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Задание по Microsoft Word 

Для этого задания Вам нужны файлы: «Электроотрицательность образец.pdf», 

«Электроотрицательность черновик.docx», «Электроотрицательность.jpg» и «Задание по 

MS Word.docx». Ваша задача — используя приведенный ниже краткий список правил 

оформления текста привести файл «Электроотрицательность черновик.docx» к виду, 

аналогичному «Электроотрицательность образец.pdf». Вам необходимо будет не только 

форматировать текст, уже имеющийся в файле «Электроотрицательность черновик.docx», 

но и вставить в него рисунок из файла «Электроотрицательность.jpg», а также не забыть 

скопировать таблицу из «Электроотрицательность образец.pdf».  

Преподавателю необходимо сдать на проверку итоговый файл в MS Word online 

(ссылку общего доступа к файлу отправить преподавателю на почту), назвав его «Фамилия 

студента». 

 

Правила оформления текста (краткая версия): 

1. Текст печатается на странице формата А4, с полями: левое — 30 мм, правое 

— 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Размер отступа красной строки — 5 пунктов (1.25 

см). Междустрочный интервал полуторный (1.5). Текст выравнивается по ширине 

страницы. 

2. Шрифт текста — Times New Roman, черный. Размер шрифта основного текста 

— 12 пт. Размер шрифта заголовков 1-го уровня — 14 пт., заголовков 2-го уровня — 13 пт., 

заголовков 3-го уровня (и далее) — 12 пт.  

3. Страницы нумеруются начиная с первой страницы арабскими цифрами. 

Нумерация сквозная по всему документу. Номер страницы указывается посередине 

нижнего колонтитула без точки. Размер шрифта — 11. Тип шрифта — Times New Roman. 

4. В конце каждого раздела вставляется разрыв страницы.  

5. Заголовки следует писать с заглавной буквы без точки в конце полужирным 

шрифтом не подчеркивая. Каждый раздел (кроме введения, заключения и списка 

литературы) должен иметь номер, который ставится в начале его заголовка. Заголовки 1-го 

уровня располагаются посередине страницы. 

6. Для того, чтобы заголовки потом вошли в автособираемое оглавление, 

необходимо использовать функцию оформления заголовков в MS Word. Для этого нужно 

выделить заголовок, на вкладке «Ссылки» найти функцию «Добавить текст» и из 

выпадающего списка выбрать уровень для выделенного заголовка. Либо, выделив 
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заголовок, и нажав на него, выбрать «Абзац» и изменить в всплывающем окне уровень 

текста. 

7. Для создания оглавления используется функция MS Word «автособираемое 

оглавление». 

8. Каждый рисунок/таблица в тексте должен иметь подпись, содержащую 

порядковый номер (нумерация сквозная для рисунков/таблиц по всему документу, 

арабскими цифрами) и название рисунка/таблицы после которого ставится точка. Подпись 

к рисунку располагается сразу под рисунком с абзацным отступом; подпись к таблице — 

перед самой таблицей, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Рисунки/таблицы 

вставляются непосредственно после текста, впервые содержащего информацию о них, либо 

на следующей странице. 

9. На все рисунки/таблицы должны быть ссылки в тексте. 

10. Слова друг от друга в тексте должны отделяться пробелами, использование 

неразрывного пробела ( ) вместо обычного пробела ( ) допускается только в отдельно 

оговоренных случаях. Чтобы увидеть, какой тип пробела стоит, необходимо включить 

отображение непечатаемых символов. 

11. В тексте недопустимо использование гиперссылок на сторонние сайты. 

12. Уравнения и формулы пишутся с новой строки. При создании необходимо 

использовать редактор формул MS Word. При необходимости пояснения коэффициентов, 

после уравнения ставится запятая, а с новой строки со строчной буквы без абзацного 

отступа пишется слово «где». Нумерация всех формул и уравнений обязательна. Номер 

уравнения обособляется скобками () и помещается в крайнее правое положение строки (для 

всей строки в такой случае используется выравнивание по правому краю). Нумерация 

сквозная по всему тексту документа. 

13. В десятичных числах целая часть отделяется от дробной точкой. 
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Задание по литературным базам данных 

1. Знакомство с Google Scholar 

1.1) Откройте Google Scholar и выполните поиск на русском языке, ищите материалы 

по молекулярной динамике за 2020 год. Вставьте в отчет ссылку на первую в списке 

статью по ГОСТу, скопировав ее из Google Scholar. 

1.2) Откройте Google Scholar и выполните поиск на английском языке, ищите 

материалы по молекулярной динамике за 2020 год. Вставьте в отчет ссылку на вторую 

в списке статью по ГОСТу, скопировав ее из Google Scholar. 

1.3) Пользуясь функцией расширенного поиска, найдите в Google Scholar статью 

посвященную «пьезоэлектронному носу», опубликованную в 2020 году в Журнале 

Аналитической Химии. Вставьте в отчет ссылку на эту статью по ГОСТу, скопировав 

ее из Google Scholar. 

