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РЕФЕРАТ  

Выпускная квалификационная работа содержит 59 страниц,  

14 рисунков, 4 таблицы, 63 литературных источников.  

МЕХАНИЗМ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ФУЛЛЕРЕНОЛА 

C60(OH)24, ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, ПРИБЛИЖЕНИЕ 

ЛОКАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ, ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД PM3, 

АНТИОКСИДАНТ, СУПЕРОКСИД-РАДИКАЛ O2
∙−, ДИСМУТАЦИЯ 

Объектом исследования является механизм каталитической 

активности фуллеренола C60(OH)24 как антиоксиданта за счет переноса 

электронов и инактивации супероксид-радикалов O2
∙−. 

Целью работы является разработка пространственных моделей 

протекания окислительно-восстановительных реакций молекулярного 

кислорода на поверхности катализатора антиоксиданта - фуллеренола 

C60(OH)24. 

Для моделирования пространственных моделей использован 

квантово-химический метод функционала плотности с использованием 

обменно-корреляционного функционала B3LYP и базиcного набора  

6-31G(d,p), и полуэмпирический метод PM3 при помощи пакета программ 

ORCA. Рассмотрены несколько возможных случаев специфической посадки 

радикала на поверхность катализатора: на соседние атомы углерода C23 и на 

противоположную сторону шестигранного кольца С7. 

Расчет показал, что парам супероксид-радикалов O2
∙−энергетически 

выгодно стыковаться с поверхностью фуллеренола (F) в соседних позициях. 

Выявлено, что процесс взаимодействия с супероксид-радикалами 

фуллеренола с двумя диссоциированными ОН
-
 группами, энергетически 

выгоднее, чем процесс, в случае, когда ОН
-
 группы не диссоциируют до О

-.
 

  



THEABSTRACT 

Graduation paper contains 59 pages, 14 figures, 4 tables, 63 literary 

sources.  

MECHANISM OF CATALYTIC ACTIVITY OF FULLERENOL 

C60(OH)24, THE THEORY THE DENSITY FUNCTIONAL, THE LOCAL 

DENSITY APPROXIMATION, SEMIEMPIRICAL PM3 METHOD, THE 

ANTIOXIDANT, SUPEROXIDE RADICAL O2
∙−, DISMUTASE 

The object of the study is the mechanism of the catalytic activity of 

fullerenol C60(OH)24 as an antioxidant due to electron transfer and inactivation of 

superoxide radicals O2
∙−. 

The aim of the work is to develop spatial models for the occurrence of 

redox reactions of molecular oxygen on the surface of the antioxidant catalyst, 

fullerenol C60(OH)24. 

To model spatial models, the quantum chemical method of the density 

functional was used using the B3LYP exchange-correlation functional and the 

basic set 6-31G(d, p) and the semi-empirical PM3 method using the ORCA 

software package. Several possible cases of a specific radical landing on the 

catalyst surface are considered: on adjacent C23 carbon atoms and on the opposite 

side of the C7 hexagonal ring. 

The calculation showed that pairs of superoxide radicals O2
∙− are 

energetically beneficial to dock with the surface of fullerenol (F) in neighboring 

positions. It was revealed that the process of interaction with fullerenol superoxide 

radicals with two dissociated OH
-
 groups is energetically more favorable than the 

process in the case when OH
-
 groups do not dissociate to O

-
.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В природе существует тонкое равновесие между биологическими 

процессами, ответственными за выработку активных форм кислорода (АФК), 

а также процессами их удаления. Супероксидный-радикал O2
∙−– является 

продуктом кислородного обмена в организме [1] 

Однако может возникнуть дисбаланс между выработкой свободных 

радикалов и их удалением. Избыток свободных радикалов пагубно действует 

на живые клетки организма. В результате чего это может привести к 

окислительному стрессу, где преобладание АФК приводит к различным 

заболеваниям [2], особенно к преждевременному старению [3] и 

патологическим изменениям, которые являются причиной появления рака. 

Свободные радикалы – это высокореактивные частицы, которые 

взаимодействуют с другими клеточными структурами. 

Таким образом, антиоксиданты используются в лечении 

воспалительных заболеваний [4, 5], для того, чтобы впитать свободные 

радикалы и свести на нет их вредное воздействие.  

Широкое применение водорастворимых производных С60 связано с их 

антиоксидантной активностью, которая возникает благодаря тому, что в 

основании лежит уникальная структура фуллерена: он известен как 

«радикальная губка» из-за его высокого сродства к электронам и 

многочисленных двойных связей, которые могут быть атакованы 

свободнорадикальными видами, тем самым «поглощая» их из окружающей 

среды. 

Полигидроксилированные фуллерены принадлежат к группе 

антиоксидантных наночастиц. Они представляют собой класс фуллеренов, 

который имеет много гидроксильных групп, образованных в результате 

химической модификации ковалентных связей C–O на их сферических 
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поверхностях. Химическая формула C60(OH)n, где n – представляет собой 

различное количество гидроксильных групп [6].  

Благодаря гидрофильным свойствам и способности удалять 

свободные радикалы, фуллеренолы могут стать серьезной альтернативой 

традиционным фармакологическим средствам в химиотерапии, лечении 

нейродегенеративных заболеваний и радиобиологии. Спектр биологических 

эффектов фуллеренов широк: от клеточной защиты, до транспорта 

лекарственных веществ и нейтрализации [7]. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что фуллеренол 

C60(OH)24 обладает сильным антиоксидантным потенциалом [8, 9]. Поэтому 

исследование и расчет энергетических характеристик взаимодействия 

полигидроксилированного производного фуллерена С60 с супероксид-

радикалом является наиболее актуальным и перспективным. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка 

пространственных моделей протекания окислительно-восстановительных 

реакций молекулярного кислорода на поверхности фуллеренола C60(OH)24. 

Задачи, необходимые для достижения цели: 

1. Провести литературный обзор состояния изученности 

окислительно-восстановительных реакций инактивации супероксид-

радикалов O2
∙− на поверхности фуллеренола.  

2. Построить компьютерные модели структур фуллеренола 

C60(OH)24. 

3. Провести квантово-химический расчёт распределения 

электронной плотности в структурах C60(OH)24 фуллеренола. 

4. Построить компьютерные модели стадий механизма 

взаимодействия фуллеренола с супероксид-радикалом O2
∙−. 

5. Выполнить квантово-химический расчёт профилей поверхности 

потенциальной энергии процессов инактивации супероксид-радикалов O2
∙− на 

поверхности фуллеренола.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240558081630262X#bib10


8 
 

1 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУПЕРОКСИДНОГО АНИОН-

РАДИКАЛА (𝐎𝟐
∙−) 

Супероксидный анионный радикал – O2
∙− регулирует метаболиты, 

способные сигнализировать и передавать важную информацию клеточному 

генетическому механизму. Избыточное производство O2
∙− происходит в 

различных хронических воспалительных случаях, вызванных 

лекарственными средствами, токсином, стрессом, повреждением тканей и 

тяжелыми физическими нагрузками [10]. 

Супероксидный анион является исходным свободным радикалом, 

образованным из митохондриальных систем транспорта электронов. 

Митохондрии генерируют энергию с помощью 4-х цепных электронных 

реакций, превращая кислород в воду. В некоторых случаях происходит 

утечка электронов из цикла переноса электронов и кислород 

восстанавливается(1),присоединяя на себя электроны [2]. 

O2 + e̅  →  O2
∙− (1)  

Химическая реакционная способность различных реактивных частиц, 

независимо от того, имеют ли они радикальный характер или нет, 

существенно различается; независимо от их источника. Реакционная 

способность супероксидного радикала зависит от клеточной среды. В 

клеточной среде важны две реакции, которые изменяют химическую 

реактивность супероксидного аниона (O2
∙−): 

1)  Реакционная способность супероксидного аниона с самим 

собой 

Супероксидный анион (O2
∙−) является недолговечным и имеет 

тенденцию реагировать сам с собой, процесс, известный как дисмутация или 

диспропорционирование, в результате которого образуется перекись 

водорода (H2O2) и молекулярный кислород (2). 

O2
∙− + O2

∙− + 2H+  →  H2O2 + O2 (2)  

2) Протонирование супероксидного аниона  

https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%85
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Этот процесс может происходить вблизи мембран (с повышенным 

градиентом протонов). Протонирование супероксидного аниона (O2
∙−) 

приводит к образованию пергидроксильного радикала (HO2·) (3), который 

является чрезвычайно реакционноспособным веществом [11].  

O2
∙− + H+  →  HO2· (3)  

Однако супероксид является наиболее вредным свободным 

радикалом. В случае атаки митохондрии клеток супероксидом, разрушается 

сама митохондрия, а также повреждается митохондриальная ДНК, что 

приводит к нарушениям в синтезе АТФ (Аденозинтрифосфат) и его 

компонентов, в конечном итоге нарушается сам процесс «дыхания» 

митохондрий [12].  

