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Проведено компьютерное моделирование таких частиц, как молекулы, 
радикалы, анион-радикалы и дианионы в ряду хинонов. Показано, что 
восстановление хинонов  изменяет их параметры. При определении сродства к 
электрону этих соединений, исходя из данных квантово-химических расчетов, 
доказана аддитивность эффектов некоторых заместителей. В этом случае 
возможна оценка сродства простым алгебраическим способом. 
Проанализированы пути превращения всех  анион-радикалов. 

    Хиноны – это класс циклических непредельных дикетонов, обладающих важной 
способностью обратимо акцептировать электроны [1]. Почти все хиноны проявляют 
различного рода биологическую активность. Проявление неодинаковой биологической 
активности у хинонов обусловлено наличием или отсутствием в их структуре определенных 
групп атомов, связанных с карбоциклом. Простейшие из хинонов – 1,4-бензохинон и его 
метильное производное – используются насекомыми в качестве ядовитых веществ для 
защиты от нападений. Замена атомов водорода, связанных с атомами углерода цикла, на 
разные группы атомов довольно сильно изменяет спектр биологической активности 
соединений. Наличие бензольного цикла справа от метильной группы в производном 1,4-
бензохинона обуславливает проявление соединением витаминной активности. Фумигатин 
(производное 2-метил-1,4-бензохинона), в состав которого входят кислородсодержащие 
группы (HO- и CH3O-) - красящее вещество плесени и антибиотик. Наличие длинного 
непредельного углеводородного радикала в молекуле хинона часто делает возможным 
встраивание соединения нужным образом в липидную мембрану и перенос электронов им 
(пластохинон). Для пластохинона перенос электронов связан с переносом протонов. Важной 
количественной характеристикой реакционной способности хинонов в реакциях 
электронного переноса, которые во многом предопределяют их биологическую активность, 
является сродство к электрону  (выделившаяся или затраченная энергия при акцептировании 
электрона частицей). Сродство к электрону не зависит от природы растворителя (в отличие 
от окислительно-восстановительного потенциала) и служит одной из наиболее 
фундаментальных характеристик данных соединений. Экспериментальные методы 
определения сродства к электрону применимы не ко всем хинонам, кроме того, они, как и 
любые другие методы, обладают систематическими ошибками. По этой причине полезно 
использование расчетных методов для определения сродства и сравнение результатов 
расчета с экспериментальными данными. Расчет сродства к электрону связан с 
компьютерным моделированием исходных и восстановленных форм хинонов. Часто при 
восстановлении (акцептировании электронов) происходит изменение геометрических   
параметров частиц, что делает неприменимой теорему Купманса для указанного расчета.  
   В качестве объектов для моделирования были выбраны хиноны, представленные на Рис. 1. 
В состав каждого соединения входит фрагмент 1,4-бензохинона. Они содержат 
разнообразные группы атомов, связанные с карбоциклом. Третье и четвертое соединения 
являются переходными формами (от (2) к (5)). Их структуры рассматриваются для 
вычисления инкрементов заместителей. 
   Целью данного исследования являлось применение полуэмпирических методов для 
моделирования структур исходных и восстановленных форм хинонов с последующим 
расчетом сродства к электрону.  Задачи: рассчитать геометрические и энергетические 
параметры исходных и восстановленных форм хинонов с визуализацией данных; выделить 
наиболее стабильные конформации; проследить изменение характеристик водородных 
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связей при одноэлектронном восстановлении частиц; провести сравнительную оценку 
сродства к электрону для данных соединений; рассмотреть эффекты заместителей; сравнить 
рассчитанные данные с экспериментальными.  
 

Рис.1. Модели молекул хинонов.  
 
       МЕТОДЫ 
        
Моделирование проводилось с использованием полуэмпирических квантово-химических 
методов PM3, AM1 и MINDO/3. Предпочтение было отдано методу PM3 [2], успешно 
описывающему системы с водородными связями. Так как изучаемые системы относились к 
системам с закрытыми и открытыми электронными оболочками, то применялись 
ограниченный и неограниченный методы Хартри-Фока. Расчет сродства осуществляли по 
разности энергий молекулы и анион-радикала (или анион-радикала и дианиона) и по 
разности стандартных теплот их образования, что приводило к одинаковым результатам. 
Одноэлектронное восстановление молекулы и анион-радикала представляется следующими 
схемами: 
                                                                                 . 
                                          M   +    e-                   M     ( ∆H0

0(1))                       (1) 
                                                                    и 
                                             .   
                                          M   +    e-                   M2-    ( ∆H0

0(2))                      (2) 
 
 Отметим, что при увеличении температуры в интервале 0 - 2980K изменение энтальпии 
процесса присоединения электрона к частице крайне мало (∆H0

0 - ∆H0
298). Верхний предел 

точности метода PM3 составляет 20 кДж/моль (0.2 эВ) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Компьютерное моделирование с использованием метода PM3 показало, что 

одноэлектронное восстановление молекул хинонов приводит к относительно устойчивым 
анион-радикалам, циклы которых плоские (в отличие от циклов молекул), что согласуется с 
представлениями об ароматичности анион-радикальных циклов. При использовании метода 
АМ1 наблюдались плоские циклические структуры как для молекул, так и для анион-
радикалов. Применение метода АМ1 приводило к более высоким значениям энергии, 
выделяющейся в результате присоединения электрона, по сравнению с данными, 
полученными методом PM3, а использование метода MINDO/3 – к наиболее низким 
значениям указанной энергии.  