2. Работа с базами данных Scopus и WoS 

2.1) Для Scopus и WoS выполните поиск работ по молекулярной динамике и сравните 

количество публикаций – совпадает ли оно? С чем это связано? В обеих базах данных 

ограничьте поиск статьями за 2020 год на русском языке, укажите в отчете сколько 

результатов найдено и сколько из этих работ находятся в открытом доступе. Вставьте 

в отчет DOI статьи с наибольшим количеством цитирований, указав это число (если эти 

статьи не совпали в базах данных, то приведите DOI статьи с наибольшим количеством 

цитирований для каждой базы). 

2.2) Для Scopus и WoS выполните поиск статей посвященных коронавирусу в журнале 

Nature. В каком году наблюдается наибольшее число публикаций? Сколько их? 

Вставьте в отчет следующие данные о журнале: квартиль, импакт-фактор, CiteScore. 

Для каждого параметра в скобках укажите, в какой базе данных была взята 

информация. 

2.3) В одной из баз данных по вашему выбору найдите все публикации, в которых 

организацией указан Новосибирский государственный университет. Ограничьте поиск 

работами в категории «Экологические науки». Какой процент работ профинансирован 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ)? 

2.3) В Scopus и WoS, используя логические операторы AND и AND NOT (NOT), 

проверьте, сколько статей написал Mostovich E. вместе c Nevostruev D. и сколько без 
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него. Вставьте в отчет оба этих числа. Равна ли их сумма сумме всех работ Мостовича? 

Узнайте с какими организациями связан Мостович, и вставьте эту информацию в отчет. 

Укажите его текущую организацию. Вставьте в отчет индекс Хирша для автора 

Мостовича. 

3. Поиск конкретной статьи и ее скачивание 

3.1) Найдите статью (10.1016/S0039-9140(01)00670-1) и скачайте ее в формате PDF. 

Далее эта статья понадобится для работы с программой Mendeley. В отчет вставьте 

название этой статьи. 

3.2) Найдите статью Kadtsyn E. 2018 года и скачайте для нее файл с библиографической 

информацией в формате ris или bib. Далее этот файл понадобится для работы с 

программой Mendeley В отчет вставьте название этой статьи. 

4. Работа с Mendeley 

4.1) В ответе к пункту 3.1 после названия статьи вставьте ссылку на эту статью по 

ГОСТу. Для этого добавьте статью в свою библиотеку Mendeley с помощью ранее 

скачанного PDF файла. 

4.2) В ответе к пункту 3.2 после названия статьи вставьте ссылку на эту статью по 

ГОСТу. Для этого добавьте библиографические данные статьи в свою библиотеку 

Mendeley с помощью ранее скачанного ris или bib файла. 

4.3) Используя веб-импортер Mendeley добавьте в свою библиотеку 

библиографические данные статьи https://doi.org/10.1038/s41586-020-2373-y. В отчете 

приведите название статьи и ссылку по ГОСТу. 

4.4) Добавьте в свою библиотеку Mendeley библиографические данные статьи, данные 

о которой можно найти по ссылке https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23024387. 

Введите данные в Mendeley вручную сразу, либо найдите и скачайте PDF файл и затем 

для него в Mendeley вручную исправьте данные. В отчете укажите название статьи и 

ссылку на нее по ГОСТу. 

4.5) Используя Mendeley, вставьте в конце отчета список литературы (с новой 

страницы, не забудьте заголовок). Проверьте, что все ссылки соответствуют стандарту 

ГОСТ. 

  

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2373-y
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23024387
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Задание по BIOVIA DRAW 

1. Изобразите в BIOVIA Draw следующие структуры: 

 

2. Постройте в BIOVIA Draw следующий механизм реакции: 
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3. Изобразите в BIOVIA Draw следующую структуру:  

 

1) Для нее приведите название по ИЮПАК, SMILES и InChI. Почему эти 

представления структуры называют линейными? Зачем нужны линейные 

представления молекул? 

2) Приведите для этой структуры элементный состав и молекулярную массу. 

Приведите брутто-формулу по системе Хилла. Сколько атомов могут выступать 

донорами водорода в водородной связи? Акцепторами? 

3) Пронумеруйте атомы и приведите в отчете так же структуру с нумерацией.  

4) Сохраните структуру в mol формате. Откройте файл через Блокнот. Найдите в 

списке атомов атомы с номерами 10, 15 и 33. Совпадают ли их элементы с теми, 

которые изображены на структуре? Вставьте в отчет соответствующие строки. С 

какими атомами связаны данные? Приведите соответствующие строки из файла. 

5) Изменится ли таблица связности, если выбрать другую нумерацию атомов? Зависит 

ли химическая структура молекулы от выбора нумерации атомов? Укажите 

параметры таблицы связности, которые не зависят от выбора нумерации атомов, а 

определяются только структурой молекулы. 

  



9 

 

4. По заданному InChI определите для молекулы ее строку SMILES.  

InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) 

Приведите также ее структуру и название по ИЮПАК. 

5. Постройте в BIOVIA Draw следующую схему превращений: 

 

1) Шестую реакцию изобразите полностью (с указанием всех реагентов и продуктов). 

Проведите отображение атомов в реагентах и продуктах (Atom-Atom Mapping).  