Супероксидный анион радикала O2
∙− может инициировать цепную 

реакцию, приводящую к ряду органических радикалов, которые могут влиять 

на целостность липидов, белков или нуклеиновых кислот [13]. 

Также супероксид может способствовать развитию многих 

заболеваний, а также, возможно, старению через окислительные 

повреждения, которые он наносит клеткам [14–16].  
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2 ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФУЛЛЕРЕНА 

В последние время потенциальное воздействие фуллеренов на 

здоровье человека привлекает все большее внимание, особенно с развитием 

водорастворимых форм, которые облегчают их использование в 

биологических системах. Первый водорастворимый фуллерен синтезирован в 

1992 году, с помощью гидролиза производных С60, полученных реакцией 

фуллерена в разбавленной серной кислоте и нитрате калия до  

C60(OH)15 [17, 18]. 

Подобно фуллерену C60, фуллеренолы ведут себя как 

электронодефицитные агенты и легко реагируют с электронно-богатыми 

видами. Эта особенность делает фуллеренолы эффективными 

катализаторами в химических и биохимических процессах. Водная 

растворимость фуллеренолов зависит от количества гидроксильных  

групп [7]. 

Химическая модификация фуллеренов путем включения ОН
-
 групп на 

их углеродную поверхность дает множество полигидроксилированных 

структур, проявляющих различные степени растворимости и 

антиоксидантной активности в водной среде. Эти характерные особенности 

четко показывают сложность как геометрической, так и электронной 

структур фуллеренолов [19, 20].  

Таким образом, их электронные свойства и реакционная способность 

будут сильно зависеть от числа ОН, а также от его точного положения на 

углеродной клетке. Несмотря на наличие относительно простых химических 

путей синтеза фуллеренолов [21–23], аналитические методы, способные 

определить точное расположение гидроксила на поверхности фуллерена, все 

еще отсутствуют. 

Стоит заметить, что у полигидроксилированных производных 

фуллерена есть уникальная особенность, которая состоит в следующем: 

фуллеренолы становятся активными лишь тогда, когда концентрация 
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свободных радикалов превышает нормы, не подавляя при этом естественный 

уровень свободных радикалов в организме. Фуллеренолы безопасны для 

организма, так как не вызывают разрушения ДНК. 

Наиболее передовыми в современных клинических и 

фармацевтических исследованиях являются классы карбоксифуллеренов и 

полигидроксифуллеренов [24].  

2.1 Полигидроксилированный фуллерен C60(OH)24 

Полигидроксилированный фуллерен C60(OH)24 обладает особыми 

свойствами и выступает в роли антиоксиданта, который влияет на 

окислительно-восстановительный баланс клеток, обладает активностью 

прямого поглощения радикалов. Исследования показывают, что фуллеренол, 

как наночастица, в скором времени может стать много обещающим новым 

фармацевтическим препаратом [25].  

Фуллеренол и его производные могут совершать работу в качестве 

нейропротекторных, противоопухолевых [26] и нефропротекторных [27] 

антиоксидантов, кроме этого они могут действовать как защитники 

митохондриальных белков от окисления, ингибировать апоптоз, 

индуцированный ионизирующим излучением [28].  

Наночастицы фуллеренола являются одним из сильных и прочных 

фармакологических и биологически активных наноматериалов [29]. 

Основой фуллеренола является молекула фуллерена C60, которая 

представляет собой замкнутую полую клетку, состоящую из 60 атомов 

углерода, которые образуют структуру усеченного икосаэдра с 12 

пятиугольными и 20 шестиугольными гранями. Гидроксильные группы в 

молекуле фуллеренола присоединены непосредственно к атомам углерода, 

образующие поверхность ядра фуллерена.  

https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC
https://mstnano.com/product-category/nanomaterials/


12 
 

Фуллеренол C60(OH)24 – это производное фуллерена C60, несущее 

двадцать четыре гидроксильные группы, структура показана на рисунке 1. 

 – атом водорода,     – атом кислорода, – атом углерода 

Рисунок 1 – Структура фуллеренола C60(OH)24 

 

Фуллеренол C60(OH)24 имеет диаметр около 1 нм с симметрично 

расположенными гидроксильными группами на сфере C60. Фуллеренол 

представляет собой темно-коричневое аморфное вещество, растворимое в 

воде и диметилсульфоксиде (ДМСО). Фуллеренол, растворенный в воде 

(интервал рН от 3,5 до 9,8), в диапазоне концентраций (от 10
-3

 моль/дм
3
 до  

5 · 10
-3

 моль/дм
3
) образует полианионные наноагрегаты, размер которых в 

основном находится между 20 нм и 100 нм [25]. 

2.2 Антиоксидантная активность фуллеренола 

Наночастицы C60(OH)24 являются митохондриальными защитными 

антиоксидантами с активностью прямого захвата радикалов и косвенной 

антиоксидантной индуцирующей активностью [9]. Для большего понимания 

процесса нейтрализации свободных супероксид-радикалов фуллеренолом 
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C60(OH)24 в настоящей работе в дальнейшем рассмотрен один из возможных 

механизмов антиоксидантной активности. 

2.2.1  Механизм антиоксидантной активности фуллеренола 

Существует несколько возможных механизмов антиоксидантного 

действия водорастворимого фуллерена C60(OH)24. Для рассмотрения был 

выбран механизм, в котором каталитическая активность фуллеренола (F) 

обусловлена приемом электронов и нейтрализацией кислородных радикалов. 

Например, процесс нейтрализации супероксида O2
.−–изображен в виде 

реакции следующим образом:  

2O2
.− + 2H2O 

F
→ H2O2 + 2OH− +  O2 

где F – играет роль катализатора [30].  

Данный механизм действия фуллеренола с супероксид радикалом O2
.− 

можно представить таким образом рисунок 2. 

Рисунок 2 – Возможный механизм действия фуллеренола C60(OH)24 с 

супероксид-анионным радикалом O2
.− 



14 
 

В работе [31] считается, что механизм очистки от супероксида можно 

разделить на четыре этапа:  

1. O2
.−добавляется к остаточным углеродам sp

2
 фуллеренолов, образуя 

анион-радикал фуллеренолов - O2
-
; 

2. H2O отдает H
+ 

к O2
.−с образованием ОН

-
 и HOO

- 
группы в 

углеродной клетке;  

3. две HOO
- 

группы на углеродной клетке, а затем изомеризуются с 

образованием O2 и H2O2; 

4. повторение стадий (1) и (2) и (3). 

Очевидно, что он подходит только для фуллеренолов с низкими и 

средними степенями числа гидроксилирования, в которых имеется 

достаточное число атомов углерода (sp
2
). Авторами проделано 

экспериментальное исследование O2
.− сканирования с использованием 

дендритных моноаддуктов C60, которые содержат больше sp
2
-гибридных 

атомов углерода. Исследование показало, что борьба со свободными 

радикалами производных фуллеренов напрямую связана с окислительно-

восстановительными потенциалами, зарядами и молекулярными 

структурами. Производные с более высоким окислительно-

восстановительным потенциалом, большим количеством положительных 

зарядов и большим количеством водородных связей среди функциональных 

групп, обладают более высокой активностью. Таким образом, перенос 

электронов от O2
.− к производным фуллерена, электростатическое 

взаимодействие углеродных клеток и сетей водородных связей играют роль в 

процессе поглощения O2
.− [31]. 

2.2.2  Исследования антиоксидантных свойств фуллеренола на 

сегодняшний день 

В связи с тем, что изучение антиоксидантных свойств фуллеренола 

является перспективным направлением, за последние несколько лет было 
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проведено большое количество экспериментальных и теоретических 

исследований по изучению антиоксидантных свойств фуллеренола. 

Так, в исследовании [32] отмечено, что гидроксилированный 

фуллерен показывает хорошую в воде растворимость. При значительных 

концентрациях он демонстрирует антиоксидантную активность [28]. 

Выявлено, что фуллеренол C60(OH)24 может нейтрализовать практически все 

АФК. Посредством квантово-химических расчетов методом функционала 

плотности с базисом B3LYP/6-31(p,d) в работе [32] были рассчитаны 

молекула кислорода в различных состояниях и всевозможные продукты 

реакции автоокисления адреналина. 

В [9] было экспериментально обнаружено, что фуллеренол C60(OH)24 

проявлял дозозависимый эффект поглощения супероксидных радикалов, 

генерируемых системой гипоксантина-ксантиноксидазы (HPX-XOD), в 

диапазоне 0 – 150 мкм. Эффективность поглощения C60(OH)24 для 

супероксид-радикалов сравнивали со специфическим поглотителем 

свободных радикалов – супероксиддисмутаза (SOD). Согласно полученным 

результатам антиоксидантная эффективность C60(OH)24 для супероксидных 

радикалов почти такая же, как у SOD. 

