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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Спецкурс «Химия хинонов» знакомит студентов, 

специализирующихся на кафедре органической химии, с важным 

классом органических соединений — хинонами и хиноидными 

соединениями. Эти соединения многочисленны, обладают 

своеобразными химическими свойствами и находят широкое 

практическое применение в различных сферах деятельности, в 

частности, широко используются в качестве красителей и 

биологически активных веществ. В процессе изучения спецкурса 

студенты углубляют представления о взаимосвязи между строением 

и свойствами химических соединений, знакомятся с новыми 

методами синтеза и исследования органических веществ, 

постигают новые области их применения, что, в свою очередь, 

обеспечивает отражение в рамках спецкурса результатов развития и 

современного состояния химической науки. 

Важной особенностью спецкурса «Химия хинонов» является то, 

что он выступает как теоретическая основа научно-

исследовательской работы студентов, специализирующихся на 

кафедре органической химии, поскольку исследование реакций 

хинонов и хиноидных систем — традиционное научное 

направление, развиваемое на кафедре органической химии, и 

тематика курсовых и дипломных работ студентов обычно связана с 

химией хинонов. Благодаря данному спецкурсу достигается тесная 

взаимосвязь научного и учебного процессов, а также внедрение в 
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учебный процесс наиболее существенных научных результатов, 

полученных в ходе выполнения научно-исследовательской работы 

кафедры органической химии в области химии хинонов и хиноид-

ных соединений. Например, при чтении спецкурса рассматриваются 

данные по галогенированию хинонов, взаимодействию хинонов с 

магнийорганическими реагентами и другими нуклеофилами, 

внутримолекулярным циклизациям, фотохимическим превращениям 

хинонов, которые являются результатами научных исследований 

кафедры органической химии. Студенты, активно занимающиеся 

научно-исследовательской работой и добившиеся значительных 

результатов в процессе своих исследований, становятся авторами и 

соавторами научных публикаций. Согласно Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального 

образования конкретные требования к специализированной 

подготовке дипломированного специалиста устанавливаются 

высшим учебным заведением. В соответствии с этим кафедрой 

органической химии определен набор дисциплин специализации, 

включающих в себя дисциплины, ориентированные на углубление 

знаний и умений в области органической химии (теоретические 

основы органической химии, методы органического синтеза).  

В процессе изучения спецкурса «Химия хинонов» студенты 

знакомятся с областями применения хинонов и их производных, 

особенностями строения хинонов, нахождением в природе и 

методами синтеза хинонов, химическими свойствами хинонов. 

Изучение данного спецкурса опирается на знания студентов, 
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полученные ими ранее при изучении общего курса органической 

химии, а также неорганической, аналитической, физической и 

квантовой химий. В свою очередь, изучаемый спецкурс служит 

основой для последующего изучения спецкурсов «Химия 

промежуточных продуктов», «Методы органического синтеза», 

общего курса «Химические основы жизни». 

Объем спецкурса «Химия хинонов» составляет 96 час, в том 

числе 54 часа аудиторных занятий (36-лекций, 18- практических) и 

42 часа самостоятельной работы студентов. Спецкурс изучается в 7 

семестре. По материалу спецкурса каждый студент выполняет 

индивидуальное контрольное задание (в форме реферата на 

выбранную тему). Заканчивается спецкурс сдачей зачета. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№

№ 

Темы Объем 

часов 

Лек

ции 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

Самостоятельная 

работа студентов 

Формы 

контроля 

1 Классификация, 

номенклатура, 

области 

применения 

хинонов 

6 2 1 3 (проработка 

материала лекции) 

 

2 Строение хинонов 6 2 1 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

3 Нахождение в 

природе и 

методы синтеза 

хинонов 

13 6 4 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

4 Реакции 1,4-и 

1,2-

присоединения к 

хинонам 

11 4 4 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

5 Реакции 

карбонильных 

групп хинонов 

8 3 2 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

6 Восстановительны

е  

превращения 

хинонов 

8 3 2 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

7 Окисление 

хинонов 

9 4 2 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

8 Реакции 

замещения в 

ряду хинонов 

9 4 2 3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 
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9 Фрагментация и 

перегруппировки 

хинонов 

7 4  3 (проработка 

материала лекции) 

Устный 

опрос 

10 Фотохимия 

хинонов 

7 4  3 (проработка 

материала лекции) 

Устны

й опрос 

11 Написание 

реферата по 

выбранной 

теме 

6   6 Реферат 

12 Подготовка к 

зачету по курсу 

6   6 Зачет 

 

 Итого 96 36 18 42  

 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определение, классификация и номенклатура хинонов. 

