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Построение универсальной модели зависимости “структура - свойство” является 
важной задачей как для теоретической, так и для практической химии. Целью 
данной работы было изучение принципиальной возможности построения 
универсальной QSPR (Quantitative Structure – Property Relationship) модели для 
разнородной выборки органических соединений. Для этого по литературным 
источникам была сформирована база данных (БД) по нормальным температурам 
кипения следующих классов органических соединений: алканы, алкены, алкины, 
диены, галогензамещенные алканы, галогензамещенные алкены, 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. 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 данные по температурам 
кипения при нормальных условиях. Общий объем БД - 833 соединения. 

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: 
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где δ соответствует степени вершин молекулярного графа, N - номер периода в 
периодической системе Д. И. Менделеева. 

Несмотря на то, что каждый класс соединений в отдельности достаточно хорошо 
коррелирует с сольватационным индексом, построение общей модели для всей 
разнородной 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. Общая QSPR – модель, построенная с использованием индекса 1χs 

Из рис. 1 видно, что каждый класс соединений представляет собой отдельно 



лежащую группу точек, а сам график является лишь наложением зависимостей 
“структура -свойство” для частных моделей. 

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. Такой подход позволил выявить 
корректирующие дескрипторы, характеризующие именно вошедший в выборку 
класс соединений, а также уменьшить количество дескрипторов, вошедших в 
итоговое QSPR уравнение. Наиболее статистически значимыми оказались 
фрагментные дескрипторы. 

Завершающим этапом работы стало построение общей QSPR модели с 
использованием найденных корректирующих дескрипторов. Полученная модель 
представлена на рис. 2. и описывается следующим уравнением связи “структура 
свойство”: 
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 
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Рис. 2. Универсальная QSPR – модель построенная с использованием индекса 1χs и 

фрагментных дескрипторов. 
Статистические параметры полученной QSPR – модели: R2 = 0.9700, s = 11, F = 

1762. 
Таким образом, все дескрипторы вошедшие в общую QSPR – модель для 

разнородной выборки органических соединений, достаточно легко вычисляются, 
универсальны и, в то же время, в некоторых случаях специфичны к структурным 
особенностям молекул. 

Устойчивость полученной модели была проверена предсказанием температур 
кипения соединений тестовой выборки (45 соединений), в которую вошло по 
несколько представителей из каждого вошедшего в БД класса соединений. Для 
контрольной выборки средняя ошибка составила 6.352 0С. 

Высокое значение коэффициента корреляции и относительно небольшая средняя 
ошибка как для обучающей, так и для контрольной выборки свидетельствуют о 
хорошей прогностической способности и возможности практического 
использования полученной QSPR - модели. 

 
 