В работе [33] при изучение потенциальной поглотительной 

активности полигидроксилированного производного фуллерена C60(OH)24 в 

отношении NO, перекисей липидов и супероксидного радикала фуллеренол 

проявлял определенную поглотительную активность в отношении 

супероксидного аниона O2
.−в системе ксантин / ксантиноксидаза. Активность 

этого соединения тестировали экспериментально на взрослых самцах крыс 

путем совместной инкубации C60(OH)24 с нитропруссидом натрия (SNP), 

сильным донором NO. 

Параллельно с поглощающей NO активностью авторами были 

исследованы эффективность удаления С60 производного в отношении 

перекисей липидов и супероксидных радикалов. Результаты показали, что 

фуллеренол блокирует образование перекиси липидов в системе липосомы / 
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FeSO4 / аскорбиновая кислота. Расчетное значение ED50 составляло 2,5 · 10
-3 

М, и оно было очень похоже на ED50 BHT (1,23 · 10
 -3

 М), хорошо известного 

антиоксиданта. Что касается активности по поглощению супероксидных 

радикалов в системе ксантин / ксантиноксидаза, которая отслеживалась по 

восстановлению цитохрома с, то фуллеренол проявлял относительно низкую 

активность по сравнению с водорастворимыми производными, однако 

применение фуллеренола в системе вызывало снижение скорости 

восстановления цитохрома C по сравнению с контролем. Результат 

эксперимента показал, что в диапазоне наномолярных и микромолярных 

концентраций фуллеренол ускорял снижение уровня цитохрома. 

Таким образом, результаты, полученные в этом исследовании, 

подтвердили активность фуллеренола, поглощающего свободные радикалы. 

Исследование химических и физических свойств водорастворимых 

производных фуллерена C60 дало обширную информацию, в том числе о его 

реакционной способности с активными формами кислорода. Сочетание 

умеренного электронного сродства и аллильной гидрокси-функциональной 

группы водорастворимых фуллеренолов делает их подходящим кандидатом 

для применения, таких как средство для удаления свободных радикалов или 

водорастворимый антиоксидант в биологической системе. Водорастворимый 

фуллеренол показал превосходную эффективность в устранении 

супероксидных радикалов [33]. 

Кроме того, был изучен механизм антиоксидантной активности 

производных фуллеренов впервые (насколько известно) с использованием 

внеклеточного анализа, анализа FRAP. Результаты показали, что различные 

производные фуллерена (C60(OH)Х, C3) не действуют в качестве 

антиоксидантов при донорстве электронов по сравнению с первичным 

антиоксидантом, таким как витамин C, однако их активность по удалению 

свободных радикалов была обнаружена с помощью спектроскопии ЭПР 

(электронный парамагнитный резонанс), которая продемонстрировала 

схожую способность производных фуллеренов к поглощению радикалов с 
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витамином C. Предыдущие результаты анализов (FRAP и ЭПР) привносят 

новое измерение в определение антиоксиданта и подчеркивают различие 

между антиоксидантной и антирадикальной активностью производных 

фуллеренов [34]. 

Используя расчеты теории функционала плотности [35] авторами 

исследован механизмы по удалению · OH, O2
∙−, и H2O2. В ходе исследования 

было выяснено, что для очистки · OH и O2
∙−, H · донорство и перенос 

электронов через водородные связи, соответственно, являются 

доминирующими механизмами для фуллеренолов C60. Полученные 

фуллеренолы одновременно содержали радикалы и анионы. Существует 

изолированный анион ОН, который обладает активностью элиминирования 

Н2. Активность · OH удаления зависит от распределения гидроксилов 

согласно расчетам, для десяти изомеров C60(OH)24. Фуллеренолы, в которых 

распределение гидроксилов приводило к низким значениям окислительно-

восстановительного потенциала (ε), обладали высокой поглотительной 

активностью. Для немагнитных фуллеренолов активность зависит от 

количества sp
2
-субструктур, в которых чем больше их количество, тем ниже 

активность фуллеренолов.  

Учитывая обширное доказательство того, что многие производные 

фуллерена, например, гидроксилированные и карбоксилированные аналоги 

могут действовать как поглотители свободных радикалов как в клеточных, 

так и в бесклеточных системах [34] можно отметить, что механизмы 

дисмутации супероксида у гидроксилированных и карбоксилированных 

производных сходны друг с другом. 

Лиу с соавторами [1] обнаружено, что активность СОД-миметиков 

различных карбоксифуллеренов зависела от их потенциалов восстановления: 

чем выше потенциал восстановления, тем выше активность дисмутации. 

Также они доказали, что карбоксифуллерены, которые действуют как 

СОД-миметики делают это путем окисления супероксидных радикалов в 

первом случае, принимая электрон от супероксида для генерирования 
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молекулярного кислорода, наряду с восстановленной молекулой фуллерена, 

имеющей дополнительный электрон (F
• -

), то есть анион фуллеренола: 

F + O2
∙− =  F∙− + O2 

Их результаты также подтверждают гипотезу о том, что, пожертвовав 

свой дополнительный электрон, анион фуллерена, образующийся в первой 

реакции, способен поглощать вторую молекулу O2
∙−, восстанавливая ее до 

перекисного иона, восстанавливая при этом исходный природный фуллерен: 

F∙− + O2
∙− =  F + O2

−2 

Наряду с начальным окислением O2
∙− до O2 это приводит к полной 

дисмутации цикла, в котором две молекулы O2
∙− превращаются в O2 и O2

−2 

(пероксид). Примечательно, что это поглощение второго O2
∙− анионом 

фуллерена является подлинным восстановлением, так что, поскольку такие 

анионы фуллерена доступны insitu в результате окисления природных 

радикалов молекул фуллерена, таких как супероксид, они, как ожидается, 

будут вносить дополнительный вклад к широко распространенным 

действиям по удалению свободных радикалов и антиоксидантной активности 

производных фуллеренов [34].  

Согласно полуэмпирическим квантово-механическим расчетам, 

предлагаемый механизм дисмутации супероксида карбоксифуллереноломв 

виде реакции может быть представлен следующим образом: 

C3 + O2
∙− →  C3 + O2 + H2O2 + 2HO− 

Впрочем, данный механизм действия карбоксифуллеренола с 

супероксид радикалом O2
.−выглядит следующим образомна рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Механизм дисмутации супероксида производным 

фуллерена С3 

 

На рисунке справа видно, что, группы малоновой кислоты на 

поверхности фуллерена являются наиболее электронодефицитной областью, 

что делает их наиболее восприимчивыми к атаке нуклеофилов (рис. 3а).  

C3, электростатически направляет супероксидные анионы к 

электронодефицитным областям на своей поверхности (белые и красные 

области на рисунке 3b). Затем O2
∙−стабилизируется водородной связью с 

протонами и карбоксильными группами до тех пор, пока O2
∙− не объединится 

с исходным O2
∙−, позволяя разделить O2

∙−с помощью протонов из 

карбоксильных групп и / или локальной воды молекулы (рис. 3а) [36]. 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной главе будут рассмотрены квантово-химические методы 

расчета распределение электронной плотности и профилей поверхностей 

потенциальной энергии для поиска пространственных моделей оптимизации 

процессов инактивации супероксид-радикалов O2
∙−на поверхности C60(OH)24 

фуллеренола. 

3.1 DFT - теория функционала плотности 

Теорема, доказанная Хоэнбергом и Коном (HohenbergandKohn) и 

опубликованная в 1964 году, стала основоположником теории функционала 

плотности. Суть теоремы заключается в том, что энергия основного 

состояния электрона (например, одной молекулы или твердого тела) 

напрямую зависит от распределения электронной плотности. Из первой 

теоремы Хоэнберга-Кона [37] следует, что электронная плотность ρ(r) 

однозначно определяет «внешнюю» потенциальную энергию E(r). 

Таким образом, взаимосвязь между энергией основного состояния и 

электронной плотностью выглядит: 

ρ(r)  ↔  E(r) (4)  

Основной переменной в DFT является электронная плотность, которая 

определяется для N-электронной системы путем интегрирования функции 

распределения N-частиц 𝜑(𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑁) по N-1 переменные [38], как: 

ρ(r1) = N ∫ d rNφ∗(r1, r2, … , rN)φ(r1, r2, … , rN) (5)  

На протяжении многих лет она используется как представление 

вероятности нахождения электрона в определенном месте вокруг атома или 

молекулы. В целом, электрон с большей вероятностью можно найти в 

областях с высокой электронной плотностью. Однако из-за принципа 

неопределенности невозможно определить точное местоположение 

электрона в любой момент времени. Для системы с одним электроном 

https://www.wikiwand.com/de/Energie
https://www.wikiwand.com/de/Elektron
https://www.wikiwand.com/de/Molek%C3%BCl
https://www.wikiwand.com/de/Festk%C3%B6rper
https://www.wikiwand.com/de/Elektronendichte
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плотность электронов пропорциональна квадрату его волновой функции. 

