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Введение 

Актуальность проблемы. Водородная связь - это одно из наиболее важных 

природных явлений, она связывает различные области химии с физикой и биологией. В 

конце XX века был открыт нетрадиционный тип водородных связей (ВС) с гидридами 

переходных металлов и элементов главных групп – диводородные связи (ДВС, EH···HX). 

Бурное развитие исследований ДВС связано с различными аспектами развития 

современной химии. Несомненной фундаментальной проблемой остается природа 

взаимодействия протонодоноров и гидридов в диводородно связанных комплексах. 

Реакции с миграцией протона, гидрид иона и трансформацией молекулы водорода в 

координационной сфере металла являются элементарными стадиями в каталитических 

процессах, таких как гидрирование и дегидрирование, также как в процессах получения 

водорода и его активации с помощью металлокомплексов. Исследования протонирования 

гидридов переходных металлов, проведенные до начала настоящей работы, показали, что 

ДВС комплексы выступают в роли ключевых интермедиатов этих процессов. Однако, 

такие данные для гидридов главных групп отсутствовали. Интерес к реакционной 

способности гидридов главных групп и, особенно, гидридов бора, возрос в самое 

последнее время, что связано с поиском систем для хранения водорода, с развитием 

водородной энергетики и созданием новых материалов с заданной структурой и 

свойствами. Гидриды бора, в частности амин-бораны, в настоящее время считаются 

наиболее перспективными объектами для хранения и получения водорода. 

Несмотря на огромное внимание к природе EH···HX взаимодействий, в большинстве 

квантовохимических работ рассматриваются гомолептические гидриды элементов 

главных групп 2 и 3 периодов, и как следствие, отсутствует сопоставление расчетов с 

экспериментальными данными. Очевидно, что комплекс типа LiH···H2O достаточно 

просто исследовать in silico, и практически невозможно in vitro. 

Кроме того, хорошо известно, что гидриды переходных металлов являются 

источниками протона и гидрид иона, а межмолекулярные взаимодействия могли бы 

предшествовать гетеролитической диссоциации связи металл-водород. Поэтому 

исследования, посвященные изучению природы межмолекулярных взаимодействий, 

включающих гидриды переходных металлов и элементов главных групп, а также 

выяснению возможного участия ВС и ДВС комплексов в  реакциях с переносом ионов 
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водорода и выделением молекулярного водорода, являются актуальными для понимания 

каталитических и биохимических процессов. 

 

Цель работы. Изучение природы водородно связанных комплексов с участием 

гидридов переходных металлов и элементов главных групп. Выявление факторов, 

влияющих на структурные, спектральные и энергетические характеристики комплексов. 

Установление влияния межмолекулярных взаимодействий на характер гетеролитической 

активации MH (EH) и ХН связей. Установление механизмов реакций с миграцией ионов 

водорода и выделением молекулярного водорода. Для достижения этих целей 

проводились систематические исследования ВС комплексов гидридов принципиально 

различной природы: простых гидридов элементов 13 группы, полиэдрических гидридов 

бора, гидридов, содержащих функциональные органические группы (основные или 

кислотные) гидридов ранних и поздних переходных металлов с лигандами, делающими их 

не только акцепторами, но и донорами протона. 

 

Научная новизна и практическая ценность работы.  

Разработана общая методология исследования реакций с участием гидридов 

переходных металлов и элементов главных групп. Методология подразумевает 

постадийное исследование процессов переноса протона и гидрид иона с помощью 

сочетания спектральных методов и обязательного привлечения квантовохимических 

расчетов, как с целью качественного и количественного описания получаемой 

спектральной картины, так и с целью предсказания направления процессов, также как 

интермедиатов и продуктов реакций. 

Разработаны новые подходы к анализу орбитальных взаимодействий в ВС 

комплексах гидридов, основанные на использовании множественных индикаторов 

электронного строения связи.  

Установлено существование ранее неизвестных ДВС комплексов с участием 

гидридов галлия и алюминия. Впервые установлен механизм реакций переноса протона к 

тетрагидридам элементов 13 группы через ДВС интермедиаты. Механизм имеет 

концертный характер, перенос протона к гидридному лиганду и выделение водорода 

происходит в одну стадию через η2-H2-подобное переходное состояние. Определен 

механизм дейтерообмена для гидридного лиганда, показано, что он имеет общий характер 

для гидридов переходных металлов и гидридов элементов главных групп. Установлено, 

что баланс энергий заполненных d-орбиталей переходного металла и связывающей σMH 
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орбитали определяет баланс между M∙∙∙Hδ+ и H∙∙∙Hδ+ взаимодействиями в ВС комплексах 

гидридов переходных металлов, вплоть до образования связи по атому металла в 

присутствии гидридного лиганда. Установлено образование водородной связи между 

нейтральным гидридом металла, выступающим в качестве донора протона, и 

органическими и металлорганическими основаниями, и участие такого водородно 

связанного (ВС) комплекса в качестве интермедиата депротонирования гидрида металла. 

Полученные данные углубляют понимание природы водородной связи и роли 

водородно связанных интермедиатов в реакциях с миграцией ионов водорода. 

Выработанные подходы активно используются при исследовании разнообразных 

практически важных систем, в том числе каталитических процессов дегидрирования 

амин-боранов и спиртов, а также гидрирования кратных связей. 

Публикации и апробация диссертационной работы. Основные результаты 

данного исследования опубликованы в 24 статьях, в том числе в двух обзорах и в главах 

двух книг, докладывались на различных конференциях (более 50 тезисов докладов), в том 

числе, XVIII Менделеевском конгрессе по общей и прикладной химии (Москва, 2007), 

XXV Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Суздаль, 

2011), Международных конференциях по металлоорганической химии ICOMC (Лиссабон, 

2012, Мельбурн 2016), 18-21 Европейских конференциях по металлорганической химии 

EUCOMC (2009-2015), XV-XXI Международных конференциях “Horizons in Hydrogen 

Bond Research” (2003-2015), 3-6 Европейских конференциях по химии бора Euroboron 

(2004-2013) и др. 

Личный вклад автора. Все исследования, описанные в диссертации, выполнены 

лично автором или в сотрудничестве с коллегами, аспирантами и дипломниками 

лаборатории Гидридов металлов ИНЭОС РАН. Выбор темы, постановка задач и целей 

исследования, выбор методов исследования, обсуждение и обобщение всех полученных 

результатов, формулировка научных положений и выводов, которые выносятся на защиту, 

принадлежат лично автору настоящей работы. В ходе выполнения диссертационной 

работы соискатель в качестве руководителя подготовил трех кандидатов химических наук 

(Цупрева В.Н. 2009, Титов А.А. 2014, Голуб И.Е. 2015). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 298 

страницах машинописного текста; включает введение, обсуждение результатов, 

экспериментальную часть, выводы и список литературы (304 наименования), содержит 

148 рисунков, 25 схем и 84 таблицы. 
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Принятые сокращения 

ВС – водородная связь 

ГМФА –  гексаметилфосфортриамид 

ДВС – диводородная связь 

ДХМ – дихлорметан 

МФЭ – монофторэтанол (СH2FCH2OH) 

ПНА – пара-нитроанилин 

ПНФ – пара-нитрофенол 

ПС – переходное состояние 

ПЭ – потенциальная энергия 

РСИ – рентгеноструктурное исследование 

ТФЭ – трифторэтанол (СF3CH2OH) 

ГФИП – гексафторизопропанол ((СF3)2CHOH) 

ПФТБ – перфтор-трет-бутанол ((СF3)3COH) 

ТФУК – трифторуксусная кислота 

ТГФ – тетрагидрофуран 

BSSE – ошибка суперпозиции базисных наборов 

АМ –“Атомы в молекулах” 

Py – пиридин 

RGB – цветовая модель “красный” – “синий” – “зеленый” 

Solv – молекула координирующего растворителя 

ZPVE – нулевая колебательная энергия 

PP3 –κ4-P(CH2CH2PPh2)3 

CP3 – κ3-H3СC(CH2CH2PPh2)3 

NNC – 6-(1,1’-диметилбензил)-2,2’-бипиридин 

dppe – 1,2-бис(дифенилфосфино)этан 

PCP – 2,6-C6H3(CH2PtBu2)2 
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Методы и подходы к исследованию ДВС  

Водородная связь - одно из важнейших явлений объединяющих различные области 

химии, физики и биологии. Водородная связь определяет структуру и реакционную 

способность множества органических и неорганических соединений, определяет 

структуру белков и нуклеиновых кислот. Супрамолекулярная химия также часто 

базируется на водородных связях. Для классических водородных связей XH···Y, где XH 

протонодонор а Y – протоноакцептор, канонический ряд электроотрицательных 

элементов – N, O, F – был впоследствии расширен за счет элементов с неподелёнными 

парами электронов III-IV периодов (P, S, Cl, и др.). Также было показано, что кратные 

связи и ароматические кольца могут являться протоноакцепторными центрами [1]. 

Новую страницу в исследованиях водородных связей распахнуло открытие 

водородных связей с участием гидридов переходных металлов и элементов главных 

групп. Такие связи типа XH···HM получили название  диводородных связей (ДВС). 

Впервые диводородные связи были охарактеризованы на примере внутримолекулярных 

комплексов IrH···HX (X = N, O) [2-4] и практически одновременно были исследованы 

межмолекулярные комплексы со связями MH···HO (M = W, Re) [5,6] [7]. Проведенный 

одновременно с этим анализ Кембриджского банка структурных данных [8] показал что 

множество гидридов бора формируют структуры с BH···HX расстояниями аналогичными 

найденным для гидридов переходных металлов (1.7-2.2 Å). Эти открытия позволили 

переосмыслить  результаты исследований борановых комплексов  L·BH3 (L = Py, Me2NH 

Me3N, Et3N, Et3P) и Me3N·BH2X (X = Cl, Br, I) проведенных в 1960−1970 годах, [9-14] 

которые предполагали возможность участия BH3 и BH2 групп в качестве 

протоноакцепторов в водородной связи, несмотря на отсутствие неподеленных пар 

электронов или π электронов. 

 

Методы исследования диводородных связей 

ИК спектроскопия. Участие гидридного атома водорода в диводородном 

связывании приводит к низкочастотному смещению соответствующего валентного 

колебания ν(EH). При этом несвязанные EH группы полигидридов проявляют 

высокочастотное смещение [15]. Поведение XH групп протонодоноров при образовании 

ДВС комплексов аналогично таковому при образовании классических водородных связей 

– а именно происходит низкочастотное смещение валентного колебания ν(XH) с большим 
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ростом его интегральной интенсивности. Это даёт возможность определения энтальпий 

ДВС по корреляционным уравнениям установленным для классических ВС связывающим 

значения ∆H° и смещения полосы Δν(XH) (уравнение 1) или изменение её интенсивности 

ΔA(XH) (уравнение 2) [16,17]. Очевидно что определение термодинамических 

характеристик ДВС возможно и из температурной зависимости констант образования 

комплекса (метод вант Гоффа, уравнение 3) однако требует проведения большого числа 

экспериментов при различных температурах. 
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В уравнениях 1-2 ∆H° выражена в ккал·моль-1,  Δν(XH) в см-1, A(XH) в 

104·л·моль-1·см-2. 

Протоноакцепторная способность различных центров образования водородной связи  

может быть охарактеризована фактором основности Ej в соответствии с уравнением 4 

[18]. Значения Ej, в отличие от ΔΗ°, не зависят от силы используемого протонодонора и 

растворителя, что делает их чрезвычайно удобной характеристикой основания в 

водородной связи. 

i

ij
j PH

H
E

11∆

∆
=

 

4 

где Pi  - протонодонорная способность XH кислоты, ΔH11 энтальпия образования 

водородно связанного комплекса стандартной парой фенол–диэтиловый эфир (для 

которых принято P1 = E1 = 1.0). Значения –ΔH11 зависят от растворителя и составляют 5.7 

ккал·моль-1 в гексане, 4.6 ккал·моль-1 в CH2Cl2, 6.4 ккал·моль-1 в газовой фазе [18,19]. 

Разумеется, уравнение 4 применимо и для определения неизвестной кислотности 

протонодонора при образовании ВС с протоноакцептором известной основности. 
1H ЯМР спектроскопия. Общим свойством всех типов водородных связей является 

существенное смещение резонансного сигнала протона ХН группы протонодонора в 

слабое поле [20]. Для гидридного лиганда при образовании ДВС комплексов показано 

наличие двух основных критериев: сильнопольное смещение гидридного резонанса и 

уменьшение времени его спин-решёточной релаксации T1мин в 1.5-2.2 раза [21-24]. 

Измерения времён релаксации позволяют оценивать расстояние протон-гидрид в ДВС 

комплексах в соответствии с уравнением 5: 
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где rH-H – расстояние между взаимодействующими атомами водорода (Å),  

ν – рабочая частота прибора (МГц), Т1min
связ – время релаксации гидридного резонанса 

водородно связанного комплекса (с), Т1min
своб – время релаксации гидридного резонанса 

исходного комплекса (с). 

Квантовохимические расчеты. Первые расчетные работы по ДВС были проведены 

для амин боранов и комплексов Mo, W, Ru, Re и Ir моделирующими экспериментально 

исследованные системы [25-29]. Энергии H···H взаимодействий в этих комплексах 

находились в диапазоне от 5 до 10 ккал·моль-1, т.е. их прочность сравнима с 

классическими водородными связями O–H···O и N–H···O. Тем не менее, в зависимости от 

характеристик партнеров в модельных ДВС достигнуты гораздо большие энергии 

взаимодействия, в особенности для ДВС с участием ионных партнеров (ионные и ион-

молекулярные ДВС), например Cl2OH+∙∙∙HBeH характеризуется rH∙∙∙H = 1.057 Å; энергией 

образования -24 ккал∙моль-1 и переносом заряда в 0.35e [30].  Аналогичными параметрами 

характеризуются ДВС с анионными основаниями (в том числе и полученные в настоящем 

исследовании) BH4
- [31,32], BF3H- [33], AlH4

- (так, rH∙∙∙H = 1.258 Å, ΔE=-22.2 ккал∙моль-1 

для ДВС H3AlH-∙∙∙HOCF3) [32]. 

Огромное количество квантовохимических данных полученных на различных 

уровнях теории (MP2, MP4, QCISD(T), DFT) опубликовано к настоящему времени. 

Основной фокус этих исследований лежит на ДВС различных кислот с гомолептическими 

гидридами элементов 1-2 [34-36], 11-14 [37-39] групп, включая такие уникальные гидриды 

как XeH2 [40-43]. Наиболее релевантными для практики являются исследования гидридов 

подгруппы бора и углерода (BH3, AlH3, SiH4, GeH4, SnH4) с такими кислотами HHal, 

HnCHal4-n (n = 1-3), HC≡CR. Компьютерные исследования таких относительно простых 

систем дали много для развития теории диводородных связей [44-46]. Видится 

целесообразным изложить наиболее характерные особенности ДВС получаемые при 

расчетах:  

1. Укороченное расстояние между двумя взаимодействующими атомами водорода 

Hδ-···Hδ+, которое предполагается быть меньше суммы Ван-дер-ваальсовых радиусов двух 

атомов, 2.4 Å. Этот критерий достаточно формален, поскольку к настоящему времени 

определено множество систем с расстояниями Hδ-···Hδ+ большими чем 2.4 Å, например 

LiH···HC,[47] CH···HAl[48] вплоть до 2.834 Å (HBF2/BeH2),[49] которые тем не менее 



12 

 

обладают характеристиками диводородных связей. Тем не менее расстояния H···H четко 

связаны с прочностью комплексов, а именно наиболее короткие связи найдены для более 

прочных комплексов [50]. 

2. Вовлеченные во взаимодействие связи M-H и H-X удлиняются, в боле прочных 

комплексах удлинения более выражены. Удлинение связей также вызывает наблюдаемые 

экспериментально низкочастотные смещения валентных колебаний ν(XH) и ν(MH). 

3. При отсутствии стерических затруднений фрагмент Hδ-···Hδ+-X ДВС комплекса 

является линейным. Перенос электронной плотности с основания на кислоту σMH→σ*XH 

является наиболее одной из наиболее надежных характеристик ДВС комплексов[48]. В 

случае классических органических оснований Y: перенос σY→σ*XH включает ВЗМО 

основания, как правило p- или spn- пару электронов, или π-орбитали кратных связей [51]. 

В связях XH···HM донирующей орбиталью является σM-H, при этом в комплексах 

переходных металлов она зачастую не является ВЗМО [52-54]. 

4. Образование ДВС вызывает перераспределение зарядов участвующих в 

связывании атомов: заряд на кислом водороде становится боле положительным, в то же 

время заряда гидридного водорода становится более отрицательным [26,34,55-57]. 

Величины этих изменений коррелируют с прочностью водородной связи, однако, должны 

использоваться с предельной осторожностью, учитывая принципиальные недостатки схем 

разделения зарядов [58].  

5. В последнее время опубликовано много работ по использованию теории Бейдера 

[59] «Атомы в Молекулах» (АМ) для изучения классических водородных связей [60-64]. 

Подходы АМ также применяются для анализа ДВС. Наличие связевой критической точки 

(3, -1), между двумя атомами водорода является ключевым фактором. Тем не менее, 

простое наличие критической точки связи не является достаточным для отделения ДВС от 

других типов слабых взаимодействий. Анализ значений Лапласиана электронной 

плотности в критической точке ∇2ρc, общей плотности электронной энергии H(r)C, 

плотности кинетической G(r)C и потенциальной V(r)C энергии в критической точке 

позволяет, например, отличить  взаимодействие замкнутых оболочек и комплексы с 

большим вкладом ковалентности [45,56]. 

Поскольку эта область активно развивалась параллельно и одновременно с данным 

исследованием, детальное описание применимости этих характеристик будет дано в 

процессе обсуждения результатов. 

Достаточно быстро было установлено, что диводородные связи обладают теми же 

характеристиками что и классические водородные связи [21,23], однако исторически 
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сложилось так, что ДВС комплексы гидридов переходных металлов и элементов главных 

групп рассматривались с разных точек зрения. Это связано в первую очередь с тем, что 

открытие и исследования ДВС комплексов гидридов переходных металлов во многом 

связано с их ролью в качестве интермедиатов в реакциях металлорганических комплексов, 

в то время как ДВС комплексы гидридов главных групп традиционно рассматривались в 

качестве удобных структурных и расчётных моделей [19,44,65-71]. Только в последнее 

десятилетие, за счет роста интереса к получению водорода из амин-боранов, появились 

экспериментальные исследования ДВС типа BH···HN. Ко времени начала данного 

исследования (2003-2004 г [72]) для гидридов главных групп в растворах были 

исследованы только простые гомолептические системы BH4
–/ROH [15,73] и BnHn

2–/ROH 

(n=10, 12) [74]. Отсюда формулируется одна из целей работы – исследование ДВС и 

реакций протонирования гидридов элементов 13 группы. Следует отметить что до 2011 

года не существовало общепринятого взгляда на классификацию ВС с участием 

нетрадиционных оснований [20]. Этот факт стимулировал исследования ВС с разным 

типом основных центров в рамках одной молекулы, ВС с атомом металла в присутствии 

гидридного лиганда, а также гидридов – доноров протона, с целью понимания места 

водородных связей с участием гидридного лиганда в общей концепции водородных связей 

и процессов с переносом протона и выделением водорода. 
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Глава 1. Диводородные связи простых гидридов элементов 13 группы  

1.1. Водородные связи GaН···НХ с участием аниона GaН4
-  

Спектральное исследование 

Взаимодействие соли (Bu4N)GaН4 (3) с различными ХН-кислотами (CH3OH, iPrOH, 

МФЭ, ТФЭ, ПНА, индол) исследовано методом ИК спектроскопии в малополярных 

растворителях (дихлорметане и тетрагидрофуране). Исследования проводились в области 

валентных колебаний ХН групп протонодоноров ν(ХН)=(3700-3100 см-1) и GaН групп 

гидрида ν(GaН)=(2000-1600 см-1). 

В присутствии гидрида 3 интенсивности полос ν(ХН) свободных групп уменьшаются 

и появляются новые широкие полосы колебаний водородно связанных ХН групп, 

смещённые в низкочастотную область (3392-3224см-1) (Рисунок 1). Спектральные 

параметры, такие как величины смещения ∆ν(ХН)=ν(ХН)исх - ν(ХН)связ, полуширины 

полос ∆ν1/2 и интегральные интенсивности А(ХН)связ, увеличиваются с ростом 

протонодонорной способности ХН кислот (Таблица 1). Протонодонорная способность ХН 

кислот растёт в ряду:  

4-NO2C6H4NH2 <iPrOH < CH3OH < FCH2CH2OH ~ C8H6NH < CF3CH2OH.  

В этом ряду величины смещения ∆ν(ХН) изменяются от 123 до 250 см—1, 

интегральная интенсивность полосы водородно связанного комплекса А(ХН)связ от 

5.12·104до 9.52·104 л·cм-2·M–1, полуширина ∆ν1/2 от 97 до 287 cм–1. 

 

3 3 0 03 4 0 03 5 0 03 6 0 03 7 0 0
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Рисунок 1. ИК спектр CH3OH (c = 0.015 M, CH2Cl2) при 260K (1), и в присутствии 

[Bu4N]GaH4
– (0.09 M): при 200K (2); при 220K (3); при 260K (4); при 290K (5). 

 

Таблица 1. Спектральные характеристики ДВС комплексов протонодоноров с GaН4
–. 

HX 
ν(XH)исх, 

cм–1 

ν(XH)связ, 

cм–1 

∆ν(ХН), 

cм–1 
∆ν1/2, cм –1 

А(ХН)связ•104, 

л•cм-2•M–1 

индол 3473 3224 249 132 7.33 

4-NO2-C6H4NH2 
3509(νas) 

3411(νs) 

3481[a] 

3337[a] 
123[б] 68[в] 5.12[в] 

iPrOH 3604 3392 212 219 - 

CH3OH 3619 3393 226 189 6.23 

FCH2CH2OH 3605 3369 236 235 7.67 

CF3CH2OH 3600 3350 250 287 9.52 
[a] Отнесение новых полос обсуждено в тексте. [б] Для расчёта ∆ν(ХН) в качестве νисх 

использовалась полусумма частот свободных групп [ν (NH)as + ν (NH)s]/2. [в] Для полосы 

3337 см-1. 

 

Интересные результаты были получены при исследовании системы 

GaН4
- / 4-NO2C6H4NH2 / CH2Cl2. В области валентных колебаний NH групп, у анилина 

наблюдаются две полосы поглощения, которые можно отнести к симметричным (νs =3411 

см-1) и антисимметричным (νas =3509 см-1) колебаниям. В присутствии гидрида 

появляются две новые низкочастотные полосы (3481 и 3337 см-1) (Рисунок 2). Есть два 

варианта отнесения этих полос. В случае монодентатной координации эти полосы могут 

быть отнесены к свободной и связанной полосе, соответственно. В случае бидентатной 

координации эти полосы могут относиться к νs и νas связанным полосам. Анализ ИК 

спектров и разделение полос позволил нам предположить первый тип отнесения. Новая 

высокочастотная полоса ν(NH)=3481 см-1 – узкая (∆ν1/2=34 см-1), а вторая новая полоса ν

(NH)=3337 см-1 намного шире (∆ν1/2=68 см-1). Сдвиги этих полос относительно [ν(NH)as + 

ν(NH)s]/2 составляют –21 и 123 см-1, соответственно. Результаты расчетов (см. ниже) 

подтверждают как монодентатную координацию, так и приведённое отнесение. 
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Рисунок 2. ИК спектр в области колебаний ν(NH) 4-NO2C6H4NH2 (c = 0.02М, CH2Cl2) при 

200K (1). В присутствии [Bu4N]GaH4
– (0.09 М): при 200K (2); при 230K (3); при 250K (4) и 

разделение полосы (2) на 4 компоненты: исходные ν(NH)as (I), ν(NH)s (III) и полосы ДВС 

комплекса II, IV (отнесение см в тексте). 

Спектроскопические доказательства того, что центром координации водородных 

связей с анионом гидрида галлия является гидридный атом водорода, были получены из 

области валентных колебаний Ga-H, изученные в ТГФ при 180-290К. В ИК спектрах в 

области ν(GaН) изменения, характерные для водородной связи, слабо выражены, но 

присутствуют. Так, в присутствии 4-нитроанилина наряду с уменьшением интенсивности 

полосы ν(GaH)исх = 1695 см-1, полоса валентных колебаний свободных GaН групп в ДВС 

комплексе смещается в высокочастотную область, а так же у неё появляется 

низкочастотная асимметрия, что говорит о присутствии полосы ν(GaH)связ (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. ИК спектр в области колебаний ν(GaH) [Bu4N]GaH4

– (c = 0.03М, THF) при 

200K (1) и в присутствии 4-NO2C6H4NH2 (0.08 М) при 200K (2); разделение полосы (2) на 

две компоненты: ν(GaH)своб (3) и ν(GaH)связ (4). 

Можно было ожидать более ярко выраженные изменения в случае более сильных 

ХН-кислот, как в случае системы BH4
-/ГФИП [15]. Однако, в присутствии FCH2CH2OH и 

индола при 200К в ИК спектрах области гидрида 3 менее ярко выраженные изменения. 

Более того, интенсивность полосы ν(GaH) уменьшается при увеличении температуры (> 

240К) из-за переноса протона с последовательным выделением Н2 и образованием 

ковалентных связей Ga-O/Ga-N (Рисунок 4). По аналогии с гидридами переходных 

металлов можно предположить схему для реакции со спиртами (Схема 1), в которой 

перенос протона от диводородно связанных комплексов приводит к образованию 

неклассических комплексов (η2-Н2), с последующим выделением водорода и 

образованием алкоксипроизводных. Очевидно, (η2-Н2) комплексы для галлогидрида 

являются очень неустойчивыми, так же, как и для других гидридов главной группы, так 

комплексы MH3(η2-H2) M = Ga, Al были зафиксированы в криогенных матрицах только  

при 4K[75,76], в то время как BH3(η2-H2)[77] стабилен вплоть до 25K. Таким образом, 

данные касающиеся квантоыохимических и экспериментальных доказательств 

существования (η2-Н2) комплексов гидридов элементов 13 группы подтверждают 

возможность этой схемы. 
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Рисунок 4. ИК спектр в области колебаний ν(GaH) [Bu4N]GaH4
– (c = 0.05М, ТГФ) при 

200K (1) и в присутствии 2-фенил-пиролла (0.10 М): при 180K (2); при 280K (3); при 295K 

(4). 

 

Ga Н4
– +ROH    D [H3Ga(H···HOR)]–    D [H3Ga(η2-Н)OR)]–    → H3GaOR– + H2 

1 2 3 4 

Схема 1. 

Участие большего количества молекул спирта в реакции приводит к образованию 

продуктов алкоголиза различного состава, [H4-nGa(OR)n]- [78]. Тоже справедливо и для 

реакции аминолиза. Взаимодействие с самой слабой из использованных ХН-кислот (4-

нитроанилином) не ведёт к переносу протона и выделению водорода в диапазоне 

температур 180-250К. Изменения в ИК спектрах демонстрируют только образование 

диводородно связанного комплекса (равновесие 1↔2; Схема 1), при этом температурная 

зависимость комплексообразования обратима. Взаимодействие с более сильными 

FCH2CH2OH и индолом приводит к уменьшению интенсивности полосы ν(GaH) при 230К 

и полному её исчезновению при комнатной температуре. Вместе с тем, появляется очень 

широкая полоса, смещённая в высокочастотную область (1800-1850 см-1), которая, 

вероятно, соответствует колебаниям Ga-Н групп различных продуктов алкоголиза и 

аминолиза (4, Схема 1).  

Такие же изменения в ИК спектрах наблюдаются при взаимодействии галлогидрида 

с более сильной ХН кислотой - ТФЭ. В этом случае даже при низкой температуре 
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происходит уменьшение интенсивности полосы ν(GaH)исх (1700 см-1) с одновременным 

появлением широкого, высокочастотного поглощения. При повышении температуры от 

200 до 290К широкие, перекрывающиеся полосы (1763 см-1 при 200К и 1810 см-1 при 

290К) увеличиваются необратимо (Рисунок 5). Эти полосы можно отнести к колебаниям 

ν(GaH) в [GaH4-n(OCH2CF3)n]–. 

ν, см-1 1600170018001900

A

0.4

0.8

1

2

3

 
Рисунок 5. ИК спектр в области колебаний ν(GaH) [Bu4N]GaH4

– (c = 0.04М, ТГФ) при 

200K (1) и в присутствии ТФЭ (0.10 М): при 200K (2); при 290K (3). 

Необходимо отметить, что значения Δν(GaН) для диводородно связанных 

комплексов GaН4
- со слабыми протонодонорами на 10-30 см-1 больше, чем значения 

Δν(BH) для аналогичных диводородно связанных комплексов BH4
- [15]. Изменения 

спектральных характеристик диводородно связанных комплексов GaН4
- в области 

валентных колебаний ν(XH), такие, как величины смещения Δν(ХН), полуширины полос 

Δν1/2 и интегральные интенсивности (А), так же больше, чем изменения в присутствии 

BH4
-. 

Термодинамика образования ДВС GaH···HX  

Величины энтальпий (-∆Н) водородных связей GaН···НХ с анионным гидридом 

галлия рассчитаны из эмпирических корреляций, предложенных Иогансеном для 

органических систем [16,18,79] (уравнения 1,2). Как видно из таблицы 2 энтальпии Н-

связей, полученные из величин смещения и интегральных интенсивностей, имеют близкие 

значения.  
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Таблица 2. Величины энтальпий образования Н-комплексов GaН···НХ и фактор Pi 

протонодоноров. 

HX 
–∆Н° a, 

ккал·моль-1 

–∆H° b , 

ккал·моль-1 
Pi 

4-NO2C6H4NH2 2.6 - 0.41 

индол 4.4 4.5 0.75 
iPrOH 4.0 - 0.58 

CH3OH 4.3 4.1 0.63 

FCH2CH2OH 4.4 4.7 0.74 

CF3CH2OH 5.4 5.2 0.89 

-∆Н° а - по уравнению 1 -ΔH°=18 Δν / 720 + Δν 

-∆Н° б - по уравнению 2 -ΔH° = 2.9ΔA1/2 

Исследуемые водородные связи GaН···НХ относятся к связям средней силы: -∆Н 

водородно связанных комплексов изменяются от 4.0 до 5.4 ккал·моль-1, за исключением 

слабого диводородно связанного комплекса с ПНА (2.6 ккал·моль-1). Мы 

проанализировали значения энтальпий и установили зависимости между величинами 

энтальпий образования Н-комплексов с атомом водорода галлогидридного аниона (-∆Н°) 

и протонодонорной способностью ХН-кислот (Pi) аналогично зависимостям в случае 

водородных связей в ряду органических кислот и оснований (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Зависимость энтальпии водородной связи (-∆H°) с анионным гидридом галлия 

от фактора кислотности (Pi) протонодоноров.  

Как видно из рисунка, наблюдается линейная зависимость между величинами -∆Н и 

Pi. Эта зависимость между величинами -∆Н° и Pi позволяет оценить протоноакцепторную 

способность гидридного водорода, используя правило факторов (уравнение 4) [18,66]. 

Значение Ej=1.37 для GaH4
– значительно больше, чем значения Ej для нейтральных 

гидридов бора и даже BH4
– (Ej=1.25), т.е. протоноакцепторная способность гидридных 

лигандов увеличивается вниз по группе BH < GaH. Величина протоноакцепторной 

способности GaН4
- близка к величинам самых сильных известных на сегодняшний день 

гидридов переходных металлов 4 периода (Cp*MoH3(dppe) 1.43 [80] (PP3)RuH2 1.33 [81]) и 

всего лишь немного ниже чем у гидридов переходных металлов 5 периода  ((PP3)OsH2 

1.67 [81] и Cp*WH3(dppe) 1.73 [82]). Таким образом, легкость переноса протона и 

алкоголиза при взаимодействии галлогидрида с МФЭ и, особенно, с ТФЭ, в отличие от 

BH4
–, происходит вследствие большей протоноакцепторной способности GaН4

-, по 

сравнению с протоноакцепторной способностью BH4
-. 

 

1.2. Квантовохимическое исследование ДВС тетрагидридов элементов 13 группы  

 

Гидриды легких элементов главных групп, такие как LiH, MgH2, BH4
– и подобные 

оказались практически идеальными объектами для компьютерных модельных 

исследований в химии гидридов. Это связанно с ярко выраженными гидридными 
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свойствами, крайне малым размером системы, и кроме того, отсутствием альтернативных 

реакционных центров помимо гидридного лиганда. 

Взаимодействие тетрагидридов элементов 13 группы (BH4
–, AlH4

–, GaH4
–) с 

протонодонорами (CH3OH, CF3CH2OH (ТФЭ), CF3OH (ТФМ)) проанализировано на 

уровне B3LYP/6-311++G(d,p), а также методом MP2 с аналогичным базисным набором.  

Квантовохимические исследования подтвердили экспериментальные результаты и 

показали, что во всех случаях протоноакцепторным центром является гидридный лиганд. 

Следует отметить, что использование CF3OH в качестве модели сильной кислоты 

при квантовохимических расчетах очень удобно. Трифторметанол имеет значении 

кислотности в газовой фазе ΔG°кисл(CF3OH)=323.0 ккал·моль-1 [83], сравнимое по 

величине с такими кислотами как CF2HCOOH (ΔG°кисл=323.8) и CF3COOH (ΔG°кисл=317.4) 

[84], но является спиртом, и не имеет такой особенности карбоновых кислот как наличие 

С=O группы, способной к координации с функциональными группами исследуемых 

соединений. Кроме того малое число атомов в молекуле CF3OH (например по сравнению с 

используемым в экспериментальных исследованиях (CF3)3COH - ПФТБ) положительно 

сказывается на ресурсоемкости расчетов.  

1.2.1. Геометрия ДВС комплексов  

При взаимодействии анионных тетрагидридов бора, алюминия и галлия EH4
– (E=B, 

Al, Ga) с донорами протона образуются диводородно связанные комплексы. Типичные 

структуры ДВС комплексов представлены на Рисунке 7. 

Основной индикатор образования диводородной связи в расчетах – это расстояние 

протон-гидрид. Традиционно постулируется, что для присутствия диводородной связи это 

расстояние должно быть меньше суммы Ван-дер-ваальсовых радиусов двух атомов 

водорода (2.4 Å). Как видно из Таблицы 3 H···H расстояния в изученных ДВС комплексах 

не превышают 1.654 Å. Значения r(H···H) коррелируют со свойствами партнеров и 

уменьшаются для более кислых спиртов и основных гидридов. В комплексах с одним и 

тем же спиртом длины связи Н···Н для различных гидридов достаточно близки и 

уменьшаются в ряду: BH4>GaH4≥AlH4. В то же время кислотность протонодоноров 

гораздо сильнее влияет на длину межмолекулярной связи Н···Н, которая для BH4
– 

изменятся от 1.654 к 1.553 и 1.351 Å для CH3OH, ТФЭ и CF3OH, соответственно. 

Наибольшие изменения наблюдаются для AlH4
–, где r(Н···Н) варьируется от 1.622 к 1.513 

и 1.258 Å для тех же спиртов.  
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Рисунок 7. Оптимизированные геометрии ДВС комплексов BH4

-·CF3OH (слева) 

AlH4
-·ТФЭ (в центре) и GaH4

-·CH3OH (справа) 

 

Углы диводородной связи O-Н···Н(E) близки к 180º, их значения колеблются между 

174º и 179º (за исключением комплекса BH4
–··· HOCF3), что характерно как для 

классических водородно связанных, так и для ДВС комплексов. Направленность 

водородных связей связана с переносом электронной плотности при образовании 

комплекса. Акцептором электронной плотности является несвязывающая орбиталь связи 

XH протонодонора σ*XH, или, в других терминах, σ-дырка [85,86]. Положение σ-дырки 

(σ*XH), колинеарно со связью XH [87], что приводит к линейному характеру 

взаимодействия X-H-σ-дырка-электронодонор [86]. Наиболее традиционных донором 

электронов в классических водородных связях является неподеленная пара электронов 

атома Y основания (:Y= N, O или Hal), что и обуславливает  линейность фрагмента 

XH···:Y. У гидридного основания донором электронов является отрицательно зараженный 

атом водорода, а если быть более точным, орбиталь MH связи  σMH, центрированная на 

гидридном лиганде [87]. Разумеется, конкретная поляризация MH связи будет зависеть 

как от природы металла, так и от лигандного окружения [88], однако сам факт 

образования гидридом диводородной связи уже говорит о смещении орбитали σMH в 

сторону атома водорода. Таким образом, именно угол O-Н···Н(E) отражает строение 

диводородной связи, а его отклонение от линейности может свидетельствовать о 

дополнительных взаимодействиях в ДВС комплексе [66,67]. 