Моноядерные, биядерные и полиядерные хиноны. Моно-, ди- и 

полихиноны. Хиноны как производные ароматических 

углеводородов. Хиногенные положения. Важнейшие представители 

хинонов: 1,4-бензохинон, 1,2-бензохинон, 1,4-нафтохинон, 9,10-

антрахинон, 9,10-фенантренхи-нон. Области практического 

применения хинонов. Красители, биологически активные вещества, 

аналитические реагенты, окислительно-восстановительные системы, 

инициаторы и катализаторы химических реакций, окислители и 

дегидрирующие реагенты. Участие хинонов в биохимических 
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процессах. Убихиноны, витамины группы К. Хиноны и хиноидные 

соединения в цветной фотографии. 

Строение хинонов. Геометрические параметры молекул, 

основные типы структурных фрагментов, распределение 

электронной плотности. Хиноидная система, ее отличие от 

ароматической системы. Проявление особенностей хиноидного 

состояния в физических свойствах: энергия резонанса, магнитная 

восприимчивость, восстановительные потенциалы, дипольные 

моменты хинонов. Спектральные характеристики хинонов (УФ-, 

ИК-, ЯМР-спектры). 

Нахождение в природе и методы синтеза хинонов. Хиноны и 

хиноидные соединения природного происхождения. Методы 

синтеза хинонов. Окислительные методы: окисление фенолов солью 

Фреми (реакция Тойберга), ангидридом бензолселениновой 

кислоты, кислородом и другими окислителями. Окисление 

двухатомных фенолов. Окисление ароматических аминов. 

Окислительное сочетание первичных арпоматических аминов с 

фенолами и ариламинами (образование индофенолов, индаминов). 

Окисление ароматических углеводородов. Конденсационные 

методы синтеза: получение бензохинонов из нециклических 

соединений, получение нафтохинонов и антрахи-нонов по реакции 

Дильса-Альдера, циклоконденсация оксибензойных кислот, 

циклизация о-бензоилбензойной кислоты и ее производных. 

Общая характеристика химических свойств хинонов. 

Сравнение свойств хинонов со свойствами непредельных 
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карбонильных соединений. Основные типы реакций хинонов: 

реакции присоединения, реакции замещения, реакции с участием 

карбонильных групп, реакции восстановления и окисления, 

фрагментация молекул хинонов, фотохимические реакции хинонов. 

Особенности строения и свойств 9,10-антрахинона. 

Реакции 1,4-присоединения к хинонам. Применяемые 

реагенты. Строение продуктов реакций. Механизм реакций и его 

зависимость от природы реагентов. Примеры синтетического 

использования реакций 1,4-присоединения. 

Реакции 1,2-присоединения к хинонам. Галогенирование, 

арилирование, диеновый синтез, 1,3-диполярное 

циклоприсоединение. Направление и механизм реакций. 

Особенности поведения орто-хинонов в реакциях 

циклоприсоединения. Реакции присоединения в ряду 9,10-

антрахинона. 

Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильным 

группам хинонов. Общая характеристика реакций нуклеофильного 

присоединения к карбонильной группе. Применяемые реагенты. 

Реакционная способность хиноидных карбонильных групп. Реакции 

хинонов с N-нуклеофилами. Получение моно- и диоксимов хинонов. 

Получение арилгидразонов. Таутомерия монооксимов и 

арилгидразонов хинонов. Особенности взаимодействия орто-

хинонов с арилгидразинами. Реакции хинонов с С-нуклеофилами: 

взаимодействие хинонов и их производных с реактивами Гриньяра, 

литийорганическими реагентами, ацетиленидами щелочных 
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металлов. Аномальное присоединение С-нуклеофилов к хинонам. 

Восстановительное присоединение к хинонам триалкилфосфитов и 

других реагентов. Взаимодействие хинонов с тетрафторидом серы. 

Реакции с участием карбонильныхгрупп, сопровождающиеся 

замыканием карбоцикла или гетероцикла. Получение бензантрона. 

Получение гетероциклических производных 9,10-антрахинона, 

содержащих пери-конденсированный пятичленный или 

шестичленный гетероцикл. 

Восстановительные превращения хинонов. 

Электроноакцепторные свойства хинонов, их зависимость от 

молекулярной структуры, способы оценки (сродство к электрону, 

окислительно-восстановительные потенциалы, полярографические 

потенциалы полуволны). Обратимая окислительно-

восстановительная система хинон-гидрохинон, ее значение для 

химии и биологии. Процессы одноэлектронного и 

двухэлектронного восстановления хинонов. Семихинонный анион-

радикал. Образование хинонами комплексов с переносом заряда. 

