
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер. 2009. Вып. 1 (8). www.vestnik.vgasu.ru  
______________________________________________________________________________________________________________ 
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АЛГОРИТМЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

На основе анализа существующих алгоритмов нанотехнологий квантовой химии, и в ча-
стности, алгоритма нанотехнологии поиска новых более эффективных катализаторов катион-
ной полимеризации олефинов, применяемых для получения полимеров, широко используемых 
в промышленности строительных материалов, и нанотехнологии поиска новых более эффек-
тивных фтор- и кислородсодержащих окислителей различных топлив предложен общий алго-
ритм нанотехнологий квантовой химии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: нанотехнология, алгоритм, катализаторы, окислители, методы 
квантовой химии. 

The author suggests a general algorithm of quantum chemistry nanotechnology on the basis 
of the analysis of the existing algorithms of quantum chemistry nanotechnology and in particular of 
the algorithm of nanotechnology search of more efficient catalysts for olefins cationic polymeriza-
tion, applied for obtaining polymers which are widely used in construction materials industry, and 
of nanotechnology search of new more efficient fluorine- and oxygen- containing oxidants of vari-
ous fuels. 

K e y  w o r d s: nanotechnology, algorithm, catalysts, oxidants, cation polymerization olefins, 
quantum chemistry methods. 

Очевидно, что квантовая химия — классическая представительница на-
нонауки. Это не вызывает сомнений в связи с тем, что диапазон от 10 до 
100 нм и есть ее рабочий диапазон исследований. 

Для получения полимеров этилена, пропилена, изобутилена и других 
изоолефинов, широко используемых в промышленности строительных мате-
риалов (ПСМ), весьма часто применяют комплексные катализаторы на осно-
ве кислот Льюиса и Бренстеда типа RnAlCl3·H2O(HCl,ROH), RnBF3·H2O 
(HF,ROH), RnMgCl2·H2O(HCl, ROH) и т.д., а также их комбинации и ком-
плексные соли. 

Синтез полимеров — сложный, трудоемкий каталитический процесс. 
Подбор новых более эффективных и экологически чистых инициаторов кати-
онной полимеризации олефинов — актуальная задача, представляющая не-
сомненный научный и теоретический и практический интерес. 

В связи с этим разработка и описание алгоритма нанотехнологии компь-
ютерного поиска новых более эффективных инициаторов катионной полиме-
ризации олефинов через квантово-химический расчет моделей испытуемых 
катализаторов — один из реально доступных способов решения этого класса 
задач. 

Предлагаемый алгоритм заключается в следующем: 
1. Подготовка исходных данных испытуемых катализаторов (1, 2, 3, …, 

n) в bat-файле для квантово-химических расчетов в виде пакета моделей. 
2. Квантовохимический расчет моделей каталитических систем, как Н-

кислот любым, например, полуэмпирическим методом CNDO/2. 
3. Выбор из квантово-химического расчета максимального заряда на 

атоме водорода qH+
max катализатора. 
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4. Оценка кислотной силы каталитической системы, как Н-кислоты по 
формуле рКа = 43,7–190,3qH+

max(для метода CNDO/2) (рКа — универсальный 
показатель кислотности). 

5. Теоретическая оценка эффективности испытуемых катализаторов и 
выбор лучших (рКа ≤ +1,0 — катализатор активный, но неселективный; 
+1,0 ≤ рКа ≤ +14,4 — катализатор активный и селективный; рКа ≥ +14,4 — 
комплекс не является или является плохим катализатором катионной поли-
меризации олефинов). 

6. Экспериментальная проверка комплексных катализаторов на актив-
ность, селективность и экологическую чистоту. 

                                                     

 

 

Рис. 1. Блок схема алгоритма нанотехнологии поиска новых более эффективных 
катализаторов катионной полимеризации олефинов, используемые в ПСМ 

Предложенный алгоритм нанотехнологии компьютерного поиска новых 
более эффективных катализаторов катионной полимеризации олефинов по-
зволит из огромного многообразия всевозможных комплексных систем и их 
комбинаций выбирать достаточно быстро наиболее эффективные для экспе-
риментальной проверки, что в свою очередь, откроет возможность для синте-
за каталитических систем, которые могут способствовать получению поли-
меров с заранее заданными свойствами. 

К традиционным фторсодержащим окислителям различных топлив отно-
сятся соединения типа F2,OF2,N2F4,ClO3F, ClF3, ClF5 и т.п. 

