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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Алканы являются основными компонентами

нефтей и природного газа. Поэтому изучение их свойств и создание

математического аппарата для их расчета и прогнозирования является

исключительно важной проблемой нефтехимии. В частности, установление

зависимостей выходов и химического состава продуктов каталитических реакций,

в особенности с участием алканов (поскольку реакционная смесь в этом случае

содержит много химических веществ), от природы субстрата и катализатора

составляет исключительно важную часть проблемы "структура-свойство'', где она

тесно смыкается с химической кинетикой.

В каталитических реакциях, помимо энергетического, значительную роль

играет стерический фактор: на это указывал ещё А. А. Баландин, который

выдвинул принципы стерического и энергетического соответствия активного

центра рецептора и молекулярного субстрата. При этом близкие по энергии

химические связи могут весьма существенно различаться по стерической

доступности, что дает возможность осуществления селективных реакций с

участием алканов. Доступность же связана не только с выбором катализатора, но

и со строением самого алкана.

В настоящее время известно немало различных схем описания

зависимостей свойств веществ от строения молекул, основанных на применении

теории графов и позволяющих с высокой точностью рассчитывать широкий

спектр физико-химических свойств органических соединений. Основная

проблема, которая стоит перед исследователем в этой области - проблема

числового представления структуры молекулы. Для этой цели молекулу

описывают одним или более свойствами, рассчитываемыми абсолютно точно

(например, числом атомов определенного типа). Такие свойства называются

дескрипторами. В настоящей работе использована важная новая характеристика

дескрипторов - информативность. Она определяется как отношение дисперсии

свойства по классам, на которые разбивается выборка соединений (в класс входят



соединения с одинаковым значением дескриптора), к общей дисперсии свойства.

Фактически информативность представляет собой верхний предел квадрата

коэффициента корреляции для рассматриваемой зависимости. Отмечено, что

близкое к единице значение информативности - необходимое, но далеко не

достаточное условие корректности расчетной схемы.

Другая, не менее важная проблема - подбор функции, выражающей

исследуемое физико-химическое свойство через дескрипторы. Не всегда удается

найти функцию, корректно описывающую зависимость и в то же время

обладающую достаточно малым числом параметров, которые мы используем в

модели. Довольно распространен подход, при котором искомая функция ищется

как сумма элементарных функций. Но при этом число параметров может стать

слишком большим, что потребует увеличения размеров выборки.

Построение подобной теории для катализа невозможно без применения

конформационного анализа. Следование принципу стерического соответствия

требует знания геометрии молекулы субстрата. Но большинство субстратов, в том

числе алканы, не обладают единственной геометрической структурой. В

диссертационной работе проведены исследования физико-химических свойств

алканов и относительной активности их С-С связей с учётом их

конформационного строения. Исследование молекул этого класса представляет

значительный интерес потому, что они являются основными компонентами

большинства нефтей и природного газа.

Цели работы

1) построение новых химических дескрипторов, учитывающих

геометрическую структуру всех возможных конформеров для расчетов

физико-химических свойств алканов;

2) разработка методов расчета химического состава продуктов каталитических

реакций алканов на основе поворотно-изомерного приближения в

конформационном анализе.



Научная новизна. В работе впервые:

1. Предложены новые понятия, связанные с молекул

органических соединений: скелетная молекулярная форма (СМФ) и еб

визуализация. Показано, что числовые характеристики СМФ - площадь

поверхности и объем - во многих случаях позволяют построить для алканов

схемы расчета физико-химических свойств, гораздо более точные, чем

расчетные схемы, основанные на традиционных дескрипторах, в том числе

учитывающих реальное геометрическое строение, как, например, в случае

моделирования молярного объема.

2. Проведен полный расчет топографических индексов Винера для

н-алканов до гексадекана и для полиметил- и моноразветвлбнных алканов до

декана включительно.

3. На примере температуры плавления н-алканов показана значимость фактора

пространственного расстояния между атомами в молекуле.

4. Предложен новый подход к прогнозированию физико-химических свойств

производных полиэтилена.

5. Предложен новый способ прогнозирования состава смесей продуктов

химических реакций, основанный на мерах доступности атомов и связей,

расчет которых тесно связан с кояформапионным анализом.