Электронная плотность ρ(r) – является функцией только трех координат, 

содержит большое количество информации, которая фактически физически 

наблюдаема из решения полной волновой функции уравнения Шрёдингера, 

которая является функцией 3N координат [39]. 

Вычислительные усилия, необходимые для решения уравнений DFT, 

сопоставимы с теми, которые требуются для теории Хартри-Фока, что делает 

DFT весьма привлекательным с точки зрения вычислительной  

реализации [40]. 

Хотя теорема Хоэнберга-Кона установлена как фундаментальная 

теорема квантовой химии, основанная на плотности электронов, сама по себе 

она недостаточна для расчета реальных электронных состояний движения. В 

следующем году Кон и Шэм разработали метод расчета электронного 

состояния, полученный из этой теоремы, который называется методом  

Кона-Шэма (KohnandSham 1965). Метод Кона-Шэма представляет собой 

вариационный подход, использующий потенциал электрон-электронного 

взаимодействия функционала плотности для получения наименьшей энергии 

и соответствующих молекулярных орбиталей и орбитальных энергий.  

Одноэлектронные орбитали Кона-Шэма, используемые для 

построения плотности, используются для представления электронной 

структуры реальной системы. Также предполагается, без теоретического 

обоснования, что орбитали Кона-Шэма могут использоваться для 

определения электронной структуры реальной системы, и что функционалы 

основного состояния могут также использоваться для вычисления 

возбужденных состояний [41]. 

С практической точки зрения наиболее важной характеристикой этого 

метода является использование независимой электронной аппроксимации 

кинетической энергии, подобно методу Хартри-Фока [42].  

В DFT полная энергия электронной системы может быть записана как: 
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EDFT(ρ) =  Ts(ρ) + Vne(ρ) +  J(ρ) + EXC(ρ) (6)  

Где 𝑇𝑠 – кинетическая энергия воображаемой системы 

невзаимодействующих электронов, 𝑉𝑛𝑒 – электронно-ядерный функционал 

притяжения, J – функционал межэлектронного отталкивания,  

𝐸𝑋𝐶 – функционал обменно-корреляционной энергии [41], 𝜌 – электронная 

плотность, определяющаяся как: 

ρ(r) =  ∑ |ψi(r)|2

Norb

i=1

 (7)  

Позже, метод Кона-Шэма, использующий кинетическую энергию 

независимых электронов, позволил проводить высокоскоростные 

количественные электронные расчеты состояния в химии и физике твердого 

тела посредством разработки сложных обменно-корреляционных 

функционалов. Отметим, однако, что метод Кона-Шэма не является чистым 

DFT в духе метода Томаса-Ферми. Все же следует отметить, что метод Кона-

Шэма представляет собой точную формулировку теоремы Хоэнберга-Кона в 

том смысле, что электронные структуры определяются с использованием 

взаимно-однозначного соответствия между электронной плотностью и 

внешним потенциалом на основе вариационного принципа. 

Существенным отличием метода Кона-Шэма от Хартри-Фока 

является нахождение (расчет) полной энергии основного состояния 

электрона с помощью функционала обменно-корреляционной энергии, 𝐸𝑋𝐶 

[42]. 

Определить функционал обменно-корреляционной энергии можно, 

таким образом:  

𝐸𝑋𝐶 = (𝑉𝑒𝑒 − 𝐽) + (𝑇 − 𝑇𝑠) (8)  

До 1970 года теория Кона-Шэма не была широко известна. На тот 

момент физики, изучавшие область конденсированного состояния начали 

находить, что данная теория в приближении локальной плотности дает в 

точности правильное описание объемных твердых тел, а также поверхности 

https://www.wikiwand.com/de/Energie
https://www.wikiwand.com/de/Elektron
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этих тел. С того времени DFT доминирует в расчетах электронной структуры 

твердых тел. Для поверхностной энергии твердого тела функционалы 

плотности оказались более точными, чем ранние вычисления 

коррелированных волновых функций [43].  

Основным преимуществом в методе DFT является расчет полной 

электронной плотности. Время, затрачиваемое на расчеты DFT сравнимо с 

вычислениями Хартри-Фока. Есть и, образно говоря, недостатки DFT, 

например, имеется много доступных функционалов. Порой не ясно, какой 

лучше использовать в расчетах. 

За последние 30 лет теория функционала плотности стала одним из 

лучших методов для электронных структур твердых тел. В последнее время 

химики также используют его широко, отдельно или в сочетании с иными 

методами [45, 46]. 

3.1.1  LDA - Приближение локальной плотности 

Приближение локальной плотности (Local Density Approximation) - 

это главный инструмент для изучения физических свойств 

многоэлектронных систем из первых принципов. Принцип работы LDA в 

DFTзаключается в следующем: энергия обменной корреляции неоднородной 

системы рассчитывается исходя из предположения, что плотность 

электронов в каждой точке идентична плотности электронов однородной 

системы. Применение этого приближения дает результаты, которые хорошо 

согласуются с экспериментом [47]. 

В приближении заложена главная мысль, смыслом которой является 

гипотетический одноэлектронный газ. Такая система вся электрически 

нейтральная, так как в ней движутся электроны с положительным фоновым 

распределением заряда [48].  

Однородный электронный газ является системой бесконечного числа 

взаимодействующих электронов, которые не испытывают пространственно-



24 
 

изменяющегося внешнего потенциала. Конечно, полная энергия бесконечно 

многих частиц бесконечна, только плотность энергии является значимой 

величиной, или, альтернативно, энергия на частицу. Однако даже плотность 

энергии бесконечного числа электронов расходится из-за большой дальности 

кулоновского взаимодействия. Чтобы решить эту проблему, заряд электронов 

должен быть нейтрализован однородной положительной плотностью 

фонового заряда, что согласуется с требованием, чтобы внешний потенциал 

был постоянным. В результате суммарный заряд в любом (соответственно 

выбранном) объеме пространства равен нулю, так что дальние кулоновские 

силы исчезают и получается конечная плотность энергии. Если числоN 

электронов на объем V превышает определенный порог, плотность основного 

состояния электронов является постоянной во всем пространстве, то есть 

однородной [49]. 

В LDAфункционал обменной корреляции записывают таким образом: 

𝐸𝑋𝐶
𝐿𝐷𝐴(𝜌) = ∫ 𝜌(𝑟)𝜀𝑋𝐶

𝐿𝐷𝐴 (𝜌(𝑟))𝑑𝑟 (9)  

Подынтегральная функция 𝜀𝑋𝐶
𝐿𝐷𝐴 - распределение обменно-

корреляционной энергии на единицу объема, которое зависит от плотности 

только в той точке, где оно оценивается. 

Запись 𝜀𝑋𝐶
𝐿𝐷𝐴(𝜌(𝑟)) определяет приближение локальной плотности. 

Величина 𝜀𝑋𝐶
𝐿𝐷𝐴(𝜌(𝑟)) может быть далее разделена на обменные и 

корреляционные вклады:  

𝜀𝑋𝐶
𝐿𝐷𝐴(𝜌(𝑟)) =  𝜀𝑋

𝐿𝐷𝐴(𝜌(𝑟)) + 𝜀𝐶
𝐿𝐷𝐴(𝜌(𝑟)) (10)  

Обменная часть 𝜀𝑋
𝐿𝐷𝐴(𝜌(𝑟)) – представляет собой обменную энергию 

электрона в однородном электронном газе определенной плотности. 

Обменная энергия или обменный функционал часто называют обменом 

Слейтера: 

𝜀𝑋
𝐿𝐷𝐴 =  − 

3

4
√

3 𝜌(𝑟)

𝜋

3

 (11)  



25 
 

Такого явного выражение для корреляционной части 𝜀С
𝐿𝐷𝐴 не 

известно. Тем не менее различные авторы представили аналитические 

выражения 𝜀С
𝐿𝐷𝐴, основанные на сложных схемах интерполяции. Наиболее 

широко используемыми представлениями 𝜀С
𝐿𝐷𝐴 являются Vosko, Wilk и 

Nusair (VWN), в то время как самые последние и, вероятно, также наиболее 

точные из них были даны Perdew и Wang (PW91) в 1992 году [47]. 

Практические функционалы LDA используют непрерывную функцию, 

которая точно соответствует известным значениям Velectrongas XC (n). 

Несколько различных функционалов этого типа были разработаны, когда 

этот подход был первоначально разработан, но они по существу 

эквивалентны, потому что все они точно описывают газ Velectron XC (n).Самым 

фундаментальным ограничением истинного функционала Кона-Шэма 

является предел равномерной плотности, который просто говорит о том, что 

в пределе равномерной плотности обменно-корреляционная энергия должна 

быть точной энергией однородного электронного газа при этой плотности. 

Поэтому по построению данное приближение – точное в пределе однородной 

плотности [39].  