2) Сохраните реакцию в rxn формате. Найдите в файле атомы 4 и 14. В скольких 

таблицах в файле они встречаются? Почему? Изменяются ли связи вокруг этих 

атомов? Подтвердите Ваш ответ соответствующими строками из таблиц связности.  
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Задание по Avogadro 

Задание 1. Нарисуйте в конструкторе Авогадро молекулу серотонина. Сохраните 

структуру в формате mol и откройте этот файл в редакторе BIOVIA Draw. Действительно 

ли это нужная Вам структура (проверьте по названию ИЮПАК)? 

Задание 2. Постройте двуцепочечную молекулу ДНК: GGCCAACGAC. Изобразите 

ее в стилях wireframe, balls and sticks, van der waals. Для представления wireframe покажите 

водородные связи и кольца в данной структуре. Приведите все три изображения. 

Задание 3.  

1) Нарисуйте в редакторе BIOVIA Draw молекулу адреналина. Сохраните в формате 

mol. Откройте этот файл в программе Авогадро. Оптимизируйте геометрию данной 

структуры.  

2) Сохраните структуру в форматах pdb и gzmat. Чем отличаются представления 

молекулы в этих форматах? Зависят ли параметры в файле gzmat от выбора системы 

координат? От поворота молекулы? Найдите в gzmat файле значение двугранного угла 

NCCC. Приведите соответствующие строки из файла. 

3) Зависят ли параметры в файле формата pdb от выбора системы координат? От 

поворота молекулы? По информации из файла найдите расстояние между атомами азота и 

кислорода в заместителе. Найдите угол CNC. Приведите соответствующие строки из файла 

и вычисления. 

4) Сколько в молекуле атомов? Связей? Углов? Двугранных углов? Найдите 

значение угла CNC, используя Avogadro. Совпадает ли оно с тем, которое Вы вычислили в 

предыдущем пункте? 

Задание 4.  

1) Постройте структуру по SMILES: N[C@@H](Cc1c2ccccc2n([H])c1)C(O)=O. 

Содержит ли SMILES информацию о трехмерной структуре молекулы? Если да, то в каком 

виде? Если нет, то откуда появляется информация о координатах атомов?  

2) Оптимизируйте геометрию данной молекулы. Каковы частичные заряды на 

атомах? Каков дипольный момент молекулы?  

3) Методами молекулярной механики найдите конформеры для этой молекулы. 

Какой конформер обладает наибольшей и наименьшей энергией? Ответ подтвердите 
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изображениями конформеров. Рассчитайте ван-дер-ваальсову поверхность, приведите ее 

изображение. Что это за поверхность? 

 

Задание 5.  

1) Откройте файл 2lwz.pdb. Как Вы думаете, что за структура в нем содержится?  

2) Изобразите саму структуру одновременно в стилях wireframe и ribbon, приведите 

в отчете изображение. Затем в стилях stick и cartoon и приведите изображение. Изобразите 

ее в стиле ball and stick, также приведите изображение. Стало ли понятнее, какой класс 

молекул представлен? Примечание: скройте атомы водорода. 

3) Есть ли в этой молекуле водородные связи? Визуализируйте их. Зачем они нужны 

в данной молекуле? Примечание: верните атомы водорода. 

4) Откройте pdb файл через блокнот. Как называется данная молекула? Приведите 

последовательность аминокислот, из которой состоит молекула. Каким образом структура 

кодируется в данном файле?  
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Задание по Reaxys 

Задание №1 

1) Через функцию быстрого поиска «Quick search» найдите информацию о свойствах  

2,2'-[[6,6,12,12-tetrakis(4-hexylphenyl)-6,12-dihydrodithieno[2,3-d:2',3'-d']-s-indaceno[1,2-

b:5,6-b']dithiophene-2,8-diyl]bis[methylidyne(3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-

diylidene)]]bis[propanedinitrile], приведенного ниже (вкладка «физические данные» — цвет 

кристаллов, вкладка «спектры» — какими методами были получены те или иные спектры? 

Ответы привести на русском языке).  

 

2) На странице результатов с помощью функции планирования синтеза в ручном режиме 

«find preparations» ( и ) воспроизведите представленную ниже синтетическую цепочку. 

Создайте pdf-файл, в котором будет содержаться синтетическая цепочка, описание условий 

проведения каждой реакции. Отправьте этот файл преподавателю вместе со ссылкой на 

отчет. 
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Задание №2 

1) За один поиск с помощью функций «Quick search» найти информацию о температурах 

плавления и цвете кристаллов следующих соединений: 

 

2) С помощью функции «Query builder» найти количество соединений, которые вступают в 

реакцию бромирования с выходом реакции > 80%. Какие заместители соответствуют 

данным условиям (тиофен, фенил, и/или пиридин)? 
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Задание №3 

Гидробромид лаппаконитина — лекарственное средство, обладающее антиаритмичным 

действием. 