Научно-практическая ценность. Научно-практическая ценность работы

определяется тем, что полученные данные о зависимостях молярного объема,

температур кипения и плавления от структуры молекул органических соединений

необходимы для прогноза этих свойств еще" не синтезированных веществ.

Получена информация о надежности использования различных дескрипторов в

моделях физико-химических свойств, которая может быть использована для

отбора дескрипторов в новых расчетных схемах и в их разработке.

Методы. Расчеты эмпирических параметров проводились с помощью

программного пакета Microsoft Excel (версии 97,2000, ХР). Коды, энергетические

параметры и мольные доли конформеров, координаты углеродных атомов в

алканах, площади поверхности и объемы визуализаций СМФ, меры доступности



и вероятности атак химических связей и атомов, выходы продуктов реакций

рассчитывались с помощью оригинального пакета программ (FITRPR 1-9, FITRPR

3F, CNFTWG 1-6 и др.), написанных на языке Borland Pascal 7.01.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на:

Конкурсах молодых ученых ИОХ РАН (Москва, ИОХ РАН им. Н. Д. Зелинского,

2001, 2002, 2003 гг.); 3-ей Всероссийской конференции "Молекулярное

моделирование" (Москва, Институт геохимии и аналитической химии им. В. И.

Вернадского, 15-17 апреля 2003 г.); Научной конференции аспирантов, молодых

преподавателей и сотрудников вузов и научных организаций "Молодежная наука

- нефтегазовому комплексу" (Москва, Российский государственный университет

нефти и газа им. И. М Губкина, 30-31 марта 2004 г.); VI Международном

Конгрессе по математическому моделированию (Нижний Новгород,

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 20-26

сентября 2004 г.),

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 2 статьи и

6 тезисов докладов (еще" 1 статья находится в печати).

Структура работы. Диссертация состоит из введения (гл. 1),

литературного обзора (гл. 2), изложения методов расчёта (гл. 3-4), основных

результатов (гл. 5-6), заключения (гл. 7), выводов и списка использованной

литературы из 184 наименований. Работа изложена на включает

101 рисунок и 39 таблиц.

Содержание работы

В работе представлены результаты:

• Математического моделирования температуры кипения и молярного объема

для алканов с использованием в качестве дескрипторов числа атомов углерода

п (с дополнительными дескрипторами в случае разветвлённых алканов),

индекса Винера а также впервые рассчитанных автором топографического

индекса Винера среднего расстояния между концевыми

атомами углерода, максимального расстояния между концевыми атомами

углерода средней площади п о в е р х н о с т и и среднего объема



визуализации СМФ (величины использовались только при

моделировании свойств нормальных алканов);

• Моделирования температуры плавления н- и 2-метилалканов с помощью

нового дескриптора х, представляющего собой проекцию на направление

концевой связи С-С, на основе которых удалось предсказать верхний предел

температуры плавления полиэтиленов;

• Расчета мер доступностей атомов углерода и связей позволяющие

объяснить некоторые закономерности в химических реакциях алканов

(термическая дегидрогенизация, каталитический крекинг);

• Прогноза соотношений между выходами продуктов в некоторых реакциях н-

алканов, ещё не осуществленных на практике.

Первая глава (введение) содержит сведения об актуальности, цели,

научной новизне, научно-практической ценности, апробации работы и средствах

исследования.

Вторая глава содержит обзор литературных данных о конформационном

анализе различных химических соединений, в том числе алканов. Обсуждается

проблема неоднозначности толкования терминов, используемых в

конформационном анализе. Приведена информация о конформационной

номенклатуре. Обсуждаются способы описания конформационно-подвижных

систем: непрерывные вращение и колебания, квантование внутреннего вращения

и поворотно-изомерное приближение, и делается выбор в пользу последнего

способа. Рассматривается природа конформационных барьеров и делается выбор

в пользу аддитивной схемы расчета энергий конформеров алканов, основанный на

числе гош- и 1,3-параллельных взаимодействий с отбором стерически

осуществимых конформеров. Описано влияние внешних факторов на

конформации молекул (кристаллизация, сольвент-эффект, температура,

давление). Отдельный параграф посвящен состоянию работ в области применения

конформационного анализа к исследованиям реакционной способности

органических веществ, включая биологическую активность.