Хингидрон. Аутокомплексы. Ион-радикальные пары. Хиноны как 

окисляющие и дегидрирующие реагенты (хлоранил, дихлор-

дицианобензохинон). Восстановление 9,10-антрахинона до 

антрагидрохинона, 9-антрона, антрацена, 9,10-дигидроантрацена. 

Получение и использование лейкосоединений. Реакция Маршалка. 

Кубовое крашение. Кубозоли. 

Реакции окисления хинонов. Эпоксидирование и 

окислительное гидроксилирование бензо- и нафтохинонов. 
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Окислительная димеризация хинонов. Окисление хинизарина и 

ализарина в антрадихиноны. Окисление заместителей, связанных с 

ядром 9,10-антрахинона: окисление алкильных групп, окисление 

аннели-рованного бензольного кольца, окисление первичной 

аминогруппы. Реакция Бона-Шмидта и ее модификации. 

Деструктивное окисление хинонов и их производных. 

Реакции замещения. Нуклеофильное замещение атомов 

галогенов в галогено-производных бензо- и нафтохинонов. 

Применяемые нуклеофильные реагенты, механизм реакций, 

примеры реакций. Замещение алкоксигруппы, аминогруппы и 

других групп. Реакции замещения в ряду 9,10-антрахинона. Реакции 

электрофильного замещения (сульфирование, нитрование, 

галогенирование). Реакции нуклеофильного замещения (атомов 

галогенов, нитрогруппы, сульфогруппы, гидроксильной группы, 

атома водорода). Особенности протекания и практическое значение 

реакций. 

Реакции фрагментации хинонов. Общая характеристика 

реакций, применяемые воздействия. Гидролитическая фрагментация 

гидроксизамещенных бензохинонов: примеры реакций, условия 

проведения реакций, основные направления реакций (сужение 

цикла, раскрытие цикла). Гидролитическая фрагментация 

нафтохинонов. Расщепление антрахинонового ядра щелочами, трет-

бутилатом калия. Направление реакций, их практическое 

использование. Бензиловая перегруппировка 9,10-фенантренхинона. 

Окислительная фрагментация бензо- и нафтохинонов. Фрагментация 
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и перегруппировки азидозамещенных бензо- и нафтохинонов. 

Фотохимические реакции хинонов. Поглощение света 

молекулами. Возбужденные состояния, их природа и дезактивация. 

Фотовосстановление хинонов. Фотопроцессы. Темновые процессы. 

Влияние кислорода. Фотоокисление хинонов. Реакции 

фотоприсоединения, фотозамещения, фотоизомеризации, 

фоторазложения. Значение фотохимических реакций для науки и 

техники. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 

 (с указанием количества экземпляров в библиотеке) 

 

1. Денисов, Виктор Яковлевич, Мурышкин, Дмитрий 

Леонидович, Чуйкова, Татьяна Владимировна. Органическая 

химия: учебник / В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, 

Т.В.Чуйкова.- Москва: Высшая школа, 2009.-544с. Гриф 

Минобр. РФ. 

2. Лабораторный практикум по органической химии: учебное 

пособие / В.Я.Денисов, А.А.Мороз, Д.Л.Мурышкин, 

Т.Б.Ткаченко; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Дополнительная литература 

1. Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого: учебник 

для вузов / В. И. Слесарев, 2005. - 784 с. 

2. Травень, В.Ф. Органическая химия. В 2-х томах, том 1/В.Ф. Травень-: 

Академкнига, 2004. 

3. Шабаров, Ю.С. Органическая химия. / Ю.С. Шабаров- М.: Лань, ISBN 978-5-

8114-1069-9; 2011 г. 

4. Горелик, M.B. Химия антрахинонов и их производных / M.B. Горелик- 

М.: Химия, 1983.-296 с. 

5. Файн, В.Я. 9,10-антрахиноны и их применение/ В.Я. Файн- М.: Центр 

фотохимии РАН, 1999. - 92 с. 

6. Денисов, В.Я. Химия промежуточных продуктов антрахинонового ряда. 

В 2-х частях / В.Я. Денисов- Кемерово: КемГУ. 1987-1988.-144 с. 

7. Ворожцов, Н.Н. Основы синтеза промежуточных продуктов и 
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красителей / Н.Н.  Ворожцов-М.: Госхимиздат, 1955-839 с. 

