задача. 

Параметры кинетических уравнений определяли из условия достижения оптимизаци-

онного критерия с применением генетического алгоритма: 
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  ∑ ∑
����� ����с �

���
� → �	



��
�
��� 	 (5) 

где ���
�  и ���

с  – экспериментальные и расчетные значения концентраций m-ых ком-

понентов, где m = 1,M�����, (M – количество отслеживаемых веществ во время проведения 

эксперимента, M = 4 (ИПБ, ГП ИПБ, АЦФ, ДМФК [9])), P – количество точек замера. 

Данные по растворимости кислорода в ИПБ взяты из [5]. 

Для поиска кинетических параметров проводились исследования на основании 

экспериментальных данных из работы [6]. Условия реакции: давление 3.0 МПа, изме-

нение температуры в пределах 102–130 °С. Исходным сырьем в опыте являлась окис-

лительная шихта, максимально приближенная по своему составу к сырью промыш-

ленного реактора окисления, т.е. содержащая относительного небольшое количество 

гидроперекиси изопропилбензола (ГП ИПБ, до 2 %масс.) и иные примеси, такие как 

ацетофенон (АЦФ) и диметилфенилкарбинол (ДМФК). Экспериментаторы проводили 

периодический отбор проб для определения содержание перечисленных соединений. 

Рассматриваемая реакционная схема и результаты расчета (кинетические параметры) 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Реакционная схема ИПБ. 

№ Тип реакции Элементарная реакция E
n

, ккал/моль ln (k0) 

1 

Инициирование 

ROOH → RO• + HO• 8.93 5.18 

2 RO• + RH → R• + ROH 26.83 47.21 

3 
•OH + RH → R • + H

2
O 23.66 45.48 

4 

Основная цепь 

R• + O
2
 → RO

2

• 9.63 23.29 

5 RO
2

• + RH → R• + ROOH 15.23 33.06 

6 

Побочные  

реакции 

RO• + ROOH → RO
2

• + ROH 8.93 22.36 

7 2 R• → R–R 8.93 21.75 

8 RO• → RʹO + CH
3

• 30.37 51.90 

9 2RO
2

• → ROOR + O
2
 9.63 20.12 

10 CH
3

• + O
2 
→ CH

3
O

2

• 39.06 65.00 

11 RO• + RH → α-MS + H
2
O + R• 9.55 24.72 

12 CH
3
O

2

• + RO
2

• → ROH + HCOH + O
2
 19.05 48.22 

13 R• + RO
2

• → ROOR 9.60 11.11 

14 CH
3
O

2

• + RH → CH
3
OOH + R• 7.24 19.80 
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Предложен и изучен квантовохимическими методами механизм окисления моно-

оксида углерода на кластерах золота. 

Ключевые слова: окисление монооксида углерода, катализ, кластеры золота, фос-

финовые лиганды, методы теории функционала плотности. 

Сегодня изучение каталитических свойств наночастиц золота является пер-

спективным направлением в современной химии благодаря их эффективному приме-

нению в качестве биохимических сенсоров, лекарственных препаратов и катализато-

ров [1, 2]. В восьмидесятых годах прошлого века, Харута установил, что золото на 

подложке из оксида можно использовать для окисления монооксида углерода (CO) 

при температуре менее 0 °C [3], а Хатчигс доказал, что золото на углероде является 

лучшим катализатором для гидрохлорирования ацетилена. Эти важные открытия обу-

словили интерес к каталитической активности золота. 

Свойства кластеров этого благородного металла в первую очередь определя-

ются их пространственным строением, экспериментальное изучение которого услож-

нено неоднородностью системы. Для понимания и описания свойств в качестве мо-

дельных систем с точно заданной молекулярной формулой и структурой используют 

кластеры золота, стабилизированные лигандами. Это позволяет соотносить наблюда-

емые физико-химические свойства с параметрами кластера. Кластеры общей форму-

лой [(PR3)sAunXm]q содержат ядро Aun и электроноакцепторные Х (X = SR, Hal) и другие 

группы PR3 (R = CnH2n+1, C6Н5) [4]. 
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С развитием компьютерных технологий стало возможным применять совре-

менные неэмпирические методы квантовохимического моделирования для прецизи-

онных расчетов структур данных кластеров, предсказывать их свойства и механизм 

реакций с их участием.  

Цель работы – в сравнительное квантовохимическое исследование реакцион-

ной способсти кластеров состава Au10 и [Au4(dpmp)2(C≡CPh)2]2+ (dpmp – бис(дифенил-

фосфинометил)фенилфосфин) на примере модельной реакции окисления СО. С пози-

ции квантовой химии поставленная задача заключалась в поиске координат атомов 

кластеров, соответствующих минимуму на поверхности потенциальной энергии (ППЭ). 

Проведено квантовохимическое моделирование адсорбции О2 и СО на кла-

стере [Au4(dpmp)2(CCCH3)2]2+ и осуществлен поиск интермедиатов в реакции окисления 

СО методом функционала плотности (DFT) с неэмпирическим локальным функциона-

лом PBE (Perdew–Burke–Ernzerhof) [5]. Выбранный метод расчета, как показало про-

веденное ранее тестирование [6], достаточно хорошо воспроизводит строение мно-

гоатомных золотосодержащих молекул. Расчеты проводились с помощью программы 

«Природа-06» [7]. Для учета релятивистских эффектов золота вычисления проводи-

лись в  скалярно-релятивистском подходе с применением гамильтониана Дирака–Ку-

лона–Брейта [8]. Для большой компоненты биспинора использовался оптимизирован-

ный по энергии расширенный базисный набор гауссового типа triple-ξ quality (Λ-ба-

зис), для малой компоненты – соответствующий кинетически сбалансированный ба-

зисный набор: Au [30s29p20d14f/8s7p5d2f], H [6s2p/2s1p], O [10s7p3d/3s2p1d], 

P[15s11p3d/4s3p1d], C[10s7p3d/3s2p1d] [9].  

Начальное приближение структуры переходного состояния (ПС) задавалось на 

основе исходного соединения или продукта стадии. Для предполагаемой структуры 

ПС была рассчитана матрица вторых производных энергии по координатам ядер. Да-

лее была выбрана частота колебаний, соответствующая координате реакции и прове-

дена оптимизация ПС. Идентификацию ПС проводили движением по внутренней ко-

ординате реакции (вычисления IRC) [10].  

В качестве энергии адсорбции молекул O2 и CO на поверхности кластера рас-

сматривали значение энергии связи в адсорбированном комплексе (Eb). Значение Eb 

рассчитывалась для каждого комплекса AunX (Х = O, СО) как разница суммарной пол-

ной энергий изолированного Aun и молекулы Х и образовавшегося комплекса: 

Eb(Х) = E(AunХ) - E(Aun) - E(Х) 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

45

Энергия Гиббса рассчитывалась по следующей формуле:  

ΔG0
aдс = Eb(Х) + (dG(AunХ) – dG(Aun) – dG(Х)) 

где dG – поправка к  термодинамической функции.  

Для моделирования взаимодействия О2 и СО с кластером [Au4(dpmp)2(C ≡ CС6Н5)2]2+ 

была предварительно проведена оптимизация структуры комплекса (рис. 1А). Пред-

сказанная структура согласуется с экспериментальными  данными [11]. Для последу-

ющего моделирования все лиганды C6H5 в [Au4(dpmp)2(C≡CС6Н5)2]2+ заменены на 

группы CH3 для уменьшения времени расчета. Было показано, что такая замена несу-

щественно влияет на геометрическую параметры и свойства [12].  

 

А     Б 

Рис. 1. Оптимизированные структуры [Au4(dpmp)2(С≡CС6Н5)2]2+ (A)  

и [COAu4(dpmp)2(С≡CС6Н5)2]2+  (Б).  

 

Последовательное рассмотрение разных стартовых координаций О2 и СО 

около неэквивалентных атомов в [Au4(dpmp)2(С≡CС6Н5)2]2+ позволило выявить наибо-

лее стабильные структуры.  

При взаимодействии с СО обнаружен один устойчивый комплекс 

 [СОAu4(dpmp)2(C ≡ CС6Н5)2]2+ (рис. 1Б). Разность энергий составляет всего −0.08 эВ 

(−0.05 эВ с учетом дисперсионных поправок). По данным частоты колебаний СО 

можно заключить, что кластер слабо реагирует с СО и инертен к заметному связыва-

нию или активации СО. 

При взаимодействии О2 с кластером обнаружено 6 устойчивых структур 

[О2Au4(dpmp)2(C≡CС6Н5)2]2+ с различной координацией О2: вдоль Au(1)–P, Au(2)–P, 
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Au(2)–C (рис. 2). Таким образом, реакция О2 с кластером может начинаться с проме-

жуточного соединения Int_3, а затем образуются более устойчивые пероксоподобные 

комплексы (Int_5 или Int_6). 

 

   

Int_1 

1.63 эВ 

Int_2 

1.16 эВ 

Int_3 

−0.06 эВ 

 
  

Int_4 

−0.08 эВ 

Int_5 

−0.31 эВ 

Int_6 

−0.62 эВ 

   

Рис. 2. Оптимизированные структуры  [O2Au4(dpmp)2(ССCH3)2]2+. 

 

При дальнейшем моделировании окисления СО на [О2Au4(dpmp)2(С≡СС6Н5)2]2+ 

было найдено 2 возможных пути – с сохранением лигандной оболочки (ligand-on) и 

с частичным удалением одного из лигандов dpmp (ligand-off), что может быть реали-

зовано при термической обработке нанесенных катализаторов. В первом случае 

(рис. 3) реакция начинается с наиболее устойчивого Int_6 и идет через образование 

формиатного комплекса с элиминацией СО2.  

Механизм ligand-off (рис. 4) сопровождается разрушением кластера. Окисление 

СО происходит в две стадии через формирование промежуточного интермедиата 

(Int_16) с низкими энергетическими барьерами (0.14 и 0.27 эВ). Однако образование 
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СО2 характеризуется меньшим выигрышем в энергии, чем в механизме ligand-on. 

Кроме того, существенно меняется структура кластера (Int_17) [13]. 

 

  

Рис. 3. Энергетическая диаграмма окисления CO по механизму ligand-on. 

 

 

Рис. 4. Энергетическая диаграмма окисления CO по механизму ligand-off. 

 

Для кластера Au10 рассмотрено два возможных пути окисления СО (рис. 5).  

В первом – за активацией СО следует образование промежуточного карбонильного 

интермедиата и второй путь, когда реакция начинается с адсорбции кислорода и по-

следующего образования пероксоформиатного интермедиата. Оба механизма имеют 

низкие значения энергии активации. Однако для комплексов с фосфиновыми лиган-

дами реакция окисления СО энергетически более выгодна.  

Проведенное исследование позволяет провести сравнительный анализ катали-

тических свойств золотых нанокластеров в зависимости от наличия лигандной  

эВ 
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оболочки, демонстрирует возможность применения кластера [Au4(dpmp)2(C≡CPh)2]2+ для 

окисления СО и указывает на важную роль стабилизирующих групп в этом процессе. 

 

 

Рис. 5. Энергетическая диаграмма окисления CO на Au10. 
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В работе кратко изложена история развития математического моделирования в 

Институте нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, приведены ключевые даты. 
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прямые и обратные задачи. 

1976 год – переезд из г. Новосибирска (Академгородок) из Института катализа 

СО СССР, ныне Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН группы сотрудников – 

к.т.н., Шмелев Александр Сергеевич; к.ф.-м.н. Спивак Семён Израилевич, к.т.н. Воро-

нов Валерий Георгиевич, Балаев Александр Всеволодович. Создание отдела «Матема-

тическое моделирование и оптимизация процессов и аппаратов химической техноло-

гии» = лаборатория кинетических исследований + лаборатория контрольно-измери-

тельных приборов и автоматизации + лаборатория электронно-вычислительных ма-

шин (ЭВМ) и программисты + лаборатория выдачи регламентов для проектирования 

ЭВМ – «Минск-32», «ЭВМ ЕС-1033». 

1979 год – дипломное руководство (А. С. Шмелёв, Громыхалина Светлана), курс 

лекций С. И. Спивака на кафедре дифференциальных уравнений математического фа-

культета Башкирского государственного университета – «Математическое описание 

механизмов химических реакций». 

1980 год – защита Кутеповым Борисом Ивановичем диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.07 – химическая 

технология топлива и газа (тема: «Кинетика образования и взаимопревращения про-

дуктов окисления кокса на современных катализаторах крекинга»). 
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1982 год – защита Балаевым Александром Всеволодовичем кандидатской дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата технических наук «Математическое 

моделирование и оптимизация процессов в неподвижном слое катализатора в неста-

ционарных условиях» в НИИ им. Л.Я. Карпова (г. Москва). 

1981–1985 гг. – выполнение научно-исследовательской работы № 646-85 

«Разработка блок-программ для проектирования с помощью ЭВМ регенераторов на 

базе кинетики процесса». Отъезд Шмелёва А.С. из Уфы.  

1985 год – защита докторской диссертации Спиваком С.И. и его переход на 

работу в Башкирский государственный университет на должность заведующего ка-

федрой математического моделирования. 

1985–1989 гг. – создание автоматизированной системы научных исследований 

(АСНИ) на базе сетевой архитектуры ЭВМ СМ4, CAMAC и процесс пассивации на ни-

келевом катализаторе (к.т.н., Бикбаев Рафаэль Талгатович).  

1988–1992 гг. – появление первых персональных компьютеров IBM PC XT 286, 

компьютер на базе процессоров Intel 386 (стоимость 38 000 рублей, стоимость трех-

комнатной квартиры), 486, 586 и т.д. Первый коммерческий программный продукт для 

Уфимского мотостроительного завода, цех 1б на 7 000 рублей (стоимость автомобиля 

марки «Жигули»). Руководитель группы программистов – Губайдуллин И.М. Разработ-

чики Носков Олег Валентинович и Фарит Хакимов. Договор на научно-техническую 

разработку информационно-аналитической системы для Стерлитамакского опытно-

промышленного нефтехимического завода. Ежегодный договор на 80 000 рублей. 

1992 год – закрытие отдела математического моделирования и демонтаж всех 

ЭВМ и АСНИ. Создание коммерческой фирмы ООО «Танып-плюс» по разработке 

научно-технической продукции ИВАС – информационно-вычислительной аналитиче-

ской системы для любых предприятий. Официально просуществовало до 2012 года. 

Прекратила подставки продукции в 2022 году. 

1994 год – создание лаборатории математической химии под руководством 

д.ф-м.н., профессора С.И. Спивака. Перед лабораторией стояли задачи по разработке 

эффективной системы контроля и прогнозирования качества современных гетероген-

ных и гомогенных металлокомплексных катализаторов, использующихся в нефтехи-

мии, нефтепереработке, промышленном органическом синтезе и в производстве про-

дуктов малотоннажной химии. Предполагалось создать системы математических кри-

териев и алгоритмов, позволяющих оценивать и прогнозировать эксплуатационные 

свойства катализаторов. 
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1996 год – защита Губайдуллиным И.М. диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.16 – примене-

ние вычислительной техники, математических методов и математического  модели-

рования в научных исследованиях (тема: «Математическое моделирование динами-

ческих режимов окислительной регенерации катализаторов в аппаратах с неподвиж-

ным слоем»). 

1997–2001 гг. – преподавательская деятельность сотрудников лаборатории на 

кафедре вычислительной технике и инженерной кибернетики Уфимского государ-

ственного нефтяного технического университета. 

2001–2015 гг. – преподавательская деятельность сотрудников лаборатории на 

кафедре математического моделирования и вычислительной математики математи-

ческого факультета Башкирского государственного университета. 

1998–2011 гг. – работы лаборатории по математическому моделированию 

конкретных промышленных каталитических процессов проводились в тесном кон-

такте с химическими и нефтехимическими предприятиями Республики Башкортостан 

(ОАО «Каустик» и «Каучук», г.Стерлитамак).  