Третья глав* посвящена понятиям, впервые используемым в данной

работе. Ранее Н. С. Зефиров и В. Н. Дрозд с сотр. для рассмотрения взаимосвязи

терминов "конфигурация" и "конформация" ввели понятие "молекулярная

топологическая форма" (МТФ). Она представляет собой совокупность

геометрических координат центров всех составляющих молекулу атомов. Это

понятие было несколько адаптировано для углеродного скелета алканов. МТФ,

построенная только из атомов углерода скелета, была названа СМФ. Она

представляет собой совокупность геометрических координат центров всех

составляющих молекулу атомов

(1)

для соединения с отличными от Н. Это аналогично тому, как строится

молекулярный граф со стертыми атомами Н (как стертые атомы Н легко

восстанавливаются в молекулярном графе с учётом валентности, так и их

координаты легко восстановить по координатам остальных атомов и валентным

углам между связями). Величины соответствующие некоторому атому

не являются произвольными, а связаны множеством

условий, зависящих от длин связей и углов между ними.

Табл. 1. Цвела, ковформеров (N) дли различных н-алкинов.

Поскольку алканы, как правило, существуют во множестве конформаций,

то необходим учет связанной с внутренним вращением неоднозначности

геометрии их углеродного скелета, появляющуюся вследствие появления

степеней свободы, связанных с внутренним вращением. Использование

поворотно-изомерного приближения позволяет существенно упростить решение

данной проблемы, хотя и не решает её полностью: числа конформеров N очень



быстро растут вслед за числом атомов углерода и достигают астрономических

величин (см. табл. 1). Лишь в несколько меньшей степени это относится к

конформерам разветвленных алканов. Работа с таким количеством конформеров

при отсутствии компьютеров была бы принципиально невозможной.

Естественно, что число различных СМФ для любого соединения равно

числу его конформеров. Соединения, обычно называемые каркасными (например,

кубан, призман и т. п.), обладают единственной СМФ.

Как и в случае с МТФ, СМФ разбивает множество из атомов

на три класса. Если для некоторого атома

существует проходящая через него плоскость такая, что все остальные

неводородные атомы будут лежать по одну сторону от этой плоскости (строго

говоря, таких плоскостей в данном случае бесконечное множество), то такие

атомы назовём внешними атомами СМФ и обозначим их как Если же такой

плоскости нет, но для этого атома существует плоскость такая, что этот атом

находится на ней, а каждый из остальных углеродных атомов или лежит по одну

сторону от этой плоскости, или принадлежит ей, то такие атомы назовем

пограничными Все остальные атомы назовем внутренними Очевидно, что

введенные определения делят множество атомов СМФ на три класса. Смысл же

этих определений в том, что внешние атомы (для подавляющего большинства

соединений) образуют выпуклый многогранник (т.е., являются его вершинами), а

внутренние находятся внутри этого многогранника; при этом пограничные атомы

расположены на его гранях. Геометрическую фигуру, образованную внешними

атомами СМФ, назовем визуализацией СМФ. Примеры см. на рис. 1.

Разделение атомов СМФ на 3 класса автоматически ведет к разделению на 6

классов углерод-углеродных (для неуглеводородных соединений - еще и углерод-

гетероатомных) связей. Обозначим связь, образованную двумя внешними

атомами, внешним и пограничным внешним и в н у т р е н н и м д в у м я

пограничными пограничным и внутренним двумя внутренними

Классы связей (в зависимости от того, принадлежат или нет



составляющие их атомы одной грани) делятся на 2 подкласса - моногранных

(связи первого из этих подклассов лежат на рёбрах визуализации СМФ, а второго

-нет).

Рис. /.Примеры СМФ различных молекул и их визуализаций

Визуализация СМФ обладает числовыми параметрами - площадью

поверхности и объёмом, которые можно было бы использовать в качестве

дескрипторов при моделировании соотношения "структура-свойство". Положение

осложняется тем, что каждый конформер молекулы обладает своей СМФ,

отличной от СМФ других конформеров молекул того же соединения. Наш подход

состоит в том, чтобы усреднить значения дескрипторов по всем конформерам.

Таким образом, средний объём и средняя площадь поверхности S СМФ

рассчитываются по схожим аддитивным схемам

(2)

(3)

10



где различных

конформеров.