 

С помощью функции «Quick search» найти информацию об исследованиях In vitro. Данные 

перевести на русский язык. С помощью web-приложения Mendeley скачать библиографию 

соответствующей статьи и вставить ссылку на нее в отчет по ГОСТу. 
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Задание по Mercury и ConQuest 

1. Тетрагидроканнабинол, ТГК (сокр.), THC (сокр. от англ. tetrahydrocannabinol), 

Δ9-THC, Δ9-тетрагидроканнабинол (дельта-9-тетрагидроканнабинол), один из основных 

каннабиноидов, является ароматическим терпеноидом. Содержится в соцветиях и листьях 

конопли, частично в виде изомера дельта-8-ТГК, частично в виде бутилового и пропилового 

аналогов и тетрагидроканнабиноловой кислоты. Достигает максимальной концентрации в 

период цветения; после сброса пыльцы или оплодотворения постепенно преобразуется в 

каннабинол. 

1) В окне поиска в правой части программы Mercury введите для поиска MOFDIV (код 

структуры в CSD). Приведите название этого соединения. Чем молекула этого соединения 

отличается от тетрагидроканнабинола (на рисунке выше)? 

2) Есть ли в этой структуре водородные связи? Если нет, то какими типами 

взаимодействий связаны молекулы в этой структуре? 

3) Измерьте торсионный угол COSC и приведите его значение.  

4) Выпишите в отчет название статьи, в которой была описана данная структура, 

поставьте с помощью Mendeley ссылку на эту статью по ГОСТу. 

 

2. Поиск молекулы по брутто-формуле и структурной формуле молекулы. 

1) В программе ConQuest выполните поиск по брутто-формуле (Formula  

C9H13N1O1). Сколько получено результатов? Найдите среди них молекулу приведенную на 

рисунке ниже и выпишите в отчет код этой структуры. 
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2) Также найдите структуры, содержащие эту молекулу с помощью построения 

структуры (Draw) и сравните количество найденных результатов (с поиском из пункта 1). 

3) В окне поиска в правой части программы Mercury введите для поиска найденный 

код структуры в CSD для этой молекулы. Является ли четырехчленный цикл плоским в этой 

стуктуре? Подтвердите ответ приведя значение соответствующего торсионного угла.  

4) Является ли трехчленный цикл плоским? Какого значение углов между связями в 

этом цикле? Сравните значение этих углов с теми, которые соответствуют гибридизации атома 

углерода в этом соединении. 

5) Сделайте красивую картинку с отображением молекулы в стиле wireframe в 

формате .png и вставьте ее в отчет. 

 

3. Найдите в ConQuest с помощью построения структуры (Draw) 

[2,2]парациклофан: 

 

Совет: при рисовании для всех атомов углерода в этой структуре укажите сколько 

водородов к ним присоединено, иначе поиск будет слишком уж обширным. 

1) Сколько структур содержащих только эту молекулу было найдено? Выпишите 

коды для этих структур. 
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2) В окне поиска в правой части программы Mercury введите для поиска найденный 

код структуры в CSD для этой молекулы, в отчете укажите какой именно код использовали 

(можно взять любой из найденных в пункте 1).  

3) Является ли бензольное кольцо плоским в этой молекуле? Ответ приведите 

значениями торсионного угла и картинкой (в любом формате), на которой цветом отмечены 

атомы, использованные для построенния этого угла (отметить атомы можно через pick atoms). 

4) Под каким углом к плоскости, в которой лежит бензольное кольцо расположены 

углеродные заместители? Под каким углом они должны находится согласно гибридизации 

атома углерода (того, к которому присоединен заместитель)? 

5) Сохраните изображение в формате jpeg и вставьте в отчет. 

 

4. Найдите в ConQuest через раздел name/class соединение C60Fullerene ethane. 

Сколько структур было найдено? С помощью информации о структуре (all text) найдите 

температуру при которой была снята каждая из структур. 

 

5. В окне поиска в правой части программы Mercury введите для поиска 

DUCKOB04 (код структуры в CSD).  

1) Как называется молекула в составе этой кристаллической структуры? 

2) Приведите doi статьи в которой была опубликованна данная структура, поставьте 

с помощью Mendeley ссылку на эту статью по ГОСТу. 

3) Сгенерируйте для этой структуры конформеры. Сколько их? 

4) Сделайте картинку, на которой отображены все конформеры одновременно в 

формате .tif и вставьте ее в отчет. 
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Задание по Origin, работа с графиками 

Задание 1 

На скорость химических реакций влияет множество факторов. Одним из таких 

факторов является ионная сила раствора. 

1) Что такое ионная сила раствора? Найдите информацию о том, как она 

рассчитывается. 

Экспериментально изучалось влияние ионной силы раствора на скорость 

взаимодействия персульфат- и иодид-ионов: S2O8
2- + 2I– → 2SO4

2- + I2. Для этого реакцию 

проводили в растворах с разными ионными силами (их создавали путём добавления в сосуд 

с персульфат- и иодид-ионами разного объёма раствора хлорида калия) и измеряли время, 

требуемое в каждом случае для появления иода в сосуде. Были получены следующие 

данные:  

№ 

опыта 

I, M t, с 

1 0,042 390 

2 0,050 331 

3 0,058 319 

4 0,066 295 

5 0,074 280 

6 0,082 267 

7 0,090 253 

8 0,098 242 

9 0,106 232 

10 0,114 226 

11 0,122 213 

2) Импортируйте данные приведённой выше таблицы в Origin. Проведите 

следующие операции с данными в рабочей книге: 

 постройте столбец с начальными скоростями реакций wo (μM/s). Во всех опытах 

начальная скорость реакции определяется как wo = С(I2)/t, где концентрация иода в момент 

его фиксации одинакова во всех опытах и равна С(I2) = 100 μМ; 

 постройте столбец с десятичными логарифмами начальных скоростей реакций lg wo; 

 постройте столбец с величинами I-1/2 (М-1/2). 