Выявление окислителей, обладающих лучшими параметрами горения 
(Jp — удельным импульсом, P1 — удельной тягой в атмосфере, Pj — удельной 
тягой в вакууме и некоторые другие), более экологически чистых и деше-
вых — актуальная задача, имеющая несомненный научный теоретический и 
практический интерес. Разработка и описание алгоритма нанотехнологии 
компьютерного поиска новых эффективных фторсодержащих окислителей 
различных топлив через квантово-химический расчет испытуемых моделей 
окислителей — один из реально доступных способов решения этой задачи. 

Алгоритм: 
1. Подготовка исходных испытуемых окислителей в bat-файле для кван-

тово-химических расчетов в виде пакета моделей. 
2. Квантовохимический расчет моделей фторсодержащих окислителей 

любым, и в частности, например, полуэмпирическим методом CNDO/2. 
3. Выбор из расчета минимального заряда на атоме фтора qmin

F окисли-
теля. 

4. Оценка параметров горения моделей по формулам: 
Jp=Jmax[Ao exp(–A1)·|qF

min|)±A2; 
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P1 = P1
max[Ao exp(–A1)·|qF

min|)±A2;     (1) 
 

Pj = Pj
max[Ao exp(–A1)·|qF

min|)±A2. 

Конкретно для жидкого водорода и метода расчета CNDO/2 эти зависи-
мости имеют следующий вид: 

Jp=261,3[1,222exp(–A1)·|qF
min|)±A2; 

 

P1=412,2[2,183exp(–A1)·|qF
min|)±A2;     (2) 

 

Pj=478,3[1,347exp(–A1)·|qF
min|)±A2. 

Сравнение теоретически полученных параметров горения испытуемых 
моделей окислителей с известными и выбор лучших. 

5. Экспериментальная проверка выбранных из теоретических расчетов 
лучших окислителей на эффективность и экологическую чистоту и определе-
ние места испытуемых моделей в ряду известных. 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма нанотехнологии компьютерного поиска новых бо-
лее эффективных фторсодержащих окислителей различных топлив 

Алгоритм поиска кислородсодержащих окислителей идентичен описан-
ному выше с той лишь разницей что qF

min в семействе формул (1) и (2) ис-
пользуется параметр q0

min — минимальный заряд на атоме кислорода, естест-
венно отличается и коэффициенты А0, А1 и А2. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма нанотехнологии компьютерного поиска новых ки-
слородсодержащих окислителей различных топлив 

В связи с этим, анализируя приведенные нанотехнологии, можно доста-
точно легко представить алгоритм нанотехнологий, которые в принципе мо-
жет предложить квантовая химия. 

1. Подготовка исходных данных моделей катализаторов, окислителей, 
топлив, медицинских препаратов, фреонов, оптических стекол и т.п. иссле-
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дуемых соединений, которые достаточно хорошо изучены экспериментально 
(для каждой нанотехнологии это будет не менее 33 однотипных моделей в 
bat-файле для квантово-химических расчетов). 

2. Квантовохимический расчет исследуемых однотипных моделей лю-
бым из существующих в настоящее время методом квантовой химии 
CNDO/2, MNDO, MINDO/3, AM1, AB INITIO в различных базисах и т.п. 

3. Выбор из полученных расчетных данных параметра (а это может 
быть, например qH+

max — максимальный заряд на атоме водорода катализато-
ра, qF

min — минимальный заряд на атоме фтора окислителя, qO
max — мини-

мальный заряд на атоме окислителя, Есв — энергия некой связи, D — диполь-
ный момент и т.п. 

4. Методом регрессионного анализа (возможно и многофакторным) по-
лучить корреляционные зависимости в виде формул с желательно достаточно 
высокими коэффициентами корреляции (R > 0,96) между выбранными пара-
метрами из квантово-химических расчетов моделей и хорошо известными 
экспериментальными параметрами. 

5. По полученным формулам теоретически оценить место вновь испы-
туемого соединения (катализатора, окислителя и т.п.) в ряду известных. 

6. Теоретически выбранные лучшие катализаторы проверить на эффек-
тивность и экологическую чистоту. 

Предлагаемый алгоритм нанотехнологий компьютерного поиска новых 
катализаторов, фтор- и кислородсодержащих окислителей, медицинских пре-
паратов и т.п., вновь синтезируемых или комбинаций известных моделей, 
позволит из огромного их многообразия выбрать наиболее эффективные. 
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Рис. 4. Блок-схема общего алгоритма нанотехнологий квантовой химии 
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