В комплексе 1·ТФМ ∠OH···H = 164.6º что связано с геометрией 

тетрагидроборатного аниона. Как видно из Таблицы 3 BH4
– характеризуется наименьшим 

расстоянием E-H, в результате чего расстояние между двумя гидридными лигандами 

составляет всего ~2.0 Å, в результате чего протон, расположенный на расстоянии ~1.3 Å 

от одного из гидридных лигандов, фактически вынужденно взаимодействует с соседним 

гидридным водородом. Несмотря на относительно короткий второй H···H контакт в 

комплексе 1·ТФМ (2.069 Å) анализ распределения электронной плотности (см ниже) 

показывает, что вклад этого контакта по сравнению с основным не превышает 5-10%, и в 

дальнейшем он не будет рассматриваться как взаимодействие. 
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Таблица 3. Геометрические характеристики: расстояния H···H, углы OH···H, а также 

длины E-H и O-H связей в ДВС комплексах и их удлинения (∆r, в скобках, относительно 

свободных реагентов). Расстояния в Å, углы в градусах. 

ROH 

Гидрид 
 

CH3OH 

(MP2) 

CH3OH 

(B3LYP) 

ТФЭ 

(B3LYP) 

CF3OH 

(B3LYP) 

BH4
– 

r(H···H) 1.725 1.654 1.553 1.351 

∠OH···H 165.5 174.2 176.4 164.6 

r(B-H) 1.239 1.243 (0.005) 1.245 (0.007) 1.252 (0.014) 

r(O-H) 0.977 0.982 (0.023) 0.989 (0.025) 1.039 (0.075) 

AlH4
– 

r(H···H)  1.622 1.513 1.258 

∠OH···H  174.0 174.8 179.2 

r(Al-H)   1.657 (0.012) 1.662 (0.017) 1.675 (0.030) 

r(O-H)  0.982 (0.023) 0.991 (0.027) 1.050 (0.086) 

GaH4
– 

r(H···H) 1.665 1.628 1.520 1.269 

∠OH···H 172.1 174.2 175.0 178.3 

r(Ga-H) 1.648 1.638 (0.023) 1.646(0.023) 1.670 (0.047) 

r(O-H) 0.975 0.982 (0.023) 0.990 (0.026) 1.050 (0.086) 

  

Образование ДВС комплексов Н3ЕН–···НОR приводит к удлинению ОН связи 

протонодонора и ЕН связи гидрида, участвующих в образовании водородной связи. 

Удлинение (∆r) ОН и ЕН связи возрастает с увеличением протонодонорной способности 

спиртов в ряду: CH3OH < CF3CH2OH < CF3OH. Удлинение О-Н связи в меньшей степени 

зависит от центрального атома и изменяется в последовательности В < Ga ≤ Al (Таблица 

3). Величина ∆r(Е-Н) меньше, чем для связи О-Н, и возрастает в ряду В < Al < Ga. Длина 

Е-Н связей, не участвующих во взаимодействии, укорачивается при образовании 

комплексов. 

Образование водородной связи сопровождается также переносом электронной 

плотности с протоноакцептора на протонодонор [1,20,89]. Как известно, образование 

диводородных связей характеризуется аналогичными тенденциями в изменении 

электронной плотности [15,21,26,52,81,90]. Для исследованных ДВС комплексов общий 

перенос заряда составляет 0.030 - 0.152, изменяясь в зависимости от силы протонодонора 

и природы центрального атом в ряду В < Ga ≤ Al (Таблица 4). При этом происходит 

перераспределение электронной плотности в пределах взаимодействующих молекул, 
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приводящее к увеличению абсолютных значений положительного заряда на атоме 

водорода спирта и отрицательного заряда на атоме водорода гидрида. В ДВС комплексах 

тетрагидридов отрицательный естественный (NBO) заряд на гидридном лиганде 

увеличивается на 0.021-0.052, а положительный заряд на водороде ОН группы возрастает 

на 0.038-0.076. 

Электронная плотность на межмолекулярной Н···Н связи охарактеризована нами с 

помощью нескольких методов: заселенность по Малликену, методом NBO, методом АМ 

согласно теории Бейдера «Атомы в молекуле», а также с помощью индексов Вайберга 

(Таблица 4). Значения заселенности по Малликену подтверждают наличие электронной 

плотности между двумя взаимодействующими атомами водорода, однако не позволяют 

выявить общих закономерностей влияния центрального атома. Так, величины 

заселенности (о.р.) в ДВС комплексах с более слабыми спиртами (СН3ОН и ТФЭ) 

изменяются в ряду (BH4 =АlН4 <GaH4), тогда как при взаимодействии c CF3OН ряд 

кардинально изменяется (BH4 <GaH4 <АlН4). Значения заселенности увеличиваются с 

ростом силы протонодонора, что соответствует уменьшению расстояния Н···Н и 

усилению взаимодействия. 

 

Таблица 4. Перенос заряда (П.З.) от ЕH4
– к молекуле спирта, заселенность по Малликену 

(О.Р.), индексы Вайберга Н···Н связи (ИСВ), электронная плотность (ρc), ее Лапласиан 

(∇2ρc), общая плотность энергии электронов (H(r)C) и индекс заселенности (ИЗ) Н···Н 

связи в критической точке, для всех рассчитанных ДВС комплексов, Н···Н расстояние (в 

Å). 

 CH3OH ТФЭ CF3OH 

BH4
– AlH4

– GaH4
– BH4

– AlH4
– GaH4

– BH4
– AlH4

– GaH4
– 

П.З. 0.030 0.037 0.036 0.052 0.066 0.064 0.120 0.152 0.152 
О.Р. 0.174 0.174 0.195 0.242 0.242 0.273 0.321 0.475 0.448 

ИСВ 0.024 0.047 0.044 0.039 0.076 0.071 0.100 0.191 0.181 

ρc
 0.025 0.026 0.026 0.032 0.035 0.034 0.053 0.063 0.062 

∇2ρc 0.057 0.050 0.049 0.063 0.054 0.053 0.046 0.016 0.015 

H(r)C 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.004 -0.004 -0.015 -0.023 -0.022 

ИЗ 0.081 0.111 0.099 0.098 0.133 0.119 0.144 0.212 0.194 

r(H···H) 1.654 1.622 1.628 1.553 1.513 1.520 1.351 1.258 1.269 
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В последнее время опубликовано много работ по использованию теории Бейдера [59] 

«Атомы в Молекулах» (АМ) для изучения классических водородных связей [60-64]. 

Характеристикой водородной связи является критическая точка (3, -1), которая позволяет 

отличить Н- связь от других типов взаимодействия [91]. Показано, что величины 

электронной плотности водородной связи в критической точке (ρc) хорошо согласуются с 

изменениями энергии водородной связи [92-94]. Метод АМ можно использовать для 

изучения ДВС комплексов [95]. Для ДВС комплексов EH4
–/ROH обнаружены критические 

точки (3, -1) Н···Н связи (Рисунок 8). Электронная плотность (ρc) в критической точке 

колеблется от 0.025 до 0.063, и эти значения сопоставимы с данными, полученными ранее 

для ДВС комплексов [34,95,96]. Величины ρc чувствительны к природе центрального 

атома, возрастая в ряду B < Ga ≤ Al, соответствующем укорочению Н···Н связи. Значение 

ρc увеличивается с ростом силы протонодонора. 

 

 
Рисунок 8. Молекулярный граф ДВС комплексов на примере комплекса BH4

– c CH3OH, 

(красные: критические точки связей).  

 

Для анионных гидридов 13 группы лапласиан электронной плотности Н···Н связи в 

критической точке принимает значения в пределах 0.063 ÷ 0.015. Такой диапазон 

значений характерен для водородных связей средней силы и, как правило, 

свидетельствует о частично ковалентном характере Н···Н связи. В качестве более 

удобного индикатора ковалентности водородной связи целесообразно использовать 

значение общей электронной плотности на критической точке связи:  

H(r)С= V(r)C + G(r)C,  

в то время как лапласиан:  

¼·∇2ρc= V(r)C + 2·G(r)C.  

Здесь G(r)C, V(r)C и H(r)С значения кинетической, потенциальной и общей плотности 

энергии электронов в критической точке соответственно. На основе значений H(r)С и ∇2ρc 
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предложена классификация водородных связей [92]. Слабые водородные связи 

характеризуются положительными значениями H(r)С и ∇2ρc. Для сильных водородных 

связей и ∇2ρc положителен, а H(r)С отрицателен, а для очень сильных связей оба значения 

H(r)С и ∇2ρc отрицательны. Поскольку значения V(r)C отрицательны, а G(r)C – 

положительны, Лапласиан ∇2ρc принимает отрицательные значения только при 

двукратном превышении вклада потенциальной плотности энергии по сравнению с 

кинетической. Использование же функции H(r)С приводит к тому что при отрицательных 

значениях H(r)С локализация электронной плотности на критической точке связи имеет 

стабилизирующий эффект, а при положительных значениях H(r)С – дестабилизирующий 

[97,98]. Таким образом, для случая водородных связей средней силы (∇2ρc положителен, а 

H(r)С отрицателен), появляется возможность говорить о частично ковалентном характере 

данных связей [99,100]. Значения H(r)С критических точек диводородной связи 

исследованных комплексов тетрагидридов элементов 13 группы (Таблица 4) принимают 

отрицательные значения, за исключением самого слабого комплекса BH4
-·CH3OH 

(H(r)С=0.0002 а.е.), что дает нам возможность говорить о частично ковалентном характере 

связывания в данных комплексах. 

Индексы Вайберга [101] интерпретируют как порядки химической связи между 

атомами А и В. Для Н···Н связи их величины варьируют в интервале 0.024-0.191, 

указывая также на частично ковалентный характер диводородной связи. В зависимости от 

центрального атома индексы увеличиваются в том же ряду, что и величины ρc: BH4
–< 

GaH4
– ≤ AlH4

–, соответствуя укорочению Н···Н связи. 

Таким образом, все характеристики распределения электронной плотности в ДВС 

комплексах: перенос заряда, электронная плотность (ρc) и Лапласиан (∇2ρc) Н···Н связи в 

критической точке, а также индексы Вайберга, – возрастают с уменьшением расстояния 

Н···Н связи и изменяются в ряду B < Ga ≤ Al. 

 

1.2.2. Энергия ДВС комплексов. 

 

Энергии диводородной связи, представленные в Таблице 5, рассчитаны как разница 

между энергией комплекса и энергией исходных реагентов с учетом поправки на энергию 

нулевых колебаний (ZPVE). Значения ∆EZPVE, определенные для GaH4
– и AlH4

– близки, в 

то время как величины ΔЕZPVE для комплексов BH4
– со всеми используемыми спиртами 

немного больше. Значения энергии в газовой фазе находятся в диапазонах -10.5 ÷ -12.7 

ккал·моль-1 для CH3OH, -17.0 ÷ -19.3 ккал·моль-1 для ТФЭ и -21.4 ÷ -24.9 ккал·моль-1 для 
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CF3OH. Энергия образования диводородной связи растет с увеличением кислотности 

спирта CH3OH < ТФЭ < CF3OH. 

 

Таблица 5. Значения энергии ДВС комплексов (ккал·моль-1). 

 CH3OH ТФЭ CF3OH 

 BH4
– AlH4

– GaH4
– BH4

– AlH4
– GaH4

– BH4
– AlH4

– GaH4
– 

∆EZPVE -12.0 -10.1 -10.1 -19.0 -16.0 -16.0 -24.7 -22.2 -22.0 

∆EТГФ а -3.5 -3.3 -3.0 -5.3 -5.3 -5.0 -8.9 -8.5 -8.0 

∆EТГФопт б -3.7 -3.5 -3.2 -5.4 -5.2 -5.0 -9.1 -8.6 -8.1 

EHH в -4.4 -4.4 -4.3 -6.2 -6.6 -6.4 -12.8 -15.5 -14.8 

∆H°(Δν) г -6.1 -6.3 -6.2 -7.2 -7.7 -7.6 -11.2 -11.8 -11.8 

∆H°эксп д -4.1  -4.3 -5.2  -5.4    
а ∆EТГФ определена в ТГФ методом СРСМ, б ∆ EТГФопт рассчитана в ТГФ методом 

СРСМ с оптимизацией исходных реагентов и комплексов в растворителе, в EHH рассчитана 

согласно корреляции по данным АМ EHH=0.5·V(r)С (уравнение 6) [102,103], г –∆H° 

получена с использованием квантовохимически определенных Δν(ОН) по уравнению 

Иогансена (1), д значения для BH4
– взяты из [15].  

 

Энергия образования межмолекулярных комплексов в газовой фазе всегда завышена. 

Эффект сольватации оказывает сильное влияние на значение энергии диводородной связи: 

включение в расчет полярности растворителя (ТГФ, ε=7.58) методом СРСМ приводит к 

значительному уменьшению энергии взаимодействия (Таблица 5) , которая становится 

ближе к экспериментально определенным значениям энтальпий образования ДВС 

тетрагидридами бора и галлия. Разница между рассчитанными значениями ΔЕТГФ и 

экспериментальными данными составляет ~ 0.6 ккал·моль-1. Однако, ряды зависимости 

энергии от центрального атома (B > Al ≈ Ga) не согласуются с экспериментальными 

величинами энтальпии образования (B < Ga). Энергии для комплексов BH4
–/CH3OH (-14.2 

ккал·моль-1) и GaН4
–/CH3OH (-11.3 ккал·моль-1), полученные методом МР2, также 

уменьшаются при переходе от бора к галлию. Таким образом, энергии ∆Еэл, ∆ЕZPVE, ΔЕТГФ, 

ΔЕэл(МР2) – то есть методы «прямого» определения ∆Е как разницы в энергиях комплекса 

и исходных реагентов, плохо описывают энергию взаимодействия при переходе от бора к 

алюминию и галлию, они не согласуются с экспериментом и не коррелируют с 

расстоянием Н···Н связи. 
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Энергия Н···Н взаимодействия может быть рассчитана с использованием корреляции 

между энергией связи (ЕНН) и значением функционала плотности потенциальной энергии 

V(r)C в соответствующей критической точке (3, -1) по формуле:  

-∆EВС[ккал·моль-1]= 0.5·V(r)C[e·a0
-3] 6 

предложенной Эспинозой и сотр. [102,103] для классических А-Н···О водородных связей. 

Имеются примеры экспериментального подтверждения применимости этого уравнения 

для ДВС [95]. Как видно из приведенных данных (Таблица 5), величины рассчитанной 

этим методом энергии ЕНН и их зависимости от силы протонодонора и протоноакцептора 

согласуются с экспериментальными данными. Энтальпии –∆Hº(Δν), определенные из 

корреляционного уравнения Иогансена с использованием величин Δν(OH)расч, хотя и дают 

несколько завышенные значения (Таблица 5), но изменяются в том же ряду что и 

экспериментально определенные. 

Таким образом, с помощью квантовохимического анализа впервые 

охарактеризованы ДВС комплексы изоструктурных гидридов на примере тетрагидридов 

элементов 13 группы. Показано, что структура и электронное строение в ДВС комплексах 

ЕН4
– с ROH качественно сходны между собой. Их характеризует короткое расстояние 

Н···Н, линейность фрагмента ОН···Н, небольшая величина переноса заряда от ЕН4
- к 

HOR, рост отрицательного заряда на гидридном водороде, а также большая 

чувствительность основных характеристик ДВС к силе протонодонора, чем к замене 

центрального атома в гидриде.  

1.2.3. Влияние растворителя на энергии и геометрии ДВС комплексов.  

В дополнение к приведенному выше расчету энергий образования в ТГФ проведено 

исследование влияния растворителя на структуру и энергии образования ДВС 

комплексов. При переходе из газовой фазы в растворитель средней полярности (ТГФ) 

водородные связи ослабляются, что отражается в увеличении расстояния Н···Н на 0.02-

0.12 Å (Таблица 6). Степень ослабления (удлинения Н···Н) максимальна для более 

прочных комплексов и в общем коррелирует с величиной переноса заряда с основания на 

кислоту для GaH4
– и AlH4

– (Таблица 4). Очевидно, что сильно поляризованные комплексы 

с участием CF3OH, где величина переноса заряда на протонодонор достигает 0.15 а.е., 

подвержены большему ослаблению в растворителе. Для комплексов с участием BH4
– 

ослабление Н···Н связи сопровождается также небольшим искажением угла водородной 

связи ОН···Н (например на 10.6° в комплексе BH4
–·CH3OH) что связано с увеличением 

относительного вклада дополнительного взаимодействия спирта со вторым гидридным 

лигандом. Такое уменьшение угла найдено только для наименее прочных комплексов 
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BH4
–·CH3OH и BH4

–·ТФЭ, для прочных комплексов угол практически не изменяется или 

даже становится более близким к значению 180°. 

 

Таблица 6. Основные геометрические характеристики ДВС комплексов тетрагидридов 

элементов 13 группы при оптимизации в ТГФ и их изменения по сравнению с ДВС 

комплексами, оптимизированными в газовой фазе (в скобках). 

ROH 

Гидрид 
 CH3OH ТФЭ CF3OH 

BH4
– 

r(H···H), Å 1.720 (0.066) 1.611 (0.058) 1.474 (0.123) 

∠OH···H, ° 163.6 (-10.6) 170.5 (-5.9) 163.7 (-0.9) 

AlH4
– 

r(H···H), Å 1.639 (0.017) 1.544 (0.031) 1.337 (0.079) 

∠OH···H, ° 177.3 (3.3) 177.6 (2.8) 178.2 (-1.0) 

GaH4
– 

r(H···H), Å 1.674 (0.046) 1.555 (0.035) 1.371 (0.102) 

∠OH···H, ° 178.5 (4.3) 176.4 (1.4) 177.2 (-1.1) 

 

Такие небольшие изменения в геометрии ДВС комплексов при оптимизации в ТГФ 

по сравнению с газовой фазой приводят к минимальным изменениям в энергиях 

комплексообразования. Различия в CPCM энергиях для оптимизированных в газовой фазе 

(∆EТГФ, Таблица 5) и в ТГФ (∆EТГФопт, Таблица 5) комплексов не превышают 0.2 

ккал·моль-1. 

 

1.2.4. Особенности строения ДВС комплексов полигидридов с полидентатными XH 

кислотами. 

 

Существует два типа ХН-кислот. К первому типу относятся кислоты, содержащие 

только один протон, способный к переносу (CH3OH, CF3OH, индол и пиррол). ХН-

кислоты второго типа имеют два атома водорода (H2O, CF3NH2, 4-O2NC6H4NH2) и для них 

рассматривается возможность моно- и бидентатной координации. Тетрагидриды 

элементов 13 группы в свою очередь являются полидентатными основаниями, причем их 

характерной особенностью является близкое расположение акцепторных центров – 

гидридных лигандов. Целью данного раздела является квантовохимическое описание ДВС 

комплексов с бидентатными кислотами.  
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Таблица 7. Основные геометрические (углы в °, длины связей в Å) характеристики 

диводородно связанных комплексов образуемых тетрагидридами GaH4
– и BH4

– с 

бидентатными протонодонорами. 

комплекс ∠XН···Н r(H···H), Å ∆r(МH)связ ∆r(МH)своб ∆r(ХH)связ 

3·Н2О а 146.8 2.019 0.009 -0.011 0.008 

3·2Н2О а 146.3 2.056 -0.003 -б 0.007 

3·CF3NH2
 а 140.2 2.027 0.011 -0.014 0.008 

3·ПНА 171.5 1.720 0.021 -0.011 0.020 

1·Н2О 174.5 1.694 0.006 -0.006 0.019 

1·CF3NH2 173.6 1.705 0.007 -0.007 0.023 

1·ПНА 166.8 1.701 0.006 -0.009 0.025 
а бидентатная координация протонодонора, б все гидридные лиганды связаны 

водородной связью 

 

Вода и трифторметиламин образуют с GaH4
– комплексы с бидентатной 

координацией протонодонора, т.е. каждый из кислых водородов протонодонора связан с 

отдельным гидридным лигандом (Рисунок 9) Такие бидентатные комплексы 

характеризуются углами водородной связи XН···Н далекими от линейных (140-145°) и 

относительно большими расстояниями Н···Н (~2.0 Å) (Таблица 7). При этом обе 

диводородных связи в комплексах 3·Н2О и 3·CF3NH2 являются эквивалентными, а в 

комплексе 3·2Н2О таких связей четыре, и симметрия ДВС комплексов не опускается ниже 

Cs (C2v и D2d у комплексов с одной и двумя молекулами воды соответственно).  
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 3·Н2О    3·2Н2О 

 
 3·CF3NH2 

Рисунок 9. Геометрия оптимизированных хелатных ДВС комплексов GаH4
– с 

бидентатными протонодонорами.  

 

В то же время тетрагидроборат анион не образует бидентатных комплексов с H2O и 

CF3NH2, найденные минимумы на ППЭ соответствуют комплексам с «обычной» 

координацией одной XH группы протонодонора с одним гидридным лигандом, такая же 

картина наблюдается при взаимодействии 4-нитроанилина как с GaH4
– так и с BH4

–. 

Строение XH···НE фрагмента в комплексах 3·ПНА, 1·Н2О, 1·CF3NH2 и 1·ПНА 

аналогично таковому в комплексах с монодентатными кислотами (∠XН···Н = 167-174 °, 

r(H···H) ~ 1.7 Å), а структура комплекса 1·Н2О практически полностью аналогична 

структуре комплекса BH4
– с монодентатным протонодонором аналогичной кислотности 

1·CH3OH (Таблица 7, Таблица 3). Удлинения связей участвующих в образовании 

комплексов и укорочение связей невзаимодействующих EH групп происходит вне 

зависимости от типа координации протонодонора, за исключением того что для 

монодентатных комплексов эти изменения более ярко выражены. Интересным случаем 

является комплекс 3·2Н2О, в котором отсутствуют как свободные OH и свободные GaH 

группы, что приводит к укорочению всех четырех GaH связей и удлинению всех четырех 

OH связей.  
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Таблица 8. Энергия образования и характеристики распределения электронной плотности 

диводородно связанных комплексов образуемых тетрагидридами GaH4
– и BH4

– с 

бидентатными протонодонорами. 

 3·Н2О а 3·2Н2О а 3·CF3NH2
 а 3·ПНА 1·Н2О 1·CF3NH2 1·ПНА 

ΔEэл -11.8 -22.3 -14.4 -20.1 -13.3 -16.9 -23.7 

ΔE(на Н-связь) -5.9 -5.6 -7.2 -20.1 -13.3 -16.9 -23.7 

ΔqHEсвяз -0.028 -0.013 -0.033 -0.042 -0.028 -0.019 -0.019 

ΔqHEсвоб 0.013 -б 0.016 0.009 0.006 0.014 0.017 

Δq(HX) 0.023 0.021 0.035 0.062 0.047 0.068 0.086 

Δq(X) -0.058 -0.050 -0.030 0.020 -0.067 -0.033 0.023 

Δq(E) 0.041 0.067 0.054 0.058 0.034 0.011 0.013 

ИСВ(H···H) 0.008 0.006 0.011 0.041 0.019 0.025 0.026 

ΔИСВ(EHсвяз) -0.029 -0.019 -0.039 -0.084 -0.029 -0.039 -0.042 

ΔИСВ(EHсвоб) 0.005 -б 0.007 0.001 -0.002 -0.001 -0.004 

ΔИСВ(XHсвяз) -0.035 -0.031 -0.047 -0.113 -0.084 -0.109 -0.136 
а бидентатная координация протонодонора, б все гидридные лиганды связаны 

водородной связью 

 

Характеристики перераспределения электронной плотности при образовании 

хелатных циклических и монодентатных линейных ДВС комплексов имеют одинаковые 

тенденции, а именно увеличение положительного заряда на водороде протонодонора и 

отрицательного на взаимодействующих гидридных водородах; причем в циклических 

ДВС эти характеристики одинаковы для всех взаимодействующих атомов. Частичный 

отрицательный заряд на несвязанных гидридных лигандах уменьшается. Интересным 

образом ведет себя отрицательный заряд на гетероатоме протонодонора X (O или N). Так 

в комплексах с водой увеличение этого заряда значительно выше по сравнению с CF3NH2, 

вне зависимости от типа комплекса, а в случае ПНА отрицательный заряд атома азота 

даже уменьшается. Очевидно, это связано с тем, что ПНА способен эффективно 

делокализовывать избыточную электронную плотность, возникающую в результате 

переноса заряда с основания на кислоту, в то время как молекула H2O неспособна к этому. 

 

Бифукатность ДВС. Поскольку ряд комплексов BH4
– и GaH4

– с бидентатными 

протонодонорами характеризуется более чем одним коротким межмолекулярным 

расстоянием H···H, мы провели детальное исследование распределения электронной 
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плотности на этих контактах. Хелатные циклические комплексы характеризуются двумя 

эквивалентными H···H контактами, для каждого из которых обнаружена критическая 

точка связи (3,-1) а также критическая точка цикла (3,+1), в то время как для всех 

монодентатных комплексов присутствует только одна критическая точка (3,-1) (Рисунок 

10). Характеристики дополнительных взаимодействий приведены в Таблице 9. Данные 

говорят о том, что только в комплексе 1·ПНА H···H контакт с расстоянием 2.086 Å 

характеризуется сколь бы то ни было значимыми характеристиками заселенности связи и 

энергией взаимодействия ΔE(σEH→σ*NH). Это дополнительное взаимодействие является 

подобием бифуркатного взаимодействия протона NH2 группы уже вовлеченного в 

диводородную связь с другим гидридным лигандом, что отличает его от возможного 

взаимодействия OH2-H2B в комплексе 1·Н2О которое, по сути, является чрезвычайно 

ослабленным взаимодействием (вторым взаимодействием) проявляющимся в хелатном 

комплексе 3·Н2О. 

 

 
Рисунок 10. Молекулярный граф комплексов 1·H2O (слева) и 3·Н2О (справа). 
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Таблица 9. Характеристики межмолекулярных H···H контактов в комплексах GaH4
– и 

BH4
– с бидентатными протонодонорами. 

комплекс контакт r(H···H), Å 
ΔE(σEH→σ*XH), 

ккал·моль-1 
ИСВ ИЗ 

1·ПНА 
NH1-H1B 1.701 12.23 0.026 0.077 

NH1-H2B 2.086 2.57 0.003 0.026 

1·H2O 

OH1-H1B 1.694 6.90 0.019 0.077 

OH2-H2B 2.490 0.09 0.001 0.015 

OH1-H2B 2.350 0.23 0.000 0.011 

1·CF3NH2 
NH1-H1B 1.705 10.40 0.025 0.083 

NH2-H1B 2.371 0.40 0.000 0.012 

1·CF3OH 
OH-H1B 1.351 36.10 0.100 0.144 

OH-H2B 2.069 3.10 0.004 0.022 

3·ПНА 

NH1-H1Ga 1.720 12.58 0.041 0.094 

NH1-H2Ga 2.626 0.37 0.000 0.007 

NH2-H2Ga 2.571 0.16 0.002 0.018 

3·Н2О 
OH1-H1Ga 2.019 2.03 0.008 0.053 

OH2-H2Ga 2.019 2.03 0.008 0.053 

 

 

Спектроскопические характеристики диводородно связанных комплексов. 

Рассчитанные спектроскопические характеристики валентных колебаний EH 

комплексов тетрагидридов 13 группы с CH3OH и ТФЭ приведены в Таблице 10. Частоты 

колебаний A1 и T2 зависят от центрального атома и уменьшаются в ряду B > Ga > Al. 

Вырождение колебаний T2 ν(EH) естественным образом снимается при образовании 

несимметричного комплекса EН···НOR, и таким образом в случае комплексов в ИК 

спектре активны  все 4 колебания. Три колебания, принадлежащие несвязанным с 

протонодонором гидридным лигандам, смещены в высокочастотную область, колебание, 

смещенное в низкочастотную область принадлежит EH группе связанной диводородной 

связью (ν(EH)связ).  

Направления смещений частот колебаний связанных и несвязанных EH групп 

согласуются с экспериментальными ИК наблюдениями для BH4
– [15] и GaH4

– (данная 

работа), а также со смещениями определенными для гидридов переходных металлов [66]. 

ИК спектры тетрагидридов 13 группы в растворе характеризуются перекрыванием полос 
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ν(EH)своб из за небольшого различия в частотах этих колебаний. Таким образом, в 

присутствии слабых доноров протона наблюдается падение интенсивности исходных 

ν(EH) полос и появление низко- и высоко- частотных плеч соответствующих колебаниям 

одного связанного и трех несвязанных гидридных лигандов в ДВС комплексе. Значения 

Δν(GaH) больше Δν(BH) для одинаковых протонодоноров на 10-30 см–1, что согласуется с 

экспериментальными данными. Величины смещений, как и ожидалось, растут с 

увеличением кислотности спирта (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Рассчитанные частоты колебаний ν(EH) (см-1) и их смещения при 

образовании ДВС комплексов (в скобках). 

 BH4
- AlH4

- GaH4
- 

 ν(EH) Δν(EH) в ν(EH) Δν(EH) в ν(EH) Δν(EH) в 

 2263 а  1732 а  1762 а  

 2230 б  1644 б  1685 б  

CH3OH 

2300 (53.5) 1761 (73) 1784 (60.5) 

2286 (39.5) 1689 (1) 1725 (1.5) 

2279 (32.5) 1683 (-5) 1717 (-6.5) 

2216 (-30.5) 1651 (-37) 1660 (-63.5) 

TFE 

2334 (87.5) 1774 (86) 1807 (83.5) 

2300 (53.5) 1717 (29) 1762 (38.5) 

2289 (42.5) 1692 (4) 1728 (4.5) 

2198 (-48.5) 1636 (-52) 1634 (-89.5) 
а колебание A1 
б колебание T2 
в Относительно среднего значения колебаний A1 и T2, ν’(EH): 

Δν(EH) = ν(EH)комплекс - ν’(EH). 

 

При анализе расчетных спектров ДВС комплексов с бидентатными протонодонорами 

особый интерес представляет область колебаний ν(ХН) (X = O, N). XH2 кислоты имеют 

два колебания XH группы – симметричное и антисимметричное, которые при образовании 

циклических хелатных и линейных монодентатных комплексов проявляют абсолютно 

разные спектральные характеристики (Таблица 11). Циклические хелатные ДВС 

комплексы характеризуются относительно небольшим низкочастотным смещением (100-

200 см-1) обоих валентных колебаний ν(ХН)  и их интенсивностью >400 км·моль-1. В то же 
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время образование обычных монодентатных комплексов с более короткой связью Н···Н 

приводит к большому низкочастотному смещению только одной ν(ХН) полосы с 

огромным ростом ее интегральной интенсивности.  

Поскольку в циклических хелатных комплексах локальная симметрия XH2 группы 

сохраняется (обе XH связи являются эквивалентными) и колебания XH2 в ДВС комплексе 

являются симметричным и антисимметричным, то смещения этих полос определялись 

относительно исходных с той же симметрией (Δν(XH)s и Δν(XH)as) (Таблица 11). При 

связывании в монодентатный комплекс XH2 группа теряет свою симметрию и 

результирующие два колебания ν(ХН) являются колебаниями  связанной и свободной XH 

группы соответственно, их смещения определялись относительно среднего положения 

исходных колебаний [ν(XH)as
исх + ν(XH)s

исх]/2.  

 

Таблица 11. Рассчитанные частоты (см-1) и интенсивности (км·моль-1) колебаний ν(ХН) (X 

= O, N) и ν(EН) (E = B, Ga) для ДВС комплексов с бидентатными кислотами. 

 3·Н2О а 3·2Н2О а 3·CF3NH2
 а 3·ПНА 1·Н2О 1·CF3NH2 1·ПНА 

ν(XH1) 3739 3766 3478 3660 3861 3595 3670 

A(XH1) 51 49 42 59 22 28 45 

ν(XH2) 3713 3729 3434 3267 3516 3203 3195 

A(XH2) 244 417 405 1908 629 864 1792 

Δν(XH1) -183 б -157 б -158 б 11 г -8 г 4 г 22 г 

Δν(XH2) -104 в -88 в -111 в -381 д -353 д -388 д -453 д 

ν(EH)связ 1636 
1694 (E) 

1714(B2) 
1624 1603 2201 2198 2212 

Δν(EH) е -49 10 -61 -81 -29 -32 -17 

Для свободных протонодоноров H2O: ν(OH)as = 3922 (A=57) ν(OH)s = 3817 (A=9); ПНА: 
ν(NH)as = 3702 (A=31) ν(NH)s = 3595 (A=77); CF3NH2: ν(NH)as = 3636 (A=38) ν(NH)s = 3545 
(A=29). 
а бидентатная координация протонодонора 
б Δν(XH)as=ν(XH)as

компл - ν(XH)as
исх 

в Δν(XH)s=ν(XH)s
компл - ν(XH)s

исх 
г Δν(XH)своб=ν(XH)своб – [ν(XH)as

исх + ν(XH)s
исх]/2 

д Δν(XH)связ=ν(XH)связ - [ν(XH)as
исх + ν(XH)s

исх]/2 
е относительно колебания T2 

 

Частоты колебаний ν(EН)связ (E = B, Ga) в ДВС комплексах с бидентатными 

кислотами проявляют схожие характеристики вне зависимости от типа координации 
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протонодонора (за исключением комплекса 3·2Н2О) и принципиально не отличаются от 

частот ν(EН)связ в комплексах с монодентатными кислотами. Комплекс 3·2Н2О 

представляет особый случай, поскольку в нем все гидридные лиганды связны с 

протонодонорами и сохраняется высокая симметрия галлогидридного фрагмента (D2d).  

 

Таким образом, соотнесение результатов ИК спектрального исследования 

взаимодействия GaH4
– с 4-нитроанилином с рассчитанными геометрическими и 

спектральными характеристиками комплекса 3·ПНА позволяет отнести наблюдаемый в 

растворе комплекс к ДВС с монодентатной координацией. Для бидентатных кислот 

можно сформулировать следующий критерий идентификации типа образующегося ДВС 

комплекса на основе спектральной картины в области колебаний ХН групп 

протонодоноров: бидентатная координация характеризуется наличием двух полос 

колебаний по форме схожими с исходными, с относительно небольшими смещениями и 

интенсивностями (полушириной). При наличии в спектре одной широкой интенсивной 

полосы и одной слабо смещенной малоинтенсивной узкой координация протонодонора 

является монодентатной. 
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1.3. ИК спектральное и квантовохимическое изучение нормальных колебаний 

диводородно связанных комплексов. 

Квантовохимическим исследованиям ДВС комплексов с простыми гидридами 

главных групп посвящено множество публикаций, в частности во многих из них 

обсуждаются частотные характеристики [25,26,30,90,96,104-106]. В частности сообщалось 

о межмолекулярном валентном колебании EH···HX ДВС комплексов MoH···HOR [26], 

BeH···HCN [106], MH···HX (M= Na, Li; X= F, Cl, Br) [107], MH···HC (M = Zn, Cd) [38] and 

AlH···HRgF (Rg= Ar, Kr) [108]. Однако отнесение этих колебаний было сделано баз 

анализа нормальных координат, включающего расчет распределения потенциальной 

энергии (РПЭ), который, строго говоря, является стартовой точкой такого типа 

исследований. 

