
ПОИСК ЗАВИСИМОСТИ «СТРУКТУРА-СВОЙСТВО» ДЛЯ 
РАЗНОРОДНОЙ ВЫБОРКИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Иванова А.А., Иванов А.А., Олиференко А.А., Палюлин В.А., Зефиров Н.С. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Химический факультет, г.Москва 
ivanova@org.chem.msu.su 

Целью данной работы является изучение принципиальной 
возможности построения универсальной QSPR (Quantitative Structure–Property Relationship) - 
модели для разнородной выборки органических соединений. По литературным данным 
сформирована база данных по нормальным температурам кипения для 833 соединений. 
Полученная модель содержит сольватационный индекс, набор фрагментных дескрипторов и 
индекс Винера (R2=0.9700, s=11, F=1762), средняя ошибка на тестовой выборке из 45 соединений 
составила 6.35 0С. 

Проблема поиска зависимостей между свойством соединения и его структурой 
представляется актуальной как с точки зрения предсказания свойств гипотетических 
молекул, так и для создания веществ с заданными свойствами. Решение этой задачи является 
весьма важным даже для отдельных классов соединений. В то же время по-прежнему 
нерешенной остается проблема построения устойчивой модели «структура-свойство» для 
нескольких различных классов соединений. Целью данной работы является изучение 
принципиальной возможности построения QSPR-модели для широкой заведомо разнородной 
выборки органических соединений. 

1. Создание разнородной базы данных 
По литературным источникам [1-3] была сформирована база данных (БД) по нормальным 

температурам кипения различных классов органических соединений. Нашей целью было 
создание разнородной БД, в нее вошли следующие классы соединений: алканы, алкены, 
алкины, диены, галогеналканы, галогеналкены, предельные одноатомные спирты, 
галогензамещенные спирты, предельные диолы, предельные карбоновые кислоты, 
предельные и непредельные альдегиды и кетоны, сложные эфиры, первичные, вторичные и 
третичные амины, сульфиды, циклоалканы, циклоалкены, тиофены, пиридины и 
ароматические соединения. Общий объем БД - 833 соединения. 
Все вошедшие в выборку классы включают не менее десяти соединений, с числом атомов 

углерода не более восьми. Выбор углеродной цепи, включающей не более восьми 
углеродных атомов, объясняется тем, что, во-первых, наличие восьми углеродных атомов 
позволяет учесть достаточное число изомеров, а во-вторых, при более длинной углеродной 
цепи для многих веществ отсутствуют значения температуры кипения при нормальных 
условиях. 

2. Построение частных моделей 
На первом этапе работы нами было проведено построение частных QSPR моделей для 

отдельных классов соединений с использованием различных дескрипторов, таких как индекс 
Рандича, индекс Винера, дескриптор молекулярной массы, индекс Хосойя и 
сольватационный индекс 1χs. Полученные результаты показали, что индекс 1χs наилучшим 
образом коррелирует с каждым из вошедших в БД классов соединений. Данный индекс 
рассчитывается по следующей формуле: 

( )∑ −= 2
1

4
11

jiji
s NN δδχ

, 
где δ соответствует степени вершин молекулярного графа, N - номер периода в 
периодической системе Д. И. Менделеева. 
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Построенные на основе этого дескриптора QSPR модели для отдельных классов 
соединений описываются уравнениями связи структура-свойство, имеющим общий вид Ткип 
= а1χs + b. Статистические данные для этих моделей приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Статистические параметры и QSPR уравнения частных моделей 
Класс соединений n W Z MW χ χs 
 