В четвёртой главе подробно описана использованная в работе методика

расчетов. Она включает в себя обоснование отказа от квантово-химической

оптимизации геометрии конформеров. Действительно, геометрию любого

конформера любого соединения можно рассчитать методами квантовой механики

с помощью полных неэмпирических расчетов. Но эти расчеты весьма трудоемки,

и даже использование вместо них молекулярной механики не позволяет

рассчитать геометрию всех конформеров, скажем, н-декана, за разумный

промежуток времени. Михалич и Тринайстич1 поступали следующим образом:

обнаружив, что 2-3 конформера какого-либо соединения обладают суммарной

мольной долей около 97%, они оптимизировали их геометрию и пренебрегали

наличием остальных. Но очевидно, что для достаточно точных расчетов

реакционной способности такая схема непригодна: любой конформер, даже с

относительно малым содержанием, может играть существенную роль в механизме

реакции (в реакциях, протекающих в соответствии с принципом Кертина-

Гаммета2, утверждающего независимость состава продукта от относительного

количества конформеров в субстрате). Поэтому в данном случае геометрия не

подвергалась оптимизации, используя стандартные значения длин связей н углов

между ними При

этом учитывалось наличие всех возможных конформеров. Поскольку в результате

таких расчетов получаются исключительно шахматные конформации, то такое

приближение предложено назвать шахматным.

Другой вопрос, обсуждаемый в четвертой главе, - вопрос о приближениях

расчета мольных долей конформеров. Эта проблема осложняется тем, что при

расчете мольных долей конформеров вообще нельзя обойтись одним

приближением. Мольные доли конформеров существенно зависят от

температуры, и использование точного расчета лишает нас возможности

1MihatoZ.TnmjsttfN //J Mol Stow* (Tfaeochem) 1991 V.232 P 65-78
2 Номенклатурные правила ИЮПАК no химии ML ВИНИТИ, 1985 T 5 380c
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предсказания по полученным дескрипторам некоторых свойств, например,

температур кипения. Поэтому и расчёт проводился не в одном, а сразу в

нескольких приближениях. Это позволяет, во-первых, осуществлять прогноз

температур фазовых переходов, во-вторых, сравнением результатов расчёта в

разных приближениях найти, насколько эти результаты отличаются друг от друга

и тем самым оценить возможные ошибки. Всего было использовано шесть

приближений.

В общем виде мольная доля конформера рассчитывается по формуле (4)

(4)

где конформера в конформационную сумму по состояниям

Отличия приближений касаются методики расчёта этого вклада. Простейшие из

них не зависят от температуры, что позволяет использовать их в расчетах

температур фазовых переходов. Значения температур принимались равными 20

(для моделирования плотности и молярного объёма) и 510 °С (для изучения

реакционной способности).

Пятая глава содержит результаты моделирования физико-химических

свойств алканов. В первую очередь было проведено моделирование температуры

кипения алканов, начиная с нормальных. Оно проводилось по трём различным

формулам

(5)

(6)

(7)

Сначала моделирование проводили по дескрипторам, не связанным с

конформационным анализом Квадраты коэффициентов корреляции

для этих моделей приведены в табл. 2. Оказалось, что использование в качестве

дескриптора (он равен сумме топологических расстояний между всеми парами

12



атомов углерода) даёт несколько худшие результаты по сравнению

сравнимые же а иногда и более даёт использование дескриптора

вычисляемого по формуле (8):

(8)

Гойя. 2. Квадраты коэффициентов коррелхцш щя модедафован тазаювашоститлтфатурыютешан-
апкавои от различных доскршгкуов. В скобках указан размер выборки.

Табл. 3. Квадрата коэффициентов к<^)ся1ЦЕШ1^ри1с<хцшшрованвнз8вис11МОС1Ятем1в^>8зурыкнаев1а

мошадкишшашов от различных дескрипторов.

Выборка состояла из 14 н-алканов (при построении моделей для

конформационно-независимых дескрипторов она расширялась до 40). Как следует

в



из табл. 2, с температурой кипения наилучшим образом коррелируют

традиционные топографические индексы.