При замене атома водорода на метильную группу в молекуле 1,4-бензохинона 
уменьшалось сродство к электрону, а при аналогичном введении кислородсодержащих групп 
данная характеристика возрастала (Таблица 1). Чем больше энергии освобождается при 
присоединении электрона, тем стабильнее частица.  Для кислородсодержащих заместителей  
были определены  инкременты (δ) путем вычисления разности между сродством к электрону 
соответствующих соединений ((3) и (2), (4) и (2)); δ (HO-) = 0.13 эВ, δ(CH3O-) = 0.08 эВ). 
Сумма значений сродства к электрону соединения(2) и инкрементов составила 2,35 эВ 
(алгебраическое определение сродства для соединения (5)). Определение сродства, исходя из 
данных компьютерного моделирования молекулы и анион-радикала (5), дало значение 2.36 
эВ. Небольшая разница в значениях (0.01 эВ), обусловленная деформацией цикла при 
введении заместителей в молекулу и протяженной сопряженной системой в соединении (5), 
позволяет сделать вывод об аддитивности эффектов заместителей. 

Таблица 1. Энергетические параметры хинонов. 
Химическое 
соединение 

Е молекулы, 
эВ 

Е анион-радикала, 
         эВ 

А, 
эВ 

(1) -1358.389  
(-1441.416; 
 -1462.432) 

1360.572 
(-1443.038; 
-1464.680) 

2.18 
(1.622; 
2.25) 

(2) -1508.089 -1510.241 2.15 
(3) -1801.999 -1804.283 2.28 
(4) -1950.864 -1953.099 2.24 
(5) -2244.656 -2247.018 2.36 
(6) -2012.927 -2014.968 2.04 

 
Имеются экспериментальные данные по сродству к электрону 1,4-бензохинона. Согласно 

[3] сродство к электрону данного соединения равно 1.91 эВ.  
Образовавшийся по схеме (1) анион-радикал способен акцептировать протон или 

электрон, а в некоторых случаях изомеризоваться.  
Рассмотрим процесс восстановления соединения (5). Молекула, акцептируя электрон, 

образует анион-радикал (Рис. 2), который может претерпевать дальнейшие превращения 
(одноэлектронное восстановление (I), протонирование (II), изомеризацию (III)). Расчеты 
показали, что только протонирование (I) является энергетически выгодным процессом. При 
этом образуется радикал, который в дальнейшем изомеризуется(V) с освобождением энергии 
(0.14 эВ). На образование дианиона необходимо затратить энергию (отрицательное сродство; 
Таблица 2). Дианион является неустойчивым и изомеризуется (IV) (выигрыш в энергии – 
0.27 эВ). Изомеризация анион-радикала (III) требует небольших затрат энергии (0.14 эВ).   

Восстановление хинонов, содержащих НО- и СН3О- группы, приводит к изменению 
характеристик водородных связей (длины связи Н . . . О и эффективных зарядов на указанных 
атомах (σ); Таблица 2). При восстановлении указанных соединений длины водородных 
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связей уменьшаются и Н-связи становятся более прочными. Это связано с возрастанием 
эффективного отрицательного заряда на атоме кислорода, образующего водородную связь. 

 
 

 
Рис. 1. Пути превращения хинона (5). 

 
Таблица 2. Характеристика хиноновых частиц. 

Частица А, 
эВ 

l, 
Ǻ 

σ на атоме 
кислорода 
 

 σ на атоме 
водорода 

Молекула (3) 2.28 2.345 -0.292 0.217 
Молекула (5) 2.36 2.335         -0.293 0.214 

Анион-радикал (3) -3.05 2.227        -0.506 0.208 
Анион-радикал (5) -2.86 1.929 -0.508 0.226 

Дианион (3) - 1.843 -0.732 0.232 
Дианион(5) - 1.837 -0.724 0.229 

Дианион (3) после 
изомеризации 

  
- 

 
1.882 

 
-0.706 

 
0.221 

Дианион (5) после 
изомеризации 

-  
1.881 

 
-0.673 

 
0.219 

 
Показано, что восстановление хинонов приводит к существенному изменению параметров 

частиц (например, длины Н-связи). В ряду хинонов с НО- и СН3О-группами обнаружена 
аддитивность эффектов заместителей при определении сродства к электрону исходя из 
данных квантово-химических расчетов, что делает возможным проведение простой 
алгебраической оценки этого параметра. Проанализированы пути превращения анион-
радикалов.  
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