 

1.3.1. Анализ частот и форм нормальных колебаний. 

Для всех ДВС комплексов EH4
-/ROH (E= B, Al, Ga; RОН= CH3OH, ТФЭ) проведен 

расчет частот и форм нормальных колебаний. Для решения прямой колебательной задачи 

использовались матрицы силовых постоянных, рассчитанные для равновесных 

конфигураций оптимизированных ДВС комплексов (см выше) с помощью программы 

Gaussian03. Квантовохимический расчет проведен как в газовой фазе, так и с учетом 

растворителя (CH2Cl2). Анализ нормальных координат и распределения потенциальной 

энергии выполнен с использованием программы DISP [109].  

Колебательные спектры партнеров изменяются при образовании Н-комплексов. Для 

N – атомной молекулы общее число нормальных колебаний равно 3N-6. При образовании 

Н- комплекса число его нормальных колебаний равно 3(N1+N2)-6. Т.е., появляется 6 новых 

колебаний являющихся собственными колебаниями комплекса.  

Рассмотрим изменения наиболее характеристичных валентных колебаний партнеров. 

Так, валентные колебания O-H групп, связанных водородной связью, смещаются в 

низкочастотную область по сравнению с исходными спиртами и остаются высоко 

характеристичными. Экспериментально, именно по появлению широких, смещенных в 

низкочастотную область полос в спектрах протонодоноров судят об образовании 

водородно связанных комплексов [5,6,15,21,65,72,79,81,110,111].  

Спектральные параметры, такие как величины смещения (ν(ХН)= ν(ХН)своб - 

ν(ХН)связ), полуширины полос (Δν½) и интегральные интенсивности (А(ХН)связ), 

увеличиваются с ростом протонодонорной способности ХН кислот. Эти параметры 

коррелируют с энтальпией образования Н-комплексов. Энтальпия образования 
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водородных связей (-ΔН, ккал·моль-1) может определяться, исходя из корреляционных 

уравнений Иогансена [16,18] при использовании экспериментальных или рассчитанных 

значений смещения частот колебаний Δν(ОН) (Уравнение 1), а также изменений 

интегральных интенсивностей (ΔА(OH)) (Уравнение 2).  

Как упоминалось в предыдущем разделе, величины энтальпии, (ΔН, ккал·моль-1), 

полученные из уравнений Иогансена с использованием расчетных спектральных 

характеристик, изменяются в последовательности В < Ga, что соответствует 

экспериментальным данным. 

Частоты валентных колебаний Е-Н групп, связанных водородной связью, аналогично 

О-Н группам, смещаются в низкочастотную область. Частоты валентных колебаний 

гидридных групп, не связанных водородной связью в ДВС комплексе смещаются в 

высокочастотную область, что хорошо согласуется с экспериментальными данными. Так, 

для анионных гидридов BH4
- и GaН4

- было показано, что образование ДВС комплексов 

приводит к появлению как низко-, так и высокочастотных полос [15,72,74].  

В низкочастотной области (720 – 0 см-1) исходные ЕH4
- гидридные анионы не имеют 

колебаний, в то время как для CH3OH наблюдается только одна характеристичная полоса 

торсионного колебания τ(ОН) при 303 см-1. При образовании ДВС комплексов полоса 

τ(ОН) спирта смещается в область 717 - 680 см-1 в зависимости от центрального атома (ν7, 

Таблица 12). При этом в низкочастотной области появляются шесть новых колебаний (ν1- 

ν6, Таблица 12). Из них три самых низкочастотных имеют форму смешанных торсионных 

и крутильных колебания (τ(CH3OH), t(CH3), (tEH3)), вклад которых в РПЭ (распределение 

потенциальной энергии) сильно зависит от центрального атома. Колебание ν4 относится к 

деформационным колебаниям водородной связи (δ(ОН···Н), δ(EH···Н)) для комплекса с 

BH4
-, но форма и РПЭ для ДВС комплексов с двумя другими гидридами усложняется и 

изменяется. Колебание ν5, частоты которого практически сходны в комплексах с 

гидридами всех центральных атомов (142-137см-1) относятся к деформационным 

колебаниям водородной связи: δ(EH···H) и δ(ОН···Н), с суммарным вкладом в РПЭ= 99 - 

86 %. Колебание ν6 является межмолекулярным высоко характеристичным валентным 

колебанием Н···Н связи, называемым νσ (Таблица 12). Максимальная характеристичность 

этих колебаний найдена в случае ДВС комплекса СН3ОН с BH4
- (РПЭ = 102%), для 

комплексов с гидридами Al и Ga наблюдается небольшое уменьшение 

характеристичности (81% для обоих комплексов). Частоты этого колебания находятся в 

диапазоне ниже 400 см-1 и уменьшаются при переходе от BH4
-/CH3OH к 
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соответствующему ДВС комплексу с AlH4
- на 61 см-1. Последующий переход к гидриду 

галлия практически не приводит к изменению частоты и РПЭ (Таблица 12).  

Для сравнения проведены квантовохимические исследования исходного более 

сложного спирта - ТФЭ и его комплексов с EH4
- гидридами с использованием методов 

МР2 и B3LYP. В результате расчетов получены семь колебаний для ТФЭ в 

низкочастотной области (700 – 0 см-1) (Таблица 13). Отнесение полос сделано на основе 

анализа вкладов в РПЭ: две низкочастотные полосы относятся к крутильному колебанию 

t(C-CH2) 1 и деформационным колебаниям δ(CF3) и δ(OCC) 2, частоты 3 и 4 принадлежат 

смешанным по форме торсионным τOH и деформационным δCF3 колебаниям, три 

высокочастотные полосы 5-7 относятся к деформационным колебаниям CF3 группы - 

δ(CF3), их вклад в РПЭ 50-73% (Таблица 13). Различия между MP2 и В3LYP частотами 

небольшие (9-18 см-1) и MP2 частоты выше, что согласуется с выведенными ранее 

скалирующими факторами для обоих методов [112,113].  
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Таблица 12. Рассчитанные методом B3LYP гармонические частоты ДВС комплексов 

EH4
-/CH3OH в низкочастотной области и их отнесение согласно вкладам в РПЭ (газовая 

фаза).  

 
 BH4

- GaH4
- AlH4

- 

№ ν, см-1 Форма (РПЭ) ν, см-1 Форма (РПЭ) ν, см-1 Форма (РПЭ) 

ν1 55 
τCH3OH (64) 

τCH3 (23) 
49 

tGaH3 (73) 

δEHH (35) 
33 

δAlH···H (74) 

δOH···H (17) 

ν2 70 τBH3 (108) 52 
tGaH3 (48) 

δGaH···H (41) 
42 

tAlH3 (26) 

tCH3 (33) 

τCH3OH (24) 

ν3 82 
τCH3OH (62) 

τCH3 (37) 
65 τCH3OH (112) 60 

τCH3OH (56) 

tAlH3 (49) 

ν4 122 
δBH···H (74) 

δOH···H (25) 
88 

τCH3OH (68) 

δGaH···H (24) 
92 

τCH3OH (42) 

tAlH3 (33) 

tCH3 (33) 

ν5 141 
δOH···H (49) 

δBH···H (39) 
137 

δOH..H (84) 

δGaH.H (15) 
142 

δOH···H (29) 

δAlH···H (57) 

ν6 296 νσ (102) 233 νσ (81) 235 νσ (81) 

ν7 717 τOHсвяз (90) 671 
τOHсвяз (61) 

δGaH3 (26) 
680 

τOHсвяз (64) 

δAlH3 (25) 

ν: валентное, δ: деформационное, τ: торсионное, t: крутильные колебания 
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Таблица 13. Рассчитанные гармонические и ангармонические частоты TФЭ в 

низкочастотной области и их отнесение согласно вкладам в РПЭ из B3LYP расчетов в 

газовой фазе. 

 
гармонические 

MP2 

гармонические 

B3LYP 

ангармонические 

B3LYP 
Отнесение (РПЭ) 

1 131 113 112 tCCH2 (98) 

2 230 221 214 δСF3 (39), δOCC (33) 

3 326 315 292 τOH (41), δСF3 (40) 

4 395 382 356 τOH (47), δСF3 (45) 

5 427 414 404 δСF3 (50) 

6 540 526 521 δСF3 (73) 

7 554 537 532 δСF3 (59) 

8 672 655 648 
νCF (21), δСF3 (46), 

δOCC (16) 

ν: валентное, δ: деформационное, τ: торсионное, t: крутильные колебания 

 

ДВС комплексы тетрагидридов с ТФЭ характеризуются 12 колебаниями в области 

(700-0 см-1). Как и для свободного ТФЭ, все MP2 частоты несколько выше (1 - 17 см-1), 

чем рассчитанные методом B3LYP (Таблица 14). Только для колебания δBH···H (6) 

различие выходит за пределы этого интервала, составляя 23 см-1. Комплексообразование с 

гидридом приводит к незначительному смещению трех полос 9-12 (Δν= 2-4 см-1), 

относящихся к деформационным колебаниям (δСF3) с сохранением их формы (Таблица 

13, Таблица 14). Существенные изменения возникают в диапазоне 400-300 см-1. Вместо 

двух полос исходного ТФЭ: 3 и 4 при 315 и 382 см-1, соответственно (Таблица 13), 

появляются полосы, относящиеся к ДВС комплексу: 8 и 9 при 338 и 349 см-1, 

соответственно (Таблица 14). Квантовохимический расчет указывает на преобразование 

форм колебаний в ДВС комплексе: вместо смешанных торсионного τOH и δ 

деформационного (СF3) колебаний (3 и 4, Таблица 13) появляется новое колебание νσ 8, а 

также деформационное колебание СF3 группы 9 (Таблица 14). Частота колебания τOH при 

этом возрастает до 705 см-1. 

Для того чтобы выяснить влияние эффекта ангармоничности на частоты в 

исследуемом низкочастотном диапазоне нами проведен расчет ангармонических частот 

колебаний на примере исходного ТФЭ и ДВС комплекса BH4
-/ТФЭ. В случае исходного 

ТФЭ различия между частотами, рассчитанными с учетом гармонического и 
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ангармонического приближения, составляют Δν = 1 – 10 см-1, то есть они меньше 

получаемых за счет использования различных методов расчета. Исключение составляют 

колебания 3 и 4, где эффект ангармоничности сильнее (Δν = 23-26 см-1) из-за большого 

участия в этом колебании торсионного колебания связи О-Н τ(OH) (РПЭ=40-47%). В 

случае ДВС комплекса учет ангармоничности в большей степени влияет на значения 

частот смешанных колебаний с большим вкладом δОH···H (3, 5), а также на два 

характеристичных колебания 6 (δBH···H) и 8 (νσ). То есть ангармонические частоты всех 

колебаний, в которых участвуют связи или углы, содержащие легкий атом водорода, 

уменьшаются на 25-28 см-1 по сравнению с частотами, полученными в гармоническом 

приближении. 

Таким образом, представленные отнесения частот колебаний в низкочастотной 

области для ДВС комплексов BH4
- с двумя протонодонорами (CH3OH и CF3CH2OH) 

позволяет оценивать влияние свойств партнеров на частоты и формы нормальных 

колебаний вне зависимости от метода расчета. 

 



45 

 

Таблица 14. Рассчитанные гармонические и ангармонические частоты ДВС комплекса 

BH4
-/ТФЭ и их отнесение для газовой фазы (РПЭ, метод B3LYP)  

 
гармонические  

MP2 

гармонические  

B3LYP 

Ангармонические 

B3LYP 
отнесение (РПЭ) 

1 22 24 21 tOCH2 (102) 

2 56 63 61 
δOH···H (25), tCF3 (36), 

tBH3 (51) 

3 86 77 52 δOH···H (30), tBH4 (76) 

4 148 113 73 tBH3 (100) 

5 169 152 137 
δOH···H (37), tBH3 (21), 

tCCH2 (39) 

6 182 159 131 δBH···H (100) 

7 250 235 223 
δBH···H (10), δOCC 

(29), δCCF (30) 

8 339 338 310 νσ (89) 

9 361 349 345 δСF3 (66) 

10 431 419 412 δСF3 (61) 

11 538 524 519 δСF3 (75) 

12 555 538 533 δСF3 (56) 

13 664 647 638 
νCF (23), δСF3 (24), 

δCCF (25), δOCC (15) 

14 693 705 667 τOHсвяз(100) 

ν:валентное, δ: деформационное, τ: торсионное, t: крутильное колебания 

 

Анализ результатов (Таблица 15), показывает, что увеличение протонодонорной 

способности кислот при переходе от CH3OH к ТФЭ в диводородных комплексах ROH с 

EH4
- приводит к высокочастотному смещению полосы νσ. Частота колебания νσ для 

ТФЭ/EH4
- (281-339 см-1) находится в более высокочастотном диапазоне по сравнению с 

CH3OH (233-295 см-1). Частоты νσ изменяются в соответствии с силовыми постоянными 

Н···Н связи. Например, KHH для BH4
-/ROH изменяется от 0.22 мдин/Ǻ в случае ДВС 

комплекса с CH3OH до 0.35 мдин/Ǻ в случае комплекса с ТФЭ. При переходе от CH3OH к 

ТФЭ наблюдается уменьшение характеристичности колебания νσ (РПЭ уменьшается от 

102-81 до 81-63%). В зависимости от атома металла частота и вклад растяжения Н···Н 



46 

 

связи в РПЭ колебания νσ уменьшается в ряду BH4
- > AlH4

- ≈ GaH4
- для обоих 

протонодоноров (Таблица 15).  

 

Таблица 15. Рассчитанные методами MP2 и B3LYP гармонические частоты валентного 

колебания νσ (см-1), длина диводородной связи (r(H···H), Å), и РПЭ (B3LYP) колебания νσ. 

ROH 

Гидрид 

CH3OH (r(H···H), Å) CF3CH2OH (r(H···H), Å) 

MP2 B3LYP РПЭ MP2 B3LYP РПЭ 

BH4
- 264 (1.723) 295 (1.654) 102 339 (1.580) 338 (1.553) 84 

AlH4
- 256 (1.632) 234 (1.622) 81 308 (1.512) 285 (1.513) 63 

GaH4
- 253 (1.666) 233 (1.628) 81 299 (1.531) 281 (1.520) 61 

 

Для того, чтобы учесть влияние массы центрального атома на частоту валентного 

колебания νσ, нами проведен модельный расчет для ДВС комплекса H3BH-···НOCH3, в 

котором варьировался лишь один параметр (масса центрального атома, используя 

гипотетические изотопы 20B, 30B и т.д.) (Рисунок 11). 

 

масса, а.е
0 20 40 60 80 100

νσ, cм-1

270

275

280

285

290

295

300

 
Рисунок 11. Зависимость частоты колебания νσ от массы центрального атома в комплексе 

BH4
-/CH3OH. 

 

При увеличении массы центрального атома от 11 до 80 а.е.м. наблюдается снижение 

частоты колебания νσ от 296 до 274 см-1 и незначительное уменьшение 

характеристичности (значение РПЭ изменяется от 102 до 91). Максимальное 

низкочастотное смещение происходит при увеличение массы от 11 (масса атома бора) до 

27 (масса атома алюминия), значительно меньшее смещение получено при изменении 
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массы от 27 до 69 (масса атома галлия). Тенденция изменения сдвигов νσ под влиянием 

эффекта массы описывается этим модельным расчетом правильно, хотя величины сдвигов 

недооцениваются в сравнении с реальными изменениями (Таблица 12). 

Рассчитанное смещение νσ для реального комплекса H3
69GaН-···НOCH3 составляет 62 

см-1, что в три раза больше, чем полученное для модельного комплекса H3
70BH-···НOCH3. 

Такое различие, скорее всего, связано с большим уменьшением характеристичности νσ 

колебания в реальной системе (69Ga РПЭ= 81%) по сравнению с модельной (70B РПЭ= 

91%).  

Можно с достоверностью утверждать, что характеристичность межмолекулярного 

Н···Н колебания зависит от массы центрального атома, рост массы вызывает увеличение 

смешивания с другими колебаниями и уменьшение вклада растяжения Н···Н связи в РПЭ. 

Так, величина РПЭ уменьшается для гидридов Al и Ga (на ~20%) в сравнении с гидридом 

бора. Для некоторых органическим систем ранее было показано уменьшение частоты 

межмолекулярных колебаний для классических водородно связанных комплексов 

ROH···B с увеличением массы партнеров [114]. Изменения частоты и характеристичности 

валентного Н···Н колебания наблюдаются также при использовании вместо CH3OH более 

сложного спирта – ТФЭ (Таблица 15). 

Хорошо известно, что изотопозамещение (например, H/D, H/T) приводит к 

смещению полос в колебательных спектрах, которое максимально выражено в 

высокочастотной области для валентных колебаний с участием атомов водорода. Нас 

интересовало изменение частоты νσ при изотопозамещении атомов водорода в молекулах 

спирта и гидрида. Проведен модельный расчет для систем BH4
-/ROH (ROH = CH3OH, 

ТФЭ), в которых варьировались массы атомов водородов партнеров.  

 



48 

 

масса, а.е.
2 4 6 8 10

νσ, cм-1

180

200

220

240

260

280

300

а

б

 
Рисунок 12. Зависимость частоты колебания H···Н связи от варьирования массы атомов 

водорода, участвующих в образовании водородной связи, а: HB, б: НO. 

 

Как видно из рисунка 12, основной вклад в нормальное колебание диводородной 

связи вносит атом водорода боргидрида, поскольку увеличение его массы приводит к 

значительно большему смещению частоты νσ по сравнению с увеличением массы атома 

водорода протонодонора. Для комплекса CH3OH···DВD3
- расчетная частота колебания 

ν(HD) составляет 236 см-1, смещение за счет изотопного эффекта равно 40 см-1 при 

изотопном соотношении H/D=1.25. Для комплекса с сильным спиртом 

(CF3CH2OH···DВD3
-) ν(HD)расч= 279 см-1, величина изотопного смещения частоты νσ 

больше (55 см-1) при этом изотопное отношение мало изменяется (H/D = 1.20). Т.е. для 

экспериментальных исследований следует использовать ED4
-, а не дейтероспирт.  

Таким образом, в независимости от метода расчета (B3LYP или MP2) и учета 

эффекта ангармоничности, исходя из частот νσ, рассчитанных для ДВС комплексов EH4
- с 

CH3OH и ТФЭ (Таблица 12-15), видно, что именно гидрид с минимальной массой (BH4
-) и 

спирт с максимальной протонодонорной способностью (ТФЭ) должны быть наиболее 

удобны для проведения в экспериментального исследования [43]. Использование сильных 

спиртов, в частности ТФЭ, возможно только для ДВС комплексов с участием BH4
-, 

поскольку в случае GaH4
- и, тем более, AlH4

- протекает реакция алкоголиза. 

1.3.2. Экспериментальные исследования 

 

Для обнаружения всех колебаний характерных для ДВС комплексов, нами 

исследовано взаимодействие Bu4NBH4 с такими протонодонорами как CFH2CH2OH 
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(МФЭ), CF3CH2OH (ТФЭ), (CF3)2CHOH (ГФИП) в малополярных растворителях CH2Cl2 и 

(CH2Cl)2 методом ИК спектроскопии.  

ИК спектральные измерения показали, что для Bu4NBH4 в диапазоне 600 – 300 см-1 в 

согласии с расчетом не наблюдаются полосы поглощения. Хотя катион Bu4N+ имеет 

колебания в этом диапазоне [115,116], их интенсивность невелика, и соответствующие 

полосы не проявляются в спектрах в используемых концентрациях (10-1 М). Полосы в ИК 

спектре ТФЭ в CH2Cl2 в низкочастотной области хорошо согласуются с расчетными 

данными с учетом влияния растворителя (CPCM метод) (Таблица 16). Разница между 

рассчитанными и экспериментальными частотами для полос 1 – 3 (Таблица 16), 

относящихся к различным деформационным колебаниям CF3 группы, составляет 9 – 16 

см-1. Для полос 4 и 5, относящихся к смешанным торсионно/деформационным формам (см 

РПЭ, Таблица 13), различия более существенны (20-37 см-1), однако это не мешает 

отнесению экспериментальных частот.  

Таблица 16. Экспериментальные и рассчитанные частоты колебаний ТФЭ в CH2Cl2 в 

низкочастотной области. 

 νэксп, см-1 νрасч, см-1 отнесение 

1 552 536 δСF3 

2 536 526 δСF3 

3 420 411 δСF3 

4 388 368 τOH, δСF3 

5 330 293 τOH, δСF3 

 

В присутствии избытка боргидрида (Рисунок 13) наблюдаются небольшие изменения 

положения полос деформационных колебаний ТФЭ (Δν= 2-4 см-1) (полосы 1' – 3', Таблица 

17). Существенные изменения наблюдаются в диапазоне 400-300 см-1, что было 

предсказано квантовохимически (Таблица 14). Наблюдается исчезновение двух 

торсионных колебаний спирта при 330 и 388 см-1 (Таблица 16, Таблица 17, Рисунок 13) и 

появление двух новых колебаний 324 и 360 см-1, что связано с перераспределением 

электронной плотности в молекуле спирта при образовании ДВС комплекса. Полоса 4' 

при 360 см-1, появляющаяся в результате образования ДВС комплекса, соответствует 

деформационным колебания СF3 группы спирта δ(СF3), связанного диводородной связью. 

Широкая полоса при 324 см-1 может быть отнесена к собственному колебанию 

диводородной связи νσ (Таблица 17, Рисунок 13). 
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Таблица 17. Экспериментальные частоты колебаний ТФЭ в присутствии Bu4NBH4 в 

CH2Cl2 и рассчитанные частоты комплекса ТФЭ/BH4
- (в CH2Cl2 с использованием CPCM 

метода). 

 νэксп, см-1 νрасч, см-1 отнесение 

1' 552 537 δСF3 

2' 532 523 δСF3 

3' 424 415 δСF3 

4' 360 347 δСF3 

5' 324 323 νσ 

 

Наблюдается хорошее согласие между рассчитанными и экспериментально 

наблюдаемыми частотами (для частот 1' – 5' различия составляют 1-15 см-1). 

ν, см-1 300350400450500550600

A

0.0

0.2

0.4

0.6

 
Рисунок 13. ИК спектр в СН2Сl2: CF3CH2OH (0.08М), пунктирная линия и CF3CH2OH 

(0.08М) в присутствие Bu4NBH4 (0.4М), сплошная линия. 

 

Для подтверждения отнесения полосы 324 см-1 к валентному колебанию 

межмолекулярной Н···Н связи проведены дополнительные ИК спектральные 

исследования в широком интервале температур (210 – 290 К). Изучено взаимодействие с 

более слабыми (МФЭ) и более сильными сильными (ГФИП) спиртами, а также влияние 

изотопозамещения. 

При понижении температуры равновесие (Схема 2) смещается в сторону 

образования ДВС комплекса (Рисунок 14).  
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H3BH- + HOR D H3BH-···HOR  

Схема 2. 

 

Наблюдающийся рост интенсивности полосы при 324 см-1 подтверждает ее 

отнесение к колебанию νσ. Интенсивность остальных низкочастотных полос в диапазоне 

600-300 см-1 изменяется в соответствии со стандартной температурной зависимостью 

(Рисунок 14).  
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Рисунок 14. ИК спектры CF3CH2OH (0.08М) в присутствии 0.4M Bu4NBH4 при 210K, 

230K, 250K, и 270K в СН2Сl2. 

 

При замене Bu4NBH4 на Bu4NBD4 в ИК спектрах полностью исчезает полоса ν(HН) 

колебания, а положение всех остальных полос (1’-4’, Таблица 17) остается неизменным 

(Рисунок 15). Для комплекса CF3CH2OH···-HBH3 изотопное отношение Н/D согласно 

расчетам равно 1.2. Полосу ν(HD) можно было бы ожидать между 270 см-1 

(ν(НD)эксп/ν(НH)эксп= 1.2) и 279 см-1 (ν(HD)расч). К сожалению, в ИК спектре при 285 см-1 

находится полоса растворителя (CH2Cl2 и (CH2Cl)2), которая не позволяет наблюдать 

полосы в области 310-260 см-1. Использование других растворителей (например, гексана) 

ограничено растворимостью Bu4NBH4. 
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Рисунок 15. ИК спектры CF3CH2OH (0.08М) в присутствии 0.4М Bu4NBH4 (пунктирная) и 

0.4М Bu4NBD4 (сплошная линия) в СН2Сl2. 

 

При использовании более слабого протоноакцептора (МФЭ) наблюдается такая же 

спектральная картина, как и в случае ТФЭ. Полоса νσ проявляется при 318 см-1 то есть 

слегка смещается (на 6 см-1). 

Исходя из расчетов, взаимодействие с более сильными спиртами должно приводить 

к смещению полосы νσ в более высокочастотную область. Так, полоса νσ в ДВС комплексе 

с ГФИП проявляется при 362 см-1, что на 44 и 38 см-1 выше, чем в комплексах с МФЭ и 

ТФЭ, соответственно. Это полоса наблюдается только при низкой температуре (210-230 

К) (Рисунок 16). Дальнейшее повышение температуры приводит к исчезновению полосы 

νσ, что связано со смещением равновесия в сторону образования продукта реакции (Схема 

3).  

H3BH - + HOR D H3BH-···HOR→ H3BOR- + H2 

Схема 3.  

В ИК спектрах при 250 К наблюдается появление новой полосы 394 см-1, 

интенсивность которой возрастает с повышением температуры до 290 К. Новая полоса 

относится к органилоксипроизводному тетрагидрида, который образуется в результате 

реакции в температурном диапазоне 250-290K. Расчет показывает, что форма этого 
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смешанного колебания включает в себя: δCF3 (66%), ν(BO) (12%), ν(CO) (12%) и δ(CO) 

(9%).  
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Рисунок 16. ИК спектры (CF3)2CHOH (0.08М) (сплошная линия) и в присутствии Bu4NBH4 

(0.4М) при 210K (пунктир) и 250K (точки) в CH2Cl2. 

 

Для понимания взаимосвязи между частотой, структурой и силой ДВС комплексов, 

проанализированы такие данные, как смещение валентного колебания ν(OH) для 

комплексов BH4
- с МФЭ, ТФЭ и ГФИП, величина νσ, прочность ДВС комплексов и 

расстояние Н···Н связи (Таблица 18). 

 

Таблица 18. Спектральные (Δν(OH), νσ), термодинамические (-ΔHэксп) и структурные 

(rH···H) характеристики ДВС комплексов анионного тетрагидрида бора с различными 

протонодонорами. 

ROH 
νσ, см-1 

в CH2Cl2 
Δν(OH) 

-ΔH°эксп, ккал·моль-1 

в CH2Cl2a 
rH···H, Å 

CFH2CH2OH 318 247 4.6 1.63 

CF3CH2OH 324 290 5.2 1.55 

(CF3)2CHOH 362 402 6.5 1.46 
a данные из [15]. 
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Как видно, полоса νσ повышается с ростом протонодонорной способности кислот, 

что соответствует увеличению энтальпии образования (–ΔH°) ДВС комплексов и 

коррелирует с уменьшением длины связи Н···Н (Таблица 18). 

Таким образом, сочетание экспериментальных и квантовохимических исследований 

позволило зафиксировать валентное межмолекулярное колебание Н···Н связи, νσ, в ДВС 

комплексах EH4
- с протонодонорами различной силы, установить его характеристичность 

и связь положения полосы νσ в низкочастотной области с прочностью и длиной связи 

Н···Н. 
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Глава 2. Конкуренция центров образования водородных связей 

 

Исследование конкуренции между классическими и неклассическими водородными 

связями и сопоставления их структуры, спектральных характеристик и природы 

взаимодействия проведено на примерах соединений (Ph3P=N=PPh3)[BH3CN] (4) и 

(Bu4N)2[B12H11SCN] (5), обладающих различными протоноакцепторными центрами: 

гидридный водород BH группы, неподеленная пара электронов атома азота, π-плотность 

тройной связи CN группы. Также в качестве соединений обладающими несколькими 

центрами образования водородных связей использовались OR- и ОН-производные клозо-

декаборатного аниона [Ph3PCH2Ph]2[1-OH-B10H9] (6), [Ph3PCH2Ph]2[2-OH-B10H9] (7) и 

[Ph4Р]2[2-OEt-B10H9] (8), помимо боргидридных лигандов обладающие основным центром 

– атомом кислорода, а также кислотным центром – протоном ОН группы.  

 

2.1. Взаимодействие BH3CN–с кислотами Бренстеда. 

Спектральное исследование. 

В ИК спектрах в области валентных колебаний ХH групп протонодоноров в 

присутствии избытка гидрида (4) в хлористом метилене наблюдается уменьшение 

интенсивности свободной полосы ν(ХН) протонодоноров, сопровождающееся 

возникновением двух новых широких низкочастотных полос (Рисунок 17). Эти 

низкочастотные полосы относятся к валентным колебаниям ХН групп, связанных 

водородной связью с гидридным лигандом и неподеленной парой электронов атома азота 

(ХН···НВ и ХН···NC). Спектральные характеристики низкочастотных полос ν(ХН)связ 

полос приведены в Таблице 19. Сравнение положения со спектральными 

характеристиками Н- комплексов H3BH–···HOR и CN–···HOR позволило отнести первую 

низкочастотную полосу к неклассическим ДВС комплексам (4·RXH_А), вторую, более 

низкочастотную – к классическим ВС комплексам (4·RXH_Б). Для CNH2BH–···HXR 

комплексов связанная ν(ХН) полоса появляется в области 3523 - 3326 см-1, величина 

смещения Δν(ХН) ДВС комплекса NCH2BH–···HOCH2CF3 меньше чем в ДВС комплексе 

тетрагидрида H3BH–···HOCH2CF3 [15,73] (так, например, Δν(ОН) = 184 см-1 для BH3CN–

/ТФЭ и 290 см-1 для BH4
–/ТФЭ). 
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Рисунок 17. ИК спектры в области ν(NН) 2-Ph-пиррола (0.023М) и в присутствии 

(Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.15М) в CH2Cl2, d=0.12см, Т= 210 – 270К. 

 

Таблица 19. Спектральные характеристики Н-связи с BH3CN– в области ν(ХН). 

RXH 
ν(XH)исх, 

см–1 

CNH2BH···HXR 

(4·RXH_А) 

H3BCN···HXR 

(4·RXH_Б) 

ν(XH)связ, 

см–1 

Δν(XH), 

см–1 

ν(XH)связ, 

см–1 

Δν(XH), 

см–1 

CH3OH 3630 3523 -107 3398 -232 

FCH2CH2OH 3609 3456 -153 3344 -265 

CF3CH2OH 3600 3416 -184 3231 -369 

(CF3)2CHOH 3576 3383 -193 3128 -448 

пиррол 3472 3370 -102 3244 -228 

Ph-пиррол 3459 3355 -104 3227 -232 

имидазол 3458 3326 -132 3155 -303 

 

 



57 

 

Различия в величинах Δν(ОН) для комплексов CH3OH с гидридным лигандом 

BH3CN– и BH4
– связаны c электроноакцепторным влиянием CN группы, ослабляющей 

протоноакцепторную способность BH группы. 

Вторая (ХН)связ полоса относится к BH3CN···НХ (4·RXH_Б) комплексам и 

характеризуется большей величиной смещения (Δν(ХН)= -232 ÷ -448 см-1) (Таблица 19) и 

большей интенсивностью, чем полоса ν(XH)связ в ДВС комплексах. Комплекс 

соответствующего аниона CN–···HOCH3 демонстрирует широкую полосу ν(ОH)связ в 

области 3400 - 3250 см-1, при этом величина смещения Δν(ОН) составляет -345 см-1 [117]. 

Величина смещения ν(ХН)связ для ДВС комплекса (-232 см-1) меньше, чем в случае 

водородной связи с CN– анионом. Уменьшение Δν(ОН) в случае BH3CN–···НОСН3 по 

сравнению с CN–···HOCH3 связано с электроноакцепторным влиянием BH3 группы на 

протоноакцепторную способность CN группы в BH3CN–. Таким образом, полосы ν(ХН)связ 

для классических и неклассических комплексов протонодоноров с BH3CN– имеют более 

высокочастотное положение по сравнению с комплексами образуемыми их 

незамещенными аналогами. 

Величины смещения Δν(ХН) полос для обоих типов комплексов увеличиваются с 

усилением протонодоноров (от -102 см-1 до -193 см-1 для ДВС комплексов и от -232 см-1 

до -448 см-1 для классических ВС комплексов) (Таблица 19). С понижением температуры 

равновесие (Схема 4) смещается вправо, что приводит к уменьшению интенсивности 

полосы ν(ОН)исх и увеличению интенсивности связанных полос (Рисунок 17, 18). При 

этом интенсивность связанной ν(ХН)связ полосы для классической водородной связи 

(BH3CN-···НХ) растет больше, чем для ДВС комплекса. Температурная зависимость 

свидетельствует также о большей термодинамической устойчивости классического 

(BH3CN-···НХ) комплекса. 
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Рисунок 18. ИК спектры в области ν(ОН) МФЭ (0,023М) в присутствии 

(Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.15М) в CH2Cl2, d=0.12см, Т= 210 – 250 К. 

 

RXH + BH3CN– D [RXH···HBH2CN]– + [BH3CN···HXR]– 

4 4·RXH_А 4·RXH_Б 

Схема 4. 

 

В ИК спектре полоса валентного колебания ν(CN) в BH3CN– проявляется при 2168 

см-1 в ТГФ. В присутствии протонодоноров интенсивность свободной полосы 

уменьшается и появляется новая более высокочастотная полоса ν(CN)своб. В литературе 

было показано, что образование водородной связи по неподеленной паре электронов 

атома азота приводит к высокочастотному смещению полосы ν(CN) [117-119], в то время 

как взаимодействие с π- плотностью тройной связи вызывает низкочастотное смещение 

ν(CN) [120]. Однако, в нашем случае (согласно результатам расчета, см ниже) 

высокочастотное смещение ν(CN) связано не только с координацией (ХН···NС), но и с 

образованием неклассической водородной связи по гидридному лиганду (ХН···НВ). 

Смещения Δν(CN) увеличиваются с ростом силы протонодоноров от 6 до 14 см-1 в случае 

ОН-кислот (Таблица 20). 
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Таблица 20. Спектральные характеристики классических ВС комплексов BH3CN–···HXR 

(4·RXH_Б) в области колебаний ν(CN). 

RXH ν(CN)связ, см–1 Δν(CN), см–1 

CH3OH 2174 6 

FCH2CH2OH 2176 8 

 CF3CH2OH 2178 10 

 (CF3)2CHOH 2182 14 

 имидазол 2173 5 

 пиррол 2174 6 

 Ph-пиррол 2174 6 

 

Интенсивность высокочастотной полосы возрастает при понижении температуры от 

290 до 200 К (Рисунок 19, 20). 
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Рисунок 19. ИК спектры в области ν(CN) (Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.014М) в присутствии 

пиррола (0.113М) в ТГФ, d=0.04см, Т=200-290 К. 
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Рисунок 20. ИК спектры в области ν(CN) (Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.015М) в присутствии 

МФЭ (0.113М) в ТГФ, d=0.04см, Т=200-290 К. 

 

Спектральная картина в области ν(BH), достаточно сложна (Рисунок 21). Исходя из 

соображений симметрии молекула BH3CN– имеет три валентных колебания BH групп: 

колебание А1 и дважды вырожденное колебание Е. Все три колебания активны в ИК 

спектрах. Дважды вырожденное колебание Е могло бы проявляться в спектре в виде 

одной полосы, однако, эффект сольватации снимает вырождение, поэтому в ИК спектре 

наблюдаются три полосы колебания ν(BH): 2318 см-1 (А1), 2284 и 2268 см-1 (А′ и A″ 

вместо Е колебания). Две полосы в области 2215 - 2230 см-1 являются обертонами 

деформационных колебаний δ(HBH). 
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Рисунок 21. ИК спектр в области ν(BH) (Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0,015М) в ТГФ, d=0,04см 

(жирная линия). Разделение полос (пунктирные линии) и суммарная огибающая (точки). 