Алканы 

 
39 

R2=0.8683 
s=18.1 
F=244 

R2=0.9746 
s=7.9 

F=1421 

R2=0.9748 
s=7.9 

F=1428 

R2=0.9769 
s=7.6 

F=1561 

R2=0.9769, s=7.6, F=1561 
Ткип.=-130.466+67.4951χs 

 
Галогеналканы 

 
168 

R2=0.3429 
s=54.8 
F=87 

R2=0.4481 
s=50.3 
F=135 

R2=0.4146 
s=51.8 
F=118 

R2=0.4440 
s=50.4 
F=133 

R2=0.9262, s=18.4,F=2083 
Ткип..=-81.762+59.6541χs 

 
Галогеналкены 

 
52 

R2=0.9094 
s=10.4 
F=551 

R2=0.9688 
s=6.1 

F=1716 

R2=0.9413 
s=8.4 
F=881 

R2=0.9714 
s=22.1 
F=190 

R2=0.9335, s=12.5, F=703 
Ткип.=-88.074+57.9361χs 

 
Алкены 

 
51 

R2=0.8194 
s=19.3 
F=222 

R2=0.9610 
s=9.0 

F=1205 

R2=0.9586 
s=9.2 

F=1138 

R2=0.9626 
s=8.8 

F=1259 

R2=0.9626, s=8.8, F=1259 
Ткип.=-133.365+68.1091χs 

 
Алкины 

 
25 
 

R2=0.8207 
s=22.3 
F=105 

R2=0.9563 
s=11.0 
F=504 

R2=0.9233 
s=14.6 
F=277 

R2=0.9560 
s=11.1 
F=498 

R2=0.9560, s=11.1, F=498 
Ткип.=-116.800+64.5701χs 

 
Карбоновые кислоты 

 
29 

R2=0.8722 
s=11.4 
F=184 

R2=0.9612 
s=6.3 
F=669 

R2=0.9549 
s=6.7 
F=571 

R2=0.9661 
s=5.9 
F=767 

R2=0.9661, s=5.9, F=767 
Ткип.=56.425+37.4441χs 

 
Спиртыs 

 
43 

R2=0.8440 
s=11.7 
F=222 

R2=0.9118 
s=8.8 
F=424 

R2=0.8019 
s=13.2 
F=166 

R2=0.9090 
s=8.9 
F=409 

R2=0.9090, s=8.9, F=409 
Ткип.=20.941+36.2881χs 

 
Амины 

 
41 

R2=0.8046 
s=19.7 
F=161 

R2=0.9084 
s=13.5 
F=387 

R2=0.8951 
s=14.5 
F=333 

R2=0.9088 
s=13.5 
F=388 

R2=0.9088, s=13.5, F=388 
Ткип.=-52.199+48.8631χs 

 
Ароматические 
соединения 

 
64 

R2=0.4406 
s=32.4 
F=49 

R2=0.4498 
s=32.2 
F=51 

R2=0.1491 
s=40.0 
F=11 

R2=0.4525 
s=32.1 
F=51 

R2=0.8468, s=17.0, F=342 
Ткип.=-92.003+62.7681χs 

 
Циклоалканы 

 
25 

R2=0.9134 
s=14.5 
F=243 

R2=0.9930 
s=4.1 

F=3228 

R2=0.9694 
s=8.6 
F=730 

R2=0.9910 
s=4.7 

F=2543 

R2=0.9910, s=4.7, F=2543 
Ткип.=-119.643+65.0421χs 

 
Циклоалкены 

 
14 

R2=0.9084 
s=11.5 
F=119 

R2=0.9833 
s=4.9 
F=702 

R2=0.9616 
s=7.5 
F=301 

R2=0.9851 
s=4.7 
F=788 

R2=0.9851, s=4.7, F=788 
Ткип.=-127.416+68.2981χs 

 
Галогеноспирты 

 
15 

R2=0.4344 
s=15.7 
F=10 

R2=0.5011 
s=14.7 
F=13 

R2=0.3966 
s=16.2 

F=9 

R2=0.5058 
s=14.7 
F=13 

R2=0.6400, s=12.5, F=23 
Ткип.=74.433+24.3961χ s 

 
Диены 

 
22 

R2=0.8481 
s=17.3 
F=112 

R2=0.9316 
s=11.6 
F=273 

R2=0.9651 
s=8.3 
F=553 

R2=0.9359 
s=11.2 
F=292 

R2=0.9359, s=11.2, F=292 
Ткип.=-109.482+62.5091χs 

 
Диолы 

 
26 

R2=0.3468 
s=20.3 
F=13 

R2=0.4453 
s=18.8 
F=19 

R2=0.2372 
s=22.0 

F=8 

R2=0.4238 
s=19.1 
F=18 

R2=0.4238, s=19.1, F=18 
Ткип.=139.704+21.7941χ s 

 
Эфиры 

 
43 

R2=0.9337 
s=9.0 
F=578 

R2=0.9835 
s=4.5 

F=2441 

R2=0.9421 
s=8.4 
F=666 

R2=0.9811 
s=4.8 

F=2137 

R2=0.9811, s=4.8, F=2137 
Ткип.=-50.918+45.3561χ s 

Предельные 
карбонильные 
соединения 

 
57 

R2=0.9094 
s=10.4 
F=551 

R2=0.9688 
s=6.1 

F=1716 

R2=0.9413 
s=8.4 
F=881 

R2=0.9710 
s=5.9 

F=1845 

R2=0.9710, s=5.9, F=1845 
Ткип.=-34.327+46.7401χ s 

Непредельные 
карбонильные 
соединения 

 
45 

R2=0.8495 
s=12.0 
F=243 

R2=0.8785 
s=10.7 
F=311 

R2=0.8656 
s=11.3 
F=277 

R2=0.8894 
s=10.3 
F=346 

R2=0.8894, s=10.3, F=346 
Ткип.=-17.414+44.7261χ s 

 
Пиридины 

 
16 

R2=0.6308 
s=10.7 
F=24 

R2=0.6782 
s=10.0 