Наиболее значимые результаты, полученные в лаборатории в области матема-

тического моделирования: 

- Разработана компьютерная система для изучения кинетики и механизмов 

сложных каталитических реакций. Система включает базу данных и пакет прикладных 

программ. Реализована реляционная база данных, позволяющая накопить многочис-

ленные экспериментальные данные и результаты расчета. Создан пакет программ для 

обработки экспериментов с удобным интерфейсом и графической поддержкой. Все 

предложенные разработки реализованы в виде комплекса прикладных программ на 

языке Fortran-5. Система использована для построения кинетических моделей извест-

ных каталитических реакций: гидроалюминирования и циклоалюминирования олефи-

нов и ацетиленов алкилаланами в присутствии катализатора цирконоцендихлорида; 

олигомеризации α-метилстирола в присутствии цеолита NaHY; ионного обмена при 

приготовлении цеолита КА; дегидрирования метилбутенов. 

- Разработана принципиально новая кинетическая модель реакции, лежащей в 

основе каталитического дегидрирования смеси бутана и бутиленов на промышленном 

железо-калиевом катализаторе КД-1. Модель учитывает изменение числа молей ре-

акционной газовой смеси (или изменение реакционного объема), дезактивацию ката-

лизатора за счет образования коксовых отложений на активной поверхности и одно-

временно протекающую регенерацию катализатора парами воды. 
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- Проведен вычислительный эксперимент с помощью разработанной матема-

тической модели процесса гидрирования α-пинена в цис-пинан в реакторе с непо-

движным слоем никель-силикатного катализатора с учетом одновременно протекаю-

щих химических и фазовых превращений. Результаты численного анализа показали, 

что процесс гидрирования α-пинена в цис-пинан можно эффективно реализовать в 

трубчатом реакторе с неподвижным слоем никель-силикатного катализатора при пря-

моточном движении реакционной смеси и хладагента. Найдены оптимальные режимы 

эксплуатации такого реактора, которые позволяют достичь максимального выхода це-

левого продукта – цис-пинана; 

- Разработана компьютерная система для изучения кинетики и механизмов 

сложных каталитических реакций, которая с успехом используется для построения ки-

нетических моделей реакций, изучаемых в Институте нефтехимии и катализа: гидро-

алюминирования и циклоалюминирования олефинов и ацетиленов алкилаланами в 

присутствии катализатора Cp2ZrCl2; олигомеризации α-метилстирола в присутствии 

цеолита NaHY; ионного обмена при приготовлении цеолита КА; дегидрирования ме-

тилбутенов; озонолиза фуллерена С60. За этот период, под руководством профессора, 

д.ф.-м.н Спивака С.И. были защищены 6 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая хи-

мия: Вайман Е. В.; Вайман Александр; Абзалилова Л.Р.; Ахматсафина Эльза; Аристар-

хов Антон; Иремадзе Э.О. 

2008 год – защита Балаевым А.В. диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук по специальности 02.00.15 – кинетика и катализ (тема: «Мо-

делирование каталитических процессов с переменными свойствами реакционной 

среды»). 

2011 год – защита Колединой К.Ф. диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая хи-

мия (тема: «Последовательно-параллельное определение кинетических параметров 

при моделировании детального механизма гидроалюминирования олефинов»). 

2012 год – защита Губайдуллиным И.М. диссертации на соискание ученой сте-

пени доктора физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая 

химия (тема: «Информационно-аналитическая система решения многопараметриче-

ских обратных задач химической кинетики»). 

2012–2020 гг. – тесное научное сотрудничество с коллегами из МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Мордовским государственным 

университетом им. Н.П. Огарёва и Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

53

РАН. Защита трёх ключевых диссертаций на соискание ученой степени кандидата фи-

зико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия: Сафиуллина 

(Нурисламова) Л.Ф. – «Разработка компактной кинетической модели пиролиза пропана 

методами анализа чувствительности», Коледин С.Н. – «Многоцелевая оптимизация на ос-

нове кинетической модели реакции диметилкарбоната со спиртами в присутствии метал-

локомплексных катализаторов» и Еникеева Л.В. – «Алгоритм и программный комплекс 

для анализа механизма гибели ароматических нитрозооксидов и низкотемпературной 

конверсии легких углеводородов». Реализация 10 молодёжных грантов РФФИ «Мо-

бильность» (стажировка в других регионах, трех инициативных проектов РФФИ. По-

следний из них – проект РФФИ № 18-07-00341 – «Оптимизация и управление хи-

мико-технологическими системами на основе численного моделирования кинетики с 

использованием высокопроизводительной вычислительной техники», 2018–2020 гг.). 

Также реализован проект РНФ № 19-71-00006 «Разработка математического и про-

граммного обеспечения многокритериального оптимального управления реакциями 

металлокомплексного катализа». (2019–2021 ). Руководитель – к.ф.-м.н., н.с. ИНК 

УФИЦ РАН Коледина К.Ф. 

С 2015 года по настоящее время – преподавательская деятельность сотрудни-

ков лаборатории на кафедрах Уфимского государственного нефтяного технического 

университета: технологии нефти и газа; информационных технологий и прикладной 

математики; цифровых технологий и моделирования; вычислительной техники и ин-

женерной кибернетики. 

2021 год – защита Колединой К.Ф. диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия 

(тема: «Многокритериальная оптимизация и оптимальное управление химическими 

процессами на основе детализированной кинетической модели»). 

2021 год – поддержка проекта РНФ 21-71-29947 «Разработка теоретических 

основ и создание высокопроизводительных алгоритмов для двухфазных математиче-

ских моделей фильтрации жидкости в коллекторах трещиновато-порового типа». Ру-

ководитель – д.ф.-м.н., профессор Губайдуллин И.М. (2021–2024 гг.). 

2022 год – защита Бобренёвой Ю.О. диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук» по специальности 1.2.2 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ (тема: «Математическое 

моделирование массопереноса в коллекторах трещиновато-порового типа»). Защита 

состоялась в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (г. Москва). 

http://ipc-ras.ru/ru/laboratory-mathematical-chemistry 
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При использовании методов математического моделирования в химии и 

нефтехимии возникают сложные задачи, связанные с решением обратных задач ки-

нетики. Решение обратных задач построения кинетических моделей играет решаю-

щую роль как в задачах идентификации схем сложных химических реакций, так и в 

задачах расчета оптимальных режимов протекания каталитических процессов.  

Основная проблема − анализ информативности кинетических измерений с точки зре-

ния надежности решения обратных задач химической кинетики и оценки значимости 

имеющихся экспериментальных данных. Общность строящейся методологии позво-

ляет использовать получаемые результаты в каталитических процессах самого раз-

ного типа. 

Моделирование химических процессов подразумевает применение соответ-

ствующих математических методов, позволяющих решать задачи в условиях ограни-

ченности и неточности экспериментальной информации. 

Неидентифицируемость и ненаблюдаемость являются следствием инвариант-

ности модели, измеряемого отклика, по отношению к некоторым преобразователям 

ее параметров. Это является основой группового анализа исследования вопросов, 
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связанных с неоднозначностью как констант скоростей, так и концентраций промежу-

точных веществ. В случае больших размерностей исследуемых систем целесообразно 

применить метод декомпозиции. 

Подход к задаче идентификации механизмов сложных химических реакций 

может опираться на теорию групповых преобразований, основы которой были зало-

жены еще С. Ли [1] и впоследствии развиты в работах Л. В. Овсянникова [2] и  

Ю. Н. Павловского [3]. Алгоритм группового преобразования создает адекватную ме-

тодологическую основу для решения задач приведения систем обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений с параметрами к минимально-параметрическому виду.  

В частности, для анализа уровня однозначности при решении обратной задачи хими-

ческой кинетики В. Р. Кудашевым и С. И. Спиваком построен аппарат групповых пре-

образований [4]. Предложенная методика позволяет анализировать ситуацию нена-

блюдаемости и неидентифицируемости в нестационарных кинетических моделях.  

Однако возникают трудности технического характера, нарастающие при увеличении 

размерности исследуемых систем. Их можно преодолеть, используя метод декомпо-

зиции, развиваемый в работах автора. 

Декомпозиция механизмов сложных химических реакций позволяет перейти к 

задачам существенно меньшей размерности. В работах [5, 6] доказано, что механизм 

сложной химической реакции можно разделить на системы подмеханизмов, число ко-

торых равно числу базисных маршрутов. При декомпозиции каждая из составляющих, 

отвечает за самостоятельное физико-химическое содержание. 

Результатом данного исследования является применение метода декомпози-

ции к групповому анализу в задачах идентификации схем сложных химических реак-

ций при решении обратных задач химической кинетики. 
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устойчивость, обусловленность. 

Одним из инструментов решения задач количественного анализа смесей на ос-

нове УФ спектрометрических данных [1] является метод Фирордта, который сводится 

к решению квадратной системы линейных уравнений  

 ��̅ = �. (1) 

где � = �����, ��� = ��
�� ∙ �; � = �	�
�, 	� = 	 ���; �̅ = ����

�
, ��� – оптические плотности, 

��
�� 	– молярные коэффициенты поглощения, �� – длина волны, �� – концентрации ком-

понентов смеси, l – толщина поглощающего слоя, �, � = 1,�������. 

Элементы матрицы A являются характеристиками компонент смеси и не зависят 

от их концентраций, элементы вектора B – напротив. Таким образом, если матрица A 

будет идентифицирована, то это позволит определять количественный состав смесей, 

идентичных по компонентному составу, с помощью оператора ���: 
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 �̅ = ����. (2) 

Компоненты матрицы A и вектора B могут быть рассчитаны с использованием 

результатов физико-химических измерений. Однако в этом случае, в силу высокой 

чувствительности линейных систем даже к незначительным возмущениям парамет-

ров, расчеты на модельных смесях при определении концентраций c использованием 

формулы (2) имеют высокую погрешность [2]. В этой связи для идентификации мат-

рицы A был разработан метод, развивающий идеи работы [3] относительно целесооб-

разности определения интервалов значений параметров, которые обеспечивают за-

данный уровень точности с учетом всех погрешностей измерений. Исследования в 

данном направлении на протяжении многих лет осуществлялись в работах С.И. Спи-

вака и его учеников [4–11].  

Суть разработанного метода идентификации матрицы коэффициентов моляр-

ного поглощения A состоит в том, что определение ее элементов осуществляется на 

основе системы уравнений (1), в которой известными являются векторы B и �̅ (коор-

динатами вектора �̅ выступают концентрации компонентов модельных смесей), с уче-

том анализа устойчивости получаемого решения по экспериментальным данным. 

Согласно разработанному подходу в рассмотрение была введена матрица �′ =

��������, где ���, �, � = 1,������� , – неотрицательные числа. Суть каждого из чисел ��� заклю-

чается в количественной оценке того, во сколько раз должно быть изменено соответ-

ствующее экспериментальное значение молярных коэффициентов поглощения ��
�� , 

чтобы модель (1) описывала имеющиеся наблюдения с наилучшей точностью �∗, кото-

рая определялась в контексте чебышевского приближения  в соответствии с моделью: 

�∗ = ���	�, 

|�′�̅ − �| ≤ �̅,   ��� ≤ ��� ≤ �̅�� , �, � = 1,�, 
(3) 

где �̅ = ���|�� = �, � = 1,��������, ��� и �̅��, �, � = 1,������� – начальные приближения. 

Множество значений параметров ���, �, � = 1,������� , обеспечивающих решение за-

дачи (3), формирует область неопределенности Λ∗. Его аппроксимацией является мно-

жество Λ = ����
���, ���

�	
� × …× ����
���, ���

�	
�, где ���
��� и ���

�	
 – предельно допустимые 

оценки соответствующего параметра ���, а отрезок ����
���, ���

�	
� содержит все его воз-

можные значения, что позволяет рассматривать данный отрезок в качестве интервала 

неопределенности для параметра ���. Расчет предельно допустимых оценок парамет-

ров проводился с использованием модели: 
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���
��� = ���	��� 	(���

��� = ���	��� , �, � = 1,�), 

|�′�̅ − �| ≤ �̅∗,  ��� ≤ ��� ≤ �̅�� , �, � = 1,�, 
(4) 

где �̅∗ = ���|�� = �∗, � = 1,��������. 

При наличии устойчивости в задаче (2), погрешность решения может быть сколь 

угодно малой, если гарантирована малая погрешность исходных данных. Однако, в 

силу априорной неопределенности матрицы A уместным является исследование обу-

словленности задачи (2). Степень обусловленности данной задачи может быть оце-

нена при помощи числа обусловленности матрицы A: ����(�) = ‖�‖�‖���‖�, где 

‖∘‖� – обозначение евклидовой нормы матрицы. Известно, что матрица считается 

плохо обусловленной, если ����(�) ≥ 1000, и хорошо обусловленной, если 1 ≤

����(�) ≤ 100. Если ����(�) ≫ 1, то матрица А близка к вырожденной, что будет при-

водить к существенному искажению решения (2). Исходя из логики сказанного, луч-

ший набор параметров ��� определялся на основе модели: 

���	����	��′�, 

|�′�̅ − �| ≤ �̅∗, ���
��� ≤ ��� ≤ ���

���, �, � = 1,�. 
(5) 

При апробации разработанного подхода рассматривались три модельных рас-

твора с известным мольным соотношением компонентов – низкомолекулярных инди-

видуальных [(1,1ʹ-диаллилоксикарбонил)-1,2-метано]-1,2-дигидро-С60-фуллеренов – 

продуктов моно- (I), ди- (II), три- (III) и тетра- (IV) присоединения диаллилмалонового 

эфира к фуллерену С60, полученных в лаборатории синтеза низкомолекулярных био-

регуляторов УфИХ УФИЦ РАН [12]. Первый раствор представлял собой четырехком-

понентную эквимольную смесь замещенных фуллеренов I–IV, второй – четырехком-

понентную неэквимольную смесь замещенных фуллеренов I–IV, третий – пятикомпо-

нентную эквимольную смесь фуллерена С60 и замещенных фуллеренов I–IV. Для всех 

модельных смесей с использованием физико-химических методов были рассчитаны 

соответствующие оптические плотности (векторы B) и матрица коэффициентов моляр-

ного поглощения A. 

Для выполнения расчетов была написана программа на языке Python. Постав-

ленные задачи решались с помощью функций minimize и linprog библиотеки SciPy. 

Проведенные расчеты в соответствии с описанным выше подходом [2, 10, 11] 

показали, что мера абсолютной точности при решении задачи идентификации мат-

рицы коэффициентов молярного поглощения A равна �∗ = 3.67 · 10���. При этом  
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полученные на основе (4) интервалы неопределенности (табл. 1) показали, что эле-

менты матрицы A, обеспечивающие данную точность, варьируются в достаточно ши-

роком диапазоне. 

 

Таблица 1. Интервалы неопределенности по параметрам ��� , �, � = 1,�. 

i 
j 

1 2 3 4 5 

1 [0.973,0.973] [1.333,1.400] [1.312,1.400] [1.175,1.400] [1.057,1.197] 

2 [1.014,1.014] [1.278,1.400] [1.250,1.400] [1.091,1.400] [0.909,1.112] 

3 [1.048,1.048] [0.745,0.892] [1.185,1.400] [1.272,1.400] [1.300,1.400] 

4 [1.056,1.056] [0.747,0.904] [1.071,1.400] [1.206,1.400] [1.232,1.400] 

5 [0.779,1.400] [0.600,1.400] [0.600,1.400] [0.600,1.400] [0.600,1.400] 

 

Численная реализация модели (5) позволила определить матрицу Aʹ с мини-

мальным числом обусловленности ����	(�′) = 26.57 (для сравнения, число обуслов-

ленности исходной матрицы A, полученной с использованием физико-химических ме-

тодов, составило ����	(�) = 274.6). Использование матрицы A’ для расчета значений 

концентраций модельных смесей согласно формуле (2) показало полную идентич-

ность результатов с экспериментальными данными [2].  