3.1.2  Гибридный метод функционала плотности B3LYP 

Обменно-корреляционный функционал, используемый в настоящей 

работе, представляет собой гибридный функционал B3LYP, предложенный 

Stephens и др. в 1994 году. С момента своего воплощения в начале 

девяностых годов данный гибридный функционал достиг беспрецедентного 

успеха. Данный функционал является гибридным потому как он включает в 

себя часть точного обмена Хартри-Фока в дополнение к обмену функционала 

плотности.Поскольку функционалы, основанные на плотности, обычно 

переоценивают величину, которую теория HF будет недооценивать.  

Трехпараметрическое функциональное выражение, обозначаемое 

B3LYP, выглядит следующим образом: 
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𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝐿𝑌𝑃 =  (1 − 𝑎0 − 𝑎𝑥)𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 𝑎0𝐸𝑥
HF + 𝑎𝑥𝐸𝑥

𝐵88 +  

+ (1 − 𝑎𝑐)𝐸𝐶
𝑉𝑊𝑁 + 𝑎𝑐𝐸𝐶

𝐿𝑌𝑃 
(12)  

Он включает в себя обменный функционал аппроксимации локальной 

спиновой плотности (LSDA), обменный функционал Хартри-Фока (HF), 

функционал Беке 1988 года (B88), корреляционный функционал Vosko Wilk 

Nusair (VWN) и Lee Yang Parr (LYP) корреляционный функционал. Бекке 

первоначально определилтри параметра 𝑎0= 0,20, 𝑎𝑥 = 0,72 и 𝑎𝑐 = 0,81,с 

помощью минимизации энергий атомизации, энергий ионизации, сродства к 

электрону и протонного сродства с корреляционным функционалом  

Пердеу-Вана Ec PW91 вместо Ec LYP. B3LYP демонстрирует удивительную 

точность в отношении термохимии, структуры и спектроскопических свойств 

молекул первого ряда [39, 50].  

Высокая точность B3LYP сделала его самым популярным 

функционалом в современной теории функционала плотности [48], однако он 

не учитывает дисперсионные силы правильно для несвязанных 

молекулярных структур и, следовательно, дает неправильные энергии 

взаимодействия [50]. 

Метод Local Spin Density Approximation (LSDA) - является 

обобщением и более улучшенной версией метода LDA. В данном методе 

электронная плотность рассматривается отдельно для электронов, имеющих 

разное значение спина. Однако этот метод имеет тенденцию переоценивать 

обменную энергию предположительно на 10%, что превышает ошибку, 

которая связана с пренебрежением корреляции электронов. Переоценивается 

электронная корреляция предположительно в два раза и значение энергии 

связи также может завышаться. Результаты, которые дает метод LSDA по 

точности сравнимы с методом Хартри-Фока [50]. 
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3.2 Полуэмпирический метод 

Полуэмпирические методы, как правило, представляют собой 

упрощенные версии метода Хартри-Фока, в которых определенные 

интегралы были пропущены или аппроксимированы и введены эмпирические 

параметры. Полуэмпирические методы разработаны так, чтобы быть 

вычислительно эффективными, а эмпирические параметры подобраны так, 

чтобы сделать их полуточными. Поскольку точность этих методов 

ограничена, и они далеко не так надежны, как методы, основанные на теории 

функционала плотности или теории волновых функций, эти методы немного 

вышли из моды. Однако стоит помнить об этих методах, поскольку их низкая 

вычислительная стоимость означает, что можно оптимизировать геометрию 

очень больших молекул очень быстро или намного быстрее молекулярной 

динамики, чем с помощью DFT [51]. 

Современные полуэмпирические методы, основанные на формализме 

пренебрежения двухатомным дифференциальным перекрытием (NDDO), 

были введены в 1977 году, с развитием MNDO - модифицированное 

пренебрежение дифференциальным перекрытием. Непрерывные усилия в 

этой области привели к появлению усовершенствования метода PM3, 

который продолжает находить широкое применение в различных 

приложениях. Однако из-за его ограниченной точности при воспроизведении 

экспериментальных данных для разнообразного набора квантово-

механических наблюдаемых он находятся под угрозой смещения методами 

ab initio и теории функционала плотности (DFT), поскольку большая 

вычислительная мощность становится легко доступной [52].  

Метод PM3 разработан Стюартом в 1989 году и получил свое 

название от того факта, что он является третьей параметризацией MNDO. 

PM3 основан на той же модели, что и MNDO. PM3 использует 

автоматизированную процедуру параметризации, в отличие от других 

полуэмпирических методов, где параметры настраиваются вручную с 
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помощью знаний химического вещества или интуиции. PM3 использует 

только два гауссовых термина в функции отталкивания ядра на атом. Также 

PM3 предсказывает различные структурные и термодинамические 

параметры. По статистике, PM3 является более точным, чем другие 

полуэмпирические методы. Общая теплота формирования намного точнее, 

чем с MNDO или другим полуэмпирическим методом. Гипервалентные 

молекулы прогнозируются более точно. Данный полуэмпирический метод 

рассчитывает точные углы водородной связи, но менее точно рассчитывает 

энергии водородных связей. PM3 предсказывает энергии и длину связей. 

Однако у него есть несколько недостатков, которые ограничивают его 

полезность. Так, на пример, метод не используется для нахождения 

координат объекта, а также в значительной степени недооценивает 

вращательные барьеры [53–56]. 

3.3 Поляризуемость как специфическая характеристика 

процесса переноса электрона 

Мощная электронно-акцепторная активность, высокая 

поляризуемость молекулы и обладание большого количества эквивалентных 

реакционных центров относится к особенным параметрам фуллерена и его 

некоторых производных. Межмолекулярные взаимодействия зависят от 

распределения электронной плотности заряда молекулы. 

Распределение вероятности для каждой физической величины 

определяется волновыми функциями. Возможность нахождения электрона в 

некотором неограниченном малом пространстве с объемом dV равна: 

|𝜓𝑛,𝑙,𝑚𝑙
|

2
𝑑𝑉 (13)  

таким образом, квадрат модуля волновой функции имеет значение 

объемной плотности вероятности, нередко называемой электронной 

плотностью. Волновую функцию можно обнаружить только с точностью до 

постоянного коэффициента из следующего уравнения Шредингера: 
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�̂�𝜓(𝑟, 𝜃, 𝜑) =  𝐸𝜓(𝑟, 𝜃, 𝜑) (14)  

Коэффициент С находят из условия нормировки: 

∫ 𝐶2 |𝜓𝑛,𝑙,𝑚𝑙
|
2

𝑑𝑉 = 1 (15)  

Данный интеграл берется по всему пространству. В сферических 

координатах элемент объема записывается следующим образом: 

𝑑𝑉 =  𝑟2 sin 𝜃  𝑑𝑟 𝑑𝜑 𝑑𝜃 (16)  

При условии, что 𝜓𝑛,𝑙,𝑚𝑙
, является произведением трех функций, то условие 

нормировки можно записать так: 

∫ 𝑐𝑟
2𝑅𝑛,𝑙

2 𝑟2
∞

0

∫ 𝑐𝜃
2𝜃𝑙,|𝑚𝑙|

2 sin 𝜃
𝜋

0

𝑑𝜃 ∫ 𝑐𝜑
2 |𝑒𝑖𝑚𝑙𝜑|

2
2𝜋

0

𝑑𝜑 (17)  

Каждый интеграл в (17) выражении приравнивают к единице и находят 

значение трех нормировочных коэффициентов 𝐶𝑟 , 𝐶𝜃 , 𝐶𝜑, где С =.𝐶𝑟𝐶𝜃𝐶𝜑. 

Поскольку квадрат модуля волновой функции не зависит от φ потому как 

(|𝑒𝑖𝑚𝑙𝜑|
2

= 1), для всех состояний объемные распределения электронной 

плотности «электронные облака» представляют собой тела вращения вокруг 

оси z. Полярная функция Θ𝑙,|𝑚𝑙| в случае s-состояний сводится к постоянной, 

что приводит к сферической симметрии электронной плотности этих 

состояний. Впрочем, угловые распределения электронной плотности в 

других состояниях неизотропны; по мере увеличения числа l их форма 

усложняется. 