F=30 

R2=0.6724 
s=10.1 
F=29 

R2=0.6734 
s=10.1 
F=29 

R2=0.4031, s=28.0, F=10 
Ткип.=7.726+38.6591χs 

 
Сульфиды 

 
43 

R2=0.8748 
s=11.5 
F=286 

R2=0.9789 
s=4.7 

F=1909 

R2=0.8906 
s=10.7 
F=334 

R2=0.9736 
s=5.3 

F=1514 

R2=0.9845, s=4.0, F=2604 
Ткип.=-54.632+49.4741χs 

 
Тиофены 

 
15 

R2=0.4608 
s=33.6 
F=11 

R2=0.4138 
s=35.1 

F=9 

R2=0.7576 
s=22.6 
F=41 

R2=0.4226 
s=34.8 
F=10 

R2=0.9665, s=8.4, F=374 
Ткип.=-90.485+60.3171χs 
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(n – число соединений, W – индекс Винера, Z – индекс Хасойя, MW – молекулярная масса, χ 
– индекс Рандича, χs – солватационный индекс). 

 
Индекс 1χs является достаточно легко рассчитываемым и хорошо интерпретируемым. В 

некоторых случаях сольватационный индекс приравнивается к индексу Рандича 1χ, это 
происходит, когда атомы, входящие в молекулу, находятся во втором периоде 
периодической системы Д. И. Менделеева, и молекула не содержит атомы фтора. Если 
рассматривать классы, вошедшие в БД, то индексы 1χ и 1χs будут совпадать для алканов, 
алкенов, диенов, алкинов, циклоалкенов, циклоалканов, диолов, спиртов, сложных эфиров, 
карбоновых кислот, предельных и непредельных карбонильных соединений. Напротив, для 
галогеналканов и галогеналкенов, ароматических соединений, сульфидов, тиофенов, аминов, 
пиридинов, хлор-, бром- и иодзамещенных спиртов, сольватационный индекс вносит 
значительную поправку. Иными словами индекс Рандича и 1χs будут отличаться для 
соединений, содержащих гетероатомы из 3, 4, 5, 6 и 7-го периодов и атомы фтора. Так, 
например, для сульфидов (n=43) QSPR модель, построенная с использованием индекса 1χ, 
имеет коэффициент корреляции R2 = 0.9736, стандартное отклонение s=5.3, а для модели, 
построенной с использованием 1χs, R2 =0.9845, s = 4.0. Таким образом, использование 
сольватационного индекса в некоторых случаях позволяет заметно улучшить статистические 
параметры при моделировании соединений содержащих гетероатомы. 
Анализируя полученные QSPR модели и корреляционные уравнения, можно сделать 

вывод, о том, что наилучшие корреляции получены для циклоалканов (R2 = 0.9910, s = 4.7), 
циклоалкенов (R2 = 0.9851, s = 4.7). Для алканов нами было получено уравнение с R2 = 
0.9769, s = 7.6. Некоторое ухудшение корреляции возникает вследствие того, что 
низкокипящие алканы выпадают при построении линейной корреляции. Это можно 
объяснить тем, что зависимость температур кипения алканов от числа атомов углерода, 
вообще говоря, является не линейной, а сигмовидной функцией. Эта функция имеет 
линейный характер для большинства алканов, а в случае низко- и высококипящих веществ, 
ветви функции достаточно круто загибаются, что приводит к значительному отклонению от 
линейной зависимости. Самый маленький коэффициент корреляции был получен для диолов 
R2 = 0.4238, s = 19.1. Такие низкие значения статистических параметров бифункциональных 
соединений можно объяснить тем, что индекс Рандича учитывает разветвленность молекулы, 
но не всегда учитывает различие атомов в молекуле, а, следовательно, в большинстве 
случаев молекула рассматривается как алкан. 
Несмотря на то, что каждый класс соединений в отдельности достаточно хорошо 