В целях повышения степени обоснованности получаемых результатов при ис-

пользовании аналогичного подхода для определения концентраций произвольных 

смесей предлагается проводить исследование влияния допустимой вариации абсо-

лютной точности �∗ на предполагаемые изменения исходных данных. По сути это 

означает, что будет осуществляться поиск ответа на вопрос: как нужно изменить ис-

ходные данные, чтобы повысить точность в задаче идентификации матрицы A? Если 

будет установлено, что малые улучшения точности обеспечиваются незначительной 

вариацией элементов матрицы A, то решение задачи (1) будет устойчивым. Если же 

стремление улучшить точность решения будет сопряжено с существенным расшире-

нием множества значений элементов A и не будет соответствовать представлениям 

исследователя о допустимой погрешности исходных данных, то в этом случае и реше-

ние, получаемое на основе модели (2), не будет вызывать доверия. 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 60

Мерой абсолютной точности при решении задачи идентификации матрицы A, 

согласно модели (3), является точность �∗. Ее допустимую вариацию зададим при по-

мощи фиксированного параметра λ ∈ �0,	1
 выражением λ�∗. Соответствующие изме-

нения исходных данных будем оценивать на основе анализа границ возмущенного 

множества Λ. 

В некотором смысле такой подход реализует процедуру, обратную той, которая 

осуществляется в рамках анализа чувствительности решения к возмущению исходных 

данных, поэтому будем называть его анализом обусловленного обратного влияния не-

определенности исходных данных [10]. 

О п р е д е л е н и е .  Обусловленное обратное влияние неопределенности ис-

ходных данных при заданном пороговом уровне ��: 

• устойчиво на уровне λ ∈ �0,	1
  , если ∀�� ζ	∗ ≤ 1 − λ; 

• квазиустойчиво на уровне λ ∈ �0,	1
  , если ∃�:  и �ζ	∗ ≤ 1 − λ; 

• неустойчиво на уровне λ ∈ �0,	1
 в остальных случаях (данная ситуация озна-

чает, что ∃�:  и , и при этом  :  и �′ζ	∗ ≤ 1 − λ). 

Для определения величины ζ	∗ была разработана модель: 

ζ
	∗ = ���	ζ, 

|�′�̅ − �| ≤ 0.7�̅∗,  

 0.6 ≤ ��� ≤ 1.4, �, � = 1,�, 

�1 − ���� ≤ ζ, �, � = 1,�, 

(6) 

где �̅∗ = ���|�� = �∗, � = 1,��������. 

Оптимальное    решение   задачи (6) ζ	∗ = 0.367  означает,   что  заданная на 

уровне λ�∗ = 1.64 · 10��  точность соответствия левых и правых частей системы (1) 

достигается за счет вариации значений элементов коэффициентной матрицы A, мак-

симальное значение из которых составляет 36.7% от исходного. 

Таким образом, соотношение ζ	∗ ≤ 1 − λ не выполняется, а соотношение �ζ	∗ ≤

1 − λ	будет выполняться при . Из этого следует (в силу определе-

ния), что обусловленное обратное влияние неопределенности исходных значений ко-

эффициентной матрицы A можно считать квазиустойчивым, если �� близко к 0.8. При 

меньших значениях �� обусловленное обратное влияние неопределенности исходных 

значений коэффициентной матрицы является неустойчивым. 
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Для разработки схем синтеза продуктов тонкого органического синтеза предлага-

ется создать пакет программ для автоматического поиска и разработки схем син-

теза молекул-мишеней. Нами разработан один из основных блоков пакета про-

грамм, блок оценки эффективности схем синтезов, позволяющий сравнивать по 

эффективности схемы синтезов одного и того же органического соединения. 

Ключевые слова: структурная сложность, количественная оценка эффективности 

схем синтеза, тонкий органический синтез. 

Тонкий органический синтез (ТОС) является важной областью человеческой де-

ятельности и включают в себя огромное число органических соединений: действующих 

веществ лекарственных препаратов, красителей, химических добавок, пестицидов, по-

верхностно-активных веществ, синтетических ферментов и т. д. Безусловно, составле-

ние схем синтеза любого продукта ТОС является трудоемким и наукоемким процессом. 

Поэтому проводятся исследования для создания автоматизированных схем синтезов 

органических соединений. В настоящее время таких программ разработано немалое 

количество. Однако, анализируя их, можно отметить два момента. Первый– при состав-

лении схем синтезов используются не синтетические методы органической химии, а 

органические реакции, что не одно и тоже. Синтетический метод отличается от органи-

ческой реакции статистически достоверным кругом используемых реагентов, условий 

проведения и результатов реакции. Второй момент – отсутствие методов количествен-

ной оценки эффективности схем синтеза не позволяет автоматически сравнивать пред-

ложенные схемы синтеза между собой. В связи с этим мы предлагаем разработать пакет 

программ (рис. 1), позволяющий автоматически осуществлять поиск молекул-мишеней 
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и генерировать наиболее эффективную схему синтеза любого продукта ТОС. У данного 

пакета программ две особенности. Первая особенность заключается в том, что он со-

держит метод, который позволяет ранжировать между собой схемы синтеза органиче-

ских веществ. Вторая особенность – использование синтетических методов органиче-

ской химии, что позволяет увеличить ее прикладной характер.   

 

 

Рис. 1. Архитектура химического пакета программы. 

 

Первых блок автоматического поиска молекул-мишеней должен базироваться 

на двух основных подходах исследования межмолекулярных взаимодействий типа 

«мишень – рецептор – QSAR» и докинг. Второй блок содержит базу данных методов 

органического синтеза, которая необходима для построения схемы синтеза молекул-

мишеней. В четвертом блоке количественно оценивается эффективность предлагае-

мой схемы синтеза молекулы-мишени. В настоящее время эффективность синтеза 

оценивается преимущественно на качественном уровне путем экспертной оценки, а 

предлагаемые подходы Шелдона [1, 2] и Траста [3] ориентированы на оценку техно-

логических процессов. Поэтому нами разработан метод количественной оценки эф-

фективности схем органического синтеза, позволяющий количественно сравнивать 

различные схемы синтеза одного и того же соединения между собой. Тестовый вари-

ант метода доступен по адресу http://chemrcc.bashedu.ru/ [4–6]. Данный метод осно-

ван на показателях, являющихся характеристиками химических процессов и незави-

симых от субъективных факторов. При этом часть показателей, на наш взгляд, в какой-

то мере отражает и экономическую составляющую. Поэтому мы предлагаем рассмат-

ривать количественную оценку эффективности E как функцию изменения основных 

параметров реакции 
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 E = f (Str × t × τ × P × Y × OP) (1) 

где Str – параметр изменения структурной сложности; t – параметр температуры; τ – 

параметр времени реакции; P – параметр давления; Y – параметр общего выхода ко-

нечного соединения; OP – параметр оптической частоты конечного соединения. 

При составлении формулы за основу взята мультипликативная схема, и все по-

казатели нормированы от 0 до 1. Учет реперных параметров и количества стадий при-

водит к выражению (вывод зависимости подробно обсуждается в работе [7], индексы 

r и p соответствуют реагентам и продуктам):  

 ln E = (OP – 1) + 0.1(Y – 1)Strr/Strp – 0.01(Δt/25 + ΔP/101325 + |τ′N – τ|/τ) (2) 

При этом особое внимание уделяется изменению структурной сложности со-

единений, определяемой с использованием теории графов [8], как важнейшему пока-

зателю. Акцент делается также на общий выход конечного продукта и его оптическую 

чистоту. Эти параметры вносят максимальный вклад в эффективность синтеза Е при 

получении конечного продукта с общим выходом, близким к единице, и его оптиче-

ской чистоте, равной единице. Параметры температуры и давления вносят максималь-

ный вклад на эффективность синтеза Е при проведении всех стадий синтеза при ат-

мосферном давлении и температуре 25 ºС. Вклад параметров подобран с учетом экс-

пертного опроса российских и зарубежных химиков-органиков. Данный метод апро-

бирован на синтезах низкомолекулярных биорегуляторов – простагландина PGF2α [7], 

парацетамола, 9-оксо-2E-деценовой кислоты и (–)-ментола [9].  

Поскольку эффективность синтеза Е нормирована от 0 до 1, для поиска наибо-

лее эффективной схемы синтеза молекулы-мишени в программе можно задать 

начальное условие по эффективности схемы, например, Е > 0.7. Далее программа 

должна предложить возможные схемы синтеза молекулы-мишени, которые соответ-

ствуют данному требованию или превышают ее по эффективности Е. В последнем 

блоке – в блоке вывода последовательности методик синтеза – программа выдает 

информацию о методиках синтеза по наиболее эффективной схеме синтеза моле-

кулы-мишени. 
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При оптимизации условий промышленных процессов необходимо учитывать воз-

можные возмущения в значениях варьируемых параметров. Предлагается поста-

новка задачи интервальной многокритериальной оптимизации на основе детали-

зированных кинетических моделей. 

Ключевые слова: интервальная многокритериальная оптимизация, детализиро-

ванная кинетическая модель, двусторонний метод. 

В основе оптимизационных задач лежит математическая модель, которая для 

задач химической кинетики представляет собой кинетическую модель. Адекватность 

решения задач оптимизации определяется адекватностью кинетической модели ката-

литической реакции [1]. Разработка математического описания для детализирован-

ных кинетических моделей каталитических реакций зависит от рассматриваемого 

процесса и наличия достаточной экспериментальной информации. Для любой кине-

тической модели справедливы закон сохранения вещества (общая масса системы 

неизменна), концентрация каждого компонента в любой момент времени неотрица-

тельна. Уравнения химической кинетики, составленные для описания реакций – си-

стема обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений (СОНДУ) для мо-

дели изотермической нестационарной реакции, протекающей без изменения объема 

реакционной смеси в закрытой системе по закону действующих масс: 
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где �� – концентрация веществ химической реакции, моль/л; t*- время реакции, мин; 

��- функции правых частей по скорости стадий реакции; �- количество веществ хими-

ческой реакции; � – количество стадий химической реакции; kj – константы  скоростей 

стадий;  – предэкспоненциальные множители; – энергии активации стадий, 

ккал/моль; R – универсальная газовая постоянная, 2 кал/(моль×К); T – температура, К. 

При создании моделей сложных гетерогенных каталитических реакций исполь-

зование кинетических уравнений в рамках закона действующих масс уже не позво-

ляет адекватно описывать качественные и количественные закономерности протека-

ния процесса. Необходимо использовать более сложные кинетические уравнения в 

виде зависимостей Ленгмюра–Хиншельвуда, учитывающие адсорбцию компонентов 

на поверхности катализатора. Принимается, что в гетерогенном катализе компоненты 

адсорбируются на поверхности катализатора и приходят с этой поверхностью в со-

стояние теплового равновесия. Такое состояние называется хемосорбированным. По 

окончании реакции происходит десорбция образованных продуктов реакции. В урав-

нение изменения скоростей стадий (2) из СОНДУ (1) вводится учет доли поверхности 

катализатора, занятой реагентами.  

СОНДУ (1) представляет собой прямую кинетическую задачу. Для решения пря-

мой кинетической задачи широко применяются методы Розенброка [2]. Численный 

многошаговый метод Гира переменного порядка основан на использовании линейных 

многошаговых методов, удовлетворяющих дополнительному требованию жесткой 

устойчивости [3].  

Таким образом, при исследовании сложных каталитических реакций матема-

тическими методами требуется разработка детализированных кинетических моделей. 

Такие модели являются основой оптимизации условий проведения химических про-

цессов. Разработка математического описания каталитических реакций зависит от 

типа рассматриваемого процесса. 

Исследования Спивака С.И. [4] посвящены применению и развитию методов 

Канторовича Л.В. к решению обратных задач химической кинетики. Спиваком С.И. 

рассматривались вопросы неопределенности в экспериментальных или промышлен-

ных данных (experimental uncertain), а также учет влияния экспериментальной не-

определенности на параметрическую чувствительность. Для промышленных данных 

особенно актуальным становится понятие неопределенности ввиду больших объемов 

реакционной массы. При разработке кинетических моделей сложных каталитических 

0

j
k j
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реакций на основе кинетических моделей отдельных, выделенных реакций рассчиты-

ваются интервалы неопределенности кинетических параметров.  

При расчете задачи с интервальными значениями температуры процесса 

, константы скоростей стадий будут иметь интервальные значения по (2) 

. Тогда для решения системы дифференциальных уравнений (1) возможно 

применение двустороннего метода решения интервальной задачи [5, 6]. Для каждого 

компонента yi можно ввести зависимость от границ кинетических параметров: yi изо-

тонна по параметру , если   и антитонна по , если , иначе  не за-

висит от  [7]. 

Постановка и решение оптимизационной задачи требует определение крите-

риев оптимальности. Также необходимо определить варьируемые параметры и огра-

ничения на них. Процессом в оптимизационной задаче является химическая реакция. 

В химической технологии в качестве таких параметров могут выступать: температура 

реакции, давление, начальные концентрации реагентов, тип катализатора, время про-

ведения реакции. Ограничения на варьируемые параметры определяются природой 

процесса и техническими возможностями. Наличие нескольких взаимонезависимых 

критериев оптимальности позволяет поставить задачу многокритериальной интер-

вальной оптимизации (МКИО). Задача МКИО состоит в максимизации критериев оп-

тимальности в области определения варьируемых параметров. 

Таким образом, интервальная многокритериальная оптимизация условий про-

ведения на основе кинетической модели актуальна как для лабораторных, так и для 

промышленных процессов.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Института нефтехимии и ка-

тализа УФИЦ РАН (тема № FMRS-2022-0078). 
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Молекулярный докинг производных  

3,4-дигидропиримидин-2-она в активный центр 

дигидропиримидиндегидрогеназы печени свиньи 
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Методом молекулярного докинга с использованием программы AutoDock Vina 

изучена стерическая комплементарность 15 конъюгатов производных 3,4-дигид-

ропиримидин-2-она с активным центром дигидропиримидиндегидрогеназы пе-

чени свиньи (ДПД).  

Ключевые слова: молекулярный докинг, виртуальный скрининг, дигидропирими-

диндегидрогеназы печени свиньи. 

В настоящей работе методом молекулярного докинга с использованием про-

грамм AutoDock 4.2 и AutoDock Vina 1.2.0 [1] изучена стерическая комплементарность 

15 производных 3,4-дигидропиримидин-2-она (6-метил-4-арил-2-оксо-1,2,3,4-тетра-

гидропиримидина) с активным центром дигидропиримидиндегидрогеназы печени 

свиней (ДПД). Расчеты проводили по методике, описанной в работах [2, 3]. В качестве 

модели ДПД выбрали из PDB макромолекулу с кодом 1gth (цепи А, В) [1]. Подготовку 

структур лигандов и белка проводили в программе AutoDockTools. Активный центр мак-

ромолекулы помещали в трехмерный бокс размером 22 Å. За центр бокса принимали 

положение нативного лиганда ДПД – 5-йодурацила [1]. Расчеты в программе прово-

дили с параметрами по умолчанию. Результаты расчетов представлены в табл. 1. 

Установлено, что практически все лиганды стерически не комплементарны с 

активным центром ДПД, в котором происходит метаболизм тимина, и располагаются 

в пуле у входа в активный центр данного белка (рис. 1). Однако не все из протестиро-

ванных лигандов характеризуются приемлемым значением Ebind (в данном случае –
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4…–6 ккал/моль). Лиганды o1R, o1aS, o4R, 05R удовлетворяют этому требованию. 

Энергия связывания их с ДПД Ebind, оценная с использованием оценочных функций 

AutoDock и AutoDock Vina, сопоставима с аналогичной характеристикой для урацила 

(–5.74 ккал/моль), тимина (–6.08 ккал/моль) и 5-фторурацила (–5.01 ккал/моль), кото-

рые располагаются в активном центре ДПД. Этот факт свидетельствует о том, что 

нельзя исключать вероятность ингибирования активности ДПД в условиях in vivo со-

единениями o1R, o1aS, o4R, o5R, а также позволяет предположить, что совместное 

введение этих соединений с 5-фторурацилом в составе противоопухолевых лекар-

ственных средств не исключает вероятности снижения скорости биодеградации  

5-фторурацила, а следовательно, вероятности снижения его терапевтической дозы. 