Табл. 4. Квадрата коэффициентов корреляции при моделировании зависимости плотности н-алканов от
различных дескрипторов. (Приведены максимальные значения из шести дпж различных приближений

расчета конформационно-зависимых дескрипторов; в скобках указаны соответствующие приближения.)

Табд. 5. Квадраты коэффициента корреляции при моделировании зависимостей молярного объема
алканов от различных дескрипторов.
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Затем в выборку были добавлены моноалкилалканы. Поскольку п в данном

случае обладает информативностью, отличной от 1, то в модель по

необходимости были добавлены новые дескрипторы - топологическая координата

точки ветвления (начало координат - конец средней ветви) и длина

наименьшей ветви Моделирование проводили по формуле (9):

(9)

выражаемая формулами В случае остальных

дескрипторов использовались те же формулы. Квадраты коэффициента

корреляции приведены в табл. 3. Расширение выборки привело х тому, что

введённые нами дескрипторы промежуточное

положение - между традиционными и формулой (9),

показавшей в большинстве случаев наихудшие результаты.

Затем было проведено моделирование плотности н-алканов по тем же

формулам. Результаты представлены в табл. 4. Результаты указывают на

преимущество традиционных ЗЕ)-дескрипторов.

Поэтому мы перешли от моделирования плотности алканов к

моделированию зависящей от неё величины - молярного объёма

вычисляемого по формуле (10). Эта величина удобна тем, что, как и

использованные 3D-дескрипторы, стремится к бесконечности с ростом размеров

молекулы.

(10)

Для моделирования VM н-алканов использовались формулы (11-12);

моноалкил- и полиметилалканов смоделирован с помощью формул (11-14):

(И)

(12)

(13)

(14)
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значение дескриптора для н-алкана, изомерного исследуемому,

значение молярного объема этого н-алкана, вычисляемое по

константа. Результаты приведены в табл. 5.

Видно, что модель, основанная на трех дескрипторах -

моделирует данное свойство для полиметилалканов наилучшим образом.

Осуществляя прогноз молярного объема для нормальных и моноразветвленных

алканов, мы сравнили результаты с результатами моделирования по обучающей

выборке. Результаты содержатся в табл. 6. При квадрате коэффициента

корреляции примерно 0,977 - 0,985 имеем аналогичную величину для

контрольных выборок около 0,980 - 0,998 для моноалкил- и 0,990 - 0,999 для н-

алканов. Для расчета собственно плотности следует использовать (15):

(15)

Всего в выборке 84 алкала.

Что касается температуры плавления (ТП), то это свойство, безусловно,

наиболее сложным образом зависит от строения молекул. Несмотря на отдельные

попытки построения расчетных схем для предсказания ТП органических

соединений, решение подобной задачи даже для алканов в настоящее время

представляется совершенно нереальным. Сложности в поведении ТП начинаются

уже при рассмотрении величины этого свойства для н-алканов. Имеются

существенные различия в зависимостях ТП от для четных и нечетных н-

алканов. Поскольку н-алканы, очевидно, кристаллизуются в наиболее устойчивой

ТТ...Т конформащга, то можно предложить в качестве дескриптора следующий

структурный параметр. Пусть ось X начинается на одном из крайних атомов

углерода и совпадает по направлению со связью '

Тогда нашим параметром будет координата х другого крайнего атома углерода
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(другой группы т.е. величина проекции топографического расстояния

между крайними атомами углерода в молекуле на направление первой связи С-С

для ТТ...Т конформации. В действительности мы вместо параметра имеем

параметр независимая переменная. Выборка из 14 н-

алканов (от н-ундекана до н-тетракозана) использовалась в качестве обучающей; в

качестве контрольных использовались выборки из 8 низших н-алканов (от

пропана до н-декана) и 32 н-алканов тяжелее н-тетракозана. Результаты

представлены в табл. 7 (использована формула (6)).

Параметр в отличие от позволяет построить модель, исходя из ТП

алканов с нечётными значениями которая

сможет предсказывать значения ТП для алканов с четными значениями

Точно так же можно предсказать ТП для нечётных

алканов, исходя из значений ТП для четных. Этот параметр относится к ТТ...Т-

конформации, что подтверждает высказанную выше мысль о том, что химические

соединения кристаллизуются в виде конформеров, соответствующих глобальному

минимуму потенциальной энергии вращения, т.е., для н-алканов - в ТТ...Т-

конформации.

