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Развитие современных технологий требует наличия развитой базы разнообразных по 

структуре химических агентов. Среди них значительное место занимают органические 

соединения, модифицированные различными по природе функциональными группами. 

Для целенаправленного высокоэффективного синтеза целевых продуктов необходимы 

данные по закономерностям проводимых процессов и, в том числе - по структуре и 

свойствам промежуточных частиц. При синтезе значительного массива целевых 

органических соединений используются реакции с электрондонорными агентами 

(восстановление, нуклеофильное замещение и др.). Закономерности этих процессов 

зависят в значительной степени от структуры и реакционной способности исходных и 

промежуточных частиц. Поэтому изучение характеристик ключевых продуктов весьма 

актуально для интерпретации данных по закономерностям соответствующих 

процессов. Нами было проведено систематическое теоретическое и экспериментальное 

исследование структуры и свойств исходных и промежуточных соединений, 

содержащих функциональные группы различной природы в реакциях с 

разнообразными электрондонорными агентами - органическими нуклеофилами, 

неорганическими донорами электронов, в условиях электрохимического 

восстановления. 

Установление количественных соотношений между структурой и свойствами 

органических соединений традиционно является одном из основных направлений 

химической науки. Весьма актуальной является разработка теоретических моделей, 

позволяющих количественно предсказывать поведение короткоживущих частиц, в 

частности играющих ключевую роль в процессах химического, электрохимического и 

каталитического восстановления - анион-радикалов (АР) и дианионов (ДА). Весьма 

корректным подходом к решению указанной задачи может являться метод квантово-

химических индексов реакционной способности, основанный на применении теории 

возмущения молекулярных орбиталей и расчетных схем прикладной квантовой химии. 



Квантово-химические параметры исследуемых структур могут быть получены как в 

рамках неэмпирических, так так и полуэмпирических методов. Последние, при 

существенно меньших затратах процессорного времени обеспечивают приемлимый 

уровень надежности на количественном уровне для подходов с применение индексов 

реакционной способности. 

Нами было предложено корреляционное уравнение, которое может быть использовано 

в рамках метода ИРС для описания закономерностей, связывающих величины констант 

скоростей реакций исследуемых частиц (АР, ДА, нейтральных молекул ароматических 

и ненасыщенных соединений) с параметрами их электронной структуры. Использован 

вариант метода ИРС, базирующийся на уравнениях теории возмущений молекулярных 

орбиталей. В качестве индекса рассмотрена энергия взаимодействия реагентов на 

начальном участке координаты реакции, рассчитываемая в приближении граничных 

орбиталей (ГО) в рамках реакционной модели с учетом двухцентрового 

взаимодействия. С учетом указанного ИРС, уравнение  для исследуемых систем может 

быть представлено в виде: 

lgki = Z’ + ∆E*
1/2,3 kT       (1) 

где Z’ = lgZ – const/2,3 kT 

АР прямо или опосредованно могут участвовать в следующих реакциях 

димеризации: 

A  + A                   A2 
kI

-.

=

A  + A                   A2 
kII

A  + A                   A2 
kIII

-.

-.-.

=

= Схема 1

Схема 2

Схема 3 
Поскольку реакции, представленные на схемах 1-3, относятся к орбитально 

контролируемыми, то представляется возможным привести уравнение 2 к виду, 

позволяющемому непосредственно определить значения резонансного интеграла γst как 

параметра линейной регрессии: 

lgki + Q/2,3kT = lgZi - nCsCtγst/2,3kT     (2) 

где Cs и Ct – коэффициенты атомных орбиталей реакционных центров (РЦ) в ГО 

реагентов, n – суммарное число электронов на этих ГО, Q – электростатический член, 

рассчитываемый по величинам формальных зарядов на РЦ. 