Остальные соединения характеризуются приемлемым значением Ebind, оцененной с 

использованием скоринг-функции AutoDock Vina, но низким значением Ebind, оценен-

ной AutoDock (табл. 1). Таким образом, выводы об ингибировании ими активности 

ДПД неоднозначны. В целом, для исчерпывающего ответа на вопрос о возможности 

ингибирования каталитической активности ДПД соединениями o1-o5, o1a-o5a, o1b-

o5b необходимо провести соответствующие биологические испытания.  

 

Таблица 1. Результаты позиционирования производных урацила, синтезированных в 

2021 году, в активном центре ДПД (1gth – цепи A и B) 

Код ли-

ганда 

Ebind, 

ккал/моль 

Kinh, 

мкмоль/л 

Н-связи Электроста-

тические 

взаимодей-

ствия 

Гидрофобные взаимодей-

ствия 

алкиль-

ные 

π-ал-

кильные 

π-π-T-

стэкинг 

o1R –4.7/–5.7* 350.17 A:SER739:HG, 

A:TYR762:O 

– – A:LEU 

682 

– 

o1S –3.7/–6.1* 2.12 A:GLY676:HN, 

A:GLU677:HN, 

A:SER739:HG, 

B:ARG776:HH12, 

A:HIS673:HA, 

A:GLY676:HA1 

– – – – 

o1aR –2.4/–5.7* 17.39 A:SER739:HG, 

A:SER739:HB2, 

B:THR934:HB 

– – A:LEU 

682 

– 

o1aS –4.3/–5.5* 764.36 A:GLY674:HN, 

A:GLY676:HN, 

A:THR761:HG1, 

B:PHE935:HN, 

A:HIS673:HA, 

A:GLY676:HA1 

– – A:LEU 

682 

– 

o1bRR –1.9/–6.2* 41.25 A:TYR762:O, 

A:PRO672:O, 

A:ALA683:HA 

– – – – 
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Код ли-

ганда 

Ebind, 

ккал/моль 

Kinh, 

мкмоль/л 

Н-связи Электроста-

тические 

взаимодей-

ствия 

Гидрофобные взаимодей-

ствия 

алкиль-

ные 

π-ал-

кильные 

π-π-T-

стэкинг 

o1bRS –2.5/–5.9* 14.65 B:PHE935:HN, 

A:SER739:HB2, 

B:THR934:HA, 

B:THR934:HB 

– – A:LEU 

682 

– 

o1bSR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o1bSS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o2R –3.5/–5.4* 2.59 A:SER739:HG, 

B:PHE935:HN, 

A:TYR762:O, 

B:THR934:HA 

– – – – 

o2S –3.2/–6.6* 4.18 A:GLY676:HN, 

A:LEU682:HN, 

B:THR934:HA, 

A:GLU677:OE2, 

B:GLY933:O 

– – – – 

o2aR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o2aS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o2bRR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o2bRS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o2bSR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o2bSS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o3R –3.6/–5.7* 2.20 B:THR934:HA, 

A:TYR762:O, 

A:LEU682:O 

– – A:LEU 

682 

– 

o3S –1.2/–6.0* 123.54 A:GLY763:O B:ARG776: 

NH1 

– – A:TYR 

762 

o3aR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o3aS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o3bRR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o3bRS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o3bSR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o3bSS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o4R –4.1/–5.7* 948.92 A:GLY676:HA2, 

B:THR934:HB, 

A:TYR762:O 

– – A:LEU 

682 

– 

o4S –2.1/–5.7* 28.79 A:PRO672:O – – A:LEU 

682 

– 

o4aR –1.3/–4.6* 113.11 A:GLN686:HE21, 

B:PHE935:HN, 

A:GLU677:OE2, 

A:SER739:OG, 

B:THR934:HA, 

B:THR934:HB 

B:ARG776: 

NH1 

– – A:TYR 

762 

o4aS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o4bRR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o4bRS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o4bSR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o4bSS Не комплементарно с активным центром ДПД 
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Код ли-

ганда 

Ebind, 

ккал/моль 

Kinh, 

мкмоль/л 

Н-связи Электроста-

тические 

взаимодей-

ствия 

Гидрофобные взаимодей-

ствия 

алкиль-

ные 

π-ал-

кильные 

π-π-T-

стэкинг 

o5R –4.5/–5.9* 514.27 B:PHE935:HN, 

A:GLY676:HA1, 

A:GLY676:HA2, 

A:ALA683:HA, 

B:THR934:HA, 

B:THR934:HB, 

A:TYR762:O 

– – A:LEU 

682 

– 

o5S –1.9/–5.5* 43.43 A:GLY674:HN, 

A:ALA683:HN, 

A:SER739:HG, 

B:PHE935:HN, 

A:GLY676:HA1, 

A:GLY676:HA2, 

A:ALA683:HA, 

A:TYR762:O 

– – A:LEU 

682 

– 

o5aR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o5aS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o5bRR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o5bRS Не комплементарно с активным центром ДПД 

o5bSR Не комплементарно с активным центром ДПД 

o5bSS Не комплементарно с активным центром ДПД 

 

 

Рис. 1. Результаты позиционирования o1–o5, o1a, o2a, o3a в активном центре ДПД из пе-

чени свиньи. 

 

Структурный анализ показал, что модификация ациклического фрагмента в по-

ложении R1 и фенильного фрагмента в положения R2, R3 способствуют снижению сте-

рической комплементарности o1–o5, o1a–o5a, o1b–o5b с пулом связывания ДПД в 
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соответствии с данными AutoDock. В то же время значения Ebind, оцененные с исполь-

зованием скоринг-функции AutoDock Vina, для соединений с довольно объемными 

ациклическими и циклическими заместителями различаются в пределах 1.0-

1.5 ккал/моль, что не позволяет делать объективных выводов. В целом, для исчерпы-

вающего ответа на вопрос о возможности ингибирования каталитической активности 

ДПД соединениями o1–o5, o1a–o5a, o1b–o5b необходимо провести соответствующие 

биологические испытания.  

Определены потенциально биоактивные конформации соединений o1R, o1aS, 

o4R, о5R, а также других производных 3,4-пиримидин-2-она в пуле ДПД и факторы 

стабилизации их положения в нем (табл. 1). В частности, стабилизируют положение 

лигандов в пуле у входа в активный центр ДПД печени свиньи преимущественно во-

дородные связи с аминокислотными остатками GLY676 (цепь А), GLU677 (цепь А), 

SER739 (цепь А), ARG776 (цепь В), HIS673 (цепь А) (рис. 1) 
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С использованием программы GUSAR 2019 на основе MNA- и QNA-дескрипторов 

построено 6 статистически значимых консенсус-моделей прогноза численных 

значений pIC50 в ряду некоторых метоксипиридиновых производных. 

Ключевые слова: модели QSAR, GUSAR 2019, QNA- и MNA-дескрипторы, анализ 

взаимосвязи «структура – биологическая активность». 

Ацетилхолинэстераза (АХЭ) основной холинергический фермент, обнаружива-

емый в постсинаптических нервно-мышечных соединениях и холинергических синап-

сах головного мозга. Задачей фермента является прекращение передачи импульса в 

холинергических синапсах путем быстрого гидролиза нейротрансмиттера ацетилхо-

лина. АХЭ катализирует гидролиз ацетилхолин (АХ), ключевой нейротрансмиттер, с 

образованием уксусной кислоты и холина, тем самым регулируя концентрацию пере-

датчика в синапсе [1]. 

Фермент действует по механизму двойного смещения (схема 1, уравнение 2). 

На первой стадии происходит образование ацетилирование остатка серина в актив-

ном центре. На второй стадии происходит гидролиз ацетилированного фермента с 

образованием конечных продуктов [1]. 

АХЭ является основной мишенью для терапевтического вмешательства при болезни 

Альцгеймера. Помимо этого, ингибиторы АХЭ находят применение в анестезиологии, для 

улучшения когнитивных способностей, для лечения глаукомы, восстановления 
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нервно-мышечной проводимости. Однако большинство известных ингибиторов АХЭ 

достаточно токсичны из-за своей высокой способности к угнетению АХЭ. 

 

Схема 1. 

  

 

В этой связи актуальной остается проблема поиска новых ингибиторов АХЭ с 

оптимальным балансом активности и малым количеством побочных эффектов. Од-

нако поиск новых лекарств без применения методов виртуального скрининга нераци-

онален как с экономической точки зрения, так и из-за высоких временных затрат [2].  

QSAR-моделирование (Quantitative Structure Activity Relationship) одно из 

наиболее интенсивно развивающихся направлений машинного обучения в области 

искусственного интеллекта [2, 3]. Данное исследование позволяет установить количе-

ственную зависимость между свойствами и структурами химических соединений, про-

водить обоснованный отбор органических соединений из виртуальных баз данных, 

тем самым решая проблему поиска потенциально эффективных соединений с необ-

ходимым набором свойств. Последнее обстоятельство, что в свою очередь, снижает 

затраты, направленные на синтез потенциально перспективных веществ [4]. 

В связи с этим цель настоящей работы заключалась в построении и валидации 

моделей QSAR, ориентированных на оценку численных значений параметра IC50 для 

ингибиторов ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в ряду некоторых метоксипиридиновых про-

изводных.  

Изучение количественной взаимосвязи «структура – ингибиторная активность» 

для ингибиторов АХЭ проводили в ряду метоксипи-ридиновых производных с об-

щими структурными формулами I–VII (рис. 1) с использованием компьютерной про-

граммы GUSAR 2019 (General Unrestricted Structure Activity Relationships) [2–4]. Фор-

мирование моделей QSAR выполняли в несколько этапов по методике, подробно из-

ложенной в работах [2–4]. 
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Построение QSAR моделей осуществляли на основе подструктурных дескрип-

торов количественных (QNA) и многоуровневых (MNA) атомных окрестностей. Идео-

логия их расчета приведена в работах [2–4]. Описательную способность консенсус-

моделей проводили для соединений обучающих выборок на основе коэффициентов 

детерминации R2, полученных в результате расчетов. Прогностическую способность 

моделей QSAR оценивали по результатам прогноза параметра pIC50 для структур обу-

чающих (ОВ) и тестовых выборок (ТВ). 

 

 

Рис. 1. Общие структурные формулы исследуемых ингибиторов АХЭ. 

 

С использованием консенсус-подхода, реализованного в программе GUSAR 

2019 на основе MNA- и QNA-дескрипторов построено в общей сложности 6 моделей 

QSAR, предназначенных для прогноза численных значений pIC50 для ингибиторов АХЭ 

в ряду некоторых метоксипиридиновых производных. Каждая из этих моделей содер-

жала в себе от 20 до 320 частных регрессионных зависимостей. Диапазон активности 

pIC50, в котором находились моделируемые соединения, составил 3.0–9.7. В качестве 

внутренней проверки использовали скользящий контроль со случайным двадцати-

кратным исключением 20% каждой из обучающих выборок. Статистические пара-

метры этих моделей, а также характеристики точности предсказанных по ним значе-

ний pIC50 для исследуемых соединений, представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 позволяют заключить, что все построенные QSAR-модели М1–

М6 могут успешно использоваться для скрининга виртуальных библиотек и баз дан-

ных. По результатам значений статистических характеристик полученных моделей 
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следует заключить вывод о том, что для построения валидных моделей QSAR, облада-

ющих значениями R2 > 0.6 и Q2 > 0.5, можно использовать консенсус-модели, постро-

енные как на каком-либо определенном типе дескриптора (QNA или MNA), так и на 

основе их совместного применения. Свидетельством устойчивости создания данных 

моделей является незначительная разница между статистическими характеристиками 

моделей. 

 

Таблица 1. Статистические характеристики и оценка показателей точности предсказаний 

значений pIC50 для некоторых метоксипиридиновых производных по моделям М1–М6 

ОВ Модель N R2
ОВ R2

ТВi F SD Q2
ТВ V 

QSPR-модели, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 313 0,846 0,736 20,328 0,566 0,792 59 

ОВ2 М4 251 0,826 0,839 33,150 0,607 0,780 27 

QSPR-модели, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 313 0,859 0,719 20,874 0,545 0,810 61 

ОВ2 М5 251 0,859 0,773 34,721 0,555 0,819 30 

QSPR-модели, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 

ОВ1 М3 313 0,869 0,756 22,688 0,532 0,822 58 

ОВ2 М6 251 0,859 0,813 35,196 0,559 0,821 29 

Примечание. N – число структур в обучающей выборке; R2
ОВ – коэффициент детерминации, рассчитанный для 

соединений из обучающей выборки; R2
ТВ – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из тестовой 

выборки; Q2 – коэффициент корреляции, рассчитанный на обучающей выборке при скользящем контроле с ис-

ключением по одному; F – критерий Фишера; SD – стандартное отклонение, V – число переменных. 

 

Таким образом, подход используемый в программе GUSAR 2019, позволяет с 

высокой степенью точности производить моделирование для некоторых метоксипи-

ридиновых производных с целью создания новых, наиболее эффективных ингибито-

ров АХЭ. 
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В работе предложен подход к построению дифференциальной кривой молеку-

лярно-массового распределения полимера, базируемый на данных, получаемых в 

результате моделирования процесса полимеризации методом Монте-Карло. Про-

демонстрированы результаты построения на примере исследования процесса по-

лимеризации изопрена в присутствии моноцентровой каталитической системы. 

Ключевые слова: моделирование, метод Монте-Карло, полимеризация, молеку-

лярно-массовое распределение. 

В основе производства синтетических каучуков (изопреновых, бутадиеновых, 

бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных и др.) лежат процессы полимеризации и 

поликонденсации. Любой полимерный продукт характеризуется присутствием макро-

молекул различных размеров, следовательно, для оценки качества образующегося 

продукта важное значение имеет картина молекулярно-массового распределения. 

Молекулярно-массовое распределение (ММР) демонстрирует соотношение ко-

личеств макромолекул различной молекулярной массы в данном образце полимера, 

а коэффициент полидисперсности позволяет характеризовать ширину молекулярно-

массового распределения. Существование ММР обусловлено статистическим харак-

тером реакций их образования, деструкции и модификации. 

ММР обычно характеризуют числовой или массовой долей макромолекул, мо-

лекулярные массы М которых лежат в интервале от М до М + dM (где dM – шаг по 

молекулярной массе для построения молекулярно-массового распределения). 
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Ранее, в работах [1,2] был предложен статистический подход к моделированию 

полимеризационных и сополимеризационных процессов, в рамках которого в каж-

дый момент времени течения процесса выполняются следующие шаги: 

1) вычисляется вероятность осуществления каждой реакции кинетической схемы 

процесса; 

2) вычисленные вероятности располагаются последовательно, заполняя полно-

стью отрезок [0, 1]; 

3) разыгрывается случайное число на отрезке [0, 1]; 

4) в зависимости от части отрезка, в которую попадает случайное число, осу-

ществляется имитация на уровне молекул соответствующей реакции кинетиче-

ской схемы. 

Соответственно, в результате осуществления моделирования посредством при-

менения статистического подхода постоянно наблюдается изменение соотношения 

количества молекул и макромолекул, а также их длины (в случае процесса сополиме-

ризации дополнительно и состава макромолекул) [3]. 