Основное значение представляет распределение радиальной 

электронной плотности. Чтобы получить для этого распределения формулу, 

требуется найти вероятность 𝑑𝑊(𝑟) нахождения электрона в шаровом слое 

толщина которого dr: 

𝑑𝑊(𝑟) =  𝑐𝑟
2𝑅𝑛,𝑙

2 𝑟2𝑑𝑟 ∫ 𝑐𝜃
2𝜃𝑙,|𝑚𝑙|

2 sin 𝜃

𝑝

0

𝑑𝜃 ∫ 𝑐𝜑
2 |𝑒𝑖𝑚𝑙𝜑|

2

2𝑝

0

𝑑𝜑 (18)  

Входящие в это выражение интегралы равны 1, для нормированных 

волновых функций,из этого следует: 
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𝑑𝑊(𝑟) =  𝑐𝑟
2𝑅𝑛,𝑙

2 𝑟2𝑑𝑟 (19)  

Таким образом, радиальная плотность вероятности 
𝑑𝑊(𝑟)

𝑑𝑟
распределена 

в соответствии с соотношением: 

𝑑𝑊(𝑟)

𝑑𝑟
 ∼  𝑟2𝑅𝑛,𝑙

2 =  𝑓𝑛,𝑙
2 (𝑟) (20)  

Это распределение на самом деле для состояний предельно 

возможным для данного n значением числа l = n – 1. Оно имеет периферию 

на расстояние 𝑛2𝑟1, один максимум, поэтому в 1s-состоянии максимально 

возможное значение r, равное в точности первому боровскому радиусу 𝑟1. 

Квантовыми числами n и l определяется количество максимумов, которые 

могут быть в распределении радиальной электронной плотности [57]. 

Рисунок 4 - Распределения радиальной электронной плотности для 

разных значений квантовых чисел: а) для s атомных орбиталей, b) для p 

атомных орбиталей[57]. 

 

Термин диэлектрические материалы или диэлектрики относится к 

непроводящим материалам, которые способны поляризоваться под 

воздействием внешнего электрического поля (окружающих молекул). 

Диэлектрики классифицируются как полярные и неполярные, а достигаемая 

поляризация связана с ориентацией постоянных и индуцированных диполей 

параллельно полю. Результирующая поляризация материала представляет 

собой среднюю сумму дипольных моментов. 

В изотропном диэлектрическом материале и в отсутствие внешнего 

поля вторая часть равна нулю: 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/dielectric-material
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𝑃 =  ∑ 𝜇𝑖

𝑛

𝑖=1

 (21)  

где n – диполь на единицу объема, 𝜇𝑖 – дипольный момент, 

так как постоянные диполи расположены случайным образом. После 

приложения электрического поля постоянные диполи имеют тенденцию 

выравниваться параллельно полю, в то время как индуцированные диполи 

развиваются в материале, вводящем дополнительную составляющую 𝑚𝑖𝑛𝑑 

дипольного момента. Общий дипольный момент 𝑚𝑖 теперь выражается как: 

𝑚𝑖 =  𝜇𝑖 +  𝑚𝑖𝑛𝑑  (22)  

Результирующая поляризация отлична от нуля, имеет направление 

поля и выражается: 

𝑃 =  ∑ 𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 (23)  

Важным микроскопическим электрическим параметром для 

диэлектриков является поляризуемость или коэффициент поляризации α. 

Поляризуемость выражает способность атомов, молекул или групп 

диэлектрического материала быть поляризованным. Для линейных 

диэлектриков поляризуемость определяется следующим образом: 

𝛼 =
𝑚

𝐸
 (24)  

Где m - полный дипольный момент атома, молекулы или группы под 

воздействием электрического поля, то есть: 

𝑚 =  𝜇 + 𝑚𝑖𝑛𝑑  (25)  

Вместе с тем, необходимо отметить, что поле E в формуле. (24) 

является действующим полем для атома или молекулы, а не приложенным 

извне.  

Поляризуемость имеет размеры объема, а в случае материалов с 

различными типами атомов выражается как: 

α𝑖 =  
𝑚𝑖

𝐸𝑖
 (26)  
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где нижний индекс относится к различным типам атомов. 

Что касается происхождения поляризации, существует два вида 

поляризуемости: искаженная (или деформационная) поляризуемость и 

ориентационная (дипольная) поляризуемость [58]. 

1. Искаженную поляризуемость различают по двум типам: (A) 

электронная и (B) ионная или атомная. Оба они относятся к общей 

категории, так как они характеризуются относительными смещениями 

(деформациями) зарядов, либо между электронными орбитами и ядрами, 

либо между ионами, возникающими в результате приложения 

электрического поля (рис. 5): 

Рисунок 5 – (A) Электронная поляризация и (B) ионная / атомная 

поляризация 

 

 Электронная поляризуемость (α𝑒).  

Прикладное поле деформирует симметрию структуры атомов, 

вызывая небольшое смещение центра распределения отрицательного заряда 

электронов относительно центра положительного заряда в ядре [58].  

В электрическом поле макрочастицы поляризуются и приобретают 

индуцированные дипольные моменты пропорциональные напряженности 

локального поля, в котором они находятся [59]. В результате, атомы 

приобретают электрический дипольный момент, и, наконец, каждый атом 

характеризуется электронной поляризуемостью. Значение электронной 

поляризуемости возрастает с увеличением количества электронов, поскольку 
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электроны внешних оболочек в многоэлектронных атомах менее связаны с 

ядрами, что дает больший вклад в α [58]. За время около 10-15 с 

устанавливается электронная поляризация диэлектрика, то есть малая 

инерционность является характерным свойством электронной поляризации. 

Во всех диэлектриках без исключения находится электронная поляризация. В 

виде сферического объема, который заполнен диэлектриком, электронная 

поляризуемость может быть рассчитана согласно равенству: 

α𝑒 = 4𝜋𝑟3 (27)  

где r – является радиусом сферы.  

Электронная поляризуемость имеет порядок величины равный 10
-29 

м
3
 [59]. 

 Ионная или атомная поляризуемость (α𝑎). 

Атомы или ионы в наборе молекул, наложенные на внешнее 

электрическое поле, претерпевают смещения из своих положений 

равновесия, вызывая ионную или атомную поляризуемость [58]. А также 

происходит изменение межъядерного расстояния и возрастает плечо диполя. 

Что приводит к появлению индуцированного дипольного момента, 

вызывающий атомную поляризацию α𝑎. Атомная на порядок меньше, чем 

электронная поляризуемость и составляет 10
-30

 м
3
. Значительно большая 

масса ионов или атомов по сравнению с электронами приводит к значительно 

более медленному процессу поляризации по сравнению с электронной 

поляризацией. Однако оба процесса рассматриваются как «быстрые», 

характеризующиеся малым временем релаксации [58, 59]. 

Явления деформационной поляризации и относительные 

поляризуемости не зависят от температуры (рис. 6) и не проявляют эффектов 

потери энергии. 
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Рисунок 6 – Деформационная и ориентационная поляризуемость как 

функция температуры. 

 

Электронная и атомная поляризация обусловлены искажением 

системы электронно-ядерной под влиянием электрического поля. 

Деформационной поляризуемостью называется сумма электронной и 

атомной поляризации и выглядит следующим образом: 

𝛼𝑑 =  𝛼𝑎 + 𝛼𝑒 (28)  

2. Ориентационная (дипольная) поляризуемость (α𝑜𝑟).  

Полярный диэлектрик состоит из молекул или групп, которые в силу 

своей структуры обладают постоянным дипольным моментом. Внешнее поле 

заставляет диполи выравниваться по направлению, изменяя их начальную 

случайную ориентацию, рис. 7.  

Рисунок 7 – (A) – Хаотично ориентированы в пространстве;  

(B) – упорядочено ориентированы в пространстве все дипольные моменты 

 

Искажающая и ориентационная поляризуемость связаны с зарядами, 

локально связанными с атомами, молекулами или в структуре твердых тел. 

Кроме того, носители заряда, которые способны мигрировать на некоторое 

расстояние внутри диэлектрика, обычно присутствуют и способствуют 
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поляризации. Этим зарядам препятствуют их движение в материале на 

границах раздела или границах зерен. Накопление поляризации называется 

поляризацией пространственного заряда и приводит к увеличению емкости 

образца, что может быть макроскопически неотличимо от других вкладов. 

Таким образом, следует добавить четвертый член в поляризуемости, 

названный поляризуемостью пространственного заряда (или межфазной). 

Следовательно, общая поляризуемость (α) материала может быть записана 

следующим образом:  

𝛼 = 𝛼𝑒 + 𝛼𝑎 + 𝛼𝑜𝑟 + 𝛼𝑠𝑝 (29)  

Где 𝛼𝑒 , 𝛼𝑎 , 𝛼𝑜𝑟 , 𝛼𝑠𝑝-поляризуемость электронного, атомарного (или 

ионного), ориентационного и пространственного зарядов  

соответственно [58]. 

3.4 Техника безопасности 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях широко 

используются персональные компьютеры (ПК). В первую очередь компьютер 

– электроприбор, он не только помогает быстро обрабатывать информацию, 

но и пагубно сказывается на здоровье человека. Работая с персональной 

электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ), необходимо помнить, что ее 

питание происходит от электросети беспрерывно. По этой причине очень 

важно соблюдать правила по технике безопасности при работе с ПК. 