Для определения параметров корреляционного уравнения (2) были расчитаны 

квантово-химические характеристики электронной структуры АР, ДА и нейтральных 

молекул ряда ароматических соединений: ацетофенон, 1-фтор-2-цианобензол, 1-фтор-

4-цианобензол, β-цианостирол, трет-бутилстирилкетон). Был использован набор 

полуэмпирических методов: CNDO/2, CNDO/S, CNDO/S3, CNDO/BW, INDO, MINDO. 

Показано, что отличия в значениях параметров электронной структуры, входящих в 

уравнение (2), расчитанные в рамках различных методов, не приводят к существенным 

изменениям величины ∆E*. Это позволило далее применять стандартную 

полуэмпирическую схему CNDO/2. Были определены параметры корреляционного 

уравнения (2): r = 0,976; S = 0,280; γst = (0,208 ± 0,016) эВ; lgZ = 1,826 ± 0,159.  

Для описания взаимодействия ДА с исходной молекулой деполяризатора (схема 3) в 

общем случае предполагается, что в выражении для величины ∆E*, используемой в 

качестве ИРС, орбитальный член должен вычисляться с использованием теории 

возмущений молекулярных орбиталей второго порядка. Наличие удовлетворительной 

корреляционной зависимости, построенной в приближении вырожденных ГО 

реагентов, позволяет обсудить в рамках рассматриваемой модели вопрос о тонком 

механизме реакций, аналогичных предложенным на схеме 3 и оценить действенность 

предложенного подхода.  

В рамках развитого подхода можно получить также теоретическое соотношение 

констант скоростей реакций по схемам 1 и 2, которое является формальным следствием 

существования корреляционной зависимости в форме уравнения (2). С учетом 

приближений такие соотношения могут быть записаны в следующем виде: 

lgkI = lgkII - CsCtγst/2,3kT       (4) 

lgkI = 2lgkII – lgZ        (5) 

Уравнение (4) демонстрирует зависимость отношения kI/kII от структуры ГО частиц, 

участвующих в реакциях (схемы 1 и 2). Причем, в силу того, что γst < 0, из уравнения (4) 

следует, что kI > kII. Отличие в значениях этих констант должно увеличиваться с ростом 

степени локализации спиновой плотности в АР на реакционном центре. 

Данные расчетов электронной структуры 9-ацетилантрацена показывают, что 

максимальная величина электронной плотности на ГО находится на атоме углерода в 

положении 10 ароматического кольца. Поэтому димеризация АР указанного 

соединения должна приводить к димерам со структурой диантрила. Для акридина, 

согласно сделаным предположениям, основным продуктом димеризации должен быть 



9,9’,10,10’ – биакридил. Для двух указанных продуктов было проведено 

электровосстановление (схемы 5,6). 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности в рамках развитого 

подхода как предсказывать величины констант скорости димеризации АР, так и 

оценивать региоселективность данной реакции. 

При образовании АР происходит дестабилизация связей, проходящих через узловые 

плоскости ГМО. Зачастую величина дестабилизирующего эффекта оказывается 

достаточной для того, чтобы АР распался с образование свободного радикала и аниона: 

RX-. R→ 1k . + X-        Схема 7 

Нами исследована возможность построения корреляционных уравнекний, 

связывающих константы скорости реакций отщепления анионов галогенов из АР 

ароматических соединений с параметрами электронной структуры этих АР и их 

фрагментов. При выборе типа ИРС использована реакционная модель энергетического 

профиля реакции фрагментации π*-АР ароматической системы, в которой в качестве 

координаты реакции выбрано расстояние между химически связанными в АР атомами 

углерода и галогена (последний не выходит из плоскости бензольного кольца). В 

данной модели предполагается также существование на энергетическом профиле 

дополнительного минимума, соответствующего области состояний 3-х электронной 2-х 

центровой σ-связи углерод-галоген. Глубину этого минимума (ЕМ) можно 



рассматривать в качестве модельной характеристики  энергетического барьера реакции 