Применяя описанный подход, можно выполнять построение молекулярно-мас-

сового распределения аналогично экспериментальному методу, основанному на 

фракционировании полимеров (например, гельпроникающей хроматографии). Для 

построения необходимо произвести разбиение всех «мертвых» (неактивных) макро-

молекул полимера по фракциям, каждая из которых охватывает определенный интер-

вал молекулярной массы. Например, на фракции с шагом в 18000: 0–18000, 18000–

36000, 36000–54000 и т.д. (с включением в интервал правой границы), по которым 

распределяются макромолекулы с соответствующей молекулярной массой. Далее для 

каждой фракции необходимо вычислить массовую долю фракции – отношение общей 

массы «мертвых» макромолекул фракции к общей массе всех «мертвых» макромоле-

кул полимера. С целью нормализации данных массовая доля каждой фракции допол-

нительно должна быть поделена на шаг фракционирования. Полученная зависимость 

нормализованной массовой доли фракции от молекулярной массы (или логарифма 

молекулярной массы) представляет собой дифференциальную кривую молекулярно-

массового распределения.  

На рис. 1 представлено сравнение кривых молекулярно-массового распреде-

ления полиизопрена, для построения которых применялся как кинетический подход 
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(использование модельного распределения Флори в совокупности с решением пря-

мой задачи), так и статистический подход (моделирование методом Монте-Карло) 

[4]. Анализ кривых позволяет выявить ярко выраженное соответствие построенных 

распределений. Присутствующие колебания и шумы для кривой молекулярно-мас-

сового распределения, построенного посредством моделирования методом Монте-

Карло, объясняются особенностями метода и величиной взятого объема макромоле-

кул для проведения расчета. Молекулярно-массовое распределение демонстрирует, 

что в полимере преобладает фракция с молекулярной массой 300000–450000, пик 

кривой соответствует значению среднечисленной молекулярной массы полимера – 

340000. 

 

 

Рис. 1. Молекулярно-массовое распределение полимера для конверсии мономеров 80% 

(пунктир – результаты кинетического моделирования, линия – результаты моделирования 

методом Монте-Карло). 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и 
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Обобщен опыт применения метода функционала плотности для изучения механизма 

каталитических реакций. Рассмотрено протекание важнейших реакций (в частности, 
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Квантовохимическое моделирование активно применяется при изучении на 

атомном уровне механизма гетерогенных каталитических реакций, протекающих на 

поверхности металлов или наночастиц, а также природы активного центра [1]. Чаще 

всего в качестве модели катализатора выбирают кластер металла, содержащий не-

сколько десятков атомов или меньше. В подобном кластерном подходе выбранным 

методом квантовой химии рассчитывают энергию связи участников реакции с класте-

ром, при найденных структурах переходных состояниях строят пути превращения ис-

ходных веществ в продукты реакции, определяют наиболее вероятный механизм про-

текания реакции на основе рассчитанных энергий активации, констант скоростей и 

изменения энергии на разных стадиях [2]. При этом предполагается, что активный 

центр образован только атомами металла.  

Гетерогенные катализаторы часто представляют из себя наночастицы металла, 

нанесенные на различные носители [3]. Функция носителя заключается не только в 

стабилизации частиц, препятствии их от агломерации в неактивную частицу большего 
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размера, но и в изменении формы наночастицы или ее заряда. В зоне контакта «ча-

стица – носитель» формируется особая область, в которой возможна активации ис-

ходных веществ и их дальнейшее превращение. В этом случае необходим учет носи-

теля в явном виде. Это возможно сделать с помощью более дорогих и трудоемких 

расчетов в периодических условиях.  

В последнее время большие надежды возлагают на применение растворов кла-

стеров металлов, стабилизированных органическими лигандами, для приготовления 

гетерогенных катализаторов, содержащих активный компонент определенного раз-

мера и структуры [4]. При использовании кластеров золота, стабилизированных ли-

гандами, в качестве прекурсора катализаторов удается получить на поверхности кла-

стеры определенной структуры и строения и связать свойство катализатора (актив-

ность, селективность, стабильность) с размером и структурой кластера. Примером по-

добных катализаторов являются кластеры Aun(SR)m, нанесенные на различные носи-

тели и показывающие активность в окислении СО. Ряд открытых вопросов, касаю-

щихся: роли лиганда и носителя в этом процессе, стабилизации кластера на носителе, 

определили задачи проведенного исследования.  

В настоящей работе с использованием функционала плотности Perdew–Burke–

Ernzerhof (PBE) исследован механизм окисления СО на кластере Au20(SR)16, стабилизиро-

ванном на поверхности CeO2(111). Исследование проведено в кластерном подходе с по-

мощью программы Природа [5], без учета эффекта носителя, и в периодических условиях 

в программе VASP (ячейка 5 × 5 CeO2 (111), ширина вакуумного слоя 20 Å) [6] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Оптимизированная структура Au20(SR)16 и Au20(SR)16/CeO2. 
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По данным расчета Au20(SR)16 в газовой фазе не может катализировать окисле-

ние СО: кислород и СО не связываются с кластером. Возможными способами актива-

ции кластера являются: удаление лиганда, которое может происходить при термиче-

ской обработке катализатора, введение в состав кластера другого металла, например 

меди. При удалении трех SR лигандов в кластере образуется активный центр Au3, на 

котором возможно окисление СО по механизму Ленгмюра–Хиншельвуда. Энергия ак-

тивации лимитирующей стадии составляет 15 ккал/моль. 

Для кластера Au20(SR)16 проведено квантово-химическое моделирование его 

закрепления на поверхности CeO2(111): 

Au20(SR)16 + CeO2(111) → Au20(SR)16-x/ CeO2(111) + xSR/CeO2 

Показано, что для стабилизации кластера необходимо удаление трех лигандов 

-SR, которые в окислительной среде также закрепляются на поверхности носителя, 

что согласуется с данными [7]. Вблизи границы раздела кластер-носитель происходит 

формирование активного центра, на котором возможна активация О2 и СО. 
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В лаборатории математической химии ИНК УФИЦ РАН было найдено, что инфор-

мационная энтропия молекулярного ансамбля складывается не только из значе-

ний информационной энтропии молекул – и включает дополнительное слагаемое, 

названное корпоративной энтропией HΩ, которая возникает при объединении 

молекул в ансамбль. Корпоративная энтропия не зависит от строения молекул и 

определяется только их размером. Эта особенность описания строения молеку-

лярных ансамблей открывает новые возможности для цифрового описания хими-

ческих реакций органических соединений. 

Ключевые слова: информационная энтропия, кооперативная энтропия, молеку-

лярный ансамбль, химическая реакция, энтропия перераспределения, энтропия 

реорганизации. 

Широкое распространение для описания строения молекул получили структур-

ные дескрипторы теоретико-множественного типа на основе информационной энтро-

пии (h), являющиеся инвариантами молекулярных графов [1]. Информационная энтро-

пия молекулы рассчитывается с учётом числа типов неэквивалентных атомов в её 

структуре (n) и их заселённостей (Nj; N = Σ Nj – общее число атомов в молекуле):  

 ℎ = −∑
��

∑ ��
�
���

log�
��

∑ ��
�
���

�
���   (1) 

Расчет значений h для молекул подробно рассматривался ранее. Здесь приво-

дится пример такого расчета для двух изомеров C5H12 (рис. 1). Молекуле ставится в 
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соответствие граф, затем проводится сортировка его вершин, т.е. разбиение молекулы 

(множества вершин-атомов) на подмножества атомных типов. При этом учитывается 

неэквивалентность атомов, т.е. их принадлежность к тому или ином химическому эле-

менту и положение в молекулярном графе. Если молекула «разбивается» на относи-

тельно большие атомные типы (подмножества с высокими кардинальными числами), 

ее информационная энтропия меньше, чем значение h для изомера, например, с рав-

номерным разбиением. Соответственно, наличие высоких точечных групп симметрии 

в молекулярной структуре является фактором, понижающим значение h, и наоборот. 

В целом, значения h не зависят от размера молекул (N) и определяются только струк-

турой [2, 3].  

 

 

Рис. 1. Схема вычисления информационной энтропии двух изомеров пентана: (a) молекулы;  

(b) соответствующие молекулярные графы с выделенными вершинами в зависимости от при-

надлежности тому или иному атомному типу; (c) подсчет неэквивалентных вершин и представ-

ление результата в виде «формулы разбиения»; (d) вычисление значений h по уравнению 1. 
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Молекулярным ансамблем называют группу молекул, рассматриваемых в каче-

стве единого целого при вычислении информационной энтропии. В общем случае рас-

чёт информационной энтропии ансамбля hME из m молекул выполняется аналогично 

формуле (1): 

 ℎ�	 = −∑ ∑
���

�
log�

���

�

�
���



���  (2) 

Последнее выражение мы преобразовали к виду [4]: 

 ℎ�	 = �� + ∑ ��ℎ�


���  (3) 

с учетом следующих обозначений. Доля атомов, приходящаяся на каждый тип рас-

сматриваемых молекул: 

 �� =
��

∑ ��
�
���

 (4) 

Кооперативная энтропия HΩ – слагающее, отражающее изменение информа-

ционной энтропии при объединении молекул в ансамбль: 

 �� = −∑ �� log���


���  (5) 

В терминах теории самоорганизации кооперативная энтропия является эмер-

джетным параметром, то есть HΩ – характеристика системы (молекулярного ансам-

бля), но не ее элементов (отдельных молекул). Этот параметр обращается в нуль в 

случае мономолекулярного ансамбля (когда ω = 1) и достигает максимального значе-

ния HΩ = 1, если количество частиц равно количеству типов атомов m = N и Ni = 1. 

Последний случай соответствует ансамблю, составленному из разных атомов. 

Формула (3) указывает на неаддитивность информационной энтропии молеку-

лярного ансамбля – она не может быть вычислена как простая сумма значений hi мо-

лекул. Простое суммирование приводит к результатам, противоречащим химическому 

смыслу – и только использование уравнения (3) позволяет получать оценки, соответ-

ствующие основным понятиям структурной химии [4,5]. Примечательно, что в инфор-

мационной энтропии молекулярного ансамбля можно выделить члены, которые свя-

заны только со строением молекул (hi) либо только с их размером (ωi). 

В основе применения развиваемого подхода к химическим реакциям лежит 

представление последних как процессов превращения одного молекулярного ансам-

бля (исходных веществ) в другой (продукты) [6]. В рамках этого формализма измене-

ние информационной энтропии в химической реакции рассчитывается как  



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

88

 Δℎ = ℎ�	
����

− ℎ�	
����� (6) 

Подстановка в уравнение (6) выражений, полученных с помощью уравнения (3), 

и простые математические преобразования позволяют разделить ΔhR на два вклада: 

 Δℎ = �������� +������ (7) 

где первое слагаемое – энтропия перераспределения, связанная с изменением разме-

ров молекул в ходе химического превращения: 

 �������� = ��
����

−��
����� (8) 

Второй вклад, названный энтропией реорганизации, зависит как от hi так и от 

ωi, т.е. и от строения и от размера молекул: 

 ������ = ∑ ��ℎ� − ∑ ��ℎ�
�����
�

����

�  (9) 

В последнем выражении можно выделить член, зависящий только от химиче-

ского строения (������
��� ), но зависимость оставшейся части (������

������	�) одновременно от 

строения и размера не устранима: 

 ������ = ������
��� +������

�������� (10) 

 ������
��� = ∑ ℎ�

����

� − ∑ ℎ�
�����
�  (11) 

 ������
�������� = ∑ �1 −���ℎ�

�����
� − ∑ �1 −���ℎ�

����

�  (12) 

Только первый член энтропии реорганизации (уравнения (11)) определяется 

исключительно строением молекул и рассчитывается аналогично изменениям термо-

динамических функций в химических процессах. 

Таким образом, изложенная схема расчета позволяет рассчитывать не только 

полное изменение информационной энтропии в химической реакции ΔhR, но и ее со-

ставляющие, связанные с изменением размера и/или строения молекулы: 

 Δℎ = ��������
���� +������

��� +������
�������� (13) 

Важно, что выделение отдельных вкладов – результат строгих математических 

преобразований. Предложенный формализм согласуется с оценками других инфор-

мационно-энтропийных подходов. Для реакций определённых классов можно полу-

чить аналитические зависимости ΔhR (табл. 1).  
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Таблица 1. Аналитические выражения для информационной энтропии типичных  

химических реакций 

Реакция 
Формальное  

уравнение 
���

����
 ���

���	
 Hreorg Hredistr 

Диссоциа-

ция 
D → A + B + … + C ���ℎ� + 	��

���
 hD ∑��ℎ� − ℎ�  ��

���
 

Присоеди-

нение 
A + B + … + C → D hD ���ℎ� + 	��

����� ℎ� −���ℎ�  −��
����� 

Атомизация 
AaBb…cC → 

→ aA + bB + … + cC 
��

���
 h(AaBb…cC) –h(AaBb…Cc) ��

���
 

Изомериза-

ция 
A → B hB hA hB – hA 0 

 

Обсуждаются количественные оценки, полученные в рамках развиваемого 

подхода, для реакций Дильса – Альдера, этерификации, циклоприсоединения к фул-

леренам и др. [7] 

Было изучено заполнение фуллереновых клеток атомами Х с образованием эн-

дофуллеренов X + CN → X@CN. Такие процессы представляют собой удобную модель 

для тестирования структурных дескрипторов, поскольку происходят с минимальными 

изменениями химического строения. В зависимости от типа фуллерена и инкапсули-

руемого атома возможны несколько вариантов процесса, различающихся соотноше-

нием точечных групп симметрии образующегося эндофуллерена и исходного фулле-

рена. Сохранению, увеличению и понижению симметрии соответствуют нулевое, от-

рицательные и положительные значения ΔhR. Помимо этого, вклады в ΔhR зависят от 

размера и строения участвующего в процессе фуллерена. Это позволяет предложить 

вариант алгоритмизированной классификации, в которой по расчетным информаци-

онно-энтропийным параметрам заполнения CN делается вывод о строении CN (рис. 2), 

то есть по параметрам химического процесса делается вывод о структуре, которая в 

нем участвует. Последнее представляет интерес для развития математических мето-

дов в структурной химии. Одной из основных задач классической химии является 

установление строения химического соединения по его химическим свойствам. Таким 

образом, развиваемый подход способен решить «цифровой» аналог такой задачи: из 

количественных оценок химических реакций, в которой участвует молекула – сделать 

заключение о ее структурных особенностях [8].  



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

90

 

Рис. 2. Алгоритм определения размера и типа фуллерена, участвующего в процессе X + 

CN → X@CN, исходя из информационно-энтропийных параметров процесса заполнения. 

Входные параметры – полное изменение информационной энтропии в процессе ΔhR и его 

составляющие. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №22-13-20095). 
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Представлен обзор результатов, полученных при разработке, анализе и примене-

нии бикомпактных схем. Обсуждаются результаты расчетов нестационарных мно-

гомерных задач гидродинамики. Проводится сравнение с другими современными 

численными схемами. 

Ключевые слова: уравнения математической физики, численные методы, схемы 

высокого порядка, компактные схемы, бикомпактные схемы. 

Математическая формализация физико-технических задач нередко приводит к 

краевым задачам для уравнений в частных производных. Аналитические методы ре-

шения таких задач зачастую оказываются либо ограничены в свой применимости, 

либо вовсе неизвестны. По этой причине были и остаются востребованными числен-

ные методы или схемы. 

Важнейшим направлением современной вычислительной математики является 

разработка численных схем высокого порядка точности. Главное преимущество вы-

сокого порядка состоит в том, что он позволяет добиться заданной точности искомого 

решения на менее подробных сетках, а значит, при меньших затратах машинной вре-

мени и памяти [1]. Кроме того, некоторые классы схем высокого порядка точности 

характеризуются низкой аппроксимационной вязкостью и дисперсией. Это свойство 

актуально, например, при расчетах волновых процессов в протяженных простран-

ственных областях и (или) на больших временных интервалах [2], а также при расче-

тах турбулентных течений вязкой жидкости [3, 4]. 