Анализ спектров в области ν(BH) показал, что ДВС и CN···HO комплексы 

сосуществуют при соотношении гидрид: спирт равном 1:1 и 1:2. В области валентных 

колебаний ν(BH) в присутствии одного эквивалента ГФИП наблюдается высокочастотное 

смещение исходной полосы гидрида ν(BH)исх = 2318 см-1. Новая полоса соответствует 

колебаниям свободных BH групп комплексов ν(BH)своб = 2330 см-1, Δν(BH) = +12 см-1 

(Рисунок 23, Таблица 21). Разделение огибающей полосы в области ν(BH), наблюдаемой в 

ИК спектре, позволило выявить низкочастотную полосу ν(BH), относящуюся к BH 

группам, связанным водородной связью, ν(BH)связ = 2278 см-1, Δν(BH) = -38 см-1. Те же 

тенденции изменений поглощения ν(BH) наблюдались при координации по гидридному 

лиганду в случае ДВС комплексов BH4
–/ROH [15]. 

Таблица 21. Частоты валентных колебаний BH связей в ИК спектрах 1:1 и 1:2 водородно 

связанных комплексов BH3CN– с ГФИП. 

Комплексы ν(BH)своб (∆ν(BH)своб) ν(BH)связ (∆ν(BH)связ) 

BH3CN–·ГФИП 2330 (+12) 2278 (-38) 

BH3CN–·2ГФИП 
2330 (+12)  

2348 (+30)  

∆ν(BH)своб = ν(BH)своб - ν(BH)исхА1, ∆ν(BH)связ = ∆ν(BH)связ - ν(BH)исхА1, где ν(BH)исхА1 

= 2318 см-1. 
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При увеличении избытка спирта спектральная картина в области ν(BH) и ν(CN) 

меняется. При двукратном избытке протонодонора в сравнении с эквимолярным 

соотношением интенсивность колебания полосы ν(CN)связ увеличивается с 

одновременным уменьшением интенсивности ν(CN)исх, что свидетельствует об 

увеличении концентрации связанных Н-комплексов в растворе (Рисунок 22). В области 

валентных колебаний BH групп наблюдается уменьшение интенсивности связанной 

полосы ν(BH)связ = 2278 см-1, интенсивность свободной полосы ν(BH)своб = 2330 см-1 

возрастает. Таким образом, можно предположить, что относительное содержание 

комплексов с координацией по классическому центру [ОН···NС] 4·RXH_Б увеличивается. 

Экспериментально наблюдаемое увеличение интенсивности колебания исходной ν(BH)исх 

можно объяснить ее перекрыванием с близко расположенной к ней полосой свободных 

BH- групп комплексов 4·RXH_А и 4·RXH_Б. 
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Рисунок 22. ИК спектры в области колебаний ν(CN) (Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.015М) (1) и 

в присутствии ГФИП в соотношениях 1:1 (2), 1:2 (3), 1:4 (4), 1:8 (5); ТГФ, d=0.04см.  

 

При дальнейшем увеличении избытка спирта до соотношений 1:4, 1:8, 1:14 полоса 

ν(CN)исх практически исчезает, а появляется новая более высокочастотная полоса при 2196 

см-1 (Рисунок 22). В области ν(BH) также наблюдается новая высокочастотная полоса при 

2348 см-1 (Рисунок 23, Таблица 21). 
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Рисунок 23. ИК спектр в области ν(BH) (Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.015М) в присутствии 

ГФИП (0.03М) в ТГФ, d=0.04см и разделение полос (сплошные линии – ВС комплексы, 

пунктирные линии – полосы исходного гидрида 4. 

 

Такая спектральная картина может быть связана с образованием нового типа 

комплекса состава 1:2 в растворе, что подтверждено квантовохимическими расчетами (см. 

ниже). Новые высокочастотные полосы в области ν(CN) и ν(BH) соответствуют 

проявлениям в растворе комплекса BH3CN–/2ГФИП. То есть, в избытке протонодонора в 

растворе удалось обнаружить спектрально комплекс 4·RXH_В состава 1:2 с 

образующимися в одной молекуле двумя типами водородной связи: классической и 

неклассической. Показано что этот комплекс находится в равновесии с Н-комплексами 

состава 1:1 (Схема 5). Содержание комплекса типа В растет с понижением температуры и 

увеличением концентрации спирта. 

 

n(RXH) + BH3CN– D [RХH···HBH2CN]– + [BH3CN···HOR]– D [RХH···H3BCN··· HXR]– 

  4 4·RXH_А 4·RXH_Б 4·RXH_В 

Схема 5. 
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Энтальпия образования (–ΔН°, ккал·моль-1) для ДВС и классических ВС комплексов 

с различными протонодонорами получена, исходя из корреляционного уравнения 

Иогансена (1). Для классических водородно связанных комплексов величина –ΔН° 

изменяется в пределах 4.3 - 6.9 ккал·моль-1 (Таблица 22). Классические ВС комплексы 

прочнее неклассических [BH···HX] комплексов, энтальпии которых составляют 2.2 - 3.8 

ккал·моль-1. Значение энтальпии образования для ДВС комплексов с BH3CN– анионом в 

полтора раза меньше, чем для ДВС комплексов с незамещенным анионом BH4
- с таким же 

набором протонодоноров. Это количественно характеризует уменьшение 

протоноакцепторной способности В-Н связи в BH3CN– анионе за счет электронного 

эффекта CN– группы. 

 

Таблица 22. Величины энтальпий образования (–ΔН°, ккал·моль-1) для ДВС и ВС 

комплексов BH3CN–, а также ДВС BH4
– с протонодонорами. 

RXH Pi а CNH2BH···HXR (А) H3BH···HXRб BH3CN···HXR (Б) 

CH3OH 0.63 2.3 4.1 4.4 

FCH2CH2OH 0.74 3.2 –– 4.8 

CF3CH2OH 0.89 3.6 5.2 6.1 

(CF3)2CHOH 1.05 3.8 6.5 6.9 

имидазол 0.78 2.8 –– 5.3 

пиррол 0.65 2.2 –– 4.3 

Ph-пиррол 0.67 2.3 –– 4.4 
а Фактор кислотности протонодоноров. Величины Pi по данным [18] или получены нами. 
б –ΔН° по данным [15]. 

 

Установлены линейные зависимости между величинами энтальпий образования 

комплексов BH···HXR и CN···HXR (–ΔН°, ккал·моль-1) и протонодонорной способностью 

ХН-кислот (Рi) [18] (Рисунок 24). Как видно на рисунке, не только величины, но и 

чувствительность к протонодонорным свойствам ХН-кислот (Рi) существенно больше для 

классического центра в сравнении с неклассическим. Аналогичные зависимости были 

получены ранее для различного типа металлоорганических оснований [23,66,67]. 
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Рисунок 24. Зависимость энтальпии образования (-ΔН°) для BH···НХ (●- круги) и 

CN···HX (▼- треугольники) связей анионом BH3CN– от факторов кислотности (Рi) 

протонодоноров. 

 

Использование этой зависимости позволило нам оценить протоноакцепторную 

способность обоих центров координации, с помощью фактора основности (Еj). Величина 

Еj не зависит от партнеров и растворителя, поэтому является удобным параметром для 

сравнения протоноакцепторной способности в ВС различных центров [23,66,67]. Фактор 

основности гидридного водорода аниона BH3CN– составил 0.80. Введение CN группы в 

BH4
– анион приводит к уменьшению протоноакцепторной способности гидридных 

лигандов в 1.5 раза. Фактор основности классического протоноакцепторного центра в 4 

составляет 1.42, что также в 1.4 раза ниже по сравнению с основностью аналогичного 

центра в CN– анионе (Ej(CN-) = 2.0).  

Таким образом, нами показано уменьшение протоноакцепторных свойств BH3 и CN– 

групп в рамках одной молекулы по сравнению с незамещенными аналогами в результате 

их взаимного электронного влияния. 

 

Квантовохимическое исследование водородно связанных комплексов. 

Квантовохимические исследования (метод B3LYP с базисом 6-311++G(d,p), 

аналогично ранее проведенному исследованию ДВС с участием BH4
-, которые приводятся 

в этом разделе для сравнения) взаимодействия BH3CN– с СН3ОН, ТФЭ и CF3OH показали 

наличие двух локальных минимумов, соответствующих комплексам с неклассической 

ДВС (4·RXH_А) и классической водородной связью (4·RXH_Б). Оптимизированные 



66 

 

геометрии этих комплексов приведены на Рисунке 25, а структурные характеристики в 

таблице 23. 

 
   4·CH3OH_А    4·CH3OH_ Б 

 
   4·CH3OH_В 

Рисунок 25. Структуры комплексов BH3CN– с CH3OH. 

Близкое к линейному расположение OH···L (L=H, N) обнаружено для всех 

водородно связанных комплексов, угол OH···L находится в диапазоне 161.3-175.7°. 

Расстояние L···H меньше суммы Ван-дер-ваальсовых радиусов соответствующих атомов 

(2.4 Å для Н···Н и 2.7 Å для N···H) и составляет 1.484 -1.859 Å для всех типов ВС 

комплексов. Расстояние L···H уменьшается с ростом силы протонодонора. Удлинение 

расстояния Н···Н в комплексах 4·MeOH_А и 4·ТФЭ_Б с BH3CN– анионом по сравнению 

с аналогичными комплексами для незамещенного BH4
– (1·MeOH и 1·ТФЭ) связано с 

уменьшением протоноакцепторной способности гидридного лиганда из-за электронного 

влияния CN– группы, что согласуется с экспериментальными результатами. 

 



67 

 

Таблица 23. Структурные характеристики (углы в градусах, длина связи и удлинение в Å) 

ВС комплексов по атому водорода гидрида и по неподеленной паре электронов атома 

азота рассчитанные методом B3LYP. Данные по комплексам 1·HOR приведены для 

сравнения. 

Комплекс L···НХ r(L···H) ∆r(BH)a ∆r(CN) ∆r(ОH) 

4·MeOH_А  170.9 1.746 0.005 -0.001 0.014 

4·MeOH_Б  171.4 1.838 -0.003 -0.001 0.024 

4·MeOH_В 
с N 171.4 1.859 

0.001 -0.002 
0.022 

с BH 164.0 1.823 0.012 

1·MeOH  174.2 1.654 0.005 –– 0.023 

4·ТФЭ_А  175.7 1.628 0.008 -0.002 0.016 

4·ТФЭ_Б  168.0 1.727 -0.004 -0.001 0.032 

4·ТФЭ_В 
с N 168.2 1.761 

0.004 -0.004 
0.026 

с BH 174.9 1.672 0.012 

1·ТФЭ  176.4 1.553 0.007 –– 0.025 

4·ТФМ_А  163.2 1.499 0.011 -0.002 0.041 

4·ТФМ_Б  175.1 1.484 –– -0.003 0.096 

4·ТФМ_В 
с N 175.5 1.554 

0.004 -0.005 
0.071 

с BH 161.3 1.588 0.031 

1·ТФМ  164.6 1.351 0.014 –– 0.075 
а – характеристики связанного лиганда  

Образование водородных связей приводит к удлинению связи О-Н по сравнению с 

исходными молекулами, которое больше для ВС комплексов по неподеленной паре атома 

азота 4·RXH_Б (∆r(О-Н) = 0.024- 0.096 Å), чем для ДВС комплексов 4·RXH_А (∆r(О-Н) = 

0.014 - 0.041 Å). Расчет частот колебаний для BH3CN–/MeOH показывает существование 

ν(XH)связ полос смещенных в низкочастотную область на 247 и 438 см-1 для ДВС 

(4·MeOH_А) и классического ВС (4·MeOH_Б) комплексов, соответственно, что 

согласуется с экспериментальными данными. 

Образование водородной связи как по гидридному лиганду, так и по неподеленной 

паре электронов атома азота приводит к уменьшению длины связи C-N (∆r(CN)= -0.001 ÷ -

0.003 Å). Поэтому полоса ν(CN), согласно расчетным данным, смещается в 

высокочастотную область при координации по обоим центрам (неподеленная пара 

электронов атома азота и атом водорода гидрида) (Таблица 24). 
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Таблица 24. Рассчитанные смещения частот (в см-1) для комплексов BH3CN– и BH4
– с 

CH3OH. 

Комплекс ∆ν(BH)своба ∆ν(BH)связа ∆ν(CN) 

4·MeOH_А 30; 22 -31 13 

4·MeOH_Б 25; 23; 16 –– 11 

4·MeOH_В 59; 38 +1 22 

1·MeOH 37; 23; 16 -47 –– 

4·ТФЭ_А 35; 27 -52 21 

4·ТФЭ_Б 38; 35; 24 –– 13 

4·ТФЭ_В 64; 51 -17 33 

1·ТФЭ 71; 37; 26 -65 –– 

4·ТФМ_А 75; 52 -53 24 

4·ТФМ_Б 52; 50; 36 –– 32 

4·ТФМ_В 108; 75 -2 50 

1·ТФМ 89; 86; 69 -89 –– 
а Относительно колебания А1 

 

Квантовохимические исследования обнаружили наряду с комплексами типа А и Б 

еще один локальный минимум, соответствующий новому комплексу 4·RXH_В состава 1:2 

(Рисунок 25). 

Расстояние Н···Н и N···H в комплексах состава 1:2 с СН3ОН и ТФЭ на 0.020-0.089 Å 

длиннее, чем в соответствующих комплексах 1:1, что связано с перераспределением 

электронной плотности при образовании водородной связи по второму центру, что будет 

обсуждено в следующем разделе. Расчет дает следующие дополнительные сведения: 

Δν(CN)связ для ВС комплекса 4·MeOH_В равно 22 см-1, что в два раза больше по 

сравнению с комплексами состава 1:1 (Таблица 24), и фактически является суперпозицией 

смещений Δν(CN) в комплексах 4·MeOH_А и 4·MeOH_Б. Величина смещения 

несвязанных BH групп Δν(BH)своб в комплексе с двумя молекулами протонодонора 

составляет 38 и 59 см-1. Рассчитанное значение смещения Δν(BH)связ для комплексов 1:2 

(4·MeOH_В и 4·ТФМ_В) практически равно нулю (Таблица 24), в то время как для 

комплекса 4·ТФЭ_В Δν(BH)связ=-17 см-1. 

Таким образом, изучение концентрационной и температурной зависимости в ИК 

спектрах аниона BH3CN– в области ν(BH) и ν(CN) при взаимодействии с 
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протонодонорами, в сочетании с квантовохимическими расчетами, позволило установить 

типы координации в различных ВС комплексах.  

 

Образование водородной связи приводит к увеличению абсолютных значений NBO 

зарядов на атомах, участвующих во взаимодействии. Величина ∆q(ОН) возрастает 

несколько больше для классической ВС, чем для ДВС, что соответствует большей 

прочности водородной связи по неподеленной паре электронов атома азота. 

Отрицательный заряд на не участвующих во взаимодействии атомах водорода В-Н групп 

уменьшается для комплекса 4·MeOH_А на 0.008, а для комплекса 4·MeOH_Б на 0.009. 

Абсолютное значение NBO заряда на атоме азота СN группы в комплексе Б уменьшается 

на 0.024 (Таблица 25). В комплексе типа В (состава 2:1) наблюдаются те же тенденции в 

изменении зарядов, что и в комплексах А и Б. 
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Таблица 25. Электронные характеристики, рассчитанные методом B3LYP: заселенность 

L···H связи, о.р.; изменение NBO зарядов, Δq и ρс исследованных ВС комплексов (курсив 

для характеристик связи с атомом азота). 

комплекс ИСВ (L···H) ρс ∆q(BH) ∆q(CN) ∆q(OH) 

4·MeOH_А  0.014 0.020 
-0.019; 

+0.008 
0.024 0.051 

4·MeOH_Б  0.061 0.035 +0.009 -0.055 0.055 

4·MeOH_В  
0.067 

0.011 

0.034 

0.017 

-0.006; 

+0.017 
-0.035 

0.053 

0.050 

1·MeOH  0.024 0.025 0.021 –– 0.062 

4·ТФЭ_А  0.024 0.026 
-0.024; 

0.010 
0.039 0.051 

4·ТФЭ_Б  0.105 0.047 0.013 -0.072 0.048 

4·ТФЭ_В  
0.090 

0.019 

0.043 

0.023 

-0.011; 

0.022 
-0.037 

0.047 

0.048 

1·ТФЭ  0.039 0.032    

4·ТФМ_А  0.053 0.037 
-0.028; 

0.020 
0.044 0.050 

4·ТФМ_Б  0.234 0.085 0.019 -0.054 0.010 

4·ТФМ_В  
0.189 

0.036 

0.071 

0.031 

-0.008; 

0.035 
-0.023 

0.019 

0.051 

1·ТФМ  0.100 0.053    
a ∆q = qкомпл - qисх 

Величины заселенности связи (индекс связи Вайберга) подтверждают наличие 

электронной плотности между участвующими в образовании водородной связи атомами. 

Значения заселенности больше для классических водородных связей (комплекс Б), чем 

для ДВС (комплекс А), что соответствует соотношению энергий образования таких Н- 

комплексов. При переходе к комплексу типа В наблюдается уменьшение значения ИСВ 

как для классической, так и для диводородной связи. Из сопоставления параметров NBO 

для ДВС комплексов NCН2BH–···НОСН3 и Н3BH–···НОСН3 (комплекс 1·MeOH), ясно, что 

в последнем случае величины зарядов и заселенности больше, что коррелирует с 

уменьшением расстояния Н···Н, (1.746 Å и 1.654 Å в комплексах 4·MeOH_А и 1·MeOH, 

соответственно). Для всех исследованных комплексов найдены критические точки (3, -1) 
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как для классической, так и неклассической ВС. Электронная плотность (ρc) в 

критической точке для комплексов Б больше, чем для комплексов А (Таблица 25). Для 

комплекса 4·MeOH_В значения ρc уменьшаются для обоих типов водородной связи по 

сравнению с комплексами А и Б. Значение ρc для ДВС комплекса тетрагидробората 

1·MeOH больше по сравнению с комплексом 4·MeOH_А. Все эти изменения 

коррелируют с энергиями водородной связи, определенными экспериментально и 

квантовохимически. 

Рассчитанные значения –ΔЕ получены как разность между энергией ВС комплекса и 

исходной молекулы (Таблица 26). Величины –ΔЕрасч больше, чем экспериментальные 

данные, потому что расчет проводился в газовой фазе и без учета противоиона, также как 

и в случае ЕН4
–. Величина энергии ВС комплексов зависит от силы протонодонора 

(Таблица 26). Сравнение формирования ДВС комплексов с цианоборгидридным и 

тетраборгидридным анионом показывает, что CN группа приводит к уменьшению –ΔЕ в 

первом случае, что согласуется с ИК экспериментом. Энтальпия образования водородной 

связи –ΔНрасч(Δν), представленная в таблице 26, рассчитана по корреляционному 

уравнению Иогансена (уравнение 1), с использованием квантовохимически полученных 

величин смещения Δν(ОН). Эти величины, как видно из таблицы, близки к 

экспериментально определенным величинам энтальпии. 
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Таблица 26. Энергии ВС комплексов с ZPVE коррекцией, энергии полеченные методом 

АМ (уравнение 4), и их энтальпии, полученные из уравнения Иогансена (1), в ккал·моль-1.  

Комплекс –ΔEрасч –ΔHрасч(Δν) -EВСа –ΔHэксп(Δν) 

4·MeOH_А 8.2 4.6 3.2 2.3 

4·MeOH_Б 12.1 6.8 8.8 4.4 

4·MeOH_В 19.5 
6.4(N···HO) 8.2 

–– 
4.2(BH···HO) 2.7 

1·MeOH 12.0 6.1 4.4 4.1 

4·ТФЭ_А 13.9 5.5 4.7 3.6 

4·ТФЭ_Б 18.8 8.3 13.1 6.1 

4·ТФЭ_В 30.5 
7.5(N···HO) 11.6 

–– 
4.7(BH···HO) 4.1 

1·ТФЭ 19.0 7.2 6.2 5.2 

4·ТФМ_А 17.5 9.3 7.9 –– 

4·ТФМ_Б 26.8 12.6 28.4 –– 

4·ТФМ_В 40.7 
11.6(N···HO) 22.8 

–– 
8.1(BH···HO) 6.0 

1·ТФМ 24.7 11.2 15.5 –– 

Таким образом, несмотря на значительное различие протоноакцепторной 

способности двух центров, как показали спектральные и квантовохимические 

исследования, гидридный лиганд успешно конкурирует с атомом азота при образовании 

водородно связанных комплексов. 
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2.2. Водородные связи с участим [B12H11SCN]2– 

2.2.1. Спектральное исследование 

В ИК спектрах протонодоноров (MeOH, ТФЭ, PhOH, (CF3)2CHOH (ГФИП), 

4-NO2C6H4OH (ПНФ) (CF3)3СOH (ПФТБ)) в присутствии избытков [B12H11SCN]2– (5) 

наблюдается падение интенсивности поглощения исходных ν(OH) полос, 

сопровождающееся появлением двух широких низкочастотных ν(OH)связ полос (Рисунок 

26). Аналогично образованию водородных связей цианоборгидридом (4) эти полосы 

можно отнести к двум типам ВС комплексов: диводородной связи BH···HO и 

классической водородной связи с неподеленной парой электронов атома азота SCN 

группы SCN···HO. Сравнение положений ν(OH)связ полос в присутствии [B12H11SCN]2– с 

характеристиками комплексов образуемых аналогичными протонодонорами с [B12H12]2− 

[74] and [SCN]– анионами показало что менее смещенная ν(ОН)связ полоса близка по 

положению к таковой в диводородно связанных комплексах образуемых [B12H12]2−.  
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Рисунок 26. а). ИК спектр ГФИП в присутствии избытков [Bu4N]2[B12H11SCN] (1) и 

[Bu4N]2[B12H12]2− (2) в CH2Cl2. б). ИК спектр MeOH в присутствии избытков 

[Bu4N]2[B12H11SCN] (1) и Bu4N[SCN] (2) в CH2Cl2. 

Положение этой ν(OH)связ полосы в зависимости от протонодонора варьируется в 

диапазоне 3551-3390 см-1, что несколько выше по частоте по сравнению с комплексами 

[B12H12]2−/RXH (3500- 3357 см-1) (Таблица 27). Величины смещений ∆ν(OH)связ во всех 

случаях меньше для комплексов 5/RXH, причем эта разница растет с увеличением силы 

протонодонора от метанола (1 см-1) к ПФТБ (33 см-1). Вторая ν(OH)связ полоса 

характеризуется большим смещением ∆ν(OH)связ и большей интегральной 

интенсивностью (Рисунок 26). Эта полоса относится к валентным колебаниям ОН группы 
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в классических ВС комплексах с участием SCN группы OH···NCS (комплексы 5·RXH_Б). 

Следует отметить что значения ∆ν(OH)связ для комплексов 5·MeOH_Б примерно на 100 

см-1 меньше чем для комплексов со свободным SCN анионом SCN–···HOMe (для системы 

MeOH/Bu4N[SCN] (Таблица 27, Рисунок 26б). Такие характеристики ОН связанных полос 

означают существенное уменьшение протоноакцепторной способности атома азота SCN 

группы по сравнению с исходным анионом, за счет сильного электроноакцепторного 

влияния борного кластера. В свою же очередь введение SCN группы в [B12H12]2–лишь 

незначительно уменьшает протоноакцепторную способность гидридных лигандов. 

Увеличение протонодонорной способности кислот приводит к перераспределению 

интенсивностей ν(OH)связ полос, в пользу классических ВС комплексов 5·RXH_Б. 

(Рисунок 27). Интенсивность ν(OH···N)связ полос значительно возрастает, в то время как 

ν(OH···HB)связ полос незначительно падает. 
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Рисунок 27. ИК спектры в области колебаний ν(OH) ТФЭ (1), PhOH (2), ГФИП (3) в 

присутствии избытков [Bu4N]2[B12H11SCN] в CH2Cl2. 

 

Также интенсивность ν(OH···N)связ полос возрастает при уменьшении температуры с 

295 to 200K, с одновременным уменьшением интенсивности ν(OH)исх полосы, при этом 

интенсивность полос ν(OH···HB)связ практически не изменяется. Таким образом, 

классические ВС комплексы 5·RXH_Б термодинамически более выгодны (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Температурная зависимость ИК спектра ГФИП в присутствии избытка 

[Bu4N]2[B12H11SCN] в CH2Cl2. 

 

Равновесие между несвязанной кислотой и двумя типами ВС комплексов (Схема 6) 

смещается вправо преимущественно за счет образования более выгодных N···HO 

комплексов 5·RXH_Б. 

 

RXH + [B12H11SCN]2– D [RХH···HB12H10SCN]2–+ [RXH···NCSB12H11]2– 

  5 5·RXH_А 5·RXH_Б  

Схема 6. 

 

ИК спектры в области валентных колебаний BH и SCN лигандов подтверждают 

отнесение комплексов 5·RXH_А и 5·RXH_Б. Валентные колебания BH групп ν(BH) 5 в 

присутствии избытков протонодоноров претерпевают изменения аналогичные 

наблюдавшимся для [B12H12]2– [74], а именно уширение полосы, небольшой 

высокочастотный сдвиг максимума поглощения а также появление низкочастотной 

асимметрии полосы. Такие изменения соответствуют водородной связи с участием 

гидридных лигандов 5. Строго говоря, как было показано выше для простых гидридов 

элементов 13 группы, а также в работах [15,44,73,74,121], диводородные связи должны 

проявляться в виде высокочастотного смещения несвязанных BH групп и низкочастотной 

полосы колебаний BH групп связанных водородной связью. Очевидно наблюдаемая для 5 

картина связана с соотношением несвязанных и связанных BH групп с клозо-
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додекаборатном анионе [74], но разделение полос для системы 5/ГФИП позволило 

выявить как низкочастотную составляющую отвечающую BH группам связанным 

диводородной связью так и высокочастотную полосу колебаний несвязанных BH групп 

(Рисунок 29).  
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Рисунок 29. ИК спектр [Bu4N]2[B12H11SCN] в области колебаний ν(BH) (1), и в 

присутствии ГФИП (2). Разделение полос показано пунктиром. 

 

Валентное колебание связи CN тиоцианатного лиганда 5 проявляется в ИК спектре 

при 2136 см-1 (CH2Cl2). В присутствии протонодоноров интенсивность полосы ν(CN)исх 

уменьшается и появляется новая широкая высокочастотная полоса соответствующая 

OH···NCS комплексам 5·RXH_Б. При понижении температуры, эти изменения становятся 

более выраженными (Рисунок 30). Смещение полосы Δν(CN)связ при 200К составляет 

13-22 см-1 в зависимости от силы протонодонора. Такая температурная зависимость 

соответствует смещению равновесия (Схема 6) вправо, в сторону образования комплексов 

5·RXH_Б. Следует отметить, что перераспределение интенсивностей в зависимости от 

температуры характеризуется наличием изобестической точки (Рисунок 30). 

В соответствии с литературными данными высокочастотное смещение колебаний 

ν(CN) на 10-20 см-1 свидетельствует об участии в комплексообразовании неподеленной 

пары электронов атома азота [118,119]. Высокочастотное смещение полосы колебаний 

ν(CN) наблюдалось при добавлении фенола к раствору [Bu4N][SCN] в CCl4 [118,119]. При 

исследованиях сольватации SCN– аниона в слабых протонных растворителях, таких как 

метанол, наблюдалось значительное уширение полосы ν(CN) (2052 см-1 в CH3NO2 

[118,119], и было выделено две новые полосы относящиеся к ВС MeOH с парой 

электронов атома N (высокочастотная, 2070 см-1) и к ВС с π-электронной плотностью 
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тройной связи CN (низкочастотная, 2047 см-1). Таким образом анализ ν(CN) полос 

подтвердил отнесение комплексов типа 5·RXH_Б к классической ВС OH···NCS. 
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Рисунок 30. ИК спектр [Bu4N]2[B12H11SCN] в области колебаний ν(CN) при 290K 

(сплошная линия), и в присутствии ГФИП при 290, 270, 230 и 200К 

Интересно, что в отличие от OH кислот, взаимодействие NH кислот (индол, пиразол, 

имидазол) при комнатной температуре приводит к образованию только ДВС комплексов 

5·RXH_А в CH2Cl2. Образование комплексов SCN···HN типа 5·RXH_Б не наблюдалось в 

этих условиях. При использовании более сильной NH кислоты O2NC6H4NH(SO2Ph) 

спектральная картина в области колебаний ν(NH) близка к таковой при использовании 

метанола – две ν(NH)связ полосы, причем полоса ν(NH)связ(BH···HN) более интенсивная. При 

понижении температуры поведение связанных полос ν(NH)связ аналогично ν(OH)связ.  

При понижении температуры до 200K в спектрах индола и пиразола в присутствии 

[B12H11SCN]2– появляется слабоинтенсивные полосы соответствующие ν(NH)связ в 

комплексах (N···HN) (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. ИК спектры индола в области колебаний ν(NH) в присутствии избытка 5 в 

CH2Cl2 при 190K (сплошная линия), 210K (точечная линия), 290K (пунктирная линия). 

 

Небольшие смещения ν(CN)связ полос для комплекса индол·[B12H11SCN]2− (4 см-1) 

наблюдались только при 190К. Величина смещения увеличивается до 7 см-1 при 

использовании O2NC6H4NH(SO2Ph), однако эти значения значительно меньше, чем для 

OH кислот сравнимой протонодонорной способности. Отсутствие значимых 

спектральных изменений в области колебаний ν(CN) при образовании комплексов 

5·RXH_А по гидридному лиганду, означает, что в отличие от BH3CN– колебание CN 

группы [B12H11SCN]2− аниона чувствительно только к образованию комплексов 5·RXH_Б 

по атому азота. Этот факт дает нам возможность детально исследовать конкуренцию 

образования комплексов 5·RXH_А и 5·RXH_Б на основе термодинамических 

характеристик. 

2.2.2. Термодинамика образования водородных связей 

Энтальпии образования ВС комплексов были определены с помощью уравнения 

Иогансена (1). Для ПФТБ термодинамические характеристики (–∆Н° and –∆S°) были 

также определены с использованием метода Вант-Гоффа, из температурной зависимости 

констант образования комплексов (уравнение 3)  

Из предыдущего раздела следует, что изменение интенсивности полосы ν(CN)исх 

связано только с образованием комплекса 5·RXH_Б, в то время как изменение ν(OH)исх 

вызвано образованием обоих комплексов. Таким образом, константы образования 

комплексов 5·RXH_Б (KN) и 5·RXH_А (KBH) в соответствии с уравнениями 7 и 8: 
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10 

где CROH и Cbase – общие концентрации протонодонора и гидрида 5 соответственно, 

DOH и DCN – оптическая плотность максимумов полос ν(OH)исх и ν(CN)исх при образовании 

ВС комплексов, ε – коэффициент молярного поглощения соответствующей полосы, l – 

толщина кюветы. 

Значения –ΔHo полученные из зависимости ln(Kобр) от 1/T (уравнение 3, Рисунок 32) 

составляют 3.1±0.3 ккал·моль-1 для [BH···HOR] и 5.2±0.3 ккал·моль-1 для [N···HOR], 

-ΔSo=2.0±0.5 кал·моль-1·K-1 и 11±1 кал·моль-1·K-1, соответственно. 
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Рисунок 32. Зависимость R·ln(Kобр) от 1/T для BH···HX комплекса (5·RXH_А, ▲, 

пунктир) и N···HX комплекса (5·RXH_Б, ■, сплошная) образуемых 5 с ПФТБ в CH2Cl2 

(С5=0.013, СПФТБ=0.013 моль·л-1).  

Полученные значения показывают, что энтропийный фактор имеет большее влияние 

в случае классических ВС комплексов 5·RXH_Б. В области низких температур, где 

]HXH...NCS[B             HXNCS[B]H +

HXNCS[B]H...             HXNCS[B]H +
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влияние энтропийного фактора уменьшено, наблюдается смещение равновесия в сторону 

образования XH···NCS[B12H11] комплексов за счет большей энтальпии их образования. В 

то же время доля ДВС комплексов 5·RXH_А повышается при комнатных температурах, 

несмотря на меньшую энтальпию образования, за счет относительно небольшой энтропии 

образования. 

Таблица 27 показывает, что сила водородных связей (–ΔHo) в зависимости от 

протонодонора варьируется в диапазоне 1.7 – 2.9 ккал·моль-1 для BH···HX комплексов и 

3.3 – 6.3 ккал·моль-1 для SCN···HX комплексов. То есть ДВС комплексы 5·RXH_А можно 

отнести к слабым водородным связям (менее 3 ккал·моль-1), в то время как ВС комплексы 

с атомом азота 5·RXH_Б к связям средней силы (более 3 ккал·моль-1). 

В соответствии с зависимостью энтальпии водородных связей от протонодонорной 

способности кислот Pi (Рисунок 33) были определены факторы основности классического 

и неклассического центра в 5 (уравнение 4). Значение основности Ej составило 0.52±0.05 

для гидридного лиганда и Ej=1.09±0.11 для атома азота. По сравнению с незамещенным 

анионом [B12H12]2– (Ej=0.63) фактор основности гидридного лиганда в 5 уменьшается в 1.2 

раза, это уменьшение значительно меньше наблюдавшегося в паре BH3CN–/BH4
– (Еj= 

0.80/1.25). Такая зависимость вполне логична, принимая во внимание способность борной 

клетки к делокализации заряда и наличие 11 гидридных лигандов в 5 по сравнению с 

тремя в 4. В свою очередь наблюдаемое снижение основности атома азота SCN группы в 

[B12H11SCN]2– по сравнению исходным анионом SCN– (Еj= 1.67) несколько больше по 

сравнению с таким снижением основности в паре BH3CN–/CN– (2.0/1.42), в соответствии с 

большей способностью борной клетки к делокализации электронной плотности. 
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Рисунок 33. Зависимость -ΔH˚ от Pi протонодоноров для ВС комплексов BH···HX 

(5·RXH_А, ▲, пунктир) и N···HX (5·RXH_Б, ■, сплошная) в CH2Cl2. 

 

Также стоит отметить небольшое отклонение зависимости (Рисунок 33) от линейной 

для ДВС комплексов 5·RXH_А с сильными протонодонорами, такими как ПФТБ. 

Аналогичные отклонения наблюдались ранее для ДВС комплексов [B12H12]2– and 

[B10H10]2– с наиболее сильными протонодонорами (ПНФ и ПФТБ) [74]. Такая зависимость, 

а также некоторое занижение энтальпии образования ДВС полученного по 

корреляционному уравнению, по сравнению с методом Вант-Гоффа, указывает на 

образование бифуркатных или нелинейных диводородных связей в этих случаях. 

Причины этого явления при образовании ДВС с участием полиэдрических гидридов бора 

будут подробно рассмотрены в разделе 9.  
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Таблица 27. Спектральные (в см-1) и термодинамические (в ккал·моль-1) характеристики 

водородных связей ОН кислот и NH кислот с [B12H11SCN]2– при образовании ДВС 

комплексов 5·RXH_А и классических ВС комплексов 5·RXH_Б. 