обратной 7. Анализ литературных данных показывает, что для рассматриваемого 

класса реакций выполняется принцип линейности свободных энергий в виде 

соотношения Бренстеда. Это обстоятельство дает основание для использования 

величины ЕМ в качестве ИРС для описания реакций отщепления анионов галогенов из 

АР ароматических соединений. Удобной оценкой величины ЕМ может служить 

стабилизирующая составляющая общей энергии σ-связи углерод-галоген в АР-системе, 

вычисляемая в рамках теории возмущения молекулярных орбиталей и приближения 

ГО: 

ЕМ ≅ H2
ij/(Σi - Σj)        (6) 

где Σi и Σj – энергии ГО радикала R. и аниона X-, Hij – матричный элемент 

Гамильтониана 

Далее проведена процедура определения параметров (a0 и a1) линейной регрессии: 

lg kp
 = a0 + a1Ic         (7) 

где Ic = (Σi + Σj)2/(Σi - Σj) 

Электронная структура радикалов R. рассчитана в рамках неограниченного метода 

Хартри-Фока с использованием полуэмпирических схем INDO и CNDO/2.  

Предложенный подход позволяет удовлетворительно описывать изменение 

реакционной способности АР широкого круга хлор-, бром- и иодпроизводных 

ароматических соединений в реакции расщепления связи (схема 7) на 

полуколичественном уровне с помощью единого набора параметров a0 и a1 линейной 

регрессии. Границы применимости нашей реакционной модели обусловлены 

характером исходного АР (π-тип) и продуктов реакции (радикал R. должен 

принадлежать к σ-типу с радикальным центром на углеродном атоме ароматического 

кольца). Рассматриваемая реакция должна протекать в среде, компоненты которой не 

вступают в специфические взаимодействия с анионами органических соединений. 

Чрезвычайно важным процессом является протонизация АР. Она является ключевой 

стадией в реакциях восстановления многих теоретически и практически важных 

ароматических продуктов (нитросоединения, галогенпроизводные и др..)  Нами 

рассмотрены возможности применения метода квантово-химических ИРС для 

теоретического описания реакций протонирования АР ароматических соединений: 

A-. + ROH  AH→kп . + RO-      Схема 8 



В качестве объектов такого исследования выбраны серии реакций протонирования АР 

ароматических углеводородов алифатическими спиртами, а также водой и фенолом в 

N,N-ДМФА, для которых значение kп представлены в литературе наиболее полно. 

Нами было предложено при вычислении ИРС в рамках теории возмущений учитывать 

орбитальные взаимодействия наряду с кулоновскими. Это соответствует 

представлению об АР ароматических соединений, как о химических частицах, 

проявляющих амбидентную реакционную способность. В качестве ИРС используется 

согласно уравнению 2 величина ∆E*. Реакционным центром, согласно предлагаемой 

модели, служит атом углерода, pz – орбиталь которого вносит наибольший вклад в ГО 

данного АР. Молекула донора протонов рассматривается как «псевдоатом». Расчеты 

параметров электронной структуры АР и доноров протонов проводились 

полуэмпирическими методами CNDO/2, CNDO/S, CNDO/S3. Были определены 

параметры корреляционных уравнений, связывающих значение kп c характеристиками 

электронной структуры АР ароматических углеводородов и молекул доноров протонов.  

Удовлетворительные статистические характеристики полученных корреляционных 

зависимостей позволили нам использовать их для получения выражений, связывающих 

констант скорости реакций протонирования данного АР разными донорами протонов в 

различных растворителях с параметрами электронной структуры АР и молекул доноров 

протонов. 

К аналогичным результатам привело использование в качестве ИРС для реакции 

протонирования ароматических углеводородов только орбитального члена, входящего 

в выражение для ∆E*. Этот факт можно рассмотривать как аргумент в пользу 

предположения об орбитальном характере контроля реакции (схема 8) с участием АР 

рассмотренного класса соединений. 