Табл. 7. Результаты моделировании
температуры плавления н шканов. Здесь

квадрат коэффициента корреляции,
среднеквадратичное отклонение,

для процедуры
«cross validation»

Табя. 8. Прогнозирование ТП по формуле (14) с
использованием дескрипторах дпж н-алканов с

неизвестными ТП

Вычислены пределы выражения (6) для дескриптора Подстановка в эту

формулу что практически совпадает со
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значением температуры абсолютного нуля (-273,15°С). Хотя это можно

рассматривать как случайное совпадение, формальная подстановка нулевого

значения параметра дает температуру физического вакуума. Это позволяет убрать

один из параметров формулы (6), используя условие

(16)

Другим практически важным пределом является (18):

(17)

Максимальная ТП полиэтиленов приближается к этому значению (интервал

ТП для полиэтиленов - 105-115°С). Таким образом, подобные расчеты можно

использовать для прогнозирования некоторых свойств полимеров.

В табл. 8 приведены результаты прогноза ТП для н-алканов с (для тех

из них, для которых отсутствуют экспериментальные данные по ТП), а также для

некоторых более тяжелых алканов. Для последних значений (при и

предел функции можно считать практически достигнутым.

Доказана линейность зависимости ТП 2-метилалканов от ТП изомерных им

н-алканов. Свободный член этой прямой равен -15,9061, а угловой коэффициент -

Таким образом, можно построить модель, описывающую

зависимость температуры плавления простейших алканов.

В шестой главе представлены результаты моделирования химических

реакций алканов. Обратим внимание на то, что необходимым условием

реакционной способности углеродного атома или связи С-С в данной

конформации молекулы алкана является принципиальная возможность того,

чтобы этот атом или эта связь могли соприкоснуться с поверхностью

катализатора. В качестве физической модели мы постулируем следующую

гипотезу: для участия некоторого атома углерода или связи С-С в

каталитическом процессе на плоской поверхности катализатора

необходимо, чтобы данный атом принадлежал к классу Аа а связь - к

подклассу Обозначения классов рассмотрены на с. 9-10.
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Предположим, что каждый атом углерода алкана с номером обладает

вероятностью атаки со стороны плоского катализатора, и что одновременно

может подвергаться атаке только один атом. Тогда вероятность того, что

молекула не вступит в такую реакцию, будет

(18)

Обозначим телесный угол в вершине визуализации СМФ, соответствующей

рассматриваемому атому с номером (если такой

вершины нет, то данный атом не является внешним, и атака по нему невозможна).

Определим меру доступности этого внешнего атома углерода, имеющую смысл

вероятности, как

(19)

Для всех атомов, не являющихся внешними, данные меры доступности

равны нулю. Следует отметить, что эта формула имеет смысл лишь для неплоских

молекул. Для плоских молекул телесный угол вырождается в плоский угол и

для этого случая использована другая формула

(20)

Для линейной молекулы меры доступности концевых атомов равны 1, а

прочих атомов - 0, поскольку они не принадлежат к классу Нормировочные

коэффициенты в знаменателях формул (20) и (21) равны соответственно

как 0,5 максимально возможных угловых мер телесного и плоского угла

соответственно).

По аналогии с предыдущими рассуждениями определяется и вероятность

атаки по связям. Обозначим связи С-С парой индексов номера

атомов, образующих данную связь). Примем, что каждая связь обладает

вероятностью атаки и что подвергаться атаке одновременно может только

одна связь. Тогда вероятность того, что молекула не вступит в такую реакцию,

есть

(21)

19



где топологическое расстояние между вершинами молекулярного

графа, соответствующего рассматриваемой молекуле.

Мера доступности (имеющая смысл вероятности) для

нелинейных молекул в этом случае вычисляется по формуле

(22)

при ребре визуализации конформации).

Мера доступности для связей, не принадлежащих к этому классу, равна нулю

В случае линейной молекулы все связи окажутся равнодоступными, если

помимо них катализатор не атакует концевые атомы углерода, и недоступными в

противном случае.