ROH ν(XH)исх 
ν(XH)связ 

5·RXH_А 

ν(XH)связ 
5·RXH_Б 

Δν(XH)связ 
5·RXH_А 

Δν(XH)связ 
5·RXH_Б 

–∆H°5-I –∆H°5-II 

MeOH 3624 3551 3460* 73 164* 1.7 3.3 

ТФЭ 3601 3509 3360 92 241 2 4.5 

PhOH 3586 3473 3296 113 290 2.4 5.2 

ГФИП 3580 3450 3232 130 348 2.8 5.9 

ПНФ 3562 3423 3187 139 375 2.9 6.2 

ПФТБ 3520 3390 3135 130 385 2.8 6.3 

индол 3472 3386 3287 86 185 1.9 3.7 

пиразол 3460 3370 3264 90 196 2.0 3.9 

имидазол 3460 3364 - 96 - 2.1 - 

O2NPhNH(SO2Ph) 3347 3248 3140 99 207 2.2 4.0 

*для ВС MeOH···NCS– положение ν(OH)связ = 3360 см-1, Δν(OH)связ=264 см-1 

 

2.3. Водородных связи с участием гидрокси-нонагидро-клозо-декаборат анионов 

Клозо-декаборат анионы, имеющие ОН группы в первом или втором положениях 

(Рисунок 34) имеют группы, которые могут выступать в роли доноров и акцепторов 

протона. Очевидно, что ОН группа может являться донором протона, а неподеленная пара 

электронов на атоме кислорода и гидридные водороды могут проявлять 

протоноакцепторные свойства. Следовательно, можно предполагать существование 

водородно связанных самоассоциатов двух типов (Схема 7). 
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Рисунок 34. Структура 1-гидрокси-нонагидро-клозо-декаборат (6) и 2-гидрокси-

нонагидро-клозо-декаборат (7) анионов. 

 

2 H[B]OH H[B]OH...O[B]H

H  

2 H[B]OH H[B]OH...H[B]OH  

Схема 7. 

В ИК спектрах твердых образцов ОН- производных гидридов бора 6 и 7 проявляются 

узкие полосы колебаний ν(OH)своб свободных групп при 3650 см-1. Данные 

рентгеноструктурного анализа свидетельствуют об отсутствии каких-либо 

межмолекулярных контактов между борными полиэдрами в кристалле [2-OH-B10H9]2– 

(Рисунок 35).  

( (
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Рисунок 35. Кристаллическая структура соли [Ph3PCH2Ph]2[2-OH-B10H9]. 

 

В ИК спектрах растворов гидридов бора 6 и 7 в области колебаний ν(ОН) (3700-3100 

см-1) при низких концентрациях (С<0.02 М) наблюдается одна узкая интенсивная полоса, 

соответствующая свободному колебанию ОН групп гидрида ν(ОHB10)своб. Положение этой 

полосы составляет 3653 см-1 для [1-ОН-B10H9]2– (6) и 3646 см-1 для [2-OH-B10H9]2– (7). 

Однако при высокой концентрации ОН- производных гидридов бора кроме полосы 

свободного колебания ОН групп гидрида ν(ОНВ10)своб наблюдаются две полосы ν(ОН)связ. 

При увеличении концентрации гидридов 6 и 7 до С=0.05 М в ИК спектрах наблюдается 

новая, широкая, интенсивная, низкочастотная полоса, положение которой близко для 

обоих гидридов и составляет 3504 см-1 для 6 и 3506 см-1 для 7. При понижении 

температуры интенсивность этой полосы увеличивается, а также в спектре появляется 

вторая, более низкочастотная полоса при 3350 см-1, интенсивность которой также зависит 

от температуры (Рисунок 36).  
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Рисунок 36. ИК–спектры в области ν(ОН) [Ph3PCH2Ph]2[2-HOB10H9] (С=0.05 М) в СН2Cl2, 

d=2.2мм. 

Эти новые полосы могут быть отнесены только к колебаниям ОН групп связанных 

водородной связью ν(ОНВ10)связ. Появление двух полос ν(ОНВ10)связ свидетельствует об 

образовании двух типов межмолекулярных Н-комплексов, соответствующих 

классической водородной связи [ОН···О] и диводородной связи [ОН···НВ] (Схема 7). 

Отнесение этих полос именно к межмолекулярным, а не к внутримолекулярным 

водородно связанным комплексам типа B(1)OH···HB(2) для гидрида бора 6 и 

B(2)OH···HB(1) для гидрида бора 7 сделано на основании концентрационной 

зависимости, т.е. отсутствия полос ν(ОНВ10)связ в ИК спектрах растворов 6 и 7 при низких 

концентрациях. Необходимо отметить, что такого вида межмолекулярные Н-комплексы 

необычны, поскольку связывание происходит между двумя отрицательно заряженными 

частицами - дианионами. Однако, по-видимому, протонодонорная способность OH 

группы боргидридов и соответственно частично положительный заряд на атоме водорода 

ОН группы достаточно высок для реализации взаимодействия Нδ+···-δН и Нδ+···-δО, 

несмотря на кулоновское отталкивание двух взаимодействующих дианионов.  

Эти данные подтверждаются квантовохимическими расчетами. Несмотря на 

отсутствие локального минимума соответствующего димеру гидрида 6 в газовой фазе, 



86 

 

оптимизация с учетом неспецифического влияния растворителя (ацетонитрил) показывает 

возможность образования такого димера дианиона (Рисунок 37). 

  
Рисунок 37. Структуры классически водородно связанного (слева) и диводородно 

связанного (справа) димеров дианиона 6 оптимизированные с учетом континуальной 

модели растворителя (метод SMD, ацетонитрил).  

 

Величины энтальпий (-∆Н°) водородно связанных самоассоциатов ОН-производных 

гидридов бора 6 и 7 рассчитаны по корреляционному уравнению (1). Прочность 

водородных связей исследованных комплексов составляет -ΔНº = 3.0 ккал·моль-1 для 

комплексов [BH···HО] и -ΔНº = 5.3 ккал·моль-1 для комплексов [О···HО] гидрида 6; и 

-ΔНº = 2.9 ккал·моль-1 для комплексов [BH···HО] и -ΔНº= 5.2 ккал·моль-1 для комплексов 

[О···HО] гидрида 7 соответственно. 

Несмотря на то, что в исследуемых комплексах классические водородные связи в 1.8 

раз выше по энергии, чем диводородные, при комнатной температуре образуются 

преимущественно ДВС комплексы. При понижении температуры раствора с 290К до 200К 

равновесие смещается в сторону образования классического ВС комплекса. Похожая 

картина наблюдается при взаимодействии производных гидридов бора имеющих два типа 

протоноакцепторных центров [B12H11SСN]2– и [BH3CN]– с ХН-кислотами, что связано с 
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гораздо большей энтропией образования классических водородно связанных комплексов 

по сравнению с неклассическими. Можно предположить, что такое же соотношение 

энтропии образования классических и диводородно связанных комплексов наблюдается 

для ОН-производных клозо-декаборат аниона. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают образование 

самоассоциатов гидрокси-нонагидро-клозо-декаборат анионов в растворе за счет 

кислотного центра (ОН группы) и двух основных центров разной природы (неподеленная 

пара электронов на атоме кислорода и гидридные водороды). 

 

2.3.1. Взаимодействие гидрокси-нонагидро-клозо-декаборат анионов с основаниями 

 

Выше было показано, что ОН группа замещенных гидридов бора 6 и 7 может 

выступать в роли донора протона при образовании самоассоциатов. Для изучения 

протонодонорных свойств ОН группы гидридов бора 6 и 7 было изучено взаимодействие 

этих соединений с различными по силе акцепторами протона – С5Н5N (пиридин), 

[СH3(СH2)7]3PO (ТОФО) и (CH3)2SO (ДМСО) методом ИК спектроскопии в дихлорметане. 

Изучение проводилось в условиях исключающих образование самоассоциатов 

гидридов 6 и 7, ранее определенных нами. Изменения в ИК спектрах ОН-производных 

гидридов бора в области валентных колебаний гидроксильной группы свидетельствуют об 

образовании водородной связи с основаниями (Схема 8). В присутствие оснований 

интенсивность полос колебаний свободных ОН групп гидрида бора ν(ОНВ10)своб 

уменьшаются и появляются новые низкочастотные, широкие полосы колебаний ОН групп 

гидрида связанных водородной связью ν(ОНВ10)связ (Рисунок 38). 

 

Н[В]ОН + :NR3 D H[B]OH···:NR3 

Н[В]ОН + :OR2 D H[B]OH···:OR2 

Схема 8. 

Спектральные характеристики водородной связи, такие как величины смещения 

Δν(ОНВ10)связ = ν(ОНВ10)связ - ν(ОНВ10)своб увеличиваются с ростом протоноакцепторной 

способности оснований. Протоноакцепторная способность оснований увеличивается в 

ряду:  

ДМСО (Еj=1.27) < TOФO (Еj=1.35) < Пиридин (Еj=1.65)  

В этом ряду положение ν(ОНВ10)связ изменяется от 3417 см-1 до 3353 см–1, а величины 

смещения Δν(ОНВ10)связ увеличиваются от -229 до -293 см–1. 
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Рисунок 38. ИК спектры в области колебаний ν(ОН) [Ph3PCH2Ph]2[2-НО-B10H9] 

(С=0.015М) (1) и в присутствии ДМСО (С=0.15М) (2) и ТОФО (С=0.15М) (3) в CH2Cl2, 

Т=290К, d=1 мм. 

Величины энтальпий образования водородных связей были рассчитаны по 

уравнению (1). Величины энтальпий -ΔНº изменяются в зависимости от силы основания 

от 4.3 до 5.2 ккал·моль-1 и показывают, что эти водородные связи относятся к связям 

средней силы.  

Используя полученные значения энтальпий, по уравнению (4) были определены 

факторы кислотности (Pi) ОН групп замещенных гидридов бора 6 и 7. Значения Pi 

составили 0.78 ± 0.06 для [1-НО-B10H9]2– и 0.74 ± 0.05 для [2-НО-B10H9]2–. Эти значения 

сопоставимы с фактором кислотности таких фторированных алифатических спиртов как 

МФЭ (Pi=0.74) и ТФЭ (Pi=0.89) и подтверждают ранее сделанное предположение о 

высокой протонодонорной способности ОН группы производных гидридов бора 6 и 7. 

 

2.3.2. Взаимодействие гидрокси-нонагидро-клозо-декаборат анионов с кислотами 

Для определения характеристик водородных связей образованных разными 

протоноакцепторными центрами ОН-производных гидридов бора было исследовано 
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взаимодействие солей [Ph3PCH2Ph]2[1-HOB10H9] 6 и [Ph3PCH2Ph]2[2-HOB10H9] 7 со 

следующими ХН-кислотами: (п-NO2C6H4OH (ПНФ), FCH2CH2OH (МФЭ), (CF3)2CHOH 

(ГФИП), CF3CH2OH (ТФЭ), С8Н7N (индол)) в дихлорметане (CH2Cl2). Исследования 

проводились методом ИК спектроскопии в области валентных колебаний ХН групп 

протонодоноров ν(ХН), BH групп гидридов ν(BH) и ОН групп гидридов бора ν(ОН). 

В ИК спектрах растворов протонодоноров (Рисунок 39) в области νХН 

зафиксировано образование водородной связи. В присутствии гидридов бора 6 и 7 

интенсивности полос свободных групп протонодонора ν(ХН)исх уменьшаются и 

появляются две низкочастотные, широкие, интенсивные полосы, соответствующие 

колебаниям ХН групп связанных водородной связью ν(XH)связ. Появление двух полос 

ν(XH)связ свидетельствует об образовании двух типов Н-комплексов: [BH···HX] с 

диводородной связью (6·RXH_А, 7·RXH_А) и [О···HX] с классической водородной 

связью (6·RXH_Б, 7·RXH_Б) (Схема 9). 

 

RXH + [B10H9OH]2– D [RXH···HB10H8OH]2– + [B10H9O(H)···HXR]2–  

  6, 7 6·RXH_А , 7·RXH_А  6·RXH_Б, 7·RXH_Б  

Схема 9. Образование ВС комплексов гидридами 6 и 7 с кислотами. 

По сравнению с незамещенным анионом [B10H10]2−, смещения полос Δν(XH···HB) 

для гидрида 6 немного меньше, например, для комплекса индол·[1-HOB10H9]2− смещение 

составляет -137 cм–1, а для комплекса индол·[B10H10]2− Δν(XH···HB)=-143 cм–1. 

Величины смещения Δν(XH) для обоих типов комплексов увеличиваются с ростом 

протонодонорной способности ХН кислот (Таблица 28) в ряду:  

Индол ≈ МФЭ < ТФЭ < ГФИП < p- NO2C6H4OH. 

К сожалению, для полос ν(XH)связ [О···HX] комплексов гидрида 6 с наиболее 

сильными протонодонорами, невозможно точно определить положение максимума 

поглощения, из-за интенсивных полос растворителя (CH2Cl2) в области 3100-2800 см-1. 
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Таблица 28. Спектральные характеристики (в см-1) и энтальпии образования (в 

ккал·моль-1) ВС комплексов протонодоноров с анионными гидридами [1-HOB10H9]2− и 

[2-HOB10H9]2−. 

Гидрид XH- кислота 
XH···HB (тип А) XH···О (тип Б) 

ν(XH)связ Δν(ХН) -ΔН° ν(XH)связ Δν(XH) -ΔН° 

6 

Индол 3339 -137 2.8 нета нета нет 

МФЭ 3503 -113 2.4 3287 -328 5.6 

ТФЭ 3467 -138 2.9 3187 -417 6.6 

ГФИП 3363 -220 4.2 < 3100 >-490 >7 

ПНФ 3340 -226 4.3 < 3100 >-470 >7 

7 

Индол 3336 -141 2.9 нета нета нет 

МФЭ 3491 -124 2.6 3310 -305 5.4 

ТФЭ 3453 -152 3.1 3159 -442 6.8 

ГФИП 3380 -203 4.0 3060 -520 7.5 

Δν(ХН)= ν(ХН)связ-ν(ХН)исх 
аВ спектрах индола в присутствии гидридов 6 и 7 вторая полоса ν(ХН)связ не проявляется 
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Рисунок 39. ИК спектры в области ν(OH) [Ph3PCH2Ph]2[1-HOB10H9] С=0.015М в 

присутствии МФЭ С=0.005М (1), ТФЭ С=0.005М (2) и ГФИП С=0.012М (3) в СН2Сl2 , 

Т=290К, d=2мм. 

По величинам смещения Δν(ХН) определены энтальпии (-ΔН°) образования ион-

молекулярных Н-комплексов с анионными гидридами бора (Таблица 28). Прочность 

водородных связей исследованных комплексов меняется в интервале от 2.4-4.3 ккал·моль-

1 для комплексов [BH···НХ] и от 5.4-7.5 ккал·моль-1 для комплексов [О···НХ]. Таким 

образом, классические водородные связи по неподеленной паре электронов атома 

кислорода относятся к связям средней силы и превосходят по энергии диводородные 

связи по гидридному лиганду. 

Энтальпии образования классических водородно связанных и диводородно 

связанных комплексов (-∆Н°) линейно зависят от протонодонорной способности ХН-

кислот (Pi), аналогично ранее рассмотренным случаям. Эта зависимость позволяет 

оценить протоноакцепторную способность классического и неклассического центров 

образования водородной связи в гидридах 6 и 7, используя правило факторов, (уравнение 

4).  

Значения протоноакцепторной способности (Ej) анионных гидридов бора составляют 

Ej
BH=0.77±0.06, Ej

О=1.62±0.12 для [1-ОН-B10H9]2– и Ej
BH=0.80±0.07, Ej

О=1.60±0.10 для 

[2-ОН-B10H9]2– соответственно. Значения Ej гидридного водорода и значения Ej 

классического протоноакцепторного центра попарно близки для обоих гидридов, при этом 

значения Ej
О в 2 раза выше, чем Ej

BH. 

Протоноакцепторная способность гидридных лигандов в ОН-производных гидридах 

бора 6, 7 практически не изменяется по сравнению с фактором основности незамещенного 

полиэдрического аниона [B10H10]2− (Ej=0.83), что отличается от картины наблюдаемой для 

бифункциональных гидридов [B12H11SCN]2− и [BH3CN]−, у которых при введении 

заместителя основность гидридного лиганда существенно уменьшалась. Очевидно, что 

это связано с различными электроноакцепторными характеристиками OH и CN или SCN 

заместителей. 

Как отмечалось, значения факторов кислотности и основности позволяют оценить 

энтальпии водородных связей оснований известной протоноакцепторной способности с 

кислотами известной протонодонорной способности. Таким образом, используя 

полученные значения кислотности ОН групп (Pi) гидридов бора 6 и 7, а также значения 

основности обоих протоноакцепторных центров (Ej) тех же гидридов бора, можно оценить 

энтальпии самоассоциатов этих гидридов в растворах (уравнение 4). 
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Таблица 29. Значения энтальпии образования (−ΔН°, ккал·моль-1) самоассоциатов с 

классическими водородными и диводородными связями. 

Тип самоассоциата [Ph3PCH2Ph]2[1-OH-B10H9] [Ph3PCH2Ph]2[2-OH-B10H9] 

эксперимент расчета эксперимент расчета 

ОН···О 5.3 5.8 5.2 5.4 

BH···НО 3.0 2.8 2.9 2.7 
апо уравнению 4, используя ранее определенные значения Pi и Ej 

 

Из приведенных данных (Таблица 29) видно, что экспериментально определенные 

значения энтальпий хорошо согласуются с данными, полученными из правила факторов. 

Это дополнительно подтверждает сделанное ранее отнесение спектральных полос к 

межмолекулярным самоассоциатам двух типов. 

При понижении температуры (290-200К) равновесие (Схема 9) смещается в сторону 

образования Н-комплексов обоих типов (6,7·RXH_А и 6,7·RXH_Б). При этом, 

аналогично гидридам 4 и 5, равновесие смещается в сторону образования 

преимущественно [О···НХ] комплексов, в то время как количество [BH···НХ] комплексов 

увеличивается незначительно (Рисунок 40).  
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Рисунок 40. ИК спектр в области ν(ОН) МФЭ (С=0.016М) в присутствии [Ph3PCH2Ph]2[2-

OH-B10H9] (С=0.016М) в CH2Cl2, в температурном диапазоне 200-290K, d=2.2 мм. 
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Следует отметить, что взаимодействие гидридов 6 и 7 с NH-кислотой (индолом) 

приводит к образованию только комплекса [BH···НN]. Кислород ОН группы гидрида бора 

не участвует в комплексообразовании, и полоса ν(NН···О) в присутствии индола не 

наблюдается (Рисунок 41). 

Отсутствие классического водородно связанного комплекса [NН···О] позволяет нам 

определить константу образования Кобр водородно связанного комплекса [NH···HB], 

значение которой при 290K составляет Кобр290=22.6 л·моль-1. Зависимость Кобр от 

температуры дает нам возможность определить термодинамические параметры 

водородных комплексов с использованием метода Вант-Гоффа (уравнение 3). Значения 

-ΔНº и -ΔSº составили 2.9 ккал·моль-1 и 3.6 кал·моль-1·К-1 соответственно. Следует 

отметить высокую сходимость энтальпии полученной по методу Вант-Гоффа со 

значениями, полученными при использовании корреляционных уравнений Иогансена, что 

дополнительно подтверждает применимость этих уравнений при описании водородных 

связей в изучаемых системах. 
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Рисунок 41. ИК спектр в области ν(NН) индола (0.016М) в присутствии 

[Ph3PCH2Ph][2-HOB10H9] (0.016М) в CH2Cl2, в температурном диапазоне 200-260К, 

d=2.2мм 

Крайне низкое значение энтропии образования диводородно связанного комплекса 

индола с гидридом 7 подтверждает раннее сделанный вывод о более низких значениях 

-ΔSº диводородно связанных комплексов по сравнению с классическими в 
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бифункциональных гидридах бора. Как правило, значение энтропии образования 

классических водородно связанных комплексов составляет более 15 кал·моль-1·К-1, 

[89,122] и при таком соотношении термодинамических параметров классический 

водородно связанный комплекс [B10H9OH]2- с индолом термодинамически не выгоден при 

температурах выше 200K.  

Проявления водородной связи в области колебания BH групп. В ИК спектрах 

гидридов 6 и 7 в области колебаний ν(BH) наблюдается интенсивная полоса, 

соответствующая колебаниям восьми BH групп двух экваториальных поясов BH групп 

ν(BH)экв=2452 см-1). В отличие от незамещенного [B10H10]2- в гидридах 6 и 7 

экваториальные BH группы не являются эквивалентными, поэтому наблюдаемая полоса 

ν(BH)экв является огибающей нескольких полос. При 2496 см-1 наблюдается 

высокочастотное плечо, соответствующее колебаниям BH групп находящихся в 

аксиальном положении BH групп ν(BH)акс. 

В присутствии доноров протона происходит высокочастотное смещение полосы 

ν(BH)экв (Δν(BH)= 6÷15см-1). Эта смещенная полоса соответствует колебаниям BH групп 

несвязанных водородной связью ν(BH)своб. В ИК спектре также наблюдается появление 

низкочастотного плеча, соответствующего колебанию BH групп связанных диводородной 

связью с протонодонором ν(BH)связ (Рисунок 42). 

Образование водородно связанного комплекса H[B]H···HX должно приводить к 

появлению низкочастотной полосы ν(BH)связ и высокочастотной ν(BH)своб, в то время как 

образование H[B]O···HX только к высокочастотному смещению. Таким образом, именно 

образование BH···НХ связи приводит к появлению в ИК спектре в области валентных 

колебаний ν(BH) низкочастотной полосы, соответствующей колебаниям связанных BH 

групп ν(BH)связ. Наблюдаемое высокочастотное смещение ν(BH)своб очевидно 

соответствует колебаниям несвязанных BH групп как в [BH···НХ] так и [O···НХ] 

комплексах. То есть, гидридный водород выступает в качестве одного из центров 

координации в исследуемых водородно связанных комплексах. 
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Рисунок 42. ИК спектры в области ν(BH) [Ph3PCH2Ph]2[1-OH-B10H9] (С=0.013M) (1) и в 

присутствии ПНФ (С=0.13М) (2). Разделение полос показано пунктиром. 
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2.3.3. Сравнение протоноакцепторных свойств ОН- и OR-производных клозо-

декаборат аниона 

 

Проведенные исследования показывают наличие трех центров образования 

водородных связей в ОН-производных клозо-декаборат анионах – одного 

протонодонорного и двух протоноакцепторных. Для уменьшения числа возможных 

водородно связанных комплексов, таких как самоассоциаты гидридов и комплексы ОН 

группы гидридов бора по неподеленной паре электронов на атоме кислорода спирта, из 

системы был исключен протонодонорный центр путем замены ОН группы на OCH2CH3 

группу. Протоноакцепторные свойства OEt-производного клозо-декаборат аниона 

[Ph4P]2[2-EtOB10H9] (8) были изучены методом ИК спектроскопии при взаимодействии с 

различными по силе донорами протона в дихлорметане. 

В ИК спектрах растворов протонодоноров в CH2Cl2 в области колебаний ν(XH) в 

присутствии гидрида 8 появляются две низкочастотные, широкие интенсивные полосы 

(Рисунок 43), свидетельствующие об образовании двух типов Н-комплексов: [XH···HB] и 

[XH···O]. 

Положение полосы ν(XН)связ соответствующей диводородно связанному комплексу 

аналогично положению этой полосы при образовании диводородно связанного комплекса 

с ОН-производным гидридом бора 7. При образовании классического водородно 

связанного комплекса положение полосы ν(XН···О) существенно изменяется, по 

сравнению с положением этой полосы в [XН···О] комплексе гидрида бора 7. Очевидно, 

это происходит из-за того, что при замене Н на CH2CH3 группу происходит значительное 

снижение протоноакцепторных свойств неподеленной пары электронов атома кислорода.  
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Рисунок 43. ИК спектр в области ν(ОН) ТФЭ (С=0.016М) в присутствии 

[Ph4P]2[2-EtOB10H9] (С=0.025М) в CH2Cl2, d=2.2мм. 

Взаимодействие аниона [2-EtOB10H9]2− с NH-кислотой – индолом, так же как и в 

случае ОН производных гидридов бора приводит к образованию только комплекса 

[BH···HN] (Рисунок 44). 

Таким образом, изменения в спектрах протонодоноров в присутствии OEt-

замещенного гидрида бора подтверждают сделанное ранее отнесение полос водородно 

связанных комплексов ОН-замещенных гидридов. 

Для оценки протоноакцепторной способности гидридного атома в 2-этокси-клозо-

декаборат анионе [2-OEt-B10H9]2− был определен фактор основности (Ej). Он составляет 

0.79±0.05 для гидридного водорода BH группы и 1.17±0.09 для неподеленной пары 

электронов атома кислорода. Таким образом, полученные значения Ej
BH гидридного 

водорода близки для ОН- и OR-замещенных гидридов 7 и 8. Ранее мы показали, что 

введение ОН заместителя в декагидро-клозо-декаборат анион практически не изменяет 

основность гидридного лиганда, поэтому не удивляет тот факт, что замена ОН группы на 

OCH2CH3 группу не привела к существенному изменению основности. В то же время 

значения Ej
О классического протоноакцепторного центра в ОН-замещенном гидриде 7 в 

1.3 раза выше, чем в OEt-замещенном гидриде (8). Это говорит о том, что замена водорода 

на алкильный радикал приводит к существенному изменению электронной плотности на 

атоме кислороде, но в тоже время эти изменения не затрагивают боргидридный остов. 
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Рисунок 44. ИК спектр в области ν(NН) индола (С=0.016М) в присутствии 

[Ph4P]2[2-EtOB10H9] (С=0.025М) в CH2Cl2, d=2.2мм 

 

2.4. Функциональные группы полиэдрических соединений бора и 

конформационные изменения 

Данный раздел посвящен конформационной подвижности бис(дикарболлидов) 

кобальта и влиянию на эти превращения внутримолекулярных водородных связей, на 

примере соединения [8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]- (9). Известно, что 

бис(дикарболлиды) металлов обладают структурной подвижностью. В результате 

взаимного вращения дикарболлидных лигандов относительно атома металла имеются три 

стабильные конформации с двугранными углами B(8)’-Co-B(10)-B(8) 180o (трансоид-), 

108o (гош-) and 36o (цисоид-) (Схема 10). В кристаллических структурах 9 реализуются 

различные типы упаковки с различными типами взаимодействий [123]. Так 

тетраметилтетратиафульваленовая соль 9 кристаллизуется в виде смеси цисоид- и гош- 

конформеров (Схема 10), при этом межмолекулярные связи CH···OB приводят к 

образованию цепочек и формированию слоев состоящего исключительно из 

бис(дикарболлидных) анионов. Такие же цепочки образуются в 

бис(метилендитио)тетраратиафульваленовой соли 9, однако анион представляет собой 

смесь трансоид- и гош- конформеров. В то же время 

бис(этилендитио)тетраратиафульваленовая соль 9 получена с цисоид- конформацией 

аниона, при этом OH группа 9 не образует межмолекулярных взаимодействий с 
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соседними анионами, образуя только контакты с тетраратиафульваленовым радикальным 

катионом.  

 
цисоид-   гош    трансоид- 

Схема 10. Взаимная ориентация 1,2-дикарболлидных лигандов аниона [8-HO-3,3’-Co(1,2-

C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]-. 

Анализ литературных данных показал что алкокси производные 

[8-RO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]- как правило принимают цисоид- конформацию 

в случае иона щелочного металла в качестве противоиона, эта конформация 

стабилизируется B-O···M+···H-B взаимодействиями в котором участвуют оба 

дикарболлидных лиганда [124-127]. В то же время структуры без катион-анионных 

взаимодействий характеризуются трансоид- конформацией [128-131]. Все это послужило 

интересом к расчетам возможных структур комплекса 9, сопоставлением их с [Co(1,2-

C2B9H10)2]- и выявлению влияния дополнительных центров образования H-связей на 

структуру конформеров. 

В случае незамещенного [Co(1,2-C2B9H10)2]- разница энергий между ротамерами не 

превышает 12 кДж·моль-1 при невысоких барьерах изомеризации, однако наиболее 

выгодной является трансоидная конфигурация, которая преимущественно и 

кристаллизуется [132]. Все значения энергий в этой части работы приведены в 

килоджоулях, по причине того, что относительно небольшие различия в энергиях 

становятся более очевидными в этой шкале. DFT/BP86 расчеты показали, что введение 

ОН группы не приводит к изменению набора изомеров и в соответствующих минимумах 

на поверхности потенциальной энергии были обнаружены все 3 конформера: трансоид 

(9a), гош- (9б) и циссоид- (9в) (Рисунок 45). Однако, в отличие от незамещенного [Co(1,2-

C2B9H10)2]-, гош- конформация гидрокси замещенного соединения выгоднее трансоидной- 

и цисоидной- (на 2.7 и 8.2 кДж·моль-1 соответственно) (Таблица 30, Таблица 31). Такой 

ряд энергий легко объясняется образованием внутримолекулярных водородных связей 

между ОН группой и CH/BH группами второго дикарболлидного лиганда. Такие 

внутримолекулярные водородные связи образуются во всех трех ротамерах, и были 



100 

 

охарактеризованы наличием критической точки (3,-1) на соответствующем контакте 

(Таблица 31).  

 

 

  
9а 9б 9в 

 

  
 9б’ 9в’ 

Рисунок 45. Рассчитанные конформеры [8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]-. 
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Таблица 30. Относительные энергии конформеров [Co(1,2-C2B9H10)2]-. 

Угол B(8)’-Co-B(10)-B(8) , ° 180 113 40 

ΔE, кДж·моль-1 0.0 1.9 11.0 

 

Таблица 31. Характеристики конформеров [8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]-. 

 9а 9б 9б’ 9в 9в’ 

Угол B(8)’-Co-B(10)-B(8), ° 180 112 117 36 40 

Угол Co-B(8)-O-H, ° 180 44 173 23 168 

ΔE, кДж·моль-1 а 2.7 0.0 9.7 8.2 24.4 

Тип внутримолекулярной 

Н-связи 
2×CH···O OH···H(B) CH···O OH···H(B) - 

ρc б 0.010; 0.010 0.016 0.010 0.015 - 

ε в 1.906; 2.136 0.272 1.519 0.431 - 

EВС, кДж·моль-1 г  -8.8; -8.8 -13.0 -9.1 -11.3 - 
а энергии конформеров относительно 9б. 
б ρc значение электронной плотности в критической точке связи (3,-1) 
в эллиптичность водородной связи  
г EВС = 0.5·V(r)C (уравнение 6) 

 

Таблица 32. Энергии (в кДж·моль-1) переходных состояний взаимного вращения 

дикарболлидных лигандов для [Co(1,2-C2B9H10)2]- и 

[8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]- (относительно наиболее стабильных 

конформеров)  

Угол B(8)’-Co-B(10)-B(8), ° 146 74 0 

[Co(1,2-C2B9H10)2]- 15.1 24.6 36.3 

[8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]- 16.9 26.0 31.9 

 

Таблица 33. Энергии (в кДж·моль-1) переходных состояний вращения OH группы в 

конформерах [8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]- относительно наиболее 

стабильного 9б. 

конформер 9а 9б 9в 

 18.4 18.3 9.8 25.1 27.2 
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В трансоидном- конформере 9а имеются две классические слабые водородные связи 

CH···O, в то время как ротамеры 9б и 9в стабилизируются диводородной связью 

OH···HB. Таким образом, ОН группа в 9 проявляет свою двойственную природу, успешно 

действуя, как кислота и основание. В случае гош- конформации дикарболлидных лигандов 

при дополнительном повороте ОН группы на 180 образуется еще один конформер, 

стабилизированный классической CH···O водородной связью (Рисунок 45, 9б’). Важно 

отметить, что это конформер менее выгоден, чем 9б, стабилизированный неклассической 

водородной связью (на 9.7 кДж·моль-1). Сравнивая энергии ротамеров 9б и 9б’, а также 

принимая во внимание характеристики внутримолекулярных водородных связей в них 

(Таблица 31), можно сказать, что изменение угла Co-B(8)-O-H со значений близких к 0 до 

180o (т.н. поворот ОН группы «внутрь-наружу») невыгодно само по себе. Очевидно, что 

это и является одной из причин большей выгодности конформера 9б по сравнению с 9а (в 

9а возможна только одна конформация ОН группы приводящая к образованию 

внутримолекулярных водородных связей, и она характеризуется углом Co-B(8)-O-H = 

180o). У цисоидного- конформера также возможно вращение ОН группы, приводящее к 

образованию конформера 9в’ (Рисунок 45), однако эта конфигурация не стабилизирована 

никакими внутримолекулярными взаимодействиями. Вследствие этого неудивительна его 

большая энергетическая невыгодность по сравнению со стабилизированным 

диводородной связью 9в (ΔE9в’-9в = +16.3 кДж·моль-1). Важно отметить, что во всех 

случаях внутримолекулярные диводородные связи прочнее классических. 

Энергетические барьеры взаимного вращения дикарболлидных лигандов в 9 близки 

к таковым в незамещенном [Co(1,2-C2B9H10)2]- (Таблица 32, Рисунок 46), за 

исключением самого высокого переходного состояния с углом B(8)’-Co-B(10)-B(8) = 0° 

(+31.9 кДж·моль-1 для 9 и +36.3 кДж·моль-1 для [Co(1,2-C2B9H10)2]-). Вращение OH 

группы протекает с более низкими барьерами, не превышающими +18.4 кДж·моль-1 (для 

гош- и трансоид- конформеров) и +27.2 кДж·моль-1 (для цисоид- конформера) (Таблица 

33). При этом в трансоид- конформере одно переходное состояние соответствует углу Co-

B(8)-O-H = 0°, а в гош- и циссоид- конформерах по два переходных состояния 

соответствуют трансформациям 9б→9б’/9б’→9б и 9в→9в’/9в’→9в соответственно. 
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Рисунок 46. Рассчитанные энергии конформеров и переходных состояний 

[8-HO-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)]- (сплошная линия) и [Co(1,2-C2B9H10)2]- 

(пунктирная линия) как функция двугранного угла [B(8)’-Co-B(10)-B(8)]. 

 

В общем случае небольшое энергетическое различие ротамеров 9а-9в должно 

приводить к сильному эффекту кристаллической упаковки на конформацию 9 в твердом 

состоянии. При этом необходимо учитывать, что наиболее активные протоноакцепторные 

центры в этом соединении – неподеленные пары электронов атома кислорода (их 

протоноакцепторная способность существенно превышает таковую BH групп даже в 

анионах [НO-B10H9]2- 6 и 7, как показано нами выше). В результате, конформеры, 

имеющие внутримолекулярные водородные связи CH···O, не способны столь же 

эффективно образовывать межмолекулярные Н-связи, однако, в условиях раствора и 

кристалла, в отличие от изолированной молекулы, при наличии соответствующих 

протоноакцепторных и протонодонорных центров, внутримолекулярные взаимодействия 

будут заменяться межмолекулярными, более энергетически выгодными, что и 

проявляется в эксперименте. 

Таким образом, в результате работы выявлена основополагающая роль 

многоцентровых межмолекулярных взаимодействий в полиэдрических соединениях бора. 

При этом диводородные связи играют особую роль, поскольку они обладают меньшим 

энтропийным фактором и превалируют при комнатной (а также более высокой) 

температуре. Кроме того показана роль введения в молекулы полиэдрических соединений 

бора, изначально характеризующихся слабыми протонодонорными и 

9в 

9б 
9а 

9б 

9в 
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протоноакцепторными свойствами, сильных протонодонорных/акцепторных 

заместителей, в результате чего межмолекулярные взаимодействия становятся более 

регулярными. 
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Глава 3. ДВС комплексы триметиламин алана c моно- и бидентатными ХН-

кислотами. 

3.1. Комплексы триметиламин алана c монодентатными ХН-кислотами. 

Проведено экспериментальное исследование взаимодействия триметиламин алана 

Me3NAlH3 (ТМАА) (10) с моно- и полидентатными XH-кислотами (CH3OH, (CH3)2CHOH 

(iPrOH), ТФЭ, адамантилацетилен (AdCCH), 2,3,4,5,6-пентафторанилин (C6F5NH2, ПФА), 

2,3,5,6-тетрахлоранилин (TeХA), индол) методом ИК спектроскопии в неполярных 

растворителях (гексан, метилциклопентан) в широком интервале температур (140 – 300K). 

Образование ДВС комплексов ТМАА с ОН-, CH-, NH-кислотами (iPrOH, AdCCH, индол) в 

гексане наблюдается при низких температурах 140-240К. В ИК спектрах в области ν(ХH) 

протонодонора в присутствии избытка гидрида появляются новые широкие 

низкочастотные полосы ХН групп, связанных водородной связью (Таблица 34). 