коррелирует с сольватационным индексом, построение общей модели для всей широкой 
выборки с использованием одного лишь индекса 1χs  к удовлетворительным результатам не 
привело. Полученная модель представлена на рис.1, а корреляционное уравнение имеет 
следующие статистические параметры: R2 = 0.7677, s = 30.2, F = 2746, Ткип = -
70.802+56.9511χs. 
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Рис.1. QSPR-модель, построенная для разнородной выборки соединений с использованием 

только сольватационного индекса 1χs 

Из рис.1 видно, что каждый класс соединений представляет собой отдельно лежащую 
группу точек (кластер), а сам график является лишь наложением зависимостей “структура – 
свойство” для частных моделей. 

3. Построение моделей для структурно подобных групп классов 
Для дальнейшего построения общей модели и улучшения ее статистических параметров 

был осуществлен поиск корректирующих дескрипторов. Для облегчения этой задачи 
исходная выборка соединений была разделена на структурно схожие группы классов. Таким 
образом, нами было сформировано десять групп классов: 

1. алканы, алкены, алкины, диены, циклоалканы, циклоалкены; 
2. ароматические соединения; 
3. спирты, диолы; 
4. предельные и непредельные карбонильные соединения; 
5. амины, пиридины; 
6. сульфиды, тиофены; 
7. карбоновые кислоты; 
8. сложные эфиры; 
9. галогензамещенные спирты; 
10. галогеналканы, галогеналкены. 

Для каждой из групп были построены модели “структура – свойство” с использованием 
сольватационного индекса 1χs в качестве ведущего дескриптора, а в качестве 
корректирующих были опробованы все дескрипторы реализованные в программном 
комплексе EMMA. Такой подход позволил выявить корректирующие дескрипторы, 
характеризующие именно вошедший в выборку класс соединений, а так же уменьшить 
количество дескрипторов вошедших в итоговое QSPR уравнение. Наиболее статистически 
значимыми оказались фрагментные дескрипторы.  
Построенные модели представлены на рис.2, а статистические параметры уравнений - в 

таблице 2. 
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Рис2: Корреляционные зависимости для структурно схожих классов соединений 
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Таблица 2. Статистические параметры и QSPR уравнения моделей для структурно 
схожих классов соединений 

ГРУППА СОЕДИНЕНИЙ QSPR - EМОДЕЛЬ 
Алканы, алкены, алкины, диены, 
циклоалканы, циклоалкены 

Ткип. = -158.137+79.9141χs+8.566Fr4+ 
13.287Fr9+0.539Fr11-6.318Fr12-0.656W 
n=176, R2=0.9811, s=6.5, F=1457 

Галогеналканы, галогеналкены Ткип. = -88.291+60.5931χs+14.416Fr10 
n=220, R2=0.9359, s=16.2, F=1585 

Ароматические соединения Ткип. = -99.286+65.2921χs-25.921Fr12 
n=64, R2=0.9050, s=13.5, F=291 

Спирты, диолы Ткип. = -10.944+35.4091χ s+11.576Fr15+ 
62.048Fr3 
n=69, R2=0.9683, s=8.7, F=661 

Предельные и непредельные карбонильные 
соединения 

Ткип. = -28.863+45.5971χ s+11.731Fr9 
n=102, R2=0.9444, s=7.7, F=840 

Амины, пиридины Ткип. = -31.910+49.1021χs-13.696Fr6 
n=57, R2=0.9756, s=7.9, F=1079 

Сульфиды, тиофены Ткип. = -59.511+52.6771χ s-3.752Fr7 
n=58, R2=0.9704, s=6.3, F=900 

Карбоновые кислоты Ткип. = 59.631+36.1561χ s+1.425Fr11 
n=29, R2=0.9686, s=5.8, F=401 

Сложные эфиры Ткип. = -41.264+41.8341χ s+3.090Fr11 
n=43, R2=0.9904, s=3.5, F=2049 

Галогеноспирты Ткип. = 24.931+38.3071χs+27.416Fr13 
n=15, R2=0.8750, s=7.7, F=42 

где Fr1: -N, Fr2: =O, Fr3: -OH, Fr4: -C, Fr5: =, Fr6:-C-N, Fr7: -C-S, Fr8: =C-O, Fr9: =C=C, Fr10: 
-CH2-F, Fr11:-CH2-CH2-, Fr12: -C-C, Fr13: -CH2-CH2-OH, Fr14: -CH3 
Разбиение БД на группы структурно подобных соединений оказалось очень 