К числу схем высокого порядка точности относятся бикомпактные схемы [5–

12]. В основе этих схем лежит компактная аппроксимация пространственных произ-

водных на шаблоне, который включает в себя лишь два целых узла (по каждому 
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направлению, независимо от порядка аппроксимации). Эта особенность и дала назва-

ние классу бикомпактных схем. По сравнению с классическими компактными схе-

мами, бикомпактные схемы имеют лучшие диссипативные и дисперсионные свойства 

(при равном порядке аппроксимации). Другим положительным отличием от компакт-

ных схем является то, что при увеличении порядка аппроксимации пространственный 

шаблон у бикомпактных схем никогда не выходит за пределы одной ячейки сетки. 

Минимальность шаблона исключает проблему постановки дополнительных (искус-

ственных) граничных условий, свойственную некомпактным разностным и конечно-

объемным схемам. Еще одно преимущество бикомпактных схем состоит в том, что они 

сочетают неявность (а значит, хорошую устойчивость) и эффективность, экономич-

ность реализации. 

В настоящем докладе преподносится обзор результатов, полученных при раз-

работке, анализе и применении бикомпактных схем. Описываются методы построе-

ния бикомпактных схем для уравнений гиперболического и параболического типов. 

Обсуждаются результаты расчетов задач о нестационарных многомерных течениях 

невязкого совершенного газа и вязкой несжимаемой жидкости. Проводится сравне-

ние с другими современными численными схемами высокого порядка точности. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 21-

11-00198).  
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Проведено теоретическое исследование распределения поляризуемости по ато-

мам в димере (С60)2 и изомерных тримерах (С60)3. Рассчитанные вклады атомов в 

общую поляризуемость использованы для интерпретации причины ее нелиней-

ного роста при увеличении количества фуллереновых каркасов в соединении. По-

строены «карты», визуализирующие распределение свойства по атомам молекул. 

Ключевые слова: фуллерен, димер и тримеры фуллерена, изомерия, средняя по-

ляризуемость, экзальтация поляризуемости, распределённая поляризуемость, ме-

тод теории функционала плотности. 

Олигомеры фуллерена перспективны в качестве строительных блоков нано-

устройств, поэтому актуально изучение их свойств во внешних электрических полях 

[1–3]. Важнейшим молекулярным параметром, определяющим поведение молекул в 

электрическом поле, является поляризуемость (α) [4]. В предшествующих теоретиче-

ских исследованиях нами была обнаружена супераддитивность средней поляризуе-

мости частиц (С60)n (n = 2 – 6), т.е. положительное отклонение рассчитанных значений 

α[(С60)n] от nα(C60) [5–7]. В литературе существует объяснение этого феномена для (С60)2 

при рассмотрении его в виде системы двух взаимодействующих диэлектрических 

сфер [8]. Однако этот подход не объясняет возникновения экзальтации поляризуемо-

сти в олигомерах с n > 2. Мы предположили, что использование модели распределён-

ной поляризуемости к этим соединениям позволит интерпретировать возникающие 

нелинейные изменения в поляризуемости олигомеров (С60)n. Ранее подобная модель 

была успешно применена к эндоэдральным комплексам и экзоэдральным производ-

ным фуллеренов [9, 10]. 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

94

Структуры димеров и тримеров оптимизированы методом теории функционала 

плотности TPSS/TZVP в программе GAUSSIAN [11]. Смоделировано четыре варианта 

распределения зарядов Хиршфельда на атомах каждой из исследуемых структур: с 

наложением полей Fγ, имеющих одну ненулевую компоненту вдоль оси γ (γ = x, y или z), 

и без приложенного поля. Полученные значения зарядов в дальнейшем использованы 

для вычисления атомных вкладов в среднюю поляризуемость молекул. Использован-

ная расчетная схема подробно описана в работе [9]. Сумма всех атомных вкладов αi 

наноструктуры определяет ее среднюю поляризуемость. Экзальтация поляризуемости 

(C60)n характеризуется как разница между средней поляризуемостью, рассчитанной 

методом DFT, и соответствующим аддитивным значением – n-кратной средней поля-

ризуемостью исходного C60, рассчитанной тем же методом: 

 Δ�������
= �������

− �����
 (1) 

Используемое в формуле значение средней поляризуемости фуллерена C60 

равно 80.3 Å3, что соответствует экспериментальным (α(С60)эксп ~ 80 Å3) [12–14]. Экспе-

риментальные сведения о поляризуемости (C60)2 и (C60)3 в литературе отсутствуют.  

Рассчитанные значения средней поляризуемости α, экзальтации поляризуемо-

сти Δα молекул (C60)2 и (C60)3 представлены в табл. 1. Экзальтация поляризуемости Δα 

характерна для всех тримеров. Это согласуется с предыдущими оценками методом 

PBE/3ζ [7]. 

 

Таблица 1. Поляризуемость и структурные параметры (C60)2 и (C60)3 рассчитанные методом 

TPSS/TZVP 

Молекула 
Средняя 

поляризуемость, 
α (Å3) 

Экзальтация 
поляризуемости, 

Δα (Å3) 1 

Вклад 
центрального 
каркаса (Å3) 

Вклад 
краевого  

каркаса (Å3) 

Удалённость тер-
минальных 

каркасов, L (Å) 2 

(C60)2 174.54 13.94 n/a 87.27 9.710 

циклический 
(C60)3 272.90 32.00 90.97 3 90.97 3 

9.655 

e-(C60)3 267.83 26.93 83.26 92.28 12.833 

trans-4-(C60)3 270.77 29.87 78.13 96.32 14.714 

trans-3-(C60)3 273.49 32.60 75.52 98.99 15.804 

trans-2-(C60)3 276.38 35.48 70.56 102.91 17.319 

trans-1-(C60)3 277.29 36.39 67.22 105.03 18.210 
1Рассчитано по уравнению (1). 
2Удаленность означает расстояние между центрами масс краевых фуллереновых каркасов. Расстояния между 

фуллереновыми каркасами одинаковы в циклическом (C60)3. 
2В циклическом изомере (C60)3 невозможно выделить терминальные и центральные каркасы – все каркасы фул-

леренов вносят одинаковый вклад в молекулярное свойство. 
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В ряду изомеров e-, trans-4, trans-3, trans-2, trans-1 значения средней поляризу-

емости и удаленность краевых каркасов друг от друга растут симбатно. Исключением 

является циклический представитель, топологически отличающийся от других изоме-

ров из-за своей замкнутой структуры. Ранее на примере изомерных (C60)6 нами было 

исследовано влияние геометрии и топологии на поляризуемость молекул и показано 

преимущественное влияние первого фактора [15]. В настоящей работе показано 

также и влияние топологии молекулы на экзальтацию поляризуемости. 

Дополнительно для каждой молекулы оценивались вклады в молекулярное 

свойство от центрального и терминальных каркасов. Мы обнаружили, что в целом 

вклад центрального каркаса αcentr (здесь мы не рассматриваем (C60)2 и циклический 

(C60)3, т.е. молекулы, в которых каркасы идентичны) заметно меньше, по сравнению с 

вкладом краевых каркасов (рис. 1). Уменьшение вкладов центральных и увеличение 

вкладов краевых каркасов тем больше, чем больше расстояние между последними. 

Следовательно, краевые каркасы играют решающую роль для экзальтации поляризу-

емости, так как их вклады доминируют. 

 

 

Рис. 1. Вклады центральных и терминальных фуллереновых каркасов (αcentr и αmarg соответ-

ственно) в среднюю поляризуемость (C60)3 в зависимости от удаленности последних. 

 

Значения атомных вкладов были использованы нами для построения карт рас-

пределенной поляризуемости. Разбиение атомов молекулы по цветам происходило в 

зависимости от процентного отношения их поляризуемости к наибольшему атомному 

вкладу в молекуле, принимаемому за 100%. 

Согласно проведенным расчетам наиболее поляризуемые атомы в (C60)3 распо-

ложены на краях терминальных фуллереновых каркасов (рис. 2, красные атомы). Это 
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означает, что атомные заряды индуцируются на этих атомах при взаимодействии 

наноструктуры с электрическим полем. При переходе к центральным каркасам (C60)3 

атомные вклады в молекулярное свойство становятся меньше. Тот факт, что макси-

мальные заряды должны возникать на наиболее удаленных атомах, позволяет объяс-

нить зависимость экзальтации поляризуемости (C60)3 от линейных размеров, поскольку 

 
 

(а) (б) 

  
(в) (г) 

 

 

(д) (е) 

Рис. 2. Карты распределенной поляризуемости тримеров (C60)3: (а) циклический, (б) e, (в) trans-4, 

(г) trans-3, (д) trans-2, и (е) trans-1. Цветовая схема: синий – отрицательные атомные вклады; дру-

гие цвета – положительные атомные вклады: бежевый (0–4%), зеленый (5–68%), розовый (69–

96%), красный (96–100%) соответствуют проценту вклада относительно максимального вклада в 

дипольную поляризуемость наноструктуры. 
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определению дипольный момент зависит от расстояния L между центрами разно-

именных зарядов в молекуле: 

 ���� � Δ�� (2) 

где Δq — величина переноса заряда [16].  

Наименьшим положительным атомным вкладом в среднюю поляризуемость 

(C60)3 обладают атомы, окрашенные на рисунке в бежевый цвет. Эти атомы в основном 

представляют собой sp3-гибридизированные атомы циклобутановых фрагментов, свя-

зывающих фуллереновые звенья в одну наноструктуру. 

Атомам синего цвета соответствуют отрицательные значения поляризуемости. 

Мы полагаем, что отрицательные атомные вклады связаны со сдвигом электронной 

плотности в другие части молекулы. Таким образом, sp2-гибридизованные атомы с 

ненулевыми вкладами ответственны за экзальтацию поляризуемости (C60)n. Напротив, 

вклады sp3-гибридизированных атомов углерода в местах соединения фуллереновых 

звеньев ничтожно малы. 

Подобная тенденция наличия наибольших вкладов у краевых атомов наблюда-

ется также для димера (С60)2 и изомерных ему структур: трубчатого фуллерена С120 и 

структуры nanopeanut (рис. 3). Отметим, что эти наноструктуры не содержат каркасов 

С60. Таким образом, решающий вклад краевых атомов в поляризуемость молекулы 

представляется общим свойством углеродных наноструктур. 

 

   

(а) (б) (в) 

Рис. 3. Карты распределенной поляризуемости димера (C60)2 (а) и его изомеров, трубчатого 

фуллерена (б) и наноарахиса (в). Цветовая схема такая же, как на рис. 2. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №22-13-20095). 
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Приводится кинетическая модель реакции синтеза метил-трет-бутилового эфира 

на зерне цеолитного катализатора с учетом процесса диффузии. Для процессов 

имеются экспериментальные данные при различных температурах, соотношениях 

веществ, а также времени протекания реакций. 

Ключевые слова: математическое моделирование, гетерогенная реакция, метод 

конечных разностей, диффузия, кинетика, массообмен в зерне катализатора. 

При моделировании гетерогенных химических реакций, состоящих из химиче-

ских реакций, стадий переноса реагирующих веществ к поверхности и отвода продук-

тов реакции от реакционной поверхности, требуется учет процессов массопереноса в 

слое катализатора, а также массообмен между газовой фазой и зерном катализатора. 

В работе [1] разработан метод синтеза алкил-трет-бутиловых эфиров межмо-

лекулярной дегидратацией трет-бутилового спирта с алифатическими первичными 

спиртами С1–С10 с использованием в качестве катализатора цеолита HY с иерархиче-

ской структурой, а также каталитической системы на основе CuBr2, нанесенного на 

цеолит HY. Математическое описание кинетики таких процессов представляет собой 

нелинейные системы обыкновенных дифференциальных уравнений большой размер-

ности [1]. Поэтому актуальным является разработка методов моделирования кинетики 

и диффузии на зерне катализатора для многостадийных химических процессов. 
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Математическое описание прямой задачи нестационарной химической кине-

тики представляет собой систему обыкновенных нелинейных дифференциальных 

уравнений (СОНДУ) с начальными данными, т.е. задачу Коши [2]: 

����� =������

�

���

 

при � = 1,… , �, с начальными условиями	��
0� = ���; 

где ��� – стехиометрические коэффициенты; � – количество стадий, �� – концентрации 

веществ участвующих в реакции, мольные доли; � – количество веществ; �� – ско-

рость j-й стадии, 1/с. 

Принимается, что в гетерогенном катализе компоненты адсорбируются на по-

верхности катализатора и приходят с этой поверхностью в состояние теплового рав-

новесия [3]. По окончании реакции происходит десорбция образованных продуктов 

реакции. В уравнение изменения скоростей стадий вводится учет доли поверхности 

катализатора, занятой реагентами: 

�� = � ∙�
��������
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где �� - доля поверхности катализатора, занятая i-м компонентом; ��� – отрицатель-

ные элементы матрицы (���); ��� – положительные элементы (���); ��, 
��  – предэкспо-

ненциальные множители, 1/с. 

Рассматривается процесс синтеза метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) под 

действием HY с иерархической структурой. Схема химических превращений и соот-

ветствующие кинетические уравнения имеют следующий вид: 

��
�
��

��� + �� → ������ → � + �� + ���� + ��� → ������ + �� → �� + ����� + ��� → ������ → ��� + ��
	→

��
�
��
�� = �������� = ������ = ������� = �������� = �������� = ����

 

где ��� – HY, �� – (CH3)3COH, 	��� – (CH3)3COH2Y,	� – CH2, �� – H2O, ��� – (CH3)3C, �� – 

MeOH, �� – (CH3)3COMe, ��� – H, ��� – (CH3)3COH2 (нумерация веществ из общей схемы 

для всех эфиров), �� – скорость реакции, � – константа скорости, �� – концентрация 

вещества, моль/л, �� – доля поверхности катализатора, занятая i-м компонентом. 
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Математическая модель кинетики имеет вид [3]: 

��
��
��
��
��
������ = −�� − ������� = −������� = ������� = �� + ������ = �� − ��

	 

Начальные данные при T = 160℃: �� = 3.91
л

моль
; �� = 15.65

л

моль
; ��� =

2	гр. ; 	�� = 0 при � = 5…8; 	�� = 0 при � = 11…14. 

Исходя из условия стационарности [4]: �� = �� = �� = �� = �� = �� и посто-

янства общего числа поверхностных участков: ��� + ��� + ��� + ��� + ��� = 1, можно 

найти концентрации промежуточных образований �� : 
��� =

������� ; 	��� =
����� ; ��� =

��������� ; ��� =
������� ; 

��� = 1 ����� +
�� + ������ + ���� � .�  

Построение кинетической модели состоит из прямой и обратной задачи. Для 

расчета использовался пакет прикладных программ MatLab. Прямая задача представ-

ляет из себя жесткую систему дифференциальных уравнений, поэтому решение нахо-

дится с помощью одношагового метода ode23s, использующий модифицированную 

формулу Розенброка 2-го порядка. [5] 

Заключительный этап построения кинетической модели состоит в определении 

кинетических констант скоростей реакций для найденной модели на основе экспери-

ментальных данных о скорости химических превращений. Универсального метода ре-

шения обратной задачи не существует. Так или иначе ее решение находят, перебирая 

по программе серию прямых задач и минимизируя выбранный критерий отклонения 

расчетных и экспериментальных данных. Для расчета использовался генетический ал-

горитм – метод решения оптимизационных задач, основанный на биологических 

принципах естественного отбора и эволюции [6]. Определение констант осуществля-

лось путём минимизации функционала: 

�� =�����,�эксп − ��,�расч� → ����

���

	

���

 

где �,� – количество компонентов и опытов для каждого компонента; �эксп	и	�расч – 

экспериментальные и рассчитанные значения концентраций компонентов. 
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Математическая модель массопереноса на зерне катализатора с учетом кине-

тики [7], с использованием метода конечных разностей, имеет следующий вид: 
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С граничными данными: # = 0:	 $�� $#⁄ = 0; # = &з:	�� = '��. 

Примем для модельной реакции: �� = 0.5;  � = 1, � = 2…8; &з = 20; � =

0.8; 	� = 0.13; 	� = 0.4; 	� = 0.00006; 	� = 0.000005. 