 

Таблица 34. Спектральные характеристики ДВС комплексов Me3NAlH3 с монодентатными 

кислотами. 

HX ν(XH)исх, см–1 ν(XH)связ, см–1 Δν(ХН), см–1 

индол 3496 3278 -214 

AdCCH 3312 3249 -63 

iPrOH 3604 3392 -212 

 

Как было показано ранее, образование ДВС комплексов приводит к низкочастотному 

смещению полос валентных колебаний M-H или B-H, Ga-H групп, участвующих в 

образовании Н-связи [15,22,73,81,133]. В ИК спектре в области валентных колебаний 

ν(AlH) (ν(AlH)исх = 1704 см–1) при образовании ДВС AlH···HX появляется низкочастотная 

полоса в виде широкого плеча (Δν(AlH) = 44 - 48 см–1) (Рисунок 47). При понижении 

температуры интенсивности новых низкочастотных полос увеличиваются, что 

свидетельствует о смещении равновесия в сторону образования ДВС комплексов. 
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Рисунок 47. ИК спектр в области ν(AlH) (Me3N)AlH3 (c= 0.03 M) в присутствии AdCCH 

(c= 0.09 M) при 140 K (сплошная линия) и 160 K (пунктирная линия) в 

метилциклопентане, d= 2.2 мм. Разделение полос на компоненты показано точками. 
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Рисунок 48. ИК спектры в области ν(AlH) (Me3N)AlH3 (0.03M) в присутствии индола 

(0.06M) при 140K (—), 260K (- - -) и 300К (-·-·-) в метилциклопентане, d= 0.22 см. 
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Диводородные связи AlH···HX можно отнести к слабым связям в случае 

взаимодействия с CH-кислотой и связям средней силы с NH- и ОН-кислотами (Таблица 

35), значения –ΔH° увеличиваются с ростом протонодонорной способности кислот. 

 

Таблица 35. Спектральные и термодинамические характеристики ДВС комплексов 

Me3NAlH3 с ОН, CH, NH- кислотами. 

HX Pi Δν(XH), см-1 ∆H°,a ккал моль-1 ∆H°расч,б ккал моль-1 

индол 0.75 214 -4.2 -3.4 (пиррол) 
iPrOH 0.63 212 -4.1 -5.6 (метанол) 

C6F5NH2
 0.55 163 -3.3 -3.6 в 

AdCCH 0.26 63 -1.5 -0.5 (фенилацетилен) 
a по уравнению 1  
б по данным DFT расчетов 
в для монодентатного комплекса 10·ПФА_А 

 

Фактор основности (Ej) позволяет сравнивать протоноакцепторную способность 

ТМАА с другими гидридами элементов главной группы, и составляет для ТМАА 1.0±0.1. 

Значение Еj ТМАА значительно больше, чем для нейтрального тригидрида бора Et3NBH3 

(Ej =0.53), но меньше, чем для анионного тетрагидрида бора BH4
– (1.25) [15]. 

 

Структурные и электронные характеристики Н-комплексов 

Проведены квантовохимические исследования ДВС комплексов ТМАА с ХН-

кислотами методом DFT (B3LYP/6-311++G(d,p)). В качестве моделей CH- и 

монодентатной NH-кислоты использованы фенилацетилен и пиррол, соответственно. ДВС 

комплексы ТМАА с фенилацетиленом и пирролом характеризуются расстоянием Н···Н 

2.20 и 1.87 Å меньше суммы Ван-дер-ваальсовых радиусов атомов водорода. Изменения 

геометрии партнеров невелики, но типичны для диводородных связей (Таблица 36).  

В качестве моделей слабых и сильных ОН-кислот выбраны CH3OH, ТФЭ и CF3OH 

(ТФМ). На потенциальной поверхности найдены локальные минимумы, соответствующие 

ДВС комплексам: 10·CH3OH_А (Рисунок 49), 10·ТФЭ_А и 10·ТФМ_А. Взаимодействие 

с OH-кислотами приводит к более сильным изменениям геометрии партнеров в ДВС 

комплексах. Полученные структурные характеристики (Таблица 36) сопоставимы с 

найденными для ДВС комплексов нейтральных гидридов бора [15]. Увеличение 

протонодонорной способности ОН-кислот в ряду CH3OH < ТФЭ < ТФМ приводит к 
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уменьшению расстояния Н···Н и удлинению O-H и Al-H связей, участвующих в 

образовании комплекса. Удлинение O-H и Al-H связей при образовании ДВС комплексов 

с ТМАА меньше, чем для аналогичных ДВС комплексов с AlH4
–, что свидетельствует о 

более низкой протоноакцепторной способности ТМАА. Аналогичные изменения 

протоноакцепторной способности наблюдались при переходе от BH4
– к BH3NEt3 [15]. 

  
Рисунок 49. Структуры комплексов ТМАА с CH3OH: ДВС комплекс 10·CH3OH_А 

(справа) и комплекс Льюиса 10·CH3OH_Б (слева) (для удобства атомы водорода NMe3 

группы не представлены на рисунке). 

 

Таблица 36. Структурные параметры (Å и градусы) комплексов ТМАА с монодентатными 

OH, NH и CH кислотами. Данные по комплексам 2·HOR приведены для сравнения. 

комплекс rH···H (rAl···O) ∠ XH···H Δr(XH) Δr(AlH)связ Δr(AlH)своб 

10·PhCCH 2.200 152.4 0.005 0.002 -0.002 

10·Пиррол 1.870 157.9 0.008 0.007 -0.004 

10·CH3OH_А 1.702 (3.853) 160.5 0.011 0.009 -0.004 

AlH4
-/CH3OH 1.622 (4.005) 164.6 0.023 0.012 -0.009 

10·CH3OH_Б 2.581 (2.212) 81.3 0.002  0.010 

10·ТФЭ_А 1.599 (3.892) 172.6 0.014 0.014 -0.007 

AlH4
-/TFE 1.513 (3.806) 174.8 0.027 0.017 -0.013 

10·ТФЭ_Б 2.775 (2.367) 76.6 0.002  0.005 

10·ТФМ_a 1.478 (3.804) 167.2 0.028 0.016 -0.010 

AlH4
-/CF3OH 1.258 (3.789) 179.2 0.086 0.030 -0.019 

 

В отличие от тетрагидридов EH4
– - триметиламин-алан со слабыми ОН-спиртами, 

может образовывать комплексы между атомом алюминия и неподеленной парой 
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электронов атома кислорода [HAl···ОH] (комплексы Льюиса). Для систем TMAA/CH3OH 

и TMAA/ТФЭ на поверхности потенциальной энергии найден второй минимум, 

соответствующий комплексу Льюиса, в котором атом алюминия 5-координационный 

10·CH3OH_Б (Рисунок 49) и 10·TФЭ_Б соответственно. Образование комплекса Льюиса 

приводит к удлинению связи Al-N на 0.063 Å для 10·TФЭ_Б и на 0.106 Å для 

10·CH3OH_Б комплекса, фрагмент N-Al-O практически линеен (угол N-Al-O составляет 

176.5-178.5°). Несмотря на то, что расстояние между протоном и гидридом в комплексах 

Льюиса больше суммы ВдВ радиусов атомов водорода, контакт AlH···HO приводит к 

незначительному удлинению ОН связи (~0.002 Å) и низкочастотному смещению полосы 

ν(OH) (17 и 20 см-1 для 10·CH3OH_Б и 10·TФЭ_Б, соответственно). Валентные колебания 

ν(AlH) смещаются в низкочастотную область, их интенсивность не изменяется. При этом 

высокочастотная полоса ν(AlH)своб в комплексах Льюиса отсутствует, что позволяет 

различить ДВС и комплексы Льюиса спектрально. Для метанола комплексы двух типов 

(10·CH3OH_А и 10·CH3OH_Б) одинаково стабильны, энергия ДВС комплекса всего на 

0.8 ккал·моль-1 больше, чем для комплекса Льюиса (Таблица 37). Различие в стабильности 

комплексов существенно возрастает при переходе к ТФЭ и составляет 2.9 ккал·моль-1. 

Результаты квантовохимических расчетов показали, что в случае ТФМ, который является 

сильным протонодонором, комплекс Льюиса не образуется. 

Образование ДВС и комплексов Льюиса влечет за собой перераспределение 

электронной плотности между взаимодействующими молекулами. Электронная плотность 

межмолекулярной Н···Н и Al···O связей охарактеризована нами с помощью различных 

приближений: индексов связи Вайберга (WBI), электронной плотности (ρc) в критической 

точке Н···Н связи (3, -1), согласно топологической теории Р. Байдера «Атомы в 

Молекулах» (Таблица 37). 
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Таблица 37. Изменение NPA зарядов (Δq), индексы Вайберга Н···Н связи (ИСВ), 

электронная плотность (ρc) для всех рассчитанных ДВС комплексов ТМАА с OH, NH и 

CH протонодонорами, сравнение с ДВС комплексами AlH4
–. 

комплекс Δq(Al) Δq(X)a ИСВ ρc ΔEZPVE, ккал·моль-1 

10·PhCCH 0.023 -0.009 0.005 0.008 -1.4 

10·Пиррол 0.045 -0.014 0.015 0.015 -3.4 

10·CH3OH_А 0.053 -0.048 0.025 0.022 -5.6 

AlH4
-/CH3OH  0.059 -0.055 0.047 0.026 -10.1 

10·CH3OH_Б б -0.028 0.010 0.172 0.029 -4.8 

10·ТФЭ_А 0.065 -0.048 0.041 0.027 -5.7 

AlH4
-/TFE  0.072 -0.074 0.076 0.035 -16.0 

10·ТФЭ_Б б -0.034 0.015 0.132 0.021 -2.8 

10·ТФМ_А 0.087 -0.061 0.071 0.035 -8.2 

AlH4
-/CF3OH  0.138 -0.049 0.191 0.063 -22.2 

aX = C, N, O для CH, NH и OH кислот соответственно; б ИСВ, ρc для связи Al···O  

Показано увеличение абсолютных значений зарядов на атомах взаимодействующих 

фрагментов обеих молекул (атом водорода протонодонора и атом водорода гидрида). Для 

H···H связи найдены критические точки (3, -1). Значение электронной плотности в 

критических точках коррелирует с индексами Вайберга и расстоянием связи Н···Н 

(Таблица 37). Изменение NPA зарядов на атомах Al и O чувствительно к типу 

образующихся комплексов. Для ДВС комплексов характерно увеличение положительного 

заряда на атоме Al и отрицательного заряда на атоме кислорода, Δq увеличивается с 

ростом силы протонодонора. Комплексам Льюиса (10·CH3OH_Б и 10·ТФЭ_Б) 

свойственно уменьшение заряда на атоме Al и O за счет непосредственного участия 

неподеленной пары электронов атома кислорода в образовании новой связи. 

Увеличение положительного заряда на атоме Al зависит от силы Н···Н 

взаимодействия, изменяясь от 0.087 для ТФМ до 0.053 для метанола. Те же тенденции 

наблюдаются и в изменении отрицательного заряда на атоме O протонодонора. 

Критические точки (3; -1) найдены для H···H и Al···O связей в ДВС и комплексах Льюиса, 

соответственно. Значения электронной плотности на диводородной связи, выраженные 

индексами Вайберга, коррелируют с длинной H···H связи. Энергии ДВС комплексов 

(Таблица 37), рассчитанные, как разница между энергиями комплексов и энергиями 

исходных реагентов, зависят от силы взаимодействия и лежат в диапазоне между -1.4 

ккал·моль-1 для фенилацетилена и -8.2 ккал·моль-1 для CF3OH. Энергия образования ДВС 
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комплексов нейтрального гидрида алюминия значительно меньше, чем ДВС комплексов 

анионного тетрагидрида алюминия (Таблица 37). Энергии образования ДВС и комплекса 

Льюиса с метанолом близки (-5.6 и -4.8 ккал·моль-1, соответственно), в то время как для 

ТФЭ ДВС комплекс 10·ТФЭ_А более стабилен (-5.7 ккал·моль-1), чем комплекс Льюиса 

10·ТФЭ_Б (-2.8 ккал·моль-1). Энергия Н···Н взаимодействия, рассчитанная с 

использованием корреляции между энергией связи (EВС) и значением функционала 

плотности потенциальной энергии V(r)C в соответствующей критической точке (3; -1) 

{Espinosa, 2001 #10288;Espinosa, 1998 #10282} (EВС = 0.5·V(r)C, уравнение 6 ) для СН (EВС 

= -1.5 ккал·моль-1) и NH2 кислот (EВС = -4.0 ккал·моль-1), хорошо согласуется с 

экспериментальными данными (Таблица 35). Таким образом, результаты 

квантовохимических исследований показывают возможность образования комплексов 

двух типов (ДВС и комплексов Льюиса) в тех случаях, когда атом кислорода 

протонодонора обладает достаточной электронодонорной способностью. 

 

3.2. Взаимодействие триметиламин алана с бидентатными кислотами. 

 

Ранее нами на примере гидрида галлия GaH4
– было показано, что NH2-кислоты при 

взаимодействии с полигидридами способны образовывать два типа комплексов: с моно- и 

бидентатной координацией, включающей взаимодействие двух гидридных лигандов с 

обоими атомами водорода NH2- группы с образованием симметричной хелатной 

структуры. 

На потенциальной поверхности взаимодействия ТМАА с ПФА найдено два 

локальных минимума, соответствующие комплексам с моно- и бидентатной координацией 

(Рисунок 50). 

 
Рисунок 50. Оптимизированная геометрия ДВС комплексов ТМАА с ПФА: 10·ПФА_А 

(слева) - монодентатная координация; 10·ПФА_Б (справа) - бидентатная координация. 
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Монодентатный комплекс TMAA/ПФА (10·ПФА_А) характеризуется теми же 

геометрическими параметрами, что и ДВС комплексы с NH- и CH-кислотами. В 

бидентатном комплексе ТМАА/ПФА (10·ПФА_Б) есть две слабые Н···Н связи, для 

которых найдены критические точки (3, -1). В бидентатном комплексе имеется также 

критическая точка (3, +1), свидетельствующая об образовании 6 членного цикла через две 

диводородные связи (Рисунок 51). Индексы Вайберга подтверждают связь между атомами 

водорода NH2-кислоты и гидридными атомами ТМАА (Таблица 38). 

 

 
Рисунок 51. Молекулярный граф бидентатного циклического комплекса ТМАА/ПФА: ● - 

критические точки связи, ●- критическая точка цикла, ●- атомы фтора, ●- атомы углерода, 

●- атомы азота, ●- атомы водорода, ●- атом алюминия. 
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Таблица 38. Рассчитанные структурные, электронные и спектральных характеристики 

комплексов ТМАА с ПФА. 

 10·ПФА_А 10·ПФА_Б 

  H···H1 H···H2 

r(H···H) 1.835 2.251 2.449 

∠NH···H 170.0 137.4 129.1 

Δr(NH) 0.008 0.003 0.002 

Δr(AlH)связ 0.007 0.004 0.003 

Δr(AlH)своб -0.005 -0.007 

Δq(Al) 0.050 0.013 

Δq(N) -0.005 -0.009 

ИСВ 0.016 0.003 0.001 

ρc 0.045 0.008 0.006 

ΔEZPVE -4.05 -2.95 

Δν(NН), см-1 

(ΔA(NH), км·моль-1) 

-34 (+42) 

-110 (+499) 

-38 (-12) 

-31 (+144) 

 

Рассчитанные энергии образования обоих TMAA/ПФА ДВС комплексов близки (-и -

3.0 ккал·моль-1 для 10·ПФА_А и 10·ПФА_Б, соответственно), что препятствует 

предсказанию предпочтительного комплекса в растворе. Полученные в расчете различия в 

смещении частот валентных колебаний ν(NН) позволяют определить тип координации 

бидентатной NH-кислоты в ДВС комплексе (Таблица 38). 

Для экспериментального исследования в качестве бидентатных кислот использовали 

ПФА и ТеХА. Об образовании ДВС комплексов свидетельствует появление новых 

низкочастотных полос в области ν(NH) и ν(AlH). Анализ полуширин и величин смещения 

полос в области ν(NH) в сочетании с результатами квантовохимических расчетов дает 

возможность определить тип координации. В ИК спектре в области валентных колебаний 

ν(NH) ПФА наблюдаются две полосы поглощения, которые относятся к симметричным 

(ν(NH)s = 3407 см-1) и антисимметричным (ν(NH)as = 3500 см-1) колебаниям NH2 группы. В 

присутствии гидрида появляются две новые низкочастотные полосы комплекса (3473, 

3291 см-1), интенсивность которых растет с уменьшением температуры (190-230К) 

(Рисунок 52). Полоса (ν(NH) = 3473 см-1) – узкая (Δν½ = 30 см-1), вторая низкочастотная 

полоса (ν(NH) = 3291 см-1) – широкая (Δν½ = 74 см-1). 
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Рисунок 52. ИК спектр в области колебаний ν(NH) C6F5NH2 (c= 0.01M) и в присутствии 

0.03М AlH3(NMe3) при 190K (сплошная линия) и при 210K (точка-тире), гексан, d= 0.22 

см. 

 

Смещения полос Δν(NН) относительно исходных положений составляют 27 и 116 

см-1, соответственно. Новые полосы (3473 и 3291 см-1) отнесены к валентным колебаниям 

свободных NH групп и связанных водородной связью NH···H в случае монодентатной 

координации, что согласуется со спектральными изменениями для ранее описанного 

монодентатного комплекса GaH4
–/4-нитроанилин. 

Смещение этих полос рассчитывается относительно значения среднего 

арифметического исходных полос [ν(NH)(as) +ν(NH)(s)]/2 [134,135], и составляет Δν(NH)своб 

= +19.5 см-1, Δν(NH)связ = –162.5 см-1, соответственно (Таблица 39). Образование 

диводородной связи приводит к появлению низкочастотного плеча в области валентных 

колебаний ν(AlH) (ν(AlH)связ = 1678 см-1, Δν(AlH) = 26 см-1) в интервале температур 190-

230К. 
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Таблица 39. Спектральные характеристики ДВС комплексов ТМАА с бидентатными NH-

кислотами (ПФА и ТеХА) в гексане. 

HX ν(XH)исх, см–1 ν(XH)комплекс, см–1 Δν(ХН), см–1 

ПФА 
3500(as) 3473своб -19.5 a 

3407(s) 3291связ 162.5 a 

ТеХА 
3516(as) 3487связ(as) 29 б 

3412(s) 3395связ(s) 17 б 

a) Δν(ХН) = ν(XH)комплекс - [ν(NH)исх(as) + ν(NH)исх(s)]/2; б) Δν(ХН) = ν(XH)комплекс - ν(XH)исх 

В ИК спектре ТеХА в области валентный колебаний ν(NH) помимо двух полос 

ν(NH)(as) = 3516 см-1 и ν(NH)(s) = 3412 см-1 наблюдаются две малоинтенсивные полосы при 

3499 и 3402 см-1 (Рисунок 53), которые могут быть отнесены к слабым NH···Cl 

водородным связям. Добавление ТМАА к раствору ТеХА приводит к появлению двух 

новых узких полос при 3487 (Δν½ = 16 см-1) и 3395 см-1 (Δν½ = 17 см-1) (190-260К) 

(Таблица 39, Рисунок 53). Небольшие величины смещения этих полос (Δν(NH)(as) = 29 см-1 

и Δν(NH)(s) =17 см-1) хорошо согласуются с расчетными данными для циклического 

комплекса (Таблица 38). 
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Рисунок 53. ИК спектр в области колебаний ν(NH) C6Cl4HNH2 (c= 0.01M, пунктирная 

линия) и в присутствии 0.025М AlH3(NMe3) (точки) с разделением полос (сплошные 

линии относятся к колебаниям исходного соединения, самоассоциата с NH···Cl связями и 

ДВС комплексу с ТМАА), 230K, гексан, d=0.22 см. 

Таким образом, обнаружена возможность образования ТМАА обоих типов 

комплексов (монодентатный и бидентатный) при взаимодействии с замещенными 
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анилинами. Установлен температурный диапазон существования ДВС комплексов в 

растворах в зависимости от силы и природы протонодонора. 

 

3.3. Реакции алкоголиза и аминолиза триметиламин алана. 

 

Повышение температуры приводит к выделению водорода и образованию продуктов 

реакции алкоголиза и аминолиза (например, для изопропанола и индола увеличение 

температуры до 200К и 250К, соответственно). Так, в ИК спектрах TMAA/индол в области 

валентных колебаний ν(AlH) наблюдается появление высокочастотных полос (1754, 1784 

см-1), которые относятся к валентным колебаниям AlH2–группы в монозамещенном 

продукте (Me3N)AlH2NC8Н6. Ранее было показано, что замещение одного из водородов 

гидрида металла в результате реакции приводит к появлению двух высокочастотных 

полос в области валентных колебаний ν(ЕH). Как и в случае индола, в ИК спектрах 

ТМАА/ПФА (T > 250K) появляются две новые полосы ν(AlH) 1815, 1777 см-1 (Рисунок 

54). 
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Рисунок 54. ИК спектр в области ν(AlH) (Me3N)AlH3 (c= 0.03 M) в присутствии C6F5NH2 

(c= 0.06 M) при 200 K (а), 260 K (b) в метилциклопентане, d= 0.22 см. 

 

Кроме того, в области ν(NH) наблюдается исчезновение полос ПФА и ДВС 

комплекса и появление новой полосы 3368 см-1, относящейся к валентным колебаниям NH 

группы в монозамещенном продукте (Me3N)AlH2NHC6F5. В спектре 1Н ЯМР (толуол-d8, 

T=300K) эквимолярной смеси ТМАА/ПФА наблюдается слабопольное смещение сигнала 

NH2 группы ПФА (2.68 м.д.) на 0.27 м.д., указывая на образование AlH···HN связи 

{Bakhmutov, 2005 #8289}{Belkova, 2005 #6}, и появление нового сигнала 2.95 м.д.. 
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Изменения в спектрах ЯМР 1Н и соотношение интегральных интенсивностей 2:1 

указывают на наличие в продукте NH- группы. При этом в спектре ЯМР 27Al появляется 

сигнал продукта при 97.43 м.д. и сохраняется сигнал 113.44 м.д. исходного ТМАА, 

соотношение интегральных интенсивностей которых составляет 1:1, что соответствует 

образованию монозамещенного производного (Me3N)AlH2NHC6F5. В отличие от 

монодентатного комплекса, циклический бидентатный комплекс ТМАА/ТеХА более 

стабилен и теряет молекулу водорода с образованием продукта аминолиза 

(Me3N)AlH2NHC6Cl4H (ν(NH) = 3380 см-1, ν(AlH) = 1812 и 1743 см-1) только при 

температуре выше 270К. Несмотря на различия между значениями факторами основности 

Еj для ТМАА и BH4
– аниона (1.00 и 1.25 соответственно), реакция переноса протона более 

предпочтительна для ТМАА по сравнению с тетрагидроборатным анионом. 

Взаимодействие ТМАА с AdCCH слабее и не приводит к образованию продуктов. При 

повышении температуры равновесие смещается в сторону исходных реагентов. Для ОН-

спиртов также при повышении температуры наблюдается появление высокочастотных 

полос в области валентных колебаний ν(AlH) (1760 и 1790 см-1 в случае изопропанола), 

что свидетельствует об образовании монозамещенного продукта реакции алкоголиза 

(Me3N)AlH2OCH(CH3)2. Отнесение полос сделано на основе квантовохимического 

расчета. Похожие спектральные изменения наблюдались при изучении взаимодействия 

между GaH4
– анионом и OH-кислотами. 

Взаимодействие ТМАА с сильными спиртами (например, ТФЭ) характеризуется 

отсутствием в ИК спектрах полос, соответствующих ДВС комплексу, и наличием полос, 

относящихся к продукту реакции. 

Реакция перехода протона к ТМАА от ОН-кислот протекает при температуре > 

200K, от NH- кислот > 250K и только ДВС комплексы ТМАА с CH- кислотами 

существует при комнатной температуре без последующей реакции перехода протона. 

Реакция перехода протона сопровождается нуклеофильной атакой неподеленной пары 

электронов атома Х, что приводит к образованию Al-X связи с выделением H2. 

Таким образом, экспериментально установлено, что при взаимодействии ТМАА c 

XH-кислотами ДВС комплексы выступают в роли интермедиатов хорошо известных 

реакций алкоголиза, и аминолиза, сопровождающихся выделением молекулы водорода. 
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Глава 4. Строение диводородных связей с гидридами переходных металлов 

богатых электронами.  

4.1. Роль d электронов  атома металла в образовании бифуркатных водородных 

связей. 

Выше были рассмотрены особенности образования ВС комплексов гидридами бора, 

содержащими заместитель, обладающий классическими протоноакцепторными 

свойствами. К настоящему времени установлено, что большинство элементов содержащих 

неподеленные пары электронов (как p так или d) способны выступать в качестве 

акцепторных центров в водородной связи. Этот набор включает галогены, халькогены, 

пниктогены, поздние переходные металлы (Mo, W, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Pt) [66,136,137]. 

Очевидно, что неподеленные пары переходного металла потенциально способны 

конкурировать с гидридным лигандом за взаимодействие с протонодонором. Целью 

данного раздела является исследование роли неподеленных пар атома металла в 

образовании водородных связей с гидридными комплексами переходных металлов.  

Для выявления роли атома металла в гидридных комплексах металлов 8 группы на 

образование водородно связанных интермедиатов и, как результат, последующие 

процессы переноса протона проведено детальное квантовохимическое исследование 

комплексов образуемых PP3MH2 (11) Cp*M(dppe)H (12) с протонодонорами, с 

привлечением методов исследования электронного строения комплексов таких как 

«Атомы в молекулах» (АМ) и анализ натуральных связевых орбиталей (NBO). Для 

получения более полной картины серии гидридов металлов 8 группы 11 и 12 были также 

дополнены гидридом Cp2NbH3 (13), обладающим d0 конфигурацией атома металла, и 

таким образом, выступающим в качестве «реперной» точки «чистого» диводородно 

связанного комплекса. Также картина была дополнена классическими водородно 

связанными комплексами пиридина и триэтиламина. Необходимо отметить, что для всех 

исследованных гидридных комплексов ранее были проведены исследования водородных 

связей и переноса протона [21,52,81,135,138-141]. 

Комплекс Cp2NbH3 обладает двумя гидридными лигандами способными вступать во 

взаимодействии с протонодонором (Рисунок 55), при этом было показано, что комплекс с 

центральным гидридным лигандом несколько предпочтительнее [135]. Соответственно 

расчеты показали что эти два комплекса NbHC∙∙∙HOR и NbHL∙∙∙HOR обладают очень 

близкими характеристиками (Таблица 40).  
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Рисунок 55. Оптимизированные структуры Н-комплексов NbHC∙∙∙HOR (слева) и 

NbHL∙∙∙HOR (справа) гидрида Cp2NbH3 с ТФЭ. 
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Таблица 40. Основные характеристики ДВС комплексов ТФЭ с Cp2NbH3 и с 

органическими основаниями (пиридин, Me3N). 

 NbHC∙∙∙HOR NbHL∙∙∙HOR Py∙∙∙HO Me3N∙∙∙HO 

ΔEZPVE, ккал моль-1 -6.4 -5.8 -9.8 -10.7 

r(X∙∙∙HO), Å 1.604 1.620 1.794 1.733 

r(Nb∙∙∙HO), Å 3.156 3.252 - - 

∠X∙∙∙HO, ° а 169.1 169.3 172.7 172.4 

∠Nb∙∙∙HO, ° 167.9 156.9 - - 

Δq(X) б -0.089 -0.097 -0.054 -0.036 

Δq(HO) б 0.019 0.017 0.018 0.018 

Δq(Nb) б 0.029 0.037 - - 

ИСВ H∙∙∙H в 0.029 0.029 0.086 0.099 

ИСВ M∙∙∙H в 0.011 0.011 - - 

ИЗ H∙∙∙H г 0.070 0.071 0.121 0.139 

ИЗ M∙∙∙H г 0.020 0.020 - - 

εВС д 0.038 0.033 0.028 0.015 

MH% е 98 96 98 98 

EВС, ккал·моль-1 ж -4.9 -4.7 -9.3 -12.3 

X – гидридный лиганд (HNb) или атом N, HO – протон ТФЭ. б естественный заряд. в индекс 
связи Вайберга. г индекс заселенности связи (по данным АМ). д эллиптичность 

водородной связи. е ∑ →

→=
)()(),(),(

)()(

*

*

MH%
OHMCRMLPMH

OHMH

E

E

σσ

σσ

 - Относительный вклад энергии 
донирования с σMH обитали на σ*OH орбиталь протонодонора, при этом Σ обозначает 
общую энергию электронного взаимодействия всех типов электронов металла или связи 
MH с σ*OH орбиталью протонодонора, для классических оснований вместо σMH 
используется неподеленная пара электронов атома азота nN. е Энергия водородной связи 
по данным АМ, EHH = 0.5·V(r)C в критической точке (3, -1) водородной связи. 

 

ДВС комплекс NbH∙∙∙HO характеризуется расстоянием H-H меньшим суммы Ван-

дер-ваальсовых радиусов водорода (2.4 А) и расположением фрагмента O-H∙∙∙H близким к 

линейному. Небольшие (10-12°) отклонения от линейности не редки при образовании 

классических ВС комплексов [142], и найдены нами также для комплексов пиридин∙ТФЭ 

и Me3N∙ТФЭ (Таблица 40). В то же время значительные отклонения протона от оси 

водородной связи (прямой соединяющей гетероатомы в X-H∙∙∙Y фрагменте) в 
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межмолекулярных ВС комплексах обычно трактуются как образование бифуркатных 

водородных связей, или с точки зрения непрочных ВС комплексов [143-145].  

Образование диводородной связи NbH∙∙∙HOR приводит к дополнительной 

поляризации металлогидридной связи Mδ+-Hδ- за счет увеличения положительного заряда 

на металле и отрицательного заряда на гидридном водороде. В соответствии с высокой 

поляризуемостью M-H связи увеличение отрицательного заряда на HM при образовании 

водородной связи в 2-3 раза выше по сравнению с таковым на основном атоме азота при 

образовании классических ВС. Образования водородной связи происходит за счет 

донирования электронной плотности со связывающей σ(MH) орбитали основания на 

несвязывающую σ*OH орбиталь протонодонора, энергетический вклад этого 

взаимодействия составляет MH% = 97-98%. Расчеты также показывают чрезвычайно 

небольшой вклад донирования с внутренних орбиталей металла (4p и 4s) на σ*OH. 

Аналогичная картина наблюдается при рассмотрении nN:→σ*OH донирования в 

классической водородной связи, где наблюдается 2% вклад внутренних 1s электронов 

общую энергию орбитальных взаимодействий.  

Необходимо отметить, что NBO и АМ анализ показывают наличие электронной 

плотности на контакте Nb···H(O), несмотря на отсутствие d-электронных пар у атома 

металла. Критические (3, -1) точки диводородной связи однозначно говорят о наличии 

взаимодействия, и дают возможность определить энергию связывания EHH. 

Эллиптичность H∙∙∙H связи ε близка к нулю, как и должно быть при перекрытии s-

оболочек двух атомов водорода. 

 

Для серии гидридных комплексов 11 известно образование диводородных связей как 

по апикальному гидридному водороду (Haп, в транс-положении по отношению к 

апикальному атому фосфора) так и по экваториальному, Hэк (Рисунок 56). В тоже время 

ранее было показано что только взаимодействие с Hап приводит к переносу протона и 

образованию (η2-H2) комплекса с молекулярным водородом [52].  
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Рисунок 56. Оптимизированные структуры Н-комплексов по апикальному (слева) и 

экваториальному (справа) гидридному лиганду 11. 

 

Относительные энергии двух типов комплексов 11∙HXR (Eап-Eэк) зависят от 

используемого протонодонора. Комплекс по экваториальному гидридному лиганду 

предпочтителен для слабых протонодоноров (метанол) в то время как для более сильных, 

таких как CF3OH [52] и ТФЭ наблюдается обратная картина. Разница энергий ДВС Eап-Eэк 

также зависит от центрального атома металла и составляет 2.3, 1.5, 0.7 ккал·моль-1 в 

пользу апикального комплекса для аддуктов ТФЭ с Fe-11, Ru-11, и Os-11, соответственно. 

Характеристики комплексов обоих типов приведены в Таблице 41. 
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Таблица 41. Основные характеристики водородно связанных комплексов гидридов 

PP3MH2 с ТФЭ.а 

 MHап∙∙∙HOR  MHэк∙∙∙HOR 

 Fe Ru Os Fe Ru Os 

ΔEZPVE, ккал моль-1 -10.5 -10.9 -10.3 -7.9 -9.1 -9.6 

r(HM∙∙∙HO), Å б 1.582 1.685 1.624 1.516 1.591 1.614 

r(M∙∙∙HO), Å 2.571 2.623 2.743  2.707 2.712 2.740 

∠(HM∙∙∙H-O), ° б 158.6 154.7 155.6 165.9 158.5 161.1 

∠(M∙∙∙H-O), ° 168.1 167.1 165.0 165.3 166.5 161.6 

Δq(HM) б -0.058 -0.058 -0.059 -0.064 -0.062 -0.053 

Δq(HO) 0.002 0.007 0.015 -0.003 0.003 0.009 

Δq(M) 0.043 0.015 -0.003 0.033 0.022 0.004 

ИСВ(HМ∙∙∙HО) б 0.069 0.055 0.053 0.072 0.061 0.054 

ИСВ(M∙∙∙HО) 0.023 0.019 0.016 0.028 0.024 0.022 

ИЗ(HM∙∙∙HO) б 0.077 0.066 0.069 0.085 0.076 0.070 

ИЗ(M∙∙∙HO) 0.038 0.050 0.042 0.032 0.048 0.048 

εВС 0.114 0.232 0.173 0.049 0.123 0.166 

MH% 97 91 91 97 92 92 

EВС, ккал моль-1 -6.0 -4.6 -5.2 -6.8 -5.7 -5.4 
а Расшифровка параметров дана в сноске к Таблице 41 б характеристики гидридного атома 
связанного водородной связью  

Геометрические характеристики комплексов 11∙ТФЭ существенно отличаются от 

таковых в комплексе NbH∙∙∙HO. Как в апикальных, так и в экваториальных комплексах 

расстояния M∙∙∙HO немного удлиняются при движении вниз по группе, в соответствии с 

увеличением радиусов металлов, в то время как расстояние HM∙∙∙HO существенно 

увеличивается при движении от Fe к Os (Таблица 41). Необходимо отметить что 

расстояние (Ru)Hап∙∙∙HО не укладывается в эту зависимость и является самым длинным в 

серии. Углы диводородной связи O-H∙∙∙H существенно отклоняются от 180˚, и 

систематически меньше углов взаимодействия протонодонора с атомом металла O-H∙∙∙M 

для апикальных комплексов. В экваториальных комплексах значения обоих углов 

водородной связи близки, за исключением комплекса RuHэк∙∙∙HOR. 

Отрицательный заряд гидридного атома водорода возрастает во всех ДВС 

комплексах 11∙ТФЭ, в то время как значительное увеличение положительного заряда на 

атоме металл наблюдается только в случае 11-Fe. Изменение заряда на атоме металла 
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уменьшается при движении вниз по группе. В тоже время, несмотря на то, что перенос 

электронной плотности со связывающей σ(MH) орбитали на разрыхляющую орбиталь 

σ*(OH) протонодонора составляет >90% энергии взаимодействия, однако присутствие 

неподеленных d-электронных пар у атома металл приводит к 9% вкладу взаимодействия 

неподеленных d-электронных пар металла nM:→σ*OH в комплексообразование ТФЭ с 11-

Ru и 11-Os.  