8. Ельцов, А.В., Индуцированные светом реакции хинонов / А.В. Ельцов, 

О.П. Студзинский, В.М. Гребенкина- Усп. химии.-1977.-Т. 46, № 2.- С. 

185-223. 

9. Methoden der organischen Chemie (Houben-Weil). 4-e Aufl. Herausgeben 

von E.Muller. Bd. 7/3a. Chinone.- Stuttgart: Thieme Verlag, 1977. 

10. The chemistry of quinone compounds. Pt. 1 and 2. Ed. S.Patai.- London-New 

York-Sidney-Toronto: Wiley, 1974. 

11. Rodds chemistry of carbon compounds. 2-nd ed. Ed. S.Coffey. Vol. 3B. 

Benzoquinone and related compounds. Vol. 3H. Polycarbocyclic compounds 

with more than thirten atoms in the fused ring system- Amsterdam: Elsevier, 

1979. 

 

Интернет-ресурсы 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

Режим доступа 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ Химическая 

энциклопедия 

Свободный 

http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html Справочник по 

веществам 

Свободный 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ 

 

 

Кандидатские и 

докторские 

диссертации, 

авторефераты 

диссертаций по 

химии хинонов и 

хиноидных 

соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Научная электронная библиотека 

 

Статьи в журналах 

по химии хинонов и 

хиноидных 

соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Журналы издательства Wiley 

 

Научные статьи по 

химии хинонов и 

хиноидных 

соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://elibrary.ru/
http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://www.interscience.wiley.com/
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http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx 

Журналы Американского химического 

общества (ACS) 

 

Научные статьи по 

химии хинонов и 

хиноидных 

соединений. 

Доступ локальный 

через сайт научной 

библиотека КемГУ 

 

http://lib.kemsu.ru/pages/science.aspx
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Строение хинонов. 

2. Методы синтеза хинонов, основанные на реакциях окисления. 

3. Конденсационные методы синтеза хинонов. 

4. Реакции 1,4-присоединения к хинонам. 

5. Реакции 1,2-присоединения к хинонам. 

6. Реакции присоединения в ряду 9,10-антрахинона. 

7. Реакции карбонильных групп хинонов. 

8. Восстановительные превращения хинонов. 

9. Хиноны как окислители и дегидрирующие реагенты. 

10. Получение и применение лейкосоединений антрахинона 

и его производных. 

11. Реакции окисления хинонов. 

12. Реакции замещения в ряду бензо- и нафтохинонов. 

13. Реакции электрофильного замещения в ядре 9,10-

антрахинона. 

14. Реакции нуклеофильного замещения в ядре 9,10-

антрахинона. 

15. Реакции фрагментации хинонов. 

16. Фотохимия хинонов.  

17.  Полимерные хиноны. 

18.  Хиноны в синтезе красителей. 

19.  Биологически активные хиноны и хиноидные 
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соединения. 

20.  Применение хинонов в качестве аналитических 

реагентов. 

21.  Хиноны и хиноидные соединения в цветной фотографии.  

22.    Хиноны как катализаторы и инициаторы химических процессов. 

23. Комплексы хинонов. 

24. Органические люминофоры на основе хинонов. 

25.  Редокс-полимеры. 

 

2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Классификация и номенклатура хинонов. 

2. Значение хинонов для науки и практики. 

3. Строение хинонов. 

4. Нахождение хинонов в природе. 

5. Реакция Тойберга как метод синтеза хинонов. 

6. Получение хинонов конденсационными методами. 

7. Получение хинонов по реакции Дильса-Альдера. 

8. Способы получения 9,10-антрахинона и его производных. 

9. Общая характеристика реакций хинонов. 

10. Реакции 1,4-присоединения к хиноидным системам.    

11. Реакции 1,2-присоединѐния к хиноидным системам. 

12. Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильным 

группам хинонов. 

13. Восстановительные превращения химнонов. Редокс-системы. 

14. Реакции карбонильных групп хинонов, сопровождающиеся 



 

 18 

образованием циклов. 

15. Хиноны как окислители и дегидрирующие реагенты. 

16. Реакции окисления хинонов. 

17. Реакции замещения в ряду бензо- и нафтохинонов. 

18. Реакции замещения в ряду 9,10-антрахинона. 

19. Реакции присоединения в ряду 9,10 антрахинона. 

20. Гидролитическая фрагментация хинонов. 

21. Окислительная фрагментация хинонов. 

22. Фотохимические реакции хинонов. 

  

 