3) Постройте графики зависимостей wo (I) и lg wo (I
-1/2) в режиме Symbol: Scatter в 

пригодном для публикации виде. Экспортируйте эти графики и вставьте в отчёт. Кроме 

того, приложите к отчёту файл проекта Origin, в котором Вы выполняли задание, назвав его 

SURNAME_Ionic_strength_kinetics.opj. 
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Задание 2 

Ниже приведён график зависимости объёмов элементарной ячейки двух 

полиморфных модификаций некоторого кристаллического вещества от давления и 

температуры: 

 

Самостоятельно постройте такой же график в программе Origin. Постарайтесь 

максимально приблизить форматирование к приведённому на рисунке. В качестве 

исходных данных используйте файлы Volume_pressure_I.dat, Volume_pressure_II.dat, 

Volume_temperature_I.dat, Volume_temperature_II.dat. Экспортируйте график и вставьте его 

в отчёт. Кроме того, приложите к отчёту файл проекта Origin, в котором Вы выполняли 

задание, назвав его SURNAME_PVT.opj. 
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Задание 3 

1) Зайдите в базу данных Web of Science и введите один из следующих поисковых 

запросов (по выбору преподавателя): 

crystallography, biochemistry, organic synthesis, catalysis, MOF, quantum chemistry 

Соберите данные о количестве публикаций в этой области знаний с 2011 по 2020 

годы (для каждого года свои результаты) для каждой страны: США, Китай, 

Великобритания, Германия, Россия. Введите эти данные в рабочую книгу проекта Origin. 

2) Постройте зависимость между годом публикации статей (расположенным по оси 

X) и количеством публикаций (по оси Y), при этом проиллюстрировав вклад каждой из 

стран, в режиме Plot: Columns/Bars: Stack Column. Оформите график в пригодном для 

публикации виде, после чего экспортируйте его и вставьте в отчёт. 
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Задание по Origin, аппроксимация 

Часть 1. Линейная аппроксимация 

Задание 1 

Регуляция температуры головного мозга является 

плохо изученным физиологическим явлением, 

связанным со сложными метаболическими и 

гемодинамическими процессами. Важная роль 

нарушения температурной регуляции как 

движущей силы в различных механизмах 

повреждения нейронов подчеркнута в ряде работ.1–

3 Однако, прямые измерения температуры мозга 

остаются сложно осуществимыми; в частности, 

инвазивность имплантируемых температурных 

датчиков ограничивают их применимость в 

клинических исследованиях для изучения 

пространственных температурных градиентов в 

головном мозге. Аналогичным образом, ушные или 

ректальные температурные датчики неприменимы 

для оценки температуры головного мозга, особенно 

при нарушении температурной регуляции и, кроме 

того, не могут непосредственно учесть наличие 

пространственных градиентов температуры в головном мозге. 

Перспективным направлением по мониторингу температуры головного мозга является 

использование методов ядерного магнитного резонанса. Данный метод основан на 

измерении параметров, изменяющихся с изменением температуры (химический сдвиг 

ЯМР, интенсивность сигнала, ширина пика, и т.д.). Вкратце, термометрия головного мозга 

методом ЯМР основана на определении разницы между не зависящей от температуры 

резонансной частоты «внутреннего стандарта» (обычно, резонанс метильной группы N-

ацетиласпартата, NAA) и чувствительного к изменениям температуры резонанса воды. 

Природа температурной зависимости химического сдвига воды связана с наличием 

водородных связей – при повышении температуры движение молекул увеличивается и при 

этом искажаются и/или разрушаются водородные связи между молекулами воды; 

Рисунок 1. Разница химических сдвигов 

воды и ацетиласпартата, NAA в 

зависимости от температуры. 

Используемый метод – Diff 1 (см. статью 

для детального описания метода). 
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ослабление водородных связей усиливает эффект экранирования, и в результате 

резонансная частота протонов воды становится меньше.4,5 Надежное присутствие как N-

ацетиласпартата, так и воды в тканях головного мозга облегчает измерение, делая 

практически возможной неинвазивную термометрию головного мозга. Было показано, что 

разница химических сдвигов резонансных частот воды и N-ацетиласпартата изменяется с 

изменением температуры (0,01 м.д./°С) в физиологических диапазонах pH.6 

Перед in vivo измерениями температуры головного мозга необходима калибровка – для 

данных экспериментов авторами статьи была создана совместимая с МР-томографом 

циркуляционная водяная баня, соединенная с системой контроля и регулирования 

температуры, в нее помещался модельный образец, содержащий различные метаболиты 

головного мозга, такие как ацетиласпартат (20 мМ), лактат, глутамат, холин и креатин. 

Температура измерялась волоконно-оптическим термометром в режиме реального времени 

с высоким разрешением (±0,01 °С).  