Критические точки (3,-1) для диводородной связи найдены во всех исследованных 

комплексах 11∙ТФЭ, однако значения эллиптичности этих связей, близки к таковым в 

NbH∙∙∙HO только в случае экваториального комплекса 11-Fe∙ТФЭ. В остальных аддуктах 

путь связи существенно изогнут (εВС = 0.114-0.173), достигая максимального значения 

эллиптичности 0.232 (что типично для ароматических систем) в апикальном комплексе 

рутения. Все эти данные показывают участие d-электронов атома металла в образовании 

диводородно связанных комплексов, которое увеличивается вниз по группе в случае 

экваториальных комплексов, и в ряду Fe < Os < Ru для ДВС с апикальным гидридным 

лигандом. Энергии H∙∙∙H взаимодействия, рассчитанные по АМ данным, согласуются с 

геометрическими и электронными параметрами. Следует отметить что такой подход 

показывает предпочтительность комплексов с экваториальным гидридным лигандом, что 

соответствует экспериментальным данным по взаимодействию со слабыми 

протонодонорами [146].  

Особенностью гидридов металлов 8 группы Cp*MH(dppe) является возможность 

образования ими комплексов как по гидридному лиганду, так и по атому металла 

(Рисунок 57). Предпочтительность комплексов по гидридному лиганду (син) была 

показана ранее квантовохимически и экспериментально [21,138,140], однако 

квантовохимические расчеты комплексов по атому металла (анти) предоставляют 

уникальную возможность сравнить характеристики двух этих типов взаимодействия, в 

том числе с привлечением данных об электронном строении комплексов. Энергетическая 

предпочтительность син комплексов Eсин - Eанти составляет -4.3, -3.7 and -3.8 ккал моль-1 

для 12-Fe, 12-Ru, и 12-Os, соответственно.  
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Рисунок 57. Оптимизированные геометрии Н-комплексов с гидридным лигандом (syn, 

слева) и с атомом метала (anti, справа) Cp*MH(dhpe) с ТФЭ. 

 

Модельные расчеты классических ВС комплексов пиридин∙ТФЭ и Me3N∙ТФЭ 

показывают, что небольшое изменение угла водородной связи O-H∙∙∙N от 180° (а именно 

на 8° до достижения локального минимума на ППЭ), приводит к очень небольшому 

энергетическому выигрышу (~0.2 ккал·моль-1) в то время как дальнейшее искажение угла 

приводит к существенной дестабилизации комплекса (Рисунок 58). Аналогичный анализ 

для O-H∙∙∙HOs в комплексе syn-12-Os∙ТФЭ дает совершенно иной результат. Несмотря на 

то что относительный энергетический профиль для всех систем выглядит близким 

образом, минимум энергии в случае O-H∙∙∙HOs взаимодействия достигается при угле в 

144.7° (Рисунок 58), при этом угол O-H∙∙∙Os составляет 171.4°. Значение угла O-H∙∙∙HM 

меньше по сравнению с O-H∙∙∙M во всех ДВС комплексах син-12∙ТФЭ; эта разница 

возрастает от железа (∆ = 12°) к осмию (∆ = 27°). Такое строение син комплексов само по 

себе свидетельствует о бифуркатном взаимодействии [147], в котором участвует протон 

спирта и оба центра металлогидридного фрагмента комплекса 12 (Схема 11а). Такое 

взаимодействие отличается от всех бифуркатных ВС комплексов рассмотренных в 

литературе как для органических [148,149], так и для металлоорганических систем [150], в 

которых два основных центра не связаны напрямую друг с другом (Схема 11b). 
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Рисунок 58. Зависимость энергии ВС аддуктов (относительно минимума ВС комплекса) в 

системах пиридин∙ТФЭ (точечная линия), Me3N∙ТФЭ (пунктирная линия) и син-

Cp*OsH(dpe)∙ТФЭ (сплошная линия) от угла водородной связи O-H∙∙∙X (где X = N или 

HOs) (слева) и от отклонения угла водородной связи от равновесного значения (справа). 

 

  
а б 

Схема 11. 

 

Структурные данные (Таблица 42) показывают, что расстояние M∙∙∙H(O) короче в 

диводородно связанном аддукте по сравнению с анти – комплексом, и в обоих типах 

комплексов не сильно зависит от атома металла. Напротив, расстояние H∙∙∙H(O) в syn 

комплексах существенно удлиняется при переходе от Fe к Os.  

Анализ распределения электронной плотности (Таблица 42) показывает увеличение 

отрицательного заряда гидридного водорода, причем величина этого увеличения меньше в 

случае 12-Os по сравнению с 12-Fe и 12-Ru. При этом характерное для ДВС комплексов 

увеличение положительного заряда на атоме металла наблюдается только для 12-Fe и 12-

Ru, в случае же 12-Os положительный заряд на атоме металла уменьшается, что 

формально свидетельствует об образовании комплекса типа OH∙∙∙M. Электронная 

заселенность H∙∙∙H(O) связи уменьшается в зависимости положения металл вниз по 

группе, в то время как заселенность связи M∙∙∙H(O) растет, что означает уменьшение 

взаимодействия протон-гидрид и увеличение относительного вклада взаимодействия 

протон-металл в образование комплексов при движении вниз по группе.  

 

X   H
Y

Y 

HX   H
M
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Таблица 42. Основные характеристики водородно связанных комплексов гидридов 

Cp*M(dhpe)H с ТФЭ. 

 MH∙∙∙HOR (син) HM∙∙∙HOR (анти) 

 Fe Ru Os Fe Ru Os 

ΔEZPVE, ккал·моль-1 -9.1 -9.2 -9.5 -4.5 -5.4 -5.8 

r(HM∙∙∙HO) 1.612 1.735 1.795 - - - 

∠(HM∙∙∙HO) 2.561 2.573 2.571 2.628 2.648 2.686 

r(M∙∙∙HO) 156.8 147.6 144.7 - - - 

∠(M∙∙∙HO) 168.5 171.4 171.6 162.8 165.1 162.5 

Δq(HM)a -0.067 -0.060 -0.044 0.020 0.013 0.018 

Δq(HO) 0.008 0.012 0.013 0.005 0.008 0.006 

Δq(M) 0.027 0.003 -0.014 -0.009 -0.022 -0.034 

ИСВ(HM∙∙∙HO) 0.056 0.038 0.031 - - - 

ИСВ(M∙∙∙HO) 0.025 0.024 0.029 0.031 0.032 0.039 

ИЗ(HM∙∙∙HO) 0.069 0.050 0.041 - - - 

ИЗ(M∙∙∙HO) 0.039 0.061 0.069 0.051 0.073 0.079 

εВС 0.129 0.456 1.305 0.199 0.121 0.090 

MH% 95 86 74 - - - 

EHH, ккал·моль-1 -5.8 -4.4 -4.1 -2.8 -2.7 -3.0 

 

Наиболее показательные результаты получены при АМ анализе Н-комплексов. 

Полученные данные четко показывают изменение баланса H∙∙∙H(O) и M∙∙∙H(O) 

взаимодействий. Одна критическая точка связи (3,-1) найдена между протонодонором и 

гидридом в syn комплексах, и путь этой связи лежит между протоном и гидридным 

лигандом. Однако наблюдается существенное отклонение этого пути от оси соединяющей 

эти два центра (Рисунок 59). Эллиптичность связи достигает значений, характерных для 

ароматических С-С связей и даже двойных C=C связей для комплекса 12-Ru∙ТФЭ (0.456), 

в случае же 12-Os∙ТФЭ (ε=1.305) путь связи очень сильно отклоняется от оси HM∙∙∙HO. 

Такое поведение электронной плотности характерно для процессов разрыва связи 

(например, разрыв ВС в комплексе формамид/муравьиная кислота [151]) или для слабых 

многоцентровых взаимодействий [152,153]. Однако описанные в литературе бифуркатные 

водородно связанные комплексы, в которых протон взаимодействует с двумя 

акцепторными атомами характеризуются двумя критическими точками с близкими или 

отличающимися значениями электронной плотности в зависимости от геометрии 
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[154,155]. Очевидно что наблюдаемое поведение электронной плотности в комплексах 

12∙TFE вызвано активным участием d-орбиталей атома металла в син водородно 

связанных аддуктах. Это участие подтверждается анализом орбитальных взаимодействий: 

вклад σMH→σ*OH взаимодействия составляет 95% для син-12-Fe∙ТФЭ и сильно 

уменьшается вниз по группе, достигая значения 74% для син-12-Os∙ТФЭ. Значения 

энергии взаимодействия EВС, полученные из АМ анализа изменяются в том же ряду что и 

ΔEZPVE для анти комплексов, но в противоположном ряду для син аддуктов. Причина 

этого заключается в том что вклад в EВС вносит электронная плотность между атомами 

соединенными критической точкой и связевым путем, таким образом возрастающий вклад 

дополнительного орбитального взаимодействия в син комплексах не учитывается. 

Несмотря на отсутствие корреляции АМ параметров с энергией комплексообразования 

(ΔEZPVE), АМ анализ остается удобным инструментом для анализа такого типа слабых 

многоцентровых межмолекулярных взаимодействий а также выявления первичного 

центра взаимодействия и вклада дополнительных взаимодействий. 

 
Рисунок 59. Фрагмент молекулярного графа комплекса Cp*Os(dpe)H∙∙∙HOCH2CF3 

(красный – критические точки связей, желтый – критически точки цикла). 

 

Перенос электронной плотности с протоноакцепторного центра на протонодонор, 

т.е. перенос заряда является причиной ковалентной составляющей водородной связи 

[156]. Тем не менее, важной составляющей классических водородных связей является 

электростатическая компонента взаимодействия, и роль этих двух вкладов широко 

обсуждается [89]. Роль электростатического взаимодействия в диводородных связях также 

высока [31,47,157]. Для анализа этих вкладов было проведено разложение энергии 

взаимодействия на компоненты (EDA анализ по методу Циглера-Раука) для всех 
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изученных комплексов (Таблица 43). Анализ проводился с использованием функционала 

плотности BP86 по причине технических ограничений использовавшегося пакета ADF. 

Общая энергия взаимодействия ΔEкомпл указывает на среднюю силу исследуемых 

взаимодействий, при этом влияние металла 8 группы как на энергию так и на отдельные 

компоненты невелико. Как показано ранее для ДВС комплексов[31,157] значительный 

вклад в их стабилизацию вносит энергия орбитального взаимодействия (ΔEов). По нашим 

данным (Таблица 43) вклад ΔEов относительно суммарной энергии притяжения (ΔEов + 

ΔVэлстат) в чистых ДВС комплексе NbH∙∙∙H (> 45%) больше чем такой вклад в 

классических ВС комплексах (около 40%). При этом важно отметить что 

электростатическое притяжение (ΔVэлстат) в большой мере сбалансировано энергией 

отталкивания Паули (ΔEПаули). Таким образом, можно сказать что за стабилизацию 

комплексов в основном ответственны орбитальные взаимодействия. В соответствии с 

полученными данными небольшое уменьшение вклада орбитальных взаимодействий от 

45% до 42% наблюдается при движении от Fe к Os. Такое поведение можно связать с 

увеличением расстояния HO···HM при приближении протона к атому металла. В 

литературе отмечалась зависимость энергетических вкладов от расстояния H···H [45]. Тем 

не менее эти результаты напрямую не показывают участие металла в диводородной связи. 
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Таблица 43. Разложение энергии взаимодействия на вклады и анализ орбитальных взаимодействий в ДВС и классических ВС комплексах а 

   Энергетические вклады, ккал моль-1 Перекрывание 
орбиталей фрагментов 

Энергия орбиталей 
фрагментов (эВ) 

основание H-связь M ΔEПаули ΔVэлстат 
ΔEПаули+ 
ΔVэлстат 

ΔEов %ΔEов б ΔEкомпл ‹nM|σ*XH› ‹σMH|σ*XH› nM σMH σ*XH 

Cp*M(dpe)H 

MH∙∙∙HO 
(син) 

Fe 16.5 -13.4 3.1 -11.3 46 -8.2 0.09 0.26 -3.52 -5.93 -0.78 
Ru 15.8 -13.7 2.1 -11.0 45 -8.9 0.16 0.26 -3.88 -6.62 -0.79 
Os 15.8 -14.2 1.5 -10.8 43 -9.3 0.16 0.26 -3.82 -6.77 -0.79 

HM∙∙∙HO 
(анти) 

Fe 14.6 -11 3.6 -9.0 45 -5.3 0.18 0.01 -3.45 -6.08 -0.79 
Ru 16.0 -12.4 3.6 -10.3 45 -6.7 0.22 0.05 -3.72 -6.84 -0.82 
Os 16.7 -13.3 3.4 -10.7 45 -7.3 0.23 0.06 -3.71 -6.95 -0.83 

(PPH
3)MH2 

MHап∙∙∙HO 

Fe 15.6 -13.9 1.6 -11.2 45 -9.6 0.09 0.36 -3.91 -5.25 -0.80 

Ru 15.2 -14.7 0.6 -11.1 43 -10.5 0.15 0.30 
0.19[в] -4.33 -4.81 

-4.98[в] -0.81 

Os 13.5 -14.3 -0.8 -9.8 41 -10.6 0.14 0.30 -4.31 -5.05 -0.81 

MHэк∙∙∙HO 
Fe 17.6 -14.1 3.5 -12.2 46 -8.7 0.11 0.27 -3.90 -5.74 -0.80 
Ru 18.3 -15.5 2.8 -12.6 45 -9.7 0.17 0.30 -4.36 -5.55 -0.82 
Os 18.0 -15.8 2.3 -12.2 44 -10.0 0.14 0.31 -4.35 -5.68 -0.82 

Cp2NbH3 NbHC∙∙∙HO  11.1 -9.7 1.4 -8.1 46 -6.7 - 0.19 - -5.24 -0.73 
NbHL∙∙∙HO  12.2 -9.2 3.0 -9.4 51 -6.4 - 0.24 - -6.44 -0.72 

Py Py∙∙∙HO  19.0 -17.8 1.2 -11.3 39 -10.1 0.26 - -5.91 - -0.76 
Me3N Me3N∙∙∙HO  21.8 -19.2 2.6 -12.9 40 -10.3 0.21 - -4.82 - -0.77 

а Рассчитано на уровне BP86/TZP. б %ΔEов = 100∙ΔEов/(ΔEов+ ΔVэлстат) [в] происходит сильное взаимодействие ВЗМО-3 и ВЗМО-2 орбиталей 
(PPH

3)RuH2 при образовании RuHап ТФЭ комплекса из-за небольшого энергетического зазора (0.08 эВ) между ними. 
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Для количественного описания вкладов взаимодействий M∙∙∙HO и HM∙∙∙HO 

представляется удобным представить параметры ВС комплексов (Таблица 40-Таблица 42) 

в виде гистограмм (Рисунок 60-Рисунок 62). Каждый из параметров – ИЗ, ИСВ, εВС и 

MH% – показывает свою зависимость, однако все вместе они дают цельную картину 

факта что баланс между M∙∙∙H и H∙∙∙H взаимодействиями изменяется в пользу M∙∙∙H при 

движении вниз по группе. Вклад каждого из взаимодействий зависит от лигандного 

окружения. Так для серии гидридов (PP3)MH2 H∙∙∙H взаимодействие доминирует для всех 

трех металлов, в то время как для Cp*MH(dpe) при движении вниз по группе вклад M∙∙∙H 

становится сравнимым (в терминах ИСВ) и доминирующим в терминах ИЗ. То есть 

очевидна необходимость сравнительного анализа с применением нескольких подходов и 

параметров. 
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Рисунок 60. Индекс заселенности связи (ИЗ) для H∙∙∙H (сплошные столбики) и M∙∙∙H 

(штрихованные столбики) контактов в диводородно связанных комплексах. 
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Рисунок 61. Индексы связи Вайберга (ИСВ) для H∙∙∙H контактов (сплошные столбики) и 

M∙∙∙H контактов (штрихованные столбики) в диводородно связанных комплексах. 
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Рисунок 62. Эллиптичность водородной связи (сплошные столбики) и вклад донирования 

nM:→σ*OH (MH%·10-2, штрихованные столбики) в диводородно связанных комплексах. 

 

Как известно из экспериментальных данных основность переходных металлов 

увеличивается вниз по группе [158], что отражается например значениями Ej сэндвичевых 

комплексов металлов 8 группы [66] (Ej Cp2Ru (0.67) < Cp2Os (0.81), и Cp*2Ru (0.85) < 

Cp*2Os (1.05)[159]). Аналогичная тенденция наблюдается для анти-12∙ТФЭ комплексов: 

характеристики водородной связи с атомом металла (такие как ИСВ и ИЗ) возрастают в 

ряду Fe < Ru < Os. Таким образом вполне очевидно ожидать увеличения участия d 

электронных пар металла в син водородно связанных комплексах для Ru и, особенно для, 

Os, равно как и для остальных электронобогатых 5d переходных металлов. Например 

похожее изменения баланса H∙∙∙H/M∙∙∙H взаимодействий было ранее обнаружено при 

изучении взаимодействия Cp*MoH3(dppe) и Cp*WH3(dppe) с протонодонорами и теперь 

может быть применено при объяснении различий в их спектральных проявлениях и 

реакционной способности[80,82,160]. 

Оказалось что полученные результаты по искажению диводородной связи, 

соотношению заселенностей контактов H∙∙∙H и M∙∙∙H и другие, легко объяснить, используя 

энергии связывающих молекулярных орбиталей гидридных комплексов. Орбитальная 

составляющая классической водородной связи представляет собой донорно-акцепторное 

взаимодействие, в котором неподеленная пара основания донирует электроны на σ*X-H 

орбиталь кислоты (Рисунок 63а), центрированной преимущественно на кислом атоме 

водорода. Другими словами это двухэлектронное двухорбитальное взаимодействие между 

ВЗМО основания и несвязывающей орбиталью XH связи кислоты (σ*XH) [51]. 

Аналогичным образом могут быть рассмотрены и диводородные связи с участием 

гидридов элементов главных групп [64]. В этом случае вместо неподеленной пары 

основания донирующей орбиталью является σEH орбиталь, преимущественно 

сконцентрированная на гидридном атоме водорода (Рисунок 63б).  
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Рисунок 63. Схематичное представление орбитальных взаимодействий для а) 

классической водородной связи; б) диводородной связи с гидридом элемента главных 

групп; в) диводородной связи с гидридом переходного металла. 

 

Все полученные в этой работе, а также известные в литературе экспериментальные и 

квантовохимические данные говорят о том, что основной центр взаимодействия гидридов 

11 и 12 – гидридный лиганд. Для исследованных серий гидридов 11 и 12 оба примененных 

методов расчета (Gaussian/B3PW91, ADF/BP86) показали, что ни в одном из шести 

соединений σMH не является ВЗМО (Рисунок 64). Количественный анализ (BP86/TZP) для 

11 и 12 показывает, что для гидрида (PPH
3)FeH2 (11-Fe), орбиталь Fe-Hап является ВЗМО-3 

с энергией –5.95 эВ, в то время как все три d-обитали выше по энергии (ВЗМО, ВЗМО-1 и 

ВЗМО-2 с энергиями от –5.22 до –5.44 эВ). Аналогичная картина наблюдается в случае 

11-Os: ВЗМО и ВЗМО-3 имеют энергии –4.36 и –5.07 эВ. В случае 11-Ru σRu-Hап является 

ВЗМО-2 (–4.90 эВ) в то время как ВЗМО-3 это одна из d электронных пар (–4.98 эВ) 

(Рисунок 64). Такое смещение орбиталей может являться причиной апериодичных 

зависимостей описанных ваше при расчетах диводородных связей, а также вызывать 

ранее найденные апериодичные изменения реакционной способности гидридов [146,161]. 

Также найденное распределение орбиталей по энергиям может являться одной из причин 

наименьшей стабильности комплекса с молекулярным водородом [(PP3)RuH(η2-H2)]+ по 

сравнению с его Fe и Os аналогами, за счет меньшей способности d орбиталей рутения к 

донированию[162-164]. 
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Рисунок 64. Энергии молекулярных орбиталей для гидридов 11 (ВЗМО – ВЗМО-4) и 12 

(ВЗМО – ВЗМО-2 и ВЗМО-5): пунктир - орбитали σMHап 11 и σMH 12, точки – σMHэк, 

сплошные – d электронные пары металла. 

 

В Cp*FeH(dpe) (12-Fe), d орбитали металла также являются высшими занятыми с 

энергиями от -3.63 to -4.27 эВ, в то время как σ(Fe-H) орбиталь ВЗМО-5 имеет энергию 

-6.87 эВ (Рисунок 64). Орбитали ВЗМО-3 и ВЗМО-4 являются связывающими σM-Cp*. 

Такая большая разница энергий (EВЗМО – EВЗМО-5 = 2.41 эВ) должна была бы приводить к 

предпочтительному связыванию протонодонора с d орбиталью металла, однако 3d 

орбитали железа имеют относительно небольшой размер, что не позволяет им успешно 

конкурировать с σ(Fe-H) орбиталью при связывании с HOR (Рисунок 65). Это приводит 

только к небольшому искажению геометрии комплекса syn-12-Fe∙ТФЭ по сравнению с 1-

Fe∙ТФЭ или Cp2NbH3∙ТФЭ. Аналогичное распределение энергий орбиталей наблюдается 

для Cp*OsH(dppe) но с меньшей энергия σMH орбитали (-6.86 эВ) и соответственно 

увеличением разницы ВЗМО – ВЗМО-5 с 2.41 эВ до 2.92 эВ при переходе от 12-Fe к 12-Os 

(Рисунок 64). Кроме того, диффузность 5d орбитали осмия существенно выше по 

сравнению с Fe, и является дополнительным фактором приводящим к увеличению вклада 

взаимодействия nOs:→σ*OH. Энергетические характеристики орбиталей Cp*RuH(dpe) 

близки к таковым Cp*OsH(dpe) (EВЗМО-5 = -6.73 эВ, EВЗМО – EВЗМО-5 = 2.74 эВ для 12-Ru) но 

уменьшение эффективного размера 4d орбитали приводит к уменьшению вклада M∙∙∙Hδ+ 

взаимодействия в комплексе Cp*Ru(dppe)H∙∙∙HORF.  
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Результаты количественного анализа взаимодействия молекулярных орбиталей при 

образовании комплексов показывают аналогичные тенденции (Таблица 43). Следует 

отметить, что для достаточно большим металлорганических молекул такой анализ 

затрудняется существенным смешением орбиталей, по сравнению с простыми гидридами, 

такими как обычно рассматриваемые LiH и BH4
– [31]. Тем не менее, проведенный анализ 

показывает увеличение перекрывания неподеленной пары металла с σ*A-H при движении 

вниз по группе, и примерно постоянное перекрывание ‹σMH|σ*XH›. При этом значения ΔEов 

согласуются с величинами перекрывания орбиталей и их энергиями (Таблица 43). Таким 

образом для гидридов богатых электронами переходных металлов схема взаимодействия 

орбиталей (Рисунок 63б) должна быть модифицирована для учета присутствия 

дополнительной донорной орбитали – неподеленной пары d электронов металла. В этом 

случае обычное для водородных связей двухорбитальное-двухэлектронное 

взаимодействие становится трехорбитальным-четырехэлектронным взаимодействием 

(Рисунок 63в). Участвующая во взаимодействии d орбиталь располагается 

непосредственно около σMH орбитали, отвернута относительно оси M-H. Это приводит к 

необходимости нелинейного M-H···H-A фрагмента для того чтобы оба взаимодействия с 

σ*XH орбиталью могли реализоваться. 

   
ВЗМО в анти-12-Fe∙ТФЭ ВЗМО-1 в син-12-Fe∙ТФЭ ВЗМО-5 в син-12-Fe∙ТФЭ 

Рисунок 65. Молекулярные орбитали в водородно связанных комплексах образуемых 12-

Fe (изоповерхность при 0.08958 а.е.). 

 

Классические водородные связи обычно описываются как 

трехцентровые\четырехэлектронные (3c–4e). С этой точки диводородные связи 

представляют собой уникальный случай, поскольку являются 4c-4e связями, тем не менее, 

большинство их свойств удовлетворяют определению водородной связи. Применение 

этой терминологии к бифуркатным ВС комплексам с органическими основаниями (Схема 
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11б) говорит о 4c-6e связи в таких комплексах [148]. Рассмотренные M-H∙∙∙HX связи 

(Схема 11а) также являются 4c-6e взаимодействиями, что дает еще один повод называть 

их бифуркатными водородными связями. 

 

Таким образом, баланс энергий d-орбиталей металла и связывающей σMH орбитали 

равно как и доступность и размер d орбитали металла определяет баланс между M∙∙∙Hδ+ и 

H∙∙∙Hδ+ взаимодействиями в диводородно связанных комплексах. Увеличение 

относительного вклада M∙∙∙Hδ+ взаимодействия приводит искажению геометрии 

диводородной связи (отклонению от линейности) с изгибанием пути водородной связи 

(увеличение эллиптичности). Одновременное уменьшение вклада H∙∙∙Hδ+ взаимодействия, 

в случае Cp*MH(dppe) серии гидридов, приводит только к небольшому изменению 

основности при изменении атома металла вниз по группе, наблюдаемому нами 

экспериментально. Более того, очевидно, что баланс этих взаимодействий определяет 

природу кинетического продукта переноса протона гидридам Cp*MH(dppe). Усиление 

взаимодействия с атомом металла приводит к изменению неклассического (η2-H2) 

комплекса в случае 12-Fe и 12-Ru в классический цис-(H)2 для 12-Os, как было показано в 

предыдущих экспериментальных и расчетных работах [21,138,140,165]. Также 

увеличенная энергия связывающей σMHап орбитали PP3RuH2 объясняет повышенное 

сродство к протону этого комплекса, по сравнению с изоструктурными соединениями Fe и 

Os [146]. Одним из следствий бифуркатной природы диводородных связей является 

большая преактивация XH связи протонодонора, и как следствие меньший барьер 

переноса протона. Кроме того, усиление взаимодействия Mδ-∙∙∙Hδ+ может приводить к 

изменению механизма переноса протона и прямому образованию классического 

полигидридного продукта, обладающего более низкой кислотностью, что в свою очередь 

очевидно влияет на поведение таких интермедиатов в каталитическом цикле.  

 

4.2. Образование водородных связей и перенос протона к атому металла в 

присутствии гидридного лиганда. 

Гидридный комплекс платины с тридентатным NNC-лигандом (NNC = 6-(1,1’-

диметилбензил)-2,2’-бипиридин) (14) представляет собой интересный пример соединения 

с высокой степенью стерической доступности, как атома металла, так и гидридного 

лиганда (Схема 12).  
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Схема 12. 

 

Для исследования протоноакцепторных свойств гидрида 14 нами использован ряд 

ХН-кислот различной силы: фторированные спирты (ТФЭ, ГФИП, (CF3)3COH (ПФТБ)), а 

также индол. Образование водородной связи в дихлорметане при низких температурах 

(200-230K) подтверждается появлением в ИК спектрах новых низкочастотных полос 

ν(XH)связ, водородно связанных XH групп. Величины смещений Δν(XH) составляют 

например 25 см-1 для индола и 44 см-1 для ТФЭ. Следует отметить, что интенсивность 

полос колебаний связанных водородной связью невелика, за счет низких значений 

констант образования комплексов. При повышении температуры равновесие смещается в 

сторону исходных соединений. Из температурной зависимости константы равновесия 

получены термодинамические параметры образования комплексов с индолом (ΔH° = 

-0.6±0.1 ккал·моль-1, ΔS° = 3.5±0.4 кал·моль-1·K-1) и ГФИП (ΔH° = –1.0±0.1 ккал·моль-1, 

ΔS° = 7.1±0.6 кал·моль-1·K-1). Фактор основности Ej гидридного лиганда составляет 0.20, 

т.е. протоноакцепторная способность М-Н лиганда в комплексе 14 очень низкая (это 

значение является наименьшим из всех полученных для гидридных комплексов 

переходных металлов [19,67]). 

Образование водородно связанных комплексов, как правило, вызывает уменьшение 

энтропии [166,167] за счет потери поступательных и вращательных степеней свободы в 

комплексе по сравнению со свободными молекулами кислоты и основания [168,169]. 

Кроме того образование водородной связи должно вызывать изменение ориентации 

молекул растворителя относительно растворенного вещества [168,170]. Принимая во 

внимание структуру гидрида 14 и его водородно связанных комплексов (см ниже), можно 

предположить что растворитель должен быть гораздо более упорядочен в случае 

раздельных молекул 14 и протонодонора, по сравнению с их ВС аддуктом. Такое 

изменение сольватной оболочки по видимому отвечает за наблюдаемое экспериментально 

положительное изменение энтропии при комплексообразовании.  
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Для определения центра координации протонодонора были проведены исследования 

изменений гидридного резонанса в спектрах 1H NMR и валентных колебаний Pt-H в ИК 

спектрах.  

В спектрах ЯМР 1Н комплекса 14 в дихлорметане сигнал гидридного лиганда δPtH 

наблюдается в виде синглета при -13.46 м.д. (290 К). Основному сигналу сопутствует 

дублет, который возникает в результате спин-спинового взаимодействия гидридного 

лиганда с ядром 195Pt (JH-Pt = 1628 Гц). При понижении температуры сигнал δPtH смещается 

в слабое поле (до -13.3 м.д. при 200 К), его время релаксации (Т1) достигает минимума 

780 мс при 200 К. Взаимодействие гидрида 14 с 10-ти кратным избытком ГФИП при 

низких температурах приводит к смещению резонанса δPtH в сильное поле (на 0.3 м.д. при 

210 К) и уменьшение его Т1мин до 280 мс. Такое спектральное поведение характерно для 

образования диводородно связанных (ДВС) комплексов. Изменения времени релаксации 

позволяют оценить расстояние Н-Н (уравнение 5), которое составило 1.96 Å. 

В то же время изменения в области колебаний ν(PtH) в ИК спектре 14 (ν(PtH)  = 2146 

см-1, полуширина Δν1/2 = 47 – 49 см-1, ε = 123 – 144 л∙моль-1∙см-1 при 290-200 K, 

соответственно) не такие очевидные. Так, в присутствии избытка индола наблюдается 

только изменение интенсивности полосы ν(PtH). При добавлении 10-кратного избытка 

ТФЭ интенсивность полосы ν(PtH)  увеличивается в ~1.5 раза и ее положение смещается в 

высокочастотную область на 5 см-1. Такое поведение полос колебаний ν(MH) не типично 

для диводородных связей [23,171], и ранее связывалось со значительным вкладом атома 

металла во взаимодействие с протонодонором [53,138,171]. 

Еще одной особенностью гидридного комплекса 14, является то, что несмотря на его 

низкую протоноакцепторную способность (значение Ej) он подвергается протонированию 

в присутствии уже 2х эквивалентов ПФТБ. В этих условиях наблюдается конверсия ~50% 

исходного гидрида, а при избытке ПФТБ в 5 эквивалентов полная конверсия с 

выделением H2 уже при 190 K.  

При использовании ГФИП (2-5 эквивалентов) в качестве протонодонора реакция 

останавливается на стадии ВС комплекса при низких температурах (Рисунок 66). Перенос 

протона происходит в присутствии 10 эквивалентов ГФИП при 240 K, при этом 

интенсивность полосы ν(PtH) в ИК спектре уменьшается а в спектре 1H ЯМР (Рисунок 67) 

появляется новый мультиплетный сигнал -10.65 м.д. Сочетание изменений в ИК и ЯМР 

спектрах позволяет предполагать, что перенос протона сопровождается образованием 

биметаллического комплекса с мостиковым гидридным лигандом. 
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Рисунок 66. ИК спектры в области колебаний ν(PtH) гидрида 14 (синий, С = 0.012 

моль·л-1) и в присутствии 2 (красный) и 5 (зеленый) эквивалентов ГФИП, CH2Cl2, l = 0.22 

см, 190 K. 

 

 
Рисунок 67. Спектр ЯМР 1Н (гидридная область, 300 МГц) комплекса 14 в присутствии 10 

эквив. ГФИП. CD2Cl2, 290 K. 

 

DFT расчет на уровне M06/ccPVTZ/ccPVDZ проводился для реальной молекулы 

гидрида, без каких либо ограничений и упрощений. Гидрид имеет плоское строение 

(симметрия Cs); при этом 2 метильные группы лиганда расположены симметрично сверху 

и снизу от плоскости NNC лиганда. Молекулярный электростатический потенциал 

показывает единственную область отрицательного заряда в молекуле расположенную на 

фрагменте H-Pt-C симметрично с двух сторон от плоскости лиганда (Рисунок 68). Это 

говорит о том, что гидридный лиганд не обладает электронной плотностью со стороны 

оси H-Pt. Электростатическая составляющая является важным компонентом водородно 

связывающего взаимодействия, и часто значение минимума потенциала используется для 

ν(PtН) 
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оценки протоноакцепторных свойств. Полученное нами значение Vmin = -40.7 ккал·моль-1 

характеризует гидридный комплекс 14 как очень слабый акцептор протона, сравнимый с 

таким основаниями как Et2S (-39.3 ккал·моль-1) или Cl3CCN (-39.1 ккал·моль-1), что 

согласуется с экспериментально полученными значениями Ej. В качестве сравнения 

можно привести значения Vmin для таких оснований средней силы как пиридин – -72.1 

ккал·моль-1 и ТГФ – -62.0 ккал·моль-1. 

 
Рисунок 68. Изоповерхность отрицательной составляющей молекулярного 

электростатического потенциала при 0.06 а.е. 

 

Проведен поиск межмолекулярных водородно связанных комплексов гидрида 1 со 

следующими протонодонорами (14·ROH) – CH3OH, его димер (CH3OH)2, ТФЭ, ГФИП, 

CF3COOH (ТФК) и CF3OH. Для всех протонодоноров было найдено 2 принципиальные 

конформации ВС комплексов, отличающихся ориентацией R заместителя спирта 

относительно NNC лиганда (в комплексах 14·ROH_А R направлен в сторону лиганда, а в 

комплексах 14·ROH_Б – в сторону гидрида, Рисунок 69). В обоих типах комплексов А и Б 

OH группа протонодонора направлена к связи Pt-H со стороны плоскости лиганда, в 

соответствии с местонахождением области отрицательного заряда. Образование 

комплексов A более выгодно за счет дополнительных слабых взаимодействий R 

заместитель протонодонора с NNC лигандом.  
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 14·CH3OH_A 14·CH3OH_B  

Рисунок 69. Оптимизированные структуры водородно связанных комплексов гидрида 14 

на примере метанола. 

 

Геометрические параметры ВС комплексов представлены в таблице 44. Расстояние 

контакта Pt···HO достаточно короткое (2.284-2.504 Å) во всех найденных комплексах, при 

этом угол O-H···Pt находится в диапазоне 176.4 - 147.3º. Комплексы 14·CH3OH, 

14·(CH3OH)2_Б, 14·ТФЭ, 14·ГФИП_A, 14·ТФК_Б характеризуются коротким контактом 

HO···HPt - 2.011-2.389 Å , что меньше суммы Ван-дер-ваальсовых радиусов двух атомов 

водорода (2.4 Å). Угол OH···HPt находится в диапазоне типичном для диводородных 

связей 173.0-154.3º в комплексах A и при этом существенно отклоняется от линейного 

(130.4-138.1º) в комплексах Б (за исключением 14·TFA_Б - 154.1º). Геометрия комплексов 

позволяет описать эти аддукты как бифуркатные водородно связанные комплексы с 

одновременными OH···HPt and OH···Pt взаимодействиями. Необходимо отметить что 

рассчитанные частоты валентных колебаний Pt-H в комплексах смещаются относительно 

положения в исходном гидриде на ~20 см-1 в низко –или высокочастотную область, при 

этом направление смещения напрямую не связано со структурой и типом образующегося 

комплекса. В то же время интенсивности колебаний ν(PtH) во всех случаях уменьшаются 

на 8-51 км моль-1. при образовании комплексов. Такие изменения предполагают 

отсутствие значительного взаимодействия протонодонора с гидридным лигандом. 
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Таблица 44. Рассчитанные характеристики ВС комплексов между (NNC)PtH и протонодонорами. 