3.4.1  Организация рабочего места с ПК, ПЭВМ 

Перед началом и во время работы на ПЭВМ, нужно помнить о 

вредных факторах, влияющих на организм человека. Для снижения влияния 

опасных факторов при работе с ПК следует помнить несколько 

рекомендаций: 

 Рабочее место по отношению к свету должно находиться так, 

чтобы свет падал с левой стороны; 
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 Рабочие столы с ПК и ПЭВМ должны располагаться таким 

образом, чтобы расстояние между видеомониторами на столах составляло 2,0 

м, а расстояние между боковой поверхностью одного видеомонитора и 

соседнего - 1,2 м; 

 Конструкция необходимой мебели должна соответствовать 

требованиям: 

- Поверхность рабочего стола должна предоставлять наиболее 

благоприятное размещение требующегося оборудования, а также обладать 

коэффициентом отражения в пределах 0,5 - 0,7. 

- Оптимальная высота рабочего стола около 68 - 80 см, а ширина 

поверхности стола 80 - 140 см. 

- Место, отведенное для ног, составляет 60 см в высоту, 50 см в 

ширину. 

- Компьютерное кресло (стул) должно быть удобным и регулируемым, 

кроме того позволять менять позу для уменьшения нагрузки мышц тела. 

 Расположение экрана видеоманитора ПК или ПЭВМ должно 

составлять не больше 60 - 70 см, с учетом размеров символов на мониторе, но 

не меньше полуметра до глаз. 

 На расстоянии приблизительно 10 - 30 см от края поверхности 

стола нужно разместить клавиатуру, или отрегулировать специальную 

поверхность на определенную высоту, находящуюся отделено от основной 

столешницы. 

 Следует соблюдать перерывы для снятия нервно эмоциональной 

нагрузки и предотвращения появления нервно-психического утомления. Это 

можно сделать с помощью рекомендованных упражнений для шеи, 

туловища, глаз, рук и ног. Перерыв должен составлять 10 - 15 мин, после 

каждого часа непрерывной работы [60, 61]. 
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3.4.2  Общие требования безопасности при работе на ПК, ПЭВМ 

Поскольку персональный компьютер, ПЭВМ обладает всеми 

свойствами электрического устройства, на него распространяются основные 

требования, которые необходимо выполнить: 

- Запрещается начинать работу, если имеются трещины на корпусе 

оголенные провода, или повреждения другого вида, а также производить 

самостоятельно ремонт электрооборудования. 

- Следует размещать все питающие шнуры и различные кабели с 

обратной стороны компьютера и его компонентов. В рабочей зоне их 

размещение недопустимо. 

- Недопустимо расположение ПЭВМ в алькове рабочего стола или 

другого ограниченного пространства, где происходит нарушение 

вентиляции. 

- Запрещается размещать различные предметы на проводах, 

периферийных компонентах компьютера и самостоятельно перемещать 

устройства без необходимости. 

- Недопустимо производить включение и отключение элементов 

ПЭВМ в течение всего дня без надобности, при подключенном питании.  

- Необходимо устанавливать ПК на расстоянии от отопительной 

системы и других нагревательных электроприборов. 

- Запрещено внедрять в порты ввода и вентиляционные отверстия 

ПЭВМ различные объекты. 

- Обнаружив какую-либо неисправность следует сообщить своему 

руководителю. К работе приступать запрещено до устранения неполадок[60]. 
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3.4.3  Требования безопасности по завершению работы с ПК, 

ПЭВМ 

- Перед окончанием следует закрыть все активные задачи (браузеры, 

программы, окна) на мониторе. 

- Проверить на наличие активных носителей (электронные накопители 

информации и др.), в дисководах, USB разъемах, если имеются убрать. 

- Необходимо в правильном порядке выключить периферийные 

устройства ПЭВМ. 

- При отключении оборудования из сети следует, держать штекер 

(вилку) за корпус, не делая резких рывков [60]. 
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4 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИГИДРОКСИЛИРОВАННЫХ 

ФУЛЛЕРЕНОВ НА ПРИМЕРЕ C60(OH)24 – ФУЛЛЕРЕНОЛА 

4.1 Компьютерное моделирование структуры фуллеренола 

Основной целью данной работы являлось разработка 

пространственных моделей протекания окислительно-восстановительных 

реакций молекулярного кислорода на поверхности фуллеренола C60(OH)24 с 

помощью программного пакета ORCA [51] с использованием метода DFT – 

теории функционала плотности и полуэмпирического метода PM3 (Parameter 

Model 3). 

Для расчета была выбрана система, состоящая из фуллеренола 

C60(OH)24, с симметрично расположенными на поверхности ОН
-
 группами, и 

низкомолекулярных веществ – вода, кислород, супероксид, гидроксил и 

пероксид. Две гидроксильные ОН
- группы, на поверхности фуллеренола 

могут быть в диссоциированном до О- 
состоянии. 

Далее на рисунках 8-9 представлены оптимизированные молекулы 

фуллеренола, на которых указаны атомы в структуре углеродного каркаса, 

которые подвергаются атаке одним супероксид-радикалом (рисунок 8) и 

двумя молекулами супероксид-радикала (рисунок 9). 
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– атом водорода, 

       – атом кислорода, 

       – атом углерода 

Рисунок 8 – Структура фуллеренола C60(OH)24 с углеродным атомным 

центром захвата одного супероксид-радикала 

 

На рисунке 8 желтым цветом выделен углеродный атом, с которым 

взаимодействует один из супероксид-радикалов. Условно этот углеродный 

атом, выделенный желтым цветом, в дальнейшем обозначим как  

положение «а». 

Далее на рисунке 9 приведены структуры фуллеренола, где показаны 

еще два атома углерода, которые атакует второй супероксид-радикал. К 

рассмотрению представлены два возможных варианта, приведенных на 

рисунке 9а) и 9б) соответственно.  
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а) б) 

– атом водорода, 

       – атом кислорода, 

       – атом углерода 

Рисунок 9 - Структура фуллеренола C60(OH)24 с двумя углеродными 

атомными центрами захвата пары супероксид-радикалов 

 

На рисунке 9а) представлена структура фуллеренола, в которой 

зеленым цветом выделен углеродный атом, с которым взаимодействует 

второй супероксид-радикал. Условно этот углеродный атом, выделенный 

зеленым цветом, в дальнейшем обозначим как положение «b1». 

На рисунке 9б) представлена структура фуллеренола, в которой 

оранжевым цветом выделен углеродный атом, с которым взаимодействует 

второй супероксид-радикал. Условно этот углеродный атом, выделенный 

оранжевым цветом, в дальнейшем обозначим как положение «b2». 
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Построение структур проводилось с помощью передового 

молекулярного редактора Avogadro. Данная программа, предназначенная 

для моделирования молекул [62]. Для рассмотрения распределения 

электронной плотности была выбрана программа Chemcraft [63]. 

Работа выполнялась следующим образом: 

1. Построение структур в программе Avogadro 

2. Проведение геометрической оптимизации  

3. Вычисление полной энергии с помощью программного  

пакета ORCA  

4. Расчет значений энергии взаимодействия фуллеренола с 

супероксид-радикалами  

5. Построение графиков профилей поверхности потенциальной 

энергии процессов инактивации супероксид-радикалов O2
∙− на поверхности 

фуллеренола. 

4.2 Расчет распределения электронной плотности фуллеренола 

C60(OH)24 методом функционала плотности 

Проведены квантово-химические расчеты распределения электронной 

плотности в структуре фуллеренола C60(OH)24 без диссоциации двух OH
-
 

группы (рис.10) и с двумя диссоциированными OH
- 

(рис. 11), с 

использованием обменно-корреляционного функционала B3LYP и базиcного 

набора 6-31G(d,p) при помощи пакета программ ORCA. 

Электронная плотность С–О и О–Н связей смещена к более 

электроотрицательному атому кислорода. Неразделённая пара электронов 

кислорода гидроксогруппы вступает в сопряжение с π-электронами углерода. 

В результате происходит смещение электронной плотности в фуллереноле. 

 

 

 



43 
 

  

а) б) 

Рисунок 10 - Распределение электронной плотности фуллеренола 

C60(OH)24 

(а) – электронное строение, (б) – проекция молекулы 

 

  

а) б) 

Рисунок 11 – Распределение электронной плотности фуллеренола 

C60(OH)24, в котором две OH
- 
группы, диссоциированны до O

-
  

(а) – электронное строение, (б) – проекция молекулы 
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Супероксид-радикал большой по размеру и имеет отрицательный 

заряд. Поэтому под действием внешнего электрического поля (окружающих 

молекул) может сильно деформироваться электронное облако внешнего 

электрона. Электрическое поле супероксид иона перестраивает 

распределение электронной плотности фуллеренола обеспечивая 

поляризационный канал для оптимальной передачи электрона. 

Как видно из рисунка 11, чем больше OH
- 

групп диссоциирует, тем 

больше отрицательный заряд, следовательно, чем больше отрицательный 

заряд, тем труднее положительному протону оторваться от большой 

заряженной частицы. Таким образом, константы последующих диссоциаций 

будут небольшими, поэтому больше трех - четырех OH
-
 групп 

диссоциировать не будет. 