В результате калибровки, была получена 

следующая зависимость:  

№ Температура, 

K 

Разница 

химических 

сдвигов NAA и 

воды, 

𝛿𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟−𝑁𝐴𝐴 

1 303.77 2.712 

2 298.49 2.759 

3 306.34 2.681 

4 301.15 2.737 

5 302.34 2.725 

6 310.58 2.633 

7 305.09 2.690 

8 308.20 2.663 

9 306.07 2.626 

10 297.87 2.778 

11 311.95 2.630 

12 299.92 2.741 

13 309.31 2.656 

14 313.72 2.604 

15 312.96 2.611 

16 314.37 2.592 

Затем записывались in vivo магнитно-резонансные изображения головного мозга здоровой 

особи макак-резус, находящейся под общим наркозом. Одновременно с изображениями 

записывались пространственно-разрешенные спектры ЯМР от одного вокселя. Полученные 

Рисунок 2. Значения разницы химических 

сдвигов воды и ацетиласпартата, NAA, 

полученных из in vivo пространственно-

разрешенной магнитно-резонансной 

спектроскопии головного мозга здоровой 

особи макак-резус. 
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из спектров ЯМР значения разницы химических сдвигов и ацетиласпартата представлены 

на рисунке 2.  

Материалы для задания адаптированы из статьи: Dehkharghani S. et al. Proton resonance 

frequency chemical shift thermometry: experimental design and validation toward high-resolution 

noninvasive temperature monitoring and in vivo experience in a nonhuman primate model of acute 

ischemic stroke //American Journal of Neuroradiology. – 2015. – Т. 36. – №. 6. – С. 1128-1135. 

Задания: 

1. Постройте калибровочную зависимость разницы резонансных частот воды и N-

ацетиласпартата от температуры (в градусах Цельсия, °С; 0 °С соответствует 273,15 К). 

Приведите график в надлежащий вид (с указанием подписей к шкалам, созданием 

дополнительных осей и сеток и т.д.).  

2. Каким уравнением аппроксимируется данная зависимость? Насколько хорошо 

аппроксимирующая функция описывает экспериментальные данные? Приведите на 

графике полученные параметры с указанием погрешностей. Каким численным 

параметром в Origin это определяется? Улучшится ли аппроксимация, если удалить 

«выпадающую» экспериментальную точку? Приведите на графике полученные 

параметры с указанием погрешностей. 

3. Оцените среднюю температуру (в °С) головного мозга используя значения, 

приведенные на рисунке 2.  

Список литературы: 

1. Busto, R.; Dietrich, W. D.; Globus, M.; Valdes, I.; Scheinberg, P.; Ginsberg, M. D. J. Cereb. 

Blood Flow Metab. 1987, 7 (6), 729–738. 

2.  Erecinska, M.; Thoresen, M.; Silver, I. A. J. Cereb. Blood Flow Metab. 2003, 23 (5), 513–

530. 

3. Yenari, M. A.; Hemmen, T. M. Stroke 2010, 41, 72–74. 

4.  Kuroda, K. Int. J. Hyperth. 2005, 21 (6), 547–560. 

5. Balevicius, V.; Aidas, K. Appl. Magn. Reson. 2007, 32, 363–376. 

6.  Corbett, R. J. T.; Laptook, A. R.; Tollefsbol, G.; Kim, B. J. Neurochem. 1995, 64 (3), 1224–

1230. 
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Задание 2 

Важным кинетическим параметром, отражающим температурную зависимость константы 

скорости реакции от температуры, является энергия активации, а информация об энергии 

активации реакции при использовании катализатора может быть использована для 

целенаправленного поиска эффективных катализаторов. С этой целью зачастую 

исследуются температурные зависимости констант скоростей реакции для различных 

катализаторов. Так, были изучены температурные зависимости констант скоростей 

гидрирования пропина на палладиевом катализаторе, нанесенном на стекловолокно, в 

диапазоне температур от 175 до 350 °C с шагом 25 °C. Значения конверсии рассчитывались 

по спектрам ЯМР 1Н (таблица 1).  

 

Рисунок 1. Спектры ЯМР 1Н, полученные при газофазном гидрировании пропина на Pd алюмосиликатном 

стекловолокнистом катализаторе при скорости потока реагентов 5.2 мл/с в зависимости от температуры 

проведения реакции. 

Следует отметить, что данный тип катализатора (Pd/стекловолокно) проявляет высокую 

селективность в гидрировании пропина до пропилена, поскольку количество 

образующегося пропана не превышало 1.3 % на всем диапазоне температур. Таким образом, 

в первом приближении побочную реакцию гидрирования пропилена до пропана можно не 

рассматривать и тогда реакцию селективного гидрирования пропина можно представить 

следующим образом: 

𝐴 + 𝐵 → 𝐶,      (1) 
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где А, B и C обозначают пропин, водород и пропилен, соответственно. Кроме того, условия 

проведения реакции таковы, что можно считать, что реакция протекает в реакторе 

идеального вытеснения. Тогда кинетическое уравнение можно записать следующим 

образом: 

∫
𝑑(𝑈·𝐶𝐴)