Смоделируем полученную систему в среде Matlab. 

Графики на рис. 1 показывают расход и образование компонентов �� −
CH���COH	и	�� − 
CH���COMe в зависимости от времени реакции и радиуса зерна 

катализатора. 

 

 

Рис. 1. Процессы расходования и образования компонентов �� и �� с учетом массопереноса 

в зерне катализатора. 
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Таким образом, разработаны алгоритм и программа решения сложных систем 

уравнений в частных производных для моделирования кинетики и диффузии на зерне 

катализатора многостадийной химической реакции с применением условия стацио-

нарности и метода конечных разностей для гетерогенной реакции. Разработанная 

программа позволяет получить зависимости концентраций компонентов от времени 

реакции и радиуса зерна катализатора.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Института нефтехимии и ка-

тализа УФИЦ РАН (тема № FMRS-2022-0078). 

Литература  

1. Байгузина А. Р., Галлямова Л. И., Хуснутдинов Р. И. // Вестн. Башкирск. ун-та. 2020. Т. 25. №4. 

C. 748–755. 

2. Коледина К.Ф., Губайдуллин И.М. // Наука и образование: Научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

2013. № 7. С. 385. 

3. Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов. М.: Химия, 1967.  416 c. 

4. Алиев А.М., Бахманов М.Ф., Агаев Ф.А., Агаев В.Ш., Шабанова З.А., Сафаров А.Р. // Журн. физ. хим. 

2018. Т. 92, № 4. С. 552–559. 

5. Русецкий К. И. Исследование методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений в 

системе динамического моделирования MatLab Simulimk / К. И. Русецкий, Р. А. Волов; науч. рук. 

И. В. Новаш // Актуальные проблемы энергетики 2019 [Электронный ресурс] : материалы 

студенческой научно-технической конференции / сост. : И. Н. Прокопеня, Т. А. Петровская. – Минск 

: БНТУ, 2019. – С. 5–7. 

6. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. 

— Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 с. 

7. Усманова А. А., Коледина К. Ф. Математическое моделирование многостадийной химической 

реакции на зерне катализатора с учетом диффузии с применением метода конечных разностей // 

Интеллектуальные информационные технологии и математическое моделирование: Труды 

Международной научной конференции ИИТ&ММ-2022 (пос. Дивноморское, Краснодарский край, 

26-29 августа 2022 г) / Донской государственный технический университет; под ред. В.В. Долгова. 

– Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2022. – 283 c. 



Математические методы в химии и химической технологии, 2023 

 

104 

DOI: 10.15643/mmcct-2023-25 

Оптимизация структуры новых сульфанилазолов 

путем виртуального скрининга в качестве 

селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 

В. Р. Хайруллина1*, Н. С. Ахмадиев2, В. Р. Ахметова2  

1Уфимский университет науки и технологий  

Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32. 

2Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН 

Россия, Республика Башкортостан, 450075 г. Уфа, пр. Октября, 141. 

*Email: veronika1979@yandex.ru 

Проведена оптимизация структуры новых сульфанилазолов в качестве селектив-

ных ингибиторов циклооксигеназы-2 путем виртуального скрининга с привлече-

нием массива программного пакета AutoDock. 
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ЦОГ-2, AutoDock.  

На сегодняшний день важнейшей задачей для фарминдустрии является опти-

мизация структур новых веществ-кандидатов в лекарственные препараты. Это 

направление в медицинской химии получило название «драг-дизайн» (drug –лекар-

ственный препарат, design – проектирование, конструирование). Концепция драг-

дизайна основывается на конструировании молекул, которые комплементарны (спо-

собны связываться) с биологическими рецепторами или мишенями, вызывая, таким 

образом, терапевтический эффект [1]. В качестве мишеней могут выступать рецеп-

торы и ферменты  биорегуляторных систем. При реализации драг-дизайна для ра-

ционального конструирования молекулярной структуры соединений с биологиче-

ской активностью, важную роль играет методология молекулярного докинга, которая 

позволяет на первоначальном этапе ранжировать молекулы по их фармакологиче-

ской активности с учетом их структурных особенностей. Кроме того, формальным 

“фильтром” перспективности соединения в качестве лекарства может служить усло-

вие подобия лекарству (drug-likeness), заключающееся в соблюдении правила пяти 
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Липинского (RO5) [2]. Этот подход находит все большое отражение в исследованиях, 

ввиду возможности выхода на “идеальную” молекулу. Исследования в рамках кон-

цепции драг-дизайна даёт возможность разработать новые эффективные препараты 

в терапии социально значимых заболеваний, в том числе представляющих опасность 

для окружающих.  

В настоящей работе рассмотрены сульфанилазолы как селективные противо-

воспалительные агенты, ингибирующие фермент циклооксигеназы – ЦОГ-1 и ЦОГ-2. 

Сульфанилазолы общая группа практически важных гетероциклических систем, кото-

рые находят широкое внедрение в самые различные области человеческой деятель-

ности, в том числе в медицинскую химию в качестве потенциальных лекарственных 

агентов [3]. При этом, наиболее этот класс соединений представлен в качестве пира-

зольных структурных единиц в группе нестероидных противовоспалительных препа-

ратов [4]. Однако из-за наличия ряда побочных эффектов, возникающих при приеме 

внутрь известных препаратов, актуальна разработка новых противовоспалительных 

соединений, не имеющих эти выраженные побочные реакции. 

 

Рис. 1. (а) Структурное разнообразие фармакологически активных пиразолов и изоксазолов; 

(б) структурные ядра пиразолонов и азолов в виде аминосульфанил-, сульфанил- и гидрокси-

сульфанилзамещенных производных. 

 

На основе проведенного структурного анализа известных селективных ингиби-

торов ЦОГ-1 (Мофезолак) и ЦОГ-2 (Метамизол натрия, Целекоксиб, Валдекоксиб), 

представленных на рисунке 1 (верхний ряд)  был разработан комбинаторный ряд 
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сульфанилазолов путем изостерической или биоизостерической функционализации 

пиразольного ядра фармакофорными заместителями (рис.1, нижний ряд). Молекуляр-

ное конструирование предполагает наличие таких структурных единиц, как пиразо-

лон, пиразол или изоксазол, фенильные кольца, а также фрагменты с атомами серы и 

кислорода (рис.1, правая сторона).   

В этой связи была разработана стратегия синтеза целевых молекул и получены 

структуры с ядрами пиразолонов с аминосульфанил- [6], сульфанилзаместителями [7], 

а также пиразолов и изоксазолов с метилсульфанил- [5] и гидроксисульфанильными 

заместителями [8]. При  разработке селективных ингибиторов ЦОГ-1 или ЦОГ-2 для 

сульфанилазолов мы осуществили компьютерное моделирование и анализ структур-

ных моделей по правилу Липински, согласно которому большинство полученных суль-

фанилпроизводных азолов соответствовали данным критериям [6].  

Методом молекулярного докинга установлено, что N,Nʹ-бис(сульфанилме-

тил)замещенные амино-пиразолоны могут быть потенциально селективными ингиби-

торами ЦОГ-2 конкурентного типа. Лидерами среди них (так как характеризуются 

наибольшей аффинностью) являются молекулы, содержащие биссульфанильные фраг-

менты с циклогексильными, п-фтор- и п-гидроксифенильными  заместителями [6]. 

Молекулярный докинг показал, что 4-сульфанилметилзамещенные пиразолоны 

также являются потенциальными конкурентными ингибиторами ЦОГ-2, причем лиди-

рующим соединением является молекула, содержащая нафтильный заместитель у 

атома серы [7].  

Для серии синтезированных гидроксисульфанилпроизводных 1,3-дикетонов и 

азолов методом молекулярного докинга установлено, что молекулы позиционируются 

в сайтах изоформ ЦОГ аналогично целекоксибу и потенциально могут обладать про-

тивовоспалительным эффектом. Стереоизомерия лигандов не оказывает влияние на 

избирательность связывания данных соединений в отношении каждой из изоформ 

ЦОГ. При этом лидерами согласно энергии связывания с активным центром ЦОГ-2, 

являются молекула, содержащая в своей структуре пиразольный цикл с метинил-1,3-

бензодиоксольным фрагментом в С-4 положении кольца и молекула гидроксисульфа-

нил-изоксазола с 4-метинил-пара-фторфенильным заместителем [8].   

Таким образом, на основании сравнительного анализа аффинности 35-ти мо-

делируемых соединений можно констатировать, что большинство исследованных  

молекул могут действовать in vivo как ингибиторы изоформ ЦОГ. Они сравнимы по 
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силе связывания с такими активными веществами известных нестероидных противо-

воспалительных препаратов, как целекоксиб и диклофенак, а также арахидоновая 

кислота, являющаяся природным субстратом изоформ ЦОГ. Исследования показали, 

что при оптимизации молекул важны пара-фторфенильный- или метинил-пара-фтор-

фенильный заместители у атома серы, способствующие селективному связыванию в 

сайтах ЦОГ-2. Причем шесть азоловых соединений с такими функциями, как S, N, O, 

Ph-F, Ph-OH и Nh, являются перспективными для дальнейшей изучения противовос-

палительной активности in vitro.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего 

образования РФ (FMRS-2022-0074 и  FMRS-2022-0079 (2022–2024)). 
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Гомодесмотическая методология открывает широкие возможности для априорной 

оценки физико-химических свойств органических соединений. Авторский метод 

конструирования гомодесмотических реакций (ГДР), представляющий собой ори-

гинальный механизм декомпозиции исследуемой структуры, состоит в алгоритми-

зированном подборе конечного числа независимых ГДР. Обсуждаются различные 

области приложения концепции полного набора ГДР для решения различных про-

блем молекулярной энергетики органических соединений. 

Ключевые слова: аддитивность свойств, сравнительный расчет, гомодесмотиче-

ский метод, энтальпия образования, теплоемкость, невалентные эффекты, свобод-

ные радикалы. 

Прогнозирование реакционной способности органических соединений на ос-

нове структурных данных молекулы является одной из фундаментальных задач физи-

ческой органической химии. Значительный прогресс в этом направлении был достиг-

нут с развитием аддитивных и сравнительных методов априорной оценки термодина-

мических параметров органических соединений. В основе этих методов лежат пред-

ставления о дефрагментации исследуемой структуры на субструктурные элементы, 

обладающие свойствами, переносимыми на соединения, в которых они присутствуют. 

В сочетании с современными вычислительными методиками квантовой химии на пер-

вый план вышли методы термохимических расчетов, основанные на принципе макси-

мального подобия изучаемого соединения с рядом вспомогательных эталонных 

структур. Для определения энергии химических соединений (энтальпии образования 
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∆fH°, прочности связи D и др.) было предложено использовать гомодесмотические ре-

акции (ГДР), представляющие собой формальные термохимические превращения, по-

строенные на сохранении несколько балансов в обеих частях уравнения: материаль-

ный, изогирический, связевой, групповой, а также баланс невалентных эффектов. Об-

щим эффектом этих балансов является энергетический баланс формальной реакции, 

т.е. выполнение условия термонейтральности ГДР ∆rH° = 0). Гомодесмотическая мето-

дология показала свою эффективность при решении различных задач физической ор-

ганической химии и вошла в исследовательский арсенал большого количества науч-

ных групп по всему миру. Так, в 21 веке опубликовано более 500 научных материалов, 

использующих понятие гомодесмотичности для получения различного рода термохи-

мической информации. 

В гомодесмотических расчетах часто используется одна, произвольно выбран-

ная ГДР. Очевидно, что более надежные результаты можно получить при множествен-

ной оценке термохимической величины. В этой связи встает проблема выбора раз-

личных способов дефрагментации исследуемой структуры с условиями простоты про-

цедуры, ее потенциальной алгоритмизации и исключения линейно зависимых спосо-

бов дефрагментации. В сотрудничестве с математиками из группы С.И. Спивака мы 

предложили [1–3] концепцию полного набора ГДР для исследуемого соединения 

(complete set of homodesmotic reactions, CS HDR) с использованием теории графов. Ос-

новным преимуществом такого подхода является оценка исследуемой величины по 

нескольким независимым ГДР, что позволяет на этой основе контролировать воспро-

изводимость расчета, исключить сомнительные результаты и, следовательно, повы-

сить достоверность теоретической оценки. В настоящей работе иллюстрируются воз-

можности применения гомодесмотического метода для расчета различных свойств 

органических соединений с использованием формализма CS HDR и широких репре-

зентативных выборок органических структур. 

Согласно разрабатываемой методике, исследуемое соединение представля-

ется в виде молекулярного графа, узлами которого являются внутренние термохими-

ческие группы молекулы IG (internal groups). Стандартная термохимическая группа 

представляет собой поливалентный центральный атом или совокупность атомов, свя-

занных с ближайшим валентным окружением одинарными связями. Концевые группы 

EG (end groups) в нашей схеме не важны и могут быть включены в соседние внутренние 

группы. Математическое представление графа представляет собой матрицу смежно-

сти внутренних групп, единицы которой обозначают связи между узлами графа.  
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Частичное обнуление матрицы (1 → 0) приводит к формированию меньших матриц, 

соответствующих графам реперных соединений. Комбинаторное обнуление одной 

или нескольких единиц матрицы позволяет получить полный набор независимых ГДР, 

соответствующих всем типам декомпозиции графа. Отметим, что обнуление не соот-

ветствует разрыву связи в химическом смысле; группы, задействованные в дефраг-

ментации, в реперных структурах связываются с той же внутренней группой, что и в 

исходном соединении, но имеющей дополнительный атом водорода. Так, дефрагмен-

тация графа между узлами IG1 и IG2 приводит к структурам IG1-IG2-H и H-IG1-IG2. 

Универсальная схема, иллюстрирующая построение HDR CS для линейной частицы, 

содержащей четыре внутренние группы IG1-IG2-IG3-IG4, представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Полный набор гомодесмотических реакций для произвольной частицы, содержащей 

четыре линейно связанные внутренние термохимические группы. 

 

С использованием оригинальной концепции CS HDR могут быть решены раз-

личные задачи молекулярной энергетики органических соединений. 

1. Энтальпии образования ациклических органических соединений. Проведены 

расчеты энтальпий образования для тестового набора, включающего 53 CHNO-соде-
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ржащих органических соединения различных классов [1]. Показано, что гомодесми-

ческий подход обеспечивает высокую надежность теоретической оценки ΔfH°, прак-

тически независимо от используемого квантово-химического приближения: средняя 

абсолютная погрешность MAD расчета ΔfH° для тестового набора составляет 

2.2 кДж/моль для простого B3LYP/6-31G(d), 2.1 кДж/моль – для умеренно сложного 

приближения M06-2X/cc-pVTZ, применение сложного метода расчета G3 снижает ве-

личину MAD до 1.7 кДж/моль. 

2. Энтальпии образования свободных алкильных радикалов [4]. С использова-

нием теоретико-графового представления и анализа тестируемого соединения по-

строены полные наборы ГДР для 107 ациклических алкильных свободных радикалов 

С4–С9 нормального и разветвленного строения. Абсолютные энтальпии исследуемых 

соединений и эталонных структур рассчитаны на уровне теории M06-2X/cc-pVTZ. На 

основании этих данных вычислены тепловые эффекты ГДР, а затем применены для 

определения стандартных энтальпий образования исследуемых радикалов с исполь-

зованием известных энтальпий образования эталонных структур, а также рассчитаны 

энергии диссоциации связей (D) С–Н и С–СН3. При анализе влияния радикальной 

структуры на величину D установлен новый эффект стабилизации радикального цен-

тра в скошенной конформации свободного радикала (рис. 2); этот эффект ранее не 

был описан в научной литературе. 