плодотворным: так, уже для первой группы соединений, состоящей из шести классов, 
удалось построить модель со следующими статистическими параметрами: R2=0.9811, s=6.5, 
F=1457. QSPR- уравнение данной модели включает в себя шесть дескрипторов: два 
топологических - 1χs и W –индекс Винера, и четыре структурных, которые описывают 
различные фрагменты молекул. 
Остальные группы включали в себя от одного до двух вошедших в БД классов 

соединений. Как правило, были использованы корректирующие дескрипторы, которые 
характеризовали именно вошедший в выборку класс соединений. В корреляционное 
уравнение для группы 1 вошел индекс Винера, рассчитываемый из матрицы расстояний и 
характеризующий размеры молекул и степень их разветвленности, а именно от этих 
параметров в значительной степени зависит энергия межмолекулярных взаимодействий. 
Индекс рассчитывается по формуле: 

j
j

gjW ∑=  

где gj-число пар вершин, находящихся друг от друга на расстоянии j. 
4. Построение общей модели 

Заключительным этапом QSPR-моделирования было нахождение корреляционной 
зависимости «структура – свойство» для исходной разнородной выборки соединений. При 
построении общей модели использовались корректирующие дескрипторы, найденные при 
моделировании групп классов. Все вошедшие в QSPR модель индексы достаточно легко 
вычисляются, универсальны и в то же время в некоторых случаях специфичны к каким-либо 
структурным особенностям молекул. Построенная модель представлена на рис.3. 
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Рис.3. Общая модель структура-свойство для всей разнородной выборки органических 

соединений. 
Полученное уравнение имеет следующие статистические параметры: R2 = 0.9700, s = 11, F 

= 1762 и включает в себя пятнадцать параметров: 
Ткип. = -115.085 + 74.75211χs + 50.699Fr1 + 36.951Fr2 + 52.858Fr3 +5.085Fr4 - 13.114Fr5 - 

24.189Fr6 - 1.791Fr7 - 26.802Fr8 + 15.042Fr9 + 28.860Fr10 + 1.773Fr11 - 80.922Fr12 + 
16.469Fr13 - 0.534W, 
где Fr1: -N, Fr2: =O, Fr3: -OH, Fr4: -C, Fr5: =, Fr6:-C-N, Fr7: -C-S, Fr8: =C-O, Fr9: =C=C, Fr10: 
-CH2-F, Fr11:-CH2-CH2-, Fr12: -C-C, Fr13: -CH2-CH2-OH, Fr14: -CH3 
Таким образом, можно сказать, что на один дескриптор приходится в среднем 52 

соединения. Можно предположить, что добавление других соединений не повлечет 
существенного ухудшения статистических параметров полученной модели. Также 
необходимо заметить, что дескрипторы, вошедшие в общую модель, описывают маленькие 
фрагменты, и, следовательно, такая модель в принципе способна описывать молекулы с 
углеродной цепью любой длины. 

5. Прогноз температуры кипения для различных классов органических веществ с 
использованием общей модели. 

Для проверки применимости нашего подхода для прогнозирования температуры кипения 
исходная база данных была разделена на обучающую (788 соед.) и контрольную выборки (45 
соед.). В контрольную выборку вошли представители всех имеющихся в БД классов 
соединений. Отдельно для каждой выборки были построены регрессионные зависимости с 
использованием QSPR-уравнения, полученного для общей модели, и оценены их 
статистические параметры. Для контрольной выборки: R2 = 0.9868, средняя ошибка 
составила 6.352°С. 
Корреляционная зависимость для контрольной выборки представлена на рис.4. 
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Рис.4. Корреляционная зависимость для контрольной выборки 

Высокое значение коэффициента корреляции и относительно небольшая средняя ошибка 
для контрольной выборки свидетельствуют о хорошей прогностической способности и 
возможности практического использования данной модели. 

Выводы 
1. В результате данной работы построена модель «структура-свойство» для широкой 

разнородной выборки органических соединений. 
2. Устойчивость модели была проверена на контрольной выборке из 45 соединений, 

принадлежащих различным классам. 
3. Предложен новый подход к нахождению зависимостей «структура-свойство» для 

разнородной бозы данных. 
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