𝑟𝐴

С𝐴
𝑜𝑢𝑡

С𝐴
𝑖𝑛 = 𝑉,      (2) 

где U – скорость потока газовой смеси, С𝐴
𝑖𝑛 и С𝐴

𝑜𝑢𝑡 – концентрации пропина на входе и 

выходе из реактора, 𝑟𝐴 – скорость реакции и 𝑉 – объем реактора, заполненного 

катализатором.1 Также известно из литературы, что для реакции гидрирования пропина 

порядок реакции по пропину близок к 0, а по водороду – 1.2 Исходя из вышесказанного,  

𝑟𝐴 = −𝑘 · 𝐶𝐵.       (3) 

Поскольку реакция протекает при постоянном давлении (𝑃0 = 1 атм), концентрации газов 

могут быть представлены через конверсию следующим образом (соотношение между С𝐴
𝑖𝑛 и 

СВ
𝑖𝑛 составляет 1:10): 

𝐶𝐴 =
1−Х

10−Х
·

𝑃0

𝑅𝑇
,      (4) 

𝐶𝐵 =
9−Х

10−Х
·

𝑃0

𝑅𝑇
.      (5) 

Более того, поскольку количество молекул в реакции сокращается, то и скорость потока 

зависит от конверсии: 

𝑈 = 𝑈0 ·
10−Х

10
,       (6) 

где 𝑈0 – поток на входе. Подставив все вышеперечисленные зависимости в уравнение (2), 

получим 

𝑉 = ∫
𝑑(𝑈·𝐶𝐴)

𝑟𝐴

С𝐴
𝑜𝑢𝑡

С𝐴
𝑖𝑛 =

𝑈0

10·𝑘
· ∫

10−𝑋

9−𝑋
𝑑𝑋 =

𝑈0

10·𝑘
· (𝑋𝑜𝑢𝑡 + ln (

9

9−𝑋𝑜𝑢𝑡
)) .

𝑋𝑜𝑢𝑡

0
  (7) 

Введем понятие времени контакта τ = 
𝑉

𝑈0
. Тогда: 

10𝑘τ = 𝑋𝑜𝑢𝑡 + ln (
9

9−𝑋𝑜𝑢𝑡
),     (8) 

где Xout имеет размерность долей целого. 
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Таблица 1. Значения конверсии пропина на выходе из реактора (Xout) в зависимости от 

температуры. 

Т, °С 350 325 300 275 250 225 200 175 

Xout,% 92.1 75.6 52.3 51.5 13.8 7.3 2.8 0.8 

Материалы для задания адаптированы из статьи: Salnikov O. G. et al. Evaluation of Activation 

Energies for Pairwise and Non-Pairwise Hydrogen Addition to Propyne Over Pd/Aluminosilicate 

Fiberglass Catalyst by Parahydrogen-Induced Polarization (PHIP) //Applied Magnetic 

Resonance. – 2014. – Т. 45. – №. 10. – С. 1051-1061. 

Задания: 

1. Зная значения конверсии (Xout), а также что время контакта составляет τ = 27 мс, 

рассчитайте (используя таблицу Origin) значения константы скорости гидрирования 

пропина при различных температурах исходя из кинетического уравнения (8). 

Какую размерность имеет константа скорости гидрирования пропина в данном 

случае? 

2. Постройте график зависимости константы скорости от температуры в 

Аррениусовских координатах (ln 𝑘 в зависимости от 1000/T, где Т – температура в 

К).  

3. Каким уравнением аппроксимируется данная зависимость? Насколько хорошо 

аппроксимирующая функция описывает экспериментальные данные и каким 

численным параметром в Origin это определяется? Приведите на графике 

полученные параметры аппроксимирующей функции с указанием погрешностей. 

4. Улучшится ли аппроксимация, если удалить «выпадающую» экспериментальную 

точку? Приведите на графике полученные параметры с указанием погрешностей. 

5. Определите энергию активации для реакции гидрирования пропина на Pd 

алюмосиликатном стекловолокнистом катализаторе. 

Список литературы: 

1. H.S. Fogler, Elements of chemical reaction engineering, 4th edn. (Prentice Hall, New 

Jersey, 2005), pp. 1–141 

2. Bond G.C. Metal-Catalysed Reactions of Hydrocarbons. Springer. New York, 2005. 395-

435 с. 
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Часть 2. Нелинейная аппроксимация 
“Не теряйте мужество, 

худшее – впереди” 

© Марк Аврелий 

Задание 3 

Скорость гидролиза третбутилхлорида (TBC) зависит от концентрации реагента 

следующим образом 𝑊 = 𝑘[TBC]. Кинетику данной реакции можно изучать по изменению 

сигнала ЯМР 1Н продукта реакции.  