 

 

Рис. 2. Конформационный потенциал н-бутана и первичного н-бутильного радикала. Энергии 

анти-перипланарных конформаций используются как точка отсчета относительных энергий 

конформеров, M06-2X/cc-pVTZ расчет. 
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3. Анализ невалентных эффектов строения органических соединений [5]. Ис-

пользование концепции CS HDR для анализа молекулярной энергетики полизамещен-

ных метил- и фторциклопропанов позволяет оценить энергию напряжения (strain 

energy, SE) циклопропанов, свободную от вторичных эффектов, в полном соответствии 

с определением SE в «золотой книге» ИЮПАК. Корректный расчет SE требует количе-

ственной оценки невалентных взаимодействий в продуктах ГДР с использованием ру-

тинного мультирегрессионного анализа. Полный набор ГДР предоставляет необходи-

мую для анализа информацию, а именно тепловые эффекты ГДР, рассчитанные ком-

позитным методом G4, и широкий набор эталонных соединений с различными комби-

нациями невалентных эффектов. Значение SE для метилциклопропанов лежит в диапа-

зоне от 117.0 (1,1-диметилциклопропан) до 146.1 кДж/моль (гексаметилциклопропан) 

и представляет собой сумму энергии напряжения цикла RSE = 117.9±0.3 кДж/моль, не 

зависящей от числа метильных заместителей, и Питцеровской энергии 

4.4±0.1 кДж/моль на один Me–Me контакт. В ряду фторциклопропанов SE изменяется 

от 137.9 (монозамещенный циклопропан) до 260.0 кДж/моль (гексафторциклопропан) 

и хорошо коррелирует с параметром ΣDBCP (рис. 3), полученным с помощью QTAIM-

анализа электронной плотности соединения и представляющим суммарное отклоне-

ние критических точек связи от геометрических линий связей C–C. Параметр ΣDBCP 

характеризует кривизну бананоподобных связей в циклопропанах. 

 

 

Рис. 3. Корреляции энергий напряжения фторциклопропанов и суммарного отклонения кри-

тических точек связи от геометрических линий связей C–C. 
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4. Газофазные и жидкофазные изобарные теплоемкости органических соеди-

нений [6]. Рассмотрены три случая расчета изобарных мольных изобарных теплоем-

костей CP применением концепции CS HDR: газо- и жидкофазных CP органических со-

единений различных классов при 298 К (среднее абсолютное значение теплоемкости 

гомодесмотической реакции, MA ∆CP = 1.44 и 2.83 Дж/моль⋅К для газовой и жидкой 

фаз соответственно), а также газофазных CP н-алканов С2–С10 в интервале температур 

200–1500 К со средней ошибкой расчета теплоемкости 0.93 Дж/моль⋅К. В последнем 

случае для всех н-алканов определены коэффициенты уравнения Шомейта, удовле-

творяющие условию гомодесмотичности (табл. 1). Получены новые значения тепло-

емкостей для 41 соединения в газовой и жидкой фазах. Подход на основе CS HDR для 

расчета CP органических соединений характеризуется высокой точностью, не уступа-

ющей лучшим аддитивным схемам оценки CP, и позволяет анализировать надежность 

результатов расчета и исключать недостоверные справочные данные. 

 

Таблица 1. Газофазные изобарные мольные теплоемкости н-алканов (Дж/моль⋅К) в форме 

коэффициентов уравнения Шомейта, 200–1500 К. 

Соединение a0 a1 a2 a3 a-2 CP (298K) CP (calc) 

Этан –8.48 64.96 –9.63 0.56 5.10 52.49 52.5 

Пропан –16.75 100.42 –16.54 1.07 5.59 73.60 73.8 

Бутан –26.19 136.84 –23.75 1.61 9.10 98.49 97.6 

Пентан  –35.92 173.84 –31.30 2.19 11.50 120.0±0.1 120.3 

Гексан –45.66 210.85 –38.86 2.76 13.90 142.6±0.2 143.0 

Гептан –55.40 247.86 –46.42 3.33 16.31 165.2±0.3 165.7 

Октан –65.13 284.87 –53.98 3.91 18.71 187.8±0.4 188.4 

Нонан –74.87 321.88 –61.53 4.48 21.12 210.4±0.5 211.1 

Декан –84.61 358.89 –69.09 5.06 23.52 233.1±0.6 233.8 

CP = a0 + a1⋅τ+ a2⋅τ
2+ a3⋅τ

3+ a–2⋅τ
–2, τ = T/298.15 – безразмерная температура. 
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Лаборатория математической химии была создана в 1994 г. на базе группы со-

трудников (С. И. Спивак, А. С. Шмелев, В. Г. Воронов, А. В. Балаев), переехавшей в 

1976 г. в Институт нефтехимических производств (НИИнефтехим) из Института ката-

лиза СО АН СССР (ныне ИК СО РАН им. Г. К. Борескова). 

Начиная с 1994 г. в лаборатории трудились д.ф.-м.н., проф. С. И. Спивак – основа-

тель и первый заведующий лабораторией, в.н.с., к.т.н. А. В. Балаев, с.н.с., к.т.н. В. Г. Воро-

нов, к.т.н. А. М. Вайман, к.х.н. Е. В. Вайман, к.х.н., доц. Э. О. Иремадзе, к.ф.-м.н.  

Л. Р. Абзалилова. Соискателями докторских диссертаций в лаборатории были ректор 

Бирской государственной социально-педагогической академии, д.ф-.м.н., проф. 

С. М. Усманов, заведующий кафедрой математического моделирования Уфимского 

государственного нефтяного технического университета д.ф.-м.н., проф. И. З. Муха-

метзянов, проректор по научной работе Уфимского университета науки и технологий 

д.ф.-м.н. проф. С. А. Мустафина. 
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Первоначально работа лаборатории математической химии была ориентиро-

вана на моделирование химико-технологических процессов, решение обратной  

задачи идентификации механизмов сложных химических реакций, а также исследо-

вания в области проблем измерения и информативности экспериментов.  

На конец 1990-х гг. пришлось бурное развитие вычислительной техники и но-

вых теорий, связанных с использованием расчетных методов в химии (математиче-

ская химия, квантовая химия, молекулярно-динамическое моделирование). Это отра-

зилось на характере проводимых в лаборатории исследований, которые стали вклю-

чать различные аспекты математической химии и трансформировались в несколько 

направлений, по которым ведутся исследования в настоящее время. 

Одно из таких направлений – молекулярное моделирование соединений, бо-

гатых углеродом, и поиск новых веществ с регулируемыми физико-химическими 

свойствами для материаловедения и нанотехнологий. Здесь термин «молекулярное 

моделирование» как бы противопоставляется моделированию математическому. Для 

первого характерно применение математического аппарата к строению молекул, т.е. 

построение моделей, в основе которых лежит анализ электронной плотности (кванто-

вая химия – детализация в описании вещества на уровне электронов) либо анализ 

молекулярных графов (математическая структурная химия – детализация в описании 

вещества на уровне атомов) [1, 2]. В «чисто» математических моделях, используемых 

в лаборатории математической химии, чаще всего, внутреннее устройство молекул не 

имеет решающего значения: главное – выполнение материального баланса (т.е. дета-

лизация химической системы соответствует уровню химических индивидов).    

Исследования по молекулярному моделированию проводятся под руковод-

ством г.н.с., д.х.н. Д. Ш. Сабирова, который стал сотрудником лаборатории сразу после 

защиты докторской диссертации в Московском государственном университете им. 

М.В. Ломоносова (2017 г.). Исследования включают следующие аспекты: 

• квантовохимическое моделирование строения, молекулярных свойств фулле-

ренов, полициклических ароматических углеводородов, их производных и хи-

мических процессов с их участием; 

• концептуальные вопросы применения информационной энтропии для описа-

ния сложности молекулярных ансамблей и химических реакций. 

В настоящий момент в состав исследовательской группы входят: г.н.с., д.х.н., до-

цент Д. Ш. Сабиров, н.с., к.х.н. А. А. Тухбатуллина, с.н.с., к.х.н., доцент И. С. Шепелевич, 
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н.с., к.х.н. Р. Р. Шаяхметова, м.н.с. Т. И. Лукманов, м.н.с. А. Д. Зимина. Ее основные 

достижения реализованы в следующих областях (см. также обзоры [3–8]). 

I. В химии фуллеренов. 

(1) Создана теория поляризуемости фуллеренов, связывающая строение соеди-

нений с параметрами их поляризуемости (средней поляризуемостью, анизотропией 

поляризуемости, эффектами неаддитивности поляризуемости).  

Выведена формула для расчета средней поляризуемости фуллереновых аддук-

тов как функции числа химических групп, присоединенных к фуллереновому каркасу:  

α�C��X�� = α�C��� + �α(X) +
�(� − 1)

����(���� − 1)
Δα����C��X����

� 

где α(C60) – средняя поляризуемость фуллерена C60, α(X) > 0 – инкремент, соответству-

ющий изменению поляризуемости при присоединении одного адденда, Δαmax < 0 – 

депрессия поляризуемости максимально функционализированного аддукта.  Пара-

метры α(C60), α(X) и Δαmax определяются из эксперимента или квантовохимических рас-

четов. Это выражение является универсальным и описывает соединения с разных фул-

леренов (C60, C70 и др.) с разными аддендами (X = H, Hal, >CR1R2, >O и др.). Корректность 

формулы подтверждается соответствующими экспериментальными данными для ря-

дов аддуктов фуллеренов (например, C60Fn ) [9,10]. 

(2) Предложено выражение для оценки диэлектрического экранирования атомов 

и молекул гостей в комплексах «гость – хозяин», в которых в качестве гостя выступают 

фуллерены, их производные с открытым каркасом и другие соединения с внутренней 

полостью. Экранирование оценивается с помощью коэффициента: 

� = −
Δα

α��	
�

 

который рассчитывается из средней поляризуемости гостя до инкапсуляции (αguest) и 

депрессии средней поляризуемости комплекса: 

Δα = α���	
�@C��� − �α�C��� + α��	
�� < 0. 

Возможность использования величины Δα для оценки экранирования связана 

с тем, что при заполнении молекулы гостя (фуллерена и аналогичных молекул-клеток) 

ее средняя поляризуемость практически не меняется и Δα относится к разнице сред-

ней поляризуемости гостя до и после инкапсулирования. 
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(3) Обнаружена корреляция между анизотропией поляризуемости аддуктов фул-

леренов и выходными параметрами органических солнечных батарей на их основе. Со-

гласно этой корреляции, максимальные КПД характерны для органических солнечных 

элементов, которых в качестве электроноакцепторных соединений используются ад-

дукты с наименьшей анизотропией поляризуемости. Корреляция наблюдается для 

разных классов производных С60 и С70 [11]. Эта закономерность используется экспе-

риментальными группами для дизайна, синтеза и последующего тестирования новых 

соединений фуллеренов в фотовольтаических элементах [12–14]. 

(4) Разработаны теоретические подходы к оценке реакционной способности 

фуллеренов с использованием индексов кривизны углеродной поверхности и поляри-

зуемости. С использованием спектральных, хемилюминесцентных и квантовохимиче-

ских методов исследования изучены ключевые интермедиаты и механизм реакций 

фуллеренов: окисление С60 и С70 озоном; их реакции с атомами и радикалами; парал-

лельные реакции в системах «C60/70 + R• + O2»; перегруппировки Стоуна–Уэлса; реак-

ции с С–Н-кислотами и диазосоединениями; сонохимические реакции с бифункцио-

нальными органическими субстратами; процессы с участием эндофуллеренов. 

II. В химии полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и других со-

единений межзвездной среды. 

(1) Обнаружены корреляции между строением, средней поляризуемостью и 

устойчивостью к лазерному облучению полициклических ароматических углеводоро-

дов. ПАУ плоского строения характеризуются меньшей полной энергией и большей 

средней поляризуемостью, чем их изомеры неплоского строения; ПАУ с меньшей по-

ляризуемостью более устойчивы к лазерному облучению. 

(2) Предсказано образование в межзвездном веществе гелиценов – ПАУ неплос-

кого строения. Этот прогноз подтвердили [15] исследования, которые показали пре-

имущественное образование гелиценов в лабораторных экспериментах, моделирую-

щих условия околозвездных конвертов красных звезд-гигантов. 

(3) Введен в теоретическую астрохимию и обоснован принцип минимума поляри-

зуемости, позволяющий осуществлять оценку относительного содержания изомерных 

органических соединений в веществе межзвездной среды. 

III. В области структурной математической химии: 

(1) Выведено уравнение для вычисления информационной энтропии молекуляр-

ного ансамбля, которое включает вклады, связанные с информационной энтропией 
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отдельных молекул hi и кооперативной энтропией HΩ, зависящей только от размера 

молекул ансамбля [7]: 

ℎ� = �� + ��ℎ�

�

���

 

где ωi – доли молекул в ансамбле. Значения информационной энтропии молекул (hi) 

рассчитываются по формуле Шеннона, исходя из числа неэквивалентных вершин в 

соответствующем молекулярном графе. Кооперативная энтропия равна: 

�� = −�� log���

�

���

 

Согласно этой формуле, сложность молекулярного ансамбля не является простой 

суммой параметров сложности составляющих молекул. Выражение для информаци-

онной энтропии молекулярного ансамбля включает члены, зависящие от размера мо-

лекул, строения и одновременно от размера и строения. Было продемонстрировано 

соответствие количественных оценок, получаемых по новому уравнению, основным 

понятиям структурной химии. 

(2) Создан новый подход к оценке изменения структурной сложности в химиче-

ских реакциях по данным об энтропии информационных ансамблей продуктов и ис-

ходных веществ. Преимуществами нового подхода являются возможность раздельной 

оценки изменений сложности, связанных со структурной реорганизацией молекул и 

изменениями их размера, и эффектность подхода применительно к цифровой клас-

сификации химических реакций органических соединений.  

(3) Выведены аналитические зависимости для расчета информационной энтро-

пии наноагрегатов регулярного строения – дендримеров, ПАУ, нанокластеров фулле-

ренов, разработана классификация изоэнтропийных молекул. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №22-13-20095). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ  

ПАРТНЕРАМ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО  

И СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ! 

ООО «Рони» - динамично развиваю-

щаяся компания в области поставок про-

мышленного оборудования последнего по-

коления. Важнейшим направлением также 

являются поставки химического сырья и 

промышленной химии. Дистрибьютор ми-

рового лидера в области разработки техно-

логических систем корейской компании 

SEIN TNS Co., Ltd.  

Компания «ХИММЕД» является 

официальным дистрибьютором крупней-

ших мировых производителей реактивов 

и оборудования для лабораторий: Merck, 

Sigma-Aldrich, Acros Organics, Scharlau, 

Thermo Fisher Scientific, Roth, IKA, 

Honeywell, Mettler Toledo, A&D, Bio-

Techne (R&D, Tocris, Novus biologicals), 

Macherey-Nagel, Liebherr, neoFroxx, Corning, Sartorius и др. «ХИММЕД» также активно сотруд-

ничает со многими другими российскими и зарубежными партнерами в области поставок хи-

мических реактивов, фармацевтических субстанций, оборудования, расходных материалов. 

Ключевое преимущество ХИММЕД состоит в оснащении лаборатории полностью, под 

ключ. Клиенты получают возможность заказать все необходимое для лаборатории в одном 

месте, и этим, безусловно, экономят время и собственные средства. 

Компания  «Специальные Си-

стемы. Фотоника» является поставщи-

ком и интегратором лазерно-оптиче-

ских и волоконно-оптических компо-

нентов, лабораторного оборудования и 

лазерных систем различного назначе-

ния. 

Миссия. Внедрение передовых лазерно-оптических технологий и продукции в произ-

водственные процессы, текущие и перспективные разработки российских научных и произ-

водственных центров. Активное участие в развитии фотоники в России, как наиболее пер-

спективного направления науки и технологий. 

Направления деятельности: 

• Комплексное оснащение лабораторий и производств. 

• Дизайн и изготовление лазерно-оптических изделий по ТЗ заказчика. 

• Научно-технический центр радифотоники и интегральной оптики. 

• Технический консалтинг и инженерный сервис. 

• Проведение технических семинаров и конференций. 


