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УФИЦ РАН по направлению «молекулярное моделирование соединений, богатых 
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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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