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   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.  
  В качестве объектов для моделирования были выбраны хиноны, представленные 
на Рис. 1. В состав каждого соединения входит фрагмент 1,4-бензохинона. 
   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 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. 

 
   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.  
   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 
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присоединения электрона по сравнению с данными, полученными методом PM3, а 
использование метода MINDO/3 – к наиболее низким значениям указанной энергии. 
Например, для 1,4-бензохинона (соединение (1)) соответствующие значения равны 
2.25, 2.18, 1,62.  
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. 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 (простое 
алгебраическое определение сродства для соединения (5)). Определение сродства, 
исходя из данных компьютерного моделирования молекулы и анион-радикала 
соединения (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. 

Имеются экспериментальные данные по сродству к электрону 1,4-бензохинона. 
Согласно [3] сродство к электрону данного соединения равно 1.91 эВ.  

Образовавшийся анион-радикал способен акцептировать протон или электрон, 
а в некоторых случаях изомеризоваться. Рассмотрим процесс восстановления 
соединения (5). Молекула, акцептируя электрон, образует анион-радикал, который 
может претерпевать дальнейшие превращения (одноэлектронное восстановление, 
протонирование, изомеризацию).  Расчеты показали, что только протонирование 
анион-радикала является энергетически выгодным процессом. При этом образуется 
радикал, который в дальнейшем изомеризуется с освобождением энергии (0.14 эВ). 
На образование дианиона необходимо затратить энергию (отрицательное сродство). 
Дианион является неустойчивым и изомеризуется  (выигрыш в энергии – 0.27 эВ). 
Изомеризация анион-радикала требует небольших затрат энергии (0.14 эВ).         

Восстановление хинонов, содержащих НО- и СН3О- группы, приводит к 
изменению характеристик водородных связей. Длины водородных связей 
уменьшаются, а их прочность возрастает. 
Показано, что восстановление хинонов приводит к существенному изменению 

параметров частиц (например, длины Н-связи). В ряду хинонов с НО- и СН3О-
группами проявилась 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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