Получены формулы для вероятностей атак со стороны плоского

катализатора через усреднение доступностей атомов углерода и связей

С-С:

где мольная доля конформерау в их равновесной смеси; и

(этот коэффициент симметризации необходим, поскольку и

атомы н-алкана неразличимы). Примеры зависимостей вероятностей атак

атомов и связей от их расположения в молекуле показаны на рис. 2-4.

Зависимость, изображенная на рис. 2, типична для н-алканов остальные

типичны для остальных алканов с п той же чётности, что и п примера.

Данная теория объясняет наблюдаемые на практике закономерности

высокотемпературной дегидрогенизации н-алканов. Так, дегидрогенизация н-

алканов при высоких температурах протекает таким образом, что водород

отщепляется у первого и второго углеродных атомов, но попутно протекает

отщепление и от других атомов. (Поскольку эта реакция протекает в газовой фазе,

то вероятность соударения молекул друг с другом гораздо ниже, чем со стенками
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реактора, которые можно считать плоскими по сравнению с самими молекулами).

Данный подход позволил предсказать некоторые параметры каталитического

крекинга н-гексана на цеолите ZSM-5 на основе крекинга н-бутана на том же

катализаторе.

Рис. 4. Меры доступности углеродных атомов и связей С-С н-декана (обозначения идентичны
обозначениям на рис. 3)

Наконец, спрогнозирован состав смеси продуктов в химической реакции,

ещё не осуществлённых на практике, но которые всё же являются потенциально
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осуществимыми. Такие реакции названы в работе виртуальными. Допустим, что

на плоском катализаторе происходит гемолитический разрыв связей С-С,

впоследствии рекомбинирующих с образованием нового алкана; пусть

концентрация радикалов достаточно высока для того, чтобы произошла

фрагментация, перегруппировка или перенос атома водорода. Рассмотрим эту

реакцию, которую обозначим как РР-реакцию для ряда н-алканов. Вычисление

химического состава реакционной смеси проводилось по итерационному

принципу: сначала вычислялись значения выходов продуктов реакции, как если

бы они в неб не вступали сами; затем то же делалось для смеси с мольными

долями, эквивалентными этим выходам, и т. д. Связи С-С приближенно считались

равными по энергии. Результаты расчетов (зависимости выходов продуктов от

числа атомов углерода в них) представлены на рис. 5-8. Отмечено, что формы

графиков зависимостей при использовании в качестве исходного вещества н-

адканов и тяжелее практически идентичны. Аналогичны друг другу эти

зависимости и для н-гексана с н-певтаном.

Рис. 5. Выходы гфодуютаРР-реажцнм пропана.
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Рис. 6. Выходы продуктов РР-реагцни н-бутаяа. (Обозначения на рис. 6-8 идентичны обозначение на
рис 5)

Рис. 7. Выходи продуктов РР-реакцви ы-гежсана.

Рис. 8. Выходы продуктов РР-реакции н-октана.
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Выводы

1. Предложены понятия скелетной молекулярной формы (СМФ) и её

визуализации, а также предложена соответствующая классификация

неводородных атомов и химических связей в органических молекулах.

2. Впервые проведен полный расчет топографических индексов Винера W3DДЛЯ

н-алканов до гексадекана и для полиметил- и моноразветвлбнных алканов до

декана включительно.

3. Установлены эмпирические зависимости температуры кипения, плотности,

молярного объема алканов от различных дескрипторов, проведено

сравнение этих зависимостей между собой.

4. Показано, что числовые характеристики СМФ (площадь поверхности и объем)

во многих случаях позволяют построить более точные схемы расчета физико-

химических свойств, чем расчетные схемы, основанные на традиционных

дескрипторах.

5. Показано, что дескрипторы, в основе которых лежит учет геометрических

расстояний для всех конформеров, более точно отражают структуру молекулы

по сравнению с традиционными дескрипторами.

6. Предложен новый подход для прогнозирования физико-химических свойств

полимеров.

7. Показано, что направление многих каталитических процессов определяется не

только энергетическими и термодинамическими параметрами реагентов, но и

пространственным строением их молекул. Это показывает важность учета

конформационного строения реагентов для прогнозирования выходов

продуктов реакций.

8. Предложен новый способ прогнозирования химического состава продуктов

химических реакций, основанный на мерах доступности атомов и связей,

расчет которых связан с информационным анализом.
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