Разработанный подход был использованнами для решения проблемы 

региоселективности реакции восстановления несимметричных полинитросоединений. 
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Ориентация моновосстановления определяется, как весьма обоснованно считает ряд 

авторов, ориентацией протонирования соответствующих анион-радикалов - ключевых 

частиц данного процесса: 
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   Схема 10. 

Однако по вопросам интерпретации этих данных наблюдается значительное 

разночтение и одной из причин этого является отсутствие систематических данных по 

характеристикам структуры широкого круга анион-радикалов полинитроароматических 

соединений. Нельзя упускать из вида также возможное влияние на характеристики 

рассматриваемого процесса и параметров протонированных форм анион-радикалов. 

Была проведена оценка электронных параметров подобных структур (метод АМ1). 

Как уже указано, стадией определяющей ориентацию селективного восстановления 

одной из нескольких нитрогрупп является протонирование анион-радикала субстрата. 

В рамках подобной трактовки, соотношение изомерных продуктов моновосстановления 

связано с конкуренцией преимущественного протонирования по той или иной 

нитрогруппе. Структурные характеристики соответствующих переходных состояний 

могут быть условно разделены на факторы исходной для протонирования системы 

(анион-радикалы) и факторы продуктов протонирования (протонированные анион-

радикалы). Для создания полной картины был осуществлен расчет квантово-

химических характеристик форм радикальных частиц полинитробензолов, 

протонированных по различным функциональным группам. 

В качестве моделей для расчета продуктов протонирования анион-радикалов были 

выбраны производные 1-замещенных-2,4-динитробензолов: 2,4-динитрохлорбензол  и 

2,4-динитротолуол. Для указанных структур учитывалось присоединение протона 

только к нитрогруппам. Это связано с тем, что вклады атомов функциональных групп в 

орбиталь, занятую неспаренным электроном, существенно меньше вкладов атомов 

кислорода нитрогрупп. Кроме того, при решении проблемы протонирования анион-

радикалов полизамещенных бензолов необходимо учитывать, что ряд заместителей 

наряду с нитрогруппами способен достаточно легко присоединять протоны, например: 



циано-, амид-, гидрокси- и др.. Это выражается для некоторых из них в значительной 

величине вкладов атомов функциональных групп в орбиталь, занятую неспаренным 

электроном. Поэтому был осуществлен расчет квантово-химических характеристик 

форм радикальных частиц полинитробензолов, протонированных как по различным 

нитрогруппам, так и по функциональным группам. В качестве этих моделей для 

расчета продуктов протонирования анион-радикалов были выбраны 2,4-

динитробензонитрил и 2,4-динитробензамид. Анализ приведенных данных указывает 

на то, что присоединение протона к кислороду нитрогруппы приводит к значительному 

увеличению вклада атомов этой группы в ВЗМО нитропродукта при уменьшении 

вкладов атомов других функциональных групп. Следствием этого является дальнейшее 

протекание процесса восстановления именно по этой нитрогруппе. Полученные данные 

указывают на корректность применяемой модели (принятой ранее из общих 

закономерностей подобных процессов), согласно которой направление селективного 

восстановления определяется направление протонирования анион-радикала. Для 

протонированных форм анион-радикалов 2,4-динитробензонитрила и 2,4-

динитробензамида в случае присоединения протона к циано- или амидной группе 

наблюдается несколько иная картина. Для протонированного по цианогруппе анион-

радикала 2,4-динитробензамида вклады атомов кислорода о- и п-нитрогрупп в в ВЗМО 

остаются весьма существенными, при этом вклад в о-нитрогруппу он несколько выше. 

Аналогичная тенденция наблюдается и для протонированного анион-радикала 2,4-

динитробензамида. Это указывает на возможность дальнейшего превращения 

нитрогрупп и, соответственно на влияние протонирования функциональных групп на 

ориентацию селективного восстановления одной из нескольких нитрогрупп в 

замещенных полинитробензолах. 

Описанные выше результаты квантово-химических расчетов были использованы для 

интерпретации данных по моновосстановлению ряда 1-замещенных динитробензолов.  

При выборе квантово-химических параметров анион-радикалов, влияющих на 

ориентацию восстановления, исходили из указанной выше модели конкурентного 

протонирования 2 (о)- и 4 (п)-нитрогрупп в этих частицах. Поэтому логичным 

представляется использование соотношения параметров этих функциональных групп, 

характеризующих значения электронной плотности на соответствующих атомах. 

Использовано квантово-химическое моделирование для исследования закономерностей 

нуклеофильного ароматического замещения. Нами сделана попытка установить 

характер влияния структуры нитроароматического субстрата на ориентацию 



нуклеофильного замещения водорода в реакции нитропродуктов с 

фенилацетонитрилом в спиртах в присутствии щелочи. Это тем более актуально, что 

каждый атом водорода в бензойном кольце является потенциальным реакционным 

центром. Авторы ряда работ использовали предположение о влиянии зарядового 

фактора на направление атаки карбаниона. Однако, сравнение данных квантово-

химических расчетов по зарядам атомов углерода в изученных нами соединениях с 

экспериментальными данными по направлению замещения водорода позволяет 

исключить зарядовый фактор из существенно влияющих на ориентацию 

нуклеофильной атаки в изучаеммых системах. Для определения факторов, влияющих 

на положение центра нуклеофильной атаки необходимо рассмотреть вопросы 

механизма нуклеофильного замещения. В ряде современных исследований показана 

роль "орбитальных взаимодействий" (взаимодействие граничных молекулярных 

орбиталей реагентов - высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) донорного 

компонента и низшей вакантной молекулярной орбитали (НВМО) акцепторного 

компонента) как определяющих местоположение реакционного центра субстрата. 

Показана пpименимость комбиниpованных индексов pеакционной способности для 

интеpпpетации (количественной и качественной) закономеpностей pеакции SNAr. В 

рассматриваемом случае для теоретического предсказания локализации реакционного 

центра можно использовать данные по структуре p*- низшей вакантной молекулярной 

орбитали ароматического субстрата. При взаимодействии карбаниона 

фенилацетонитрила с нитроароматическим соединением последнее играет роль 

акцепторного компонента и, следовательно, реакционный центр может 

характеризоваться структурой НВМО рассматриваемого нитропродукта. Сравнение 

значений С2pz для каждого из соединений позволяет отметить, что максимальный 

вклад в НВМО вносят Pz орбитали атомов углерода, по которым протекает замещение 

водорода. Таким образом, показана применимость модели орбитальных 

взаимодействий для предсказания направления атаки при викариозном нуклеофильном 

замещении водорода в рассмотренных системах 

Для количественной интерпретации полученных данных были использованы подходы, 

основанные на модели взаимодействия граничных молекулярных орбиталей, НСМО 

субстрата (акцепторный компонент) и ВЗМО реагента (донорный компонент). В 

данной работе были применены комбинированные индексы реакционной способности 

по Клопману для объяснения закономерностей реакций ароматического 

нуклеофильного замещения. Так как для рассматриваемой реакции зарядовый и 



сольватационный факторы не оказывают существенного влияния на ход процесса, то 

упрощенный индекс реакционной способности (ИРС) будет иметь следующий вид:  

ИРС = CPz
2/∆Е,  (8) 

где ∆Е - разность энергий между НСМО субстрата и ВЗМО реагента, CPz - вклад атома 

углерода, находящегося в орто-положении к нитрогруппе, в НСМО субстрата. 

Наблюдаемая линейная зависимость ln kэф от выбранного ИРС (rII=0.95) позволяет 

сделать предположение, что скорость определяющей стадией процесса является 

образование σ H-комплекса. 

Таким образом, показана применимость данных квантово-химического моделирования  

для интерпретации реакционной способности ароматических структур в целом ряде 

процессов с электрондонорными агентами. 