Для данной реакции можно записать следующее кинетическое уравнение для концентрации 

продукта:  

𝑑𝐶продукт

𝑑𝑡
= −𝑘(𝐶продукт

∞ − 𝐶продукт). (1) 

В условиях эксперимента площадь под пиком сигнала ЯМР 1Н продукта реакции α прямо 

пропорциональна концентрации продукта, поэтому можно записать следующее уравнение: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘(𝛼∞ − 𝛼), (2) 

где 𝛼∞ - площадь под пиком сигнала ЯМР 1Н продукта по завершению реакции. После 

интегрирования получаем: 

𝛼(𝑡) = 𝛼∞(1 − exp(−𝑘𝑡)). (3) 

Задания: 

1. В файле NMR_data.dat находится исследованная зависимость площади под пиком 

сигнала ЯМР от времени (время в секундах). Постройте эту зависимость, график 

приведите в пригодный для публикации вид. Почему эта функция монотонно 

возрастает? Как изменяется скорость реакции со временем (качественно)? Какой 

физический смысл предела функции на бесконечности? 

2. Аппроксимируйте эту зависимость приведенным выше уравнением (3). Определите 

значения параметров 𝛼∞ и 𝑘. 

3. Данное уравнение можно линеаризовать. В каких координатах это делается? 

Постройте зависимость в этих координатах, для этого используйте параметр 𝛼∞, 

который вы нашли ранее. Проведите линейную аппроксимацию. Совпадают ли 

полученные значения констант скорости? 

4. Численно рассчитайте производную зависимости сигнала от времени (см. 

приложение 1). Постройте ее в зависимости от времени. Имеет ли она тот вид, 
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который вы ожидали? Почему она имеет именно такой вид? Как можно было бы 

улучшить ее вычисление? 

5. Вычислите отношение производной к (𝛼∞ − 𝛼). Оно должно быть численно равно 

константе скорости и не должно зависеть от времени. Проверьте, так ли это. 

Объясните наблюдаемые результаты. Приведите полученный график (зависимость 

отношения производной к (𝛼∞ − 𝛼) от времени). Можно ли вычислять константу 

таким способом? Какой из способов определения константы кажется вам наиболее 

корректным?  
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Приложение 1 

Численное вычисление производной в Origin. 

Origin позволяет выполнять простые вычисления производной для вашего массива данных. 

Производная в определенной точке вычисляется путем нахождения среднего значения 

наклонов прямых, проведенных из этой точки к двум близстоящим от нее точкам.  

Использование инструмента Differentiate 

Откройте рабочую книгу с нужными данными, выделите нужный столбец. 

Выберите Analysis: Mathematics: Differentiate: Open Dialog.  Ниже в таблице описаны 

основные части диалогового окна.  

Recalculate Позволяет выбрать способ пересчета результатов анализа: 

 Никогда (None) 

 Автоматически (Auto) 

 Вручную (Manual) 

Input Здесь указывается диапазон XY для анализа 

Derivative Здесь указывается порядок производной 

Smooth Здесь указывается метод сглаживания, либо же расчет будет 

проводиться без предварительного сглаживания.  

 

Фильтрация по Савицкому-Голею 

Зачастую используется для сглаживания «зашумленных» 

экспериментальных данных. Суть метода заключается в 

построении методом наименьших квадратов 

аппроксимирующего полинома низкой степени для точек в 

пределах окна и замене измерения для центральной точки 

расчетным значением с использованием этого полинома.  

Сглаживание Савицкого-Голея может быть корректно 

использовано только когда точки по Х расположены 

равномерно, иначе этот метод может не дать надежного 

результата. 

 

В нашем случае фильтрация данных не потребуется.  

Output Вывод данных 
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По умолчанию данные будут выводиться в том же рабочем 

листе, что и входные данные: 

 

Если же вы хотите, чтобы данные выводились в 

определенный столбец (например, колонку С) активного 

рабочего листа, вы должны ввести в диалоговое окно 

следующее: 

Col(C) 

Если же вы хотите вывести данные в столбец на другом 

листе, то вы должны ввести следующее: 

[Book1]Sheet2!Col(C) 

 

Plot Derivative Curve Здесь нужно указать следует ли построить кривую 

производной.  

Производная функции f(x) определяется как: 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
. (1) 

Будем считать, что h достаточно мало чтобы производную в точке xi можно было 

представить в виде конечной разности функции в точках xi + h и xi - h: 

𝑓′(𝑥𝑖) ≈
𝑓(𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑓(𝑥𝑖 − ℎ)

2ℎ
. (2) 

На практике Origin вычисляет производную в точке Pi, находя среднее между наклонами 

прямых, проведенных из точки Pi к ее ближайшим соседям-точкам.  
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Следовательно, производная функции, в применении к данным, может быть записана 

следующим образом: 

𝑓′(𝑥𝑖) =
1

2
(

𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
+

𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
) . (3) 
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Задание по Microsoft PowerPoint 

1. Ознакомьтесь со всеми правилами и рекомендациями по структуре и оформлению 

презентации, изложенными в файле «Работа с презентациями».  

2. Сделайте презентацию в PowerPoint online для короткого устного доклада (2-3 

минуты) по своему реферату. Ваша презентация должна содержать: титульный слайд; слайд 

с целью и задачами; 2-5 слайдов, соответствующих основной части Вашего реферата; слайд 

с заключением; слайд «спасибо за внимание». 

3. Уточните у своего преподавателя, когда и в каком формате Ваша подгруппа будет 

сдавать презентации. 

4. Сделайте короткий устный доклад по подготовленной презентации с 

последующим обсуждением презентации.  