  



45 
 

5 ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ PM3 МЕХАНИЗМА 

ДЕЗАКТИВАИИ СУПЕРОКСИД-ИОНА ФУЛЛЕРЕНОЛОМ 

Поскольку механизм предполагает два случая посадки супероксида, 

что приводит к бифуркации, поэтому были рассмотрены два варианта атаки 

второго супероксид-радикала – это соответственно положение «b1» и «b2» 

относительно положения «a». Вторая молекула O2
-
взаимодействует или с 

углеродным атомом, находящимся в вершине шестиугольника, эта вершина 

противоположна вершине, в которой находится атом углерода в положении 

«a», или с атомом углерода, стоящим в соседней вершине шестиугольника 

фуллеренола относительно положения «а». При проведении расчетов также 

было принято во внимание, что гидроксильные ОН
-
 группы в молекуле 

фуллеренола могут находится в двух состояниях: ОН
-
 группы 

диссоциированные до О
-
 и ОН

-
 группы недиссоциированные. Этот учет 

позволит учесть влияние ОН
-
 групп на энергетику процесса. 

5.1 Результаты расчетов энергии элементарных стадий редокс 

реакций фуллеренола с двумя ОН
-
 группами, диссоциированными до О

-
  

В результате квантово-химических расчетов и компьютерного 

моделирования механизма (рис. 12) каталитической активности фуллеренола 

C60(OH)24 как антиоксиданта за счет переноса электронов и инактивации 

супероксид-радикалов О2
-
 были получены значения полных энергий 

комплексов для основных элементарных стадий протекания химических 

реакций. 
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– атом водорода,  

– атом кислорода, 

– атом углерода 

Рисунок 12 – Схема стадий взаимодействия супероксид-радикалов с 

углеродными атомами на поверхности фуллеренола  

 

На рисунке 12 представлена схема стадий взаимодействия 

супероксид-радикалов с атомами углерода на поверхности фуллеренола. 

На первой стадии показаны фуллеренол, две молекулы воды, две 

молекулы супероксид-иона. На второй стадии показана атака молекул воды 

на структуру фуллеренола. На третьей стадии супероксид-ион близко 

подошел к поверхности фуллеренола. Четвертая стадия включает в себя 
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перенос электрона от воды к супероксиду. Пятая и шестая стадии протекают 

по двум возможным путям процесса, в зависимости от того какой атом 

углерода атакуется вторым супероксид-ионом. На седьмой образуются O2 и 

H2O2: и восстанавливается фуллеренол. 

Таблица 1 – Полная энергия системы для разных стадий 

Полная энергия системы, Eh  

№ 

стадии 
«b1»   «b2 

1 -598,976 -598,976 

2 -599,028 -599,028 

3 -598,999 -598,999 

4 -599,039 -599,039 

5 -598,944 -598,941 

6 -598,954 -599,012 

7 -598,890 -598,890 

 

В таблице 1 представлены вычисленные значения полных энергий 

элементарных стадий, полученные при присоединении супероксид-радикала 

к атомам углерода, положения «b1» и «b2» соответственно, на поверхности 

фуллеренола с двумя диссоциированными OH
- 
группами. 

На рисунке 13 представлены полные энергии равновесных структур 

стадий, взятые из таблицы 1.  
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Рисунок 13 – Полные энергии равновесных структур стадий 

a – супероксид-радикал на атоме углерода «b1», 

b – супероксид-радикал на атоме углерода «b2» 

 

Таблица 2 - Относительная полная энергия системы Еотн 

Е отн, эВ / кДж/моль 

№ стадии «b1»   «b2 

1 0 / 0 0 / 0 

2 -1,43 / -138 -1,43 / -137 

3 -0,65 / -62 -0,65 / -62 

4 -1,73 / -166 -1,73 / -166 

5 0,87 / 84 0,95 / 92 

6 0,58 / 56 -0,98 / -94 

7 2,32 / 223 2,32 / 223 
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В Таблице 2 показаны относительные полные энергии Е отн системы 

относительно энергии исходного состояния. Результаты представлены в эВ и 

кДж/моль. 

Из рисунка 13 и Таблицы 2 видно, что на пятой стадии процесса при 

присоединении двух супероксид-радикала на атом углерода «b1» и «b2» при 

посадке на атом «b2» энергия ниже и эта посадка является энергетически 

выгодной. В следствие этого, можно сделать вывод о том, что супероксид-

радикалы предпочтительно садятся по соседству. 

5.2 Результаты расчетов энергии элементарных стадий редокс 

реакций фуллеренола с ОН
-
 группами, не диссоциированными до О

-
  

В таблицу 3 внесены вычисленные значения полных энергий, 

полученные при присоединении супероксид-радикала к атому углерода «b1» 

и «b2» соответственно, на поверхности фуллеренола без диссоциации двух 

ОН
-
 групп до О

-
, 

Таблица 3 – Полная энергия системы для разных стадий 

Полная энергия системы, Eh  

№ 

стадии 
«b1»   «b2 

1 -600,102 -600,102 

2 -600,116 -600,116 

3 -600,246 -600,246 

4 -600,136 -600,136 

5 -600,190 -600,209 

6 -600,079 -600,098 

7 -600,017 -600,017 



50 
 

На рисунке 14 представлены полные энергии равновесных структур 

стадий  

 

 

Рисунок 14 – Полные энергии равновесных структур стадий 

a – супероксид-радикал на атоме углерода «b1», 

b – супероксид-радикал на атоме углерода «b2» 

 

В Таблице 4 показаны относительные полные энергии Е отн системы 

на поверхности фуллеренола без диссоциации двух ОН
-
 групп до О

-
, 

относительно энергии исходного состояния.  

Таблица 4 - Относительная полная энергия системы Еотн 

Е отн, эВ / кДж/моль 

№ стадии «b1»   «b2 

1 0 / 0 0 / 0 

2 -0,38 / -37 -0,38 / -37 

3 -3,92 / -337 -3,92 / -377 

4 -0,92 / -89 -0,92 / -89 
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Продолжение таблицы 4 

Е отн, эВ / кДж/моль 

№ стадии «b1»   «b2 

5 -2,39 / -231 -2,91 / -280 

6 0,63 / 60 0,11 / 10 

7 2,31 / 223 2,31 / 223 

 

Сравнивая полученные результаты для взаимодействия супероксид-

радикалов с фуллеренолом, в котором две ОН
- 

группы диссоциированны  

до О
-
,
 

с расчетами для взаимодействия с фуллереном с двумя не 

диссоциированными ОН
- 

группами, можно заметить, что супероксид-

радикалы стремятся атаковать углеродные атомы, стоящие в соседних 

вершинах шестиугольника фуллеренола. Энергетически выгоднее тот 

процесс, в котором, при взаимодействии с супероксид-радикалами участвует 

фуллеренол с двумя диссоциированными ОН
-
 группами, чем процесс, в 

котором ОН
-
 группы не диссоциируют до О

-
. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе достигнута цель – разработаны пространственные модели 

протекания редокс-реакций кислорода на поверхности фуллеренола 

C60(OH)24.  По результатам работы сделаны следующие выводы: 

1. На основании анализа литературных данных выделены основные 

химические реакции изменения реакционной способности супероксид-

радикалов O2
.-
 на поверхности фуллеренола: редокс реакция в паре 

супероксид ионов и протонирование одного супероксид иона. 

2. Расчетом полной энергии полуэмпирическим методом РМ3 показана 

устойчивость пространственной структуры для предложенных 

компьютерных моделей фуллеренола C60(OH)24. 

3. Методом компьютерного моделирования получено распределение 

электронной плотности фуллеренола C60(OH)24 и фуллеренола с двумя 

диссоцированными OH
-
 группами с помощью B3LYP с базисом 6-31G(d,p).  

4. Квантово-химическим полуэмпирическим методом РМ3 вычислены  

энергетические параметры одного из возможных механизмов каталитической 

активности фуллеренола, как антиоксиданта за счет переноса электронов и 

инактивации супероксид-радикалов О2
.-
.  

5. С помощью анализа полных энергий равновесных структур всех стадий 

химических реакций на поверхности фуллеренола C60(OH)24 :  

а) показано, что парам супероксид-радикалов О2
.-
 энергетически 

выгодно стыковаться с поверхностью фуллеренола в соседних позициях. 

б) выявлено, что процесс взаимодействия с супероксид-радикалами 

фуллеренола с двумя диссоциированными ОН
-
 группами, энергетически 

выгоднее, чем процесс, в случае, когда ОН
-
 группы не диссоциируют до О

-
. 

Полученные в работе результаты свидетельствуют о перспективности 

и актуальности дальнейшего изучения механизма каталитической активности 

фуллеренолаC60(OH)24 в качестве антиоксиданта и лекарственного препарата 

в медицине. 
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