 CH3OH (CH3OH)2 ТФЭ ГФИП ТФК CF3OH 

 A Б A Б A Б A Б A Б A 

ΔEBSSE, ккал·моль-1 -7.9 -7.6 -14.6 -12.1 -8.5 -9.5 -14.1 -13.1 -13.8 -10.7 -13.1 

r(Pt···HO), Å 2.504 2.463 2.395 2.407 2.483 2.366 2.481 2.325 2.284 2.389 2.317 

∠(Pt···H-O), ° 152.7 165.2 153.8 170.5 147.4 176.4 147.3 163.9 170.6 162.8 163.4 

r(H···HO), Å 2.178 2.258 2.560 2.212 2.208 2.159 2.389 3.121 2.891 2.011 2.820 

∠(HPt···H-O), ° 156.4 130.4 163.4 131.3 157.7 135.9 173.0 138.1 156.2 154.1 154.3 

Δq(Pt) -0.029 -0.037 -0.036 -0.044 -0.036 -0.044 -0.048 -0.048 -0.056 -0.043 -0.057 

Δq(HPt) -0.001 0.001 0.005 0.002 -0.006 0.003 0.001 0.011 0.016 0.014 0.013 

ИСВ(M···HO) 0.027 0.031 0.037 0.039 0.031 0.042 0.032 0.051 0.069 0.044 0.057 

ИСВ(HM···HO) 0.007 0.005 0.004 0.007 0.008 0.009 0.006 0.002 0.005 0.018 0.004 

ИЗ(M···HO) 0.074 0.086 0.090 0.097 0.075 0.100 0.079 0.107 0.123 0.084 0.108 

ИЗ(HM···HO) 0.020 0.013 0.008 0.014 0.020 0.016 0.014 0.001 0.003 0.026 0.004 

ρВС 0.019 0.020 0.023 0.022 0.020 0.024 0.020 0.026 0.029 0.024 0.027 

EВС, ккал·моль-1 -3.9 -4.2 -4.9 -4.8 -4.0 -5.4 -3.9 -6.0 -6.5 -5.0 -6.0 

εВС 0.281 0.176 0.030 0.183 0.244 0.191 0.118 0.046 0.040 0.356 0.070 
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Таблица 45. Анализ орбитальных взаимодействий, ккал·моль-1. 

 CH3OH (CH3OH)2 TFE HFIP TFA CF3OH 

 A Б A Б A Б A Б A Б A 

E(σPtH→σ*OH) 7.0 6.0 6.6 8.5 7.8 8.9 7.3 4.4 7.8 14.5 6.2 

E(σPtC→σ*OH) 2.0 2.3 4.5 3.5 2.7 3.1 3.7 4.1 7.7 5.2 6.6 

E(nPt→σ*OH)а 7.1 8.2 12.6 11.6 7.8 10.9 10.4 15.5 23.4 10.0 17.6 

E(14→σ*OH)б 16.6 17.7 25.2 24.2 20.4 24.7 21.7 27.0 40.4 38.5 31.6 

% σPtH
в 43 36 28 36 43 38 34 18 20 49 20 

% σPtC
в 13 14 19 15 14 14 17 17 20 17 22 

% nPt
в 44 50 53 49 43 48 49 65 60 34 58 

а общий вклад всех занятых 5d-орбиталей платины 
б превышает сумму E(σPtH→σ*OH), E(σPtC→σ*OH) и E(nPt→σ*OH) за счет дополнительных небольших (<1 ккал·моль-1) вкладов 

донирования с неподеленных пар N, внутренних орбиталей Pt и.т.п.  
в вклад соответствующего донирования относительно суммы E(σPtH→σ*OH), E(σPtC→σ*OH) и E(nPt→σ*OH) 
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В соответствии с разработанной нами методологией [53] мы использовали индексы 

связи Вайберга (ИСВ, полученные в результате NBO анализа) и индексы заселенности 

(ИЗ, в соответствии с методом АМ) для описания водородного связывания в терминах 

общей электронной плотности атомов вовлеченных во взаимодействие и для оценки 

непосредственно вкладов атома металла и гидридного лиганда в образования комплекса. 

Свободный гидрид 14 характеризуется небольшим положительным естественным (NBO) 

зарядом на атоме металла (+0.126) и отрицательным (-0.074) на гидридном лиганде, что 

формально предсказывает гидридный лиганд в качестве протоноакцепторного центра. Тем 

не менее, при образовании водородной связи заряд на атоме Pt становится мене 

положительным, в то время как гидридный водород теряет свою электронную плотность 

(Таблица 44). При протон-гидридном взаимодействии ранее всегда наблюдалась 

противоположная Mδ+-Hδ- реполяризация, а найденная для ВС с участием (NNC)PtH Mδ--

Hδ+ реполяризация характерна для ВС по атому металла, без участия гидридного лиганда 

(например, в анти-CF3CH2OH·MH(Cp*)(dpe) комплексах M = Fe, Ru, Os). Как ИСВ так и 

ИЗ индексы (Таблица 44) указывают на значительную заселенность Pt···HO контакта, в то 

время как для HPt···HO контакта обобществленные электроны практически отсутствуют 

(ИСВ < 0.008, за исключением комплекса 14·ТФК_Б – ИСВ = 0.018). В тоже время 

заселенность ковалентной связи Pt-H уменьшается (на 0.007-0.018 в терминах ИСВ и на 

0.005-0.032 в терминах ИЗ) как и должно происходить при образовании водородной связи.  

Анализ топологии методом АМ показывает наличие в каждом аддукте одной 

критической точки (3,-1) , соединяющей протон с атомом платины (Рисунок 70, Таблица 

44). Значения эллиптичности связи Pt∙∙∙HO, εВС, варьируется от 0.030 для 14·(CH3OH)2_A 

до 0.356 в 14·ТФК_Б. В то же время можно отметить, что комплексы с более короткими 

контактами Pt···HO (14·CH3OH_Б, 14·(CH3OH)2_A, 14·ТФЭ_Б, 14·ГФИП_Б, 14·ТФК_Б) 

характеризуются более линейными путями водородной связи, чем их парные конформеры. 

Все это свидетельствует о том, что центром образования водородной связи является атом 

металла.  

Для анализа изменений электронной плотности при образовании ВС и их 

стабильности была использована энергия орбитального взаимодействия, а именно 

донирования с σВЗМО основания на σ*OH протонодонора, в соответствии со схемой NBO. 

Формально атом Pt имеет 10 электронов на внешних орбиталях, из них 2 участвуют в 

образовании ковалентных связей Pt-H и Pt-C в гидриде 14, а остальные 8 находятся в виде 

четырех пар на d орбиталях. Строго говоря, отнесение каждого из электронов к 
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конкретной орбитали будет зависеть от используемой схемы анализа электронной 

плотности, и не будет иметь абсолютного характера. Таким образом, в данном случае 

более правильно говорить об общей обогащенной электронами области H-Pt-C как это 

следует из значений электростатического потенциала (Рисунок 68). Проведенный анализ 

(Таблица 45) показывает, что вклад донирования электронов связи Pt-C достигает 13-22 % 

от общей орбитальной составляющей энергии взаимодействия. Донирование с d-

орбиталей всегда больше или равно вкладу σPtH→σ*OH донирования (за единственным 

исключением комплекса 14·ТФК_Б). Тем не менее общая энергия донирования с 

орбиталей гидрида 14 на σ*OH протонодонора (Таблица 45) отражает ряд относительной 

стабильности комплексов типа A/Б в зависимости от силы взаимодействия Pt···HO, в 

соответствии с другими полученными электронными характеристиками. 

  
Рисунок 70. Фрагменты молекулярного графа комплексов 14·ТФК_A (слева) и 14·ТФК_B 

(справа) (красные: критические точки связей, желтые: критические точки циклов). 

 

Характеристики электронной плотности в критической Pt···HO связи 

соответствующие энергии связи EВС (Таблица 44) также как и энергии донирования 

14→σ*OH (Таблица 45) являются хорошими инструментами для оценки энергии именно 

водородной связи, вместо общей энергии стабилизации комплекса. С этой точки зрения 

более стабильными среди пар A/Б являются комплексы, характеризующиеся более 

коротким расстоянием Pt···HO и более длинным контактом HPt···HO. Такими комплексами 

являются 14·CH3OH_B, 14·(CH3OH)2_A, 14·ГФИП_Б, 14·ТФК_A, т.е. не наблюдается 

прямой зависимости от ориентации R заместителя протонодонора. В комплексе 

14·ТФК_Б оба контакта Pt···HO и HPt···HO короче по сравнению с 14·ТФЭ_А, и комплекс 

более стабилен во всех примененных энергетических шкалах.  
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Все экспериментальные и расчетные данные говорят в пользу образования ВС где 

основным протоноакцепторным центром является атом металла. Таким образом, 

исследуемые комплексы 14·ROH представляют собой первый пример зафиксированных 

комплексов по атому металла в присутствии гидридного лиганда.  
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Глава 5. Гидриды переходных металлов как доноры протона 

 

Для установления возможности и условий образования 

водородной связи MH···Y, а также для изучения процесса переноса 

протона выбраны хорошо известные (циклопентадиенил)-

трикарбонилгидриды молибдена и вольфрама CpM(CO)3H (15-Mo и 

15-W Cp = η5-C5H5) (Рисунок 71), кислотность которых меньше чем у 

изученного ранее гидрида кобальта Со(СО)4Н [172], (рКа = 13.9 и 

16.1 в ацетонитриле для 15-Mo и 15-W соответственно [173]). Такой выбор обусловлен 

тем, что перенос протона от гидридов 15 к органическим основаниям должен быть 

затруднен по сравнению с гидридом кобальта, следовательно, вероятность зафиксировать 

водородно связанный комплекс MH···Y, который может являться интермедиатом 

процесса депротонирования, в случае 15 выше. 

В ИК спектрах растворов гидридов 15-Mo и 15-W в области 1800 ÷ 2100 см-1 

имеются две интенсивные полосы поглощения симметричного и антисимметричных 

валентных колебаний ν(СО) (Рисунок 72) и значительно менее интенсивная полоса 

поглощения валентного колебания ν(МН). Низкочастотная полоса ν(СО) в растворе 

несимметрична и является огибающей двух полос вырожденных антисимметричных 

валентных колебаний карбонильных групп ν2(CO) (антисим A”) и ν3(CO) (антисим A’), 

которые, согласно проведенному колебательному расчету, имеют практически 

одинаковую частоту. Высокочастотная полоса ν1(СО) принадлежит полносимметричному 

валентному колебанию карбонильных групп. 
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Рисунок 72. Валентные колебания карбонильных групп комплексов СрМ(СО)3Н  

(М = Cr, Mo, W): симметричное A’ (a), антисимметричные A’’ (б) и A’ (в) 

 

В качестве акцепторов протона были выбраны основания различной силы и 

способности к образованию водородных связей (Таблица 46): фосфиноксиды 

M
CO

OC
CO

H

 
Рисунок 71. 
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(триоктилфосфиноксид Ос3P=O (Ос = n-С8Н17) и гексаметилфосфорамид (CH3)2N)3P=O 

(ГМФА)) и азотные основания (пиридин (Py) и триэтиламин (NEt3)). Перспективность 

выбора фосфиноксидов в качестве оснований обусловлена тем, что, несмотря на меньшую 

основность по сравнению с азотными основаниями, они обладают значительно большими 

константами при образовании водородных связей (для R3PO lgK(PhOH···Y) > 3) [174]. 

 

Таблица 46. Свойства оснований, использованных для исследования взаимодействия с 

гидридами 15. 

Y pKa в CH3CN [175]  pKa в ТГФ [176] 

Ej 

{Иогансен

, 1971 

#16584} 

lgK(PhOH···Y) г [174]  

Oc3PO 5.9 а 1.9 [161] 1.40 б 3.0 

ГМФА 6.1 а 2.1 [161] 1.36 в 3.5 

Py 12.5 5.5 1.30 1.6 

NEt3 18.8 12.5 1.70 2 
а в СН3NO2 [177]; б данные для Me3PO; в получено в ходе данной работы (см. ниже); 
г для ВС комплекса фенола с основанием Y в ССl4 

Изучение взаимодействия гидридов 15 с основаниями проводилось методом ИК 

спектроскопии (190 ÷ 300 К) в областях валентных колебаний ν(MH), ν(CO), а для 

фосфиноксидов ν(PO), в гексане в комбинации с квантовохимическими расчетами. 

 

Взаимодействие 1 с основаниями приводит к образованию водородно связанных 

комплексов типа MH···Y, образование которых можно наблюдать в ИК спектрах 

растворов в гексане при низких температурах в областях валентных колебаний 

функциональных групп оснований ν(РО) и гидридов металлов 15 ν(MH) и ν(CО). 

Полоса валентного колебания Р=О группы фосфиноксидов является чувствительной 

меткой для изучения водородной связи кислот с атомом кислорода. При образовании 

водородно связанного комплекса с органическими кислотами ХН···О=РR3 наблюдается 

появление новой низкочастотной полосы ν(РО) [177]. 

При добавлении к раствору фосфиноксида в гексане избытка гидрида металла 15 в 

ИК спектрах наблюдается появление новой низкочастотной полосы поглощения в области 

ν(РО) фосфиноксида (Рисунок 73), величина смещения Δν(РО) составляет –12 ÷ –14 см-1 

так же как и при образовании водородно связанных комплексов с ОН- и NH-кислотами. 

ν(РО)  
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Аналогичные спектральные изменения наблюдались в ИК спектрах фосфиноксидов с 

гидридом осмия [Cp*
2OsH]+ [178], так что наблюдаемая спектральная картина 

свидетельствует об образовании водородной связи металлокомплекса 15 с атомом 

кислорода фосфиноксидов. 
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Рисунок 73. ИК спектры в области ν(РО) ГМФА (0.005 М – а) в присутствии гидрида 

15Mo (0.1 М) при 290 К – б, 270 К – в, 260 К – г. Гексан, l = 0.12 см. 

При увеличении избытка 15 или при понижении температуры наблюдается 

увеличение интенсивности новой полосы ν(РО) и уменьшение интенсивности полосы 

колебания ν(РО) исходного фосфиноксида, причем температурные изменения 

спектральной картины являются обратимыми. 

Взаимодействие гидридов металлов 15 с избытком фосфиноксидов в гексане 

приводит к появлению новой низкочастотной полосы валентного колебания ν(МН) 

(Δν(МН) = –15 ÷ –28 см-1). Из-за своей ширины полосы ν(МН) свободного и связанного 

гидрида металла 15 перекрываются и проявляются в ИК спектрах в виде огибающей двух 

полос, центр тяжести которой смещается в низкочастотную область при увеличении 

избытка фосфиноксида (Рисунок 74). На Рисунке 75 представлен результат разделения 

двух ν(МН) полос. 

Наблюдаемое смещение ν(МН) в присутствии оснований аналогично описанному 

для водородной связи Cp*
2OsH+···О=PR3 и свидетельствует об образовании водородно 

связанного комплекса 15·О=PR3 именно по атому водорода гидрида переходного металла 

(Схема 13). 

а в 
б 

ν(РО)связ г 
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Рисунок 74. ИК спектры в области колебаний  ν(MH) гидрида 15-W (0.0025 М – а) в 

присутствии Oc3PO (0.0125 М – б, 0.025 М – в). Гексан, 290 К, l = 0.12 см. 
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Рисунок 75. ИК спектр в области ν(МН) гидрида 15-W (0.0025 М) в присутствии Oc3PO 

(0.025 М) - а и результат разделения полос (ν(WH)исх (15-W) – б, ν(WH)связ 

(15-W·O=PR3) - в, ν(CO) – г, теоретическая огибающая трех полос – д). Гексан, 290 К, l = 

0.12 см. 

 

 

 

 

При увеличении избытка основания или при понижении температуры наблюдаются 

уменьшение интенсивности полосы колебания ν(МН) исходного гидрида 15 и рост 

интенсивности полосы колебания ν(МН) водородно связанного комплекса 15·O=PR3, что 

свидетельствует о смещении равновесия (Схема 13) вправо. 

ν(WH)исх ν(WH)связ 
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Схема 13. 

Очень чувствительная метка для качественного и количественного анализа при 

изучении процессов, протекающих в координационной сфере карбонильных комплексов 

металлов методом ИК спектроскопии – это характеристические полосы валентных 

колебаний карбонильных групп ν(СО). Различный характер взаимодействия с лигандным 

окружением металла приводит к характерным спектральным изменениям в области 

валентных колебаний ν(СО). Эти изменения связаны как с изменением симметрии 

металлокомплексов при образовании водородной связи, так и с происходящим при этом 

перераспределением электронной плотности. 

Образование водородной связи характеризуется переносом электронной плотности с 

протоноакцептора на протонодонор [20]. При этом также происходит перераспределение 

зарядов внутри взаимодействующих молекул. Например, при образовании диводородной 

связи МН···НА гидридным комплексом WH(CO)2(NO)(PEt3)2 с органическими кислотами, 

это приводит к повышению электронной плотности на гидридном атоме водорода и 

перекачке электронной плотности с разрыхляющих орбиталей карбонильных групп на 

металл, вследствие чего наблюдается смещение полос валентных колебаний 

карбонильных групп в высокочастотную область [179]. В то же время дополнительная 

электронная плотность со связи MH основания подается на протонодонор, что приводит к 

увеличению частичного отрицательного заряда на X-фрагменте кислоты НX и 

увеличению частичного положительного заряда на атоме H. В свою очередь при участии 

гидридов металлов в качестве доноров протона в образовании водородной связи должна 

происходить подача избыточной электронной плотности на разрыхляющие орбитали 

связи M-H с неподеленной пары электронов основания. Следствием этого будет подача 

избыточной электронной плотности на разрыхляющие орбитали карбонильных групп с 

атома металла, что должно привести к смещению полос поглощения валентных колебаний 

карбонильных групп в низкочастотную область. 

При добавлении избытка фосфиноксидов к растворам гидридов металлов 15 

наблюдается появление новых низкочастотных полос валентных колебаний ν(СО) групп 

гидридных комплексов (Δν(СО) = –4 ÷ –12 см-1) (Рисунок 76, Рисунок 77, Таблица 47), что 

подтверждает наше предположение о характере изменения положения ν(СО) при участии 
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гидридного комплекса металла в качестве протонодонора в образовании водородной 

связи. 
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Рисунок 76. ИК спектры в области ν(СО) гидрида 15-W (0.0005 М) в присутствии Ос3РО 

(0.023 М). Гексан, l = 0.22 см. 
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Рисунок 77. ИК спектры в области ν(СО) гидрида 15-W (0.001 М) в присутствии ГМФА 

(0.01 М). Гексан, l = 0.12 см. 

 

ν(СО)15-W
 

ν(СО)15-W 

ν(СО)15-W·O=PR3
 

ν(СО)15-W·O=PR3
 

в – 250 К 

а – 210 К 
б – 230 К 

г – 290 К 

ν(СО)15-W
 

а – 260 К 
б – 270 К 
в – 290 К 

ν(СО)15-W
 

ν(СО)15-W·O=PR3
 

ν(СО)15-W·O=PR3
 



153 

 

Таблица 47. Спектральные характеристики (частоты колебаний, в см-1) гидридов металлов 

15 и водородно связанных комплексов с фосфиноксидами 15·O=PR3. 

 T, K 
15-Mo 15-W 

νs(СО) νas(СО) ν(MH) νs(СО) νas(СО) ν(MH) 

15 
290 2030 1946 

1785 
2027 1939 

1846 
190 2030 1944 2026 1936 

15·ГМФА 190 2024 1936  2022 1930  

15·Oc3PO 190 2024 1936 1780 2022 1928 1839 

 

При увеличении избытка фосфиноксида или гидрида металла 15 или при понижении 

температуры равновесие (Схема 13) смещается вправо в сторону образования водородно 

связанных комплексов 15·O=PR3, что приводит к увеличению интенсивностей полос 

комплекса ν(МН), ν(РО), ν(СО). 

Константы образования водородно связанных комплексов 15·ГМФА были получены 

при разных температурах из изменений интенсивностей полос ν(РО) и ν(СО), что 

позволило методом Вант-Гоффа рассчитать термодинамические параметры образования 

водородно связанных комплексов (Рисунок 78): ΔН° = –3.3±0.3 ккал·моль-1, ΔS° = -8.7±0.9 

кал·моль-1·К-1 для 15-Mo·ГМФА; ΔН° = –2.6±0.3 ккал·моль-1, ΔS° = –5.7±1.2 кал·моль-1·К-

1 для 15-W·ГМФА. Как видно из полученных термодинамических данных, водородная 

связь MH···Y является слабой водородной связью. При этом она сильнее в случае гидрида 

молибдена 15-Mo, чем в случае гидрида вольфрама 15-W, что согласуется с большей 

кислотностью гидридного комплекса 15-Mo. 
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Рисунок 78. Температурная зависимость констант образования водородно связанных 

комплексов между ГМФА (0.005 М) и 15-Mo (0.1 М – а) и 15-W (0.06 М – б), полученных 

из изменений полос ν(РО). Гексан, 250 ÷ 290 К, l = 0.12 см. 

 

Полученные значения энтальпии образования водородно связанных комплексов 

15·ГМФА позволили оценить протонодонорные способности (Pi) гидридов 15, которые 

составили 0.44 и 0.35 для гидридов 15-Mo и 15-W соответственно.  

C целью изучения структуры и электронного строения образующегося водородно 

связанного комплекса был проведен DFT/М05 расчет для гидридов металлов 15 

CpM(CO)3H (M = Mo, W) и аддуктов их взаимодействия с триметилфосфиноксидом, 

пиридином и триметиламином. Рассчитанные геометрии водородно связанных 

комплексов приведены на Рисунке 79; их основные геометрические, энергетические и 

электронные параметры, а также частоты колебаний ν(СО) и ν(МН) приведены в Таблице 

48. 

а 

б 
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Рисунок 79. Рассчитанная геометрия водородно связанных комплексов 

CpM(CO)3H···NC5H5 – а, CpM(CO)3H···N(CH3)3 – б, CpM(CO)3H···О=Р(CH3)3 – в. 

Результаты квантовохимических расчетов комплексов 15·Y, где Y = Py, (CH3)3N 

(Me3N), (CH3)3PO (Me3PO), показывают, что межмолекулярные взаимодействия MH···Y 

проявляют свойства, характерные для водородных связей (Таблица 48). Расстояние 

гетероатом-водород в комплексах типично для слабых водородных связей и короче, чем 

для близких по прочности водородных связей СH···Y. Строение фрагмента M–H···Y 

близко к линейному (166 ÷ 178°). Расстояния МН···X (X = N, O) в рассчитанных 

комплексах (Таблица 48) значительно короче, по сравнению с СН···N контактами в 

водородно связанных комплексах с аналогичной энергией водородной связи [180]. 

Близкая к линейной геометрия водородно связанного фрагмента (угол М–Н···X больше 

170°) характерна для образования межмолекулярных классических и неклассических 

водородных связей [1]. Небольшое отклонение фрагмента М–Н···X от линейности 

связанно с дополнительными взаимодействиями СН групп оснований с карбонильными 

группами металлокомплексов 15, что подтверждается короткими СН···ОС расстояниями 

(2.65 ÷ 2.91 Å). 
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Таблица 48. Квантовохимически рассчитанные основные геометрические, энергетические 

и электронные параметры и частоты колебаний свободных гидридов 15·Y и их водородно 

связанных комплексов с пиридином, триметиламином и триметилфосфиноксидом. 

 15-Mo 15-Mo·Py 15-Mo·Me3N 15-Mo·Me3PO 
∆EZPVE, ккал∙моль-1  –4.5 –4.8 –6.9 
∆EBSSE, ккал∙моль-1  –2.1 –2.6 –4.1 
En→σ*,а ккал∙моль-1  1.65 2.65 2.35, 1.45 б 

r(M–H), Å 1.713 1.715 1.725 1.717 
r(H∙∙∙X в), Å  2.476 2.329 2.139 
∠MH∙∙∙Xв, °  171.0 177.7 172.3 

∆q(M) г  0.055 0.051 0.057 
∆q(H) г  0.053 0.053 0.076 
∆q(X c) г  –0.023 –0.006 –0.012 

поляризация M–H д 40.5 36.5 36.1 36.9 
ν(MH), е см-1 1812 1825 (+13) 1756 (–56) 1830 (+17) 

A(MH),ж 104 л моль-1 см-2 0.23 0.92 2.45 1.76 
ν1(CO) (s, A’),е см-1 2117 2102 (–15) 2101 (–16) 2097 (–20) 
ν2(CO) (as, A”),е см-1 2048 2029 (–19) 2029 (–19) 2026 (–22) 
ν3(CO) (as, A’),е см-1 2045 2020 (–25) 2015 (–30) 2003 (–42) 

 15-W 15-W·Py 15-W·Me3N 15-W·Me3PO 
∆EZPVE, ккал∙моль-1  –3.9 –4.6 –7.0 
∆EBSSE, ккал∙моль-1  –1.7 –2.2 –3.9 
En→σ*,а ккал∙моль-1  1.17 1.56 2.12, 1.47 б 

r(M–H), Å 1.725 1.723 1.730 1.723 
r(H∙∙∙X), в Å  2.506 2.431 2.156 
∠MH∙∙∙Xв, °  165.7 170.2 171.7 

∆q(M) г  0.037 0.036 0.042 
∆q(H) г  0.059 0.058 0.084 
∆q(X c) г  –0.024 –0.008 –0.013 

поляризация M–H д 42.1 40.0 39.3 37.8 
ν(MH), е см-1 1893 1915 (+22) 1845 (–48) 1903 (+10) 

A(MH),ж 104 л моль-1 см-2 0.12 0.97 1.46 1.93 
ν1(CO) (s, A’),е см-1 2117 2102 (–14) 2101 (–15) 2097 (–20) 
ν2(CO) (as, A”),е см-1 2043 2028 (–15) 2027 (–16) 2022 (–21) 
ν3(CO) (as, A’),е см-1 2042 2019 (–23) 2015 (–28) 2002 (–40) 

а энергия донирования электронной плотности от неподеленной пары основания n(X) на 
σ*(M-H);  б взаимодействие гидридного лиганда с каждой из двух неподеленных пар атома 
кислорода; в X = O или N; г изменение естественного заряда на атоме; д электронная 
плотность на связанном с металлом атоме водорода по отношению к общей электронной 
плотности на σ(M–H), в %; е  в скобках даны изменения частоты (∆ν) по отношению к 
изолированному гидриду 15, ∆ν = ν(15·Y) – ν(15); ж рассчитанная интенсивность 
колебания ν(MH) 

Рассчитанные энергии образования водородно связанных комплексов с N-

основаниями (∆EZPVE) составляют от –3.8 до –4.8 ккал∙моль-1 (Таблица 48). С учетом 

ошибки суперпозиции базисного набора (BSSE) полученные значения уменьшаются до –
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2.6 ÷ –1.7 ккал∙моль-1. Такие величины энергии сопоставимы с энергиями образования 

некоторых СН···Y связей, например Cl3CH с пиридином (–2.1 ккал∙моль-1 [181]). 

Перенос заряда вносит значительный вклад в энергию взаимодействия как и для 

других типов водородных связей (Таблица 48). Образование  водородно связанного 

комплекса приводит к перераспределению электронной плотности в обеих 

взаимодействующих молекулах: к росту отрицательного заряда (q) на гетероатоме 

основания (Δq(Х) = -0.006 ÷ –0.024), а также к увеличению частичного положительного 

заряда на атоме водорода, связанном с металлом (Δq(НМ) = 0.053 ÷ 0.084). Такие 

изменения аналогичны изменениям в молекулах протонодоноров и протоноакцепторов 

при образовании водородных связей А–Н···N [180,182-184]. Сравнение водородно 

связанных комплексов MH···Y и Hal3CH···Y (Hal = F, Cl; Y = Py, NR3) показывает, что 

поляризация связей C–Н и M–H при образовании водородной связи возрастает 

аналогичным образом. Однако в случае MH-кислот эти значения достигаются при 

значительно меньших энергиях донирования электронов с неподеленной пары основания 

на НСМО кислоты nY:→σ*XH, что свидетельствует о более легкой активации связи МН и 

обуславливает легкость переноса протона в этих системах (Рисунок 80). 

En→σ*, ккал моль-10 3 6 9 12

∆пол, %

0

1

2

3

4

5

[MoH] NMe3

[WH] NMe3

[MoH] Py

[WH] Py

CF3H NH3

CF3H Py

CCl3H Py

 
Рисунок 80. Зависимость увеличения поляризации связи ХН протонодоноров от энергии 

донирования nY:→σ*XH в водородно связанных комплексах гидридов 15 и галлометанов 

CF3H, CCl3H [183] с азотными основаниями. 

Анализ электронной плотности методом АМ показывает наличие критической точки 

(3,–1) между атомом водорода гидрида металла и электроотрицательным атомом 

основания (N или О), что свидетельствует об образовании водородной связи (Таблица 49). 

Значения эллиптичности связей (ε = 0.01 ÷ 0.07) демонстрируют линейный характер пути 

связывания атома водорода гидридов 15 и электроотрицательного атома оснований. 

Энергии М-Н···Y связей, полученные методом АМ EВС = –2.1 ÷ –3.8 ккал∙моль-1, близки к 

∆EBSSE (–1.7 ÷ –4.1 ккал∙моль-1), изменяются в ряду Py < Me3N < Me3PO и согласуются с 
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экспериментальными значениями энтальпии образования водородных связей (–2.4 ÷ –4.3 

ккал∙моль-1). 

Таблица 49. Параметры водородно связанных комплексов между гидридами 15 и 

основаниями, полученные методом АМ. 

 15-Mo·Py 15-Mo·Me3N 15-Mo·Me3PO 

 MoH∙∙∙N CH∙∙∙OCа MoH∙∙∙N CH∙∙∙OCб MoH∙∙∙O CH∙∙∙OCв 

r(H∙∙∙X),г Å 2.476 
2.668 ÷ 

2.691 
2.329 

2.772 ÷ 

2.905 
2.139 

2.662 ÷ 

2.794 

ρc д 0.013 
0.006 ÷ 

0.006 
0.018 

0.005 ÷ 

0.004 
0.020 

0.006 ÷ 

0.005 

∇2(r)C е 0.029 
0.021 ÷ 

0.022 
0.038 

0.015 ÷ 

0.019 
0.053 

0.018 ÷ 

0.022 

εВС ж 0.010 
0.090 ÷ 

0.102 
0.032 

0.061 ÷ 

0.029 
0.072 

0.036 ÷ 

0.108 

EВС, з 

ккал∙моль-1 
–2.1 

–1.2 ÷ 

–1.1 
–2.9 

–0.9 ÷ 

–0.7 
–3.8 

–1.1 ÷ 

–0.9 

 15-W·Py 15-W·Me3N 15-W·Me3PO 

 WH∙∙∙N CH∙∙∙OCа WH∙∙∙N CH∙∙∙OCб WH∙∙∙N CH∙∙∙OCв 

r(H∙∙∙X),г Å 2.506 
2.722 ÷ 

2.733 
2.431 

2.789 ÷ 

2.793 
2.156 

2.651 ÷ 

2.787 

ρc
д 0.012 

0.005 ÷ 

0.005 
0.015 

0.005 ÷ 

0.005 
0.019 

0.006 ÷ 

0.005 

∇2(r)C е 0.028 
0.020 ÷ 

0.020 
0.032 

0.011 ÷ 

0.012 
0.047 

–0.011 ÷ 

–0.015 

εВС ж 0.016 
0.129 ÷ 

0.139 
0.026 

0.072 ÷ 

0.025 
0.067 

0.083 ÷ 

0.118 

EВС, з 

ккал∙моль-1 
–2.1 –1.0 –2.5 –0.9 –3.7 

–1.2 ÷ 

–0.9 
a 2 контакта; б 4 контакта; в 3 контакта; г X = N или O основания или O карбонильного 
лиганда; д ρc – электронная плотность в критической точке связи (3,–1); е Лапласиан 
электронной плотности в критической точке связи (3,–1); ж эллиптичность водородной 
связи, ε = (λ1/λ2–1), где λ1 и λ2 отрицательные значения Гессиана электронной плотности в 
критической точке (3,–1) λ1 < λ2 < 0; з энергия диводородной связи EВС = 0.5·V(r)C 
(уравнение 6) 
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Дополнительные взаимодействия (водородные связи) между СН группами оснований 

и карбонильными группами гидридов металлов 15 присутствуют во всех рассчитанных 

комплексах (Рисунок 81). Энергии таких СН···ОС контактов, определенные методом АМ, 

ниже, чем энергии водородных связей МН···Х (Таблица 48), но их общий вклад в энергию 

комплексообразования около 50% (при сравнение ∆EZPVE (Таблица 48) и ЕВС (Таблица 

49)). В случае комплексов с пиридином и фосфиноксидами связь Н···О осуществляется по 

нелинейному пути (εВС = 0.12÷0.14), для комплексов с триметиламином связевый путь 

более линеен (εВС = 0.03÷0.07), что обусловлено подвижностью СН групп. 

 
Рисунок 81 Молекулярные графы водородно связанных комплексов между 15-W и Me3N 

(а), Py (б) и Me3PO (в). � – критическая точка связи, � – критическая точка кольца, � – 

критическая точка клетки, � – С, � – N, � – O, � – P, � – H, – W. 

Присутствие такого множества взаимодействий с близкими энергиями является 

причиной рассчитанных изменений в геометрических и спектральных параметрах при 

образовании водородно связанных комплексов. Общей тенденцией при образовании 

классических водородных связей в органических системах является удлинение Х–Н связи 

протонодонора, что приводит к низкочастотному сдвигу полосы валентного колебания 

ν(ХН) и увеличению ее интегральной интенсивности [1,183]. С–Н связи зачастую 

укорачиваются при образовании водородных связей, следствием чего является 

высокочастотное смещение полосы валентного колебания ν(СН) и уменьшение ее 

интегральной интенсивности [180,183,184]. Как и ожидалось, при образовании водородно 

связанных комплексов 15·Y было получено удлинение М–Н связи на 0.002 ÷ 0.012 Å, за 

исключением комплексов 15-W·Py и 15-W·OPMe3, где связь W–H укорачивается на 

0.002 Å. Образование комплексов гидрида молибдена 15-Mo с пиридином и 

триметилфосфиноксидом приводит к высокочастотному смещению колебания ν(МoН) 

несмотря на удлинение связи Мo–Н и увеличение интенсивности A(MoH) (Таблица 48). В 

то же время гидрид вольфрама 15-W с теми же основаниями образует комплексы с 

укороченной связью W–Н, более интенсивное колебание ν(WН) которых смещено в 

высокочастотную область по сравнению с колебанием ν(WH) исходного гидрида. Такие 

а б в 
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изменения могут быть вызваны ранее упоминавшимся сосуществованием СН···ОС и 

МН···Х взаимодействий. Взаимодействие СН···ОС должно приводить к укорочению М–Н 

связи и высокочастотному сдвигу ν(МН), в свою очередь образование водородной связи 

МН···Х приводит к противоположным изменениям. Так как эти два близкие по энергии 

эффекта имеют место в одно и то же время, их суммарное влияние приводит к различным 

описанным выше изменениям. СН···ОС контакты самые слабые в комплексах 15·NMe3, 

которые демонстрируют традиционные геометрические и спектральные изменения. 

Усиление взаимодействий СН···ОС в случае комплексов 15·OPMe3 связано с геометрией 

реакционного центра – неподеленные пары атома кислорода расположены под углом к 

связи P=O, позволяя сближение метильных и карбонильных групп. Очевидно что в 

растворе карбонильные группы гидридов 15 блокированы СН···ОС взаимодействиями с 

молекулами растворителя, что предотвращает образование водородных связей СН···ОС с 

СН группами оснований. Следовательно, образование водородной связи МН···Х 

преобладает во взаимодействии между гидридами 15 и основаниями в растворе и 

определяет наблюдаемые спектральные изменения (низкочастотное смещение полосы 

ν(МН)). 

Образование водородных связей МН···Y приводит к низкочастотному смещению 

полос валентных колебаний карбонильных групп ν(СО) (Таблица 48). Величины 

смещения полос ν2(СО) и ν3(СