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   Метоксатин (пирролохинолинхинон, ПХХ, 2,7,9-трикарбокси-1Н-пирроло[2,3-
f]хинолин-4,5-дион) – это гетероциклическое ароматическое соединение, в состав 
которого входят конденсированные циклы (фрагменты хинона, пиридина, пиррола ) 
и три кислотные группы (карбоксильные) (Рис. 1).  Данное соединение способно 
диссоциировать на ионы, образуя моно-, ди- и трианионы. Кроме того, метоксатин 
может обратимо восстанавливаться по хиноновому фрагменту, что определяет его 
способность функционировать в качестве электронного переносчика в 
биологических системах (процесс акцептирования электронов часто сопряжен с 
переносом протонов). Это соединение проявляет электрохимическую активность. 
Входя в состав белков и участвуя в жизненно важных циклах, ПХХ привлекает все 
большее внимание исследователей [1, 2, 3]. 
    Целью данной работы являлось компьютерное моделирование различных частиц 
метоксатина с получением их количественных характеристик. Применялся 
квантово-химический полуэмпирический метод РМ3. Использовался как 
ограниченный, так и неограниченный методы Хартри-Фока. 

 

 
Рис.1. Модель молекулы ПХХ. 

   Данные моделирования (в газофазном приближении) свидетельствуют о том, что 
на первой ступени диссоциации ПХХ будет образовываться моноанион, у которого 
депротонирована карбоксильная группа, расположенная в γ-положении по 
отношению к атому азота пиридинового цикла. При образовании такого аниона 
происходит упрочнение водородной связи между атомом водорода (связанным с 
атомом азота) и атомом кислорода (длина H-связи уменьшается на 0.1 Å). 
     Одноэлектронное восстановление молекулы ПХХ приводит к образованию 
анион-радикала, для которого выделено несколько конформеров. Сродство к 
электрону у молекулы ПХХ составило 3.18 эВ (энергия, выделяющаяся в результате 
присоединения электрона). Это довольно большое значение, что свидетельствует о 
легкости присоединения электрона данной молекулой. Например, сродство к 
электрону 1,2-бензохинона (простейшего из хинонов), рассчитанное таким же 
методом, существенно меньше и составляет 2.12 эВ. В полученном анион-радикале 
отрицательный заряд делокализован между двумя атомами кислорода среднего 
цикла (по сопряженной системе) и эффективные отрицательные заряды на этих 
атомах невелики (≈ -0.3), по этой причине у них низкая способность к 
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акцептированию иона водорода.   
    Сравнение модели ПХХ, полученной методом PM3, и модели, составленной 
исходя из данных рентгеноструктурного анализа (ПХХ локализован в белке), 
показало их сходство (The RCSB Protein Data Bank /WWW.rcsb.org/pdb/). В первой 
модели несколько больше искажен средний цикл. Пептидное окружение 
метоксатина влияет и на расположение карбоксильных групп по отношению к 
плоскости циклической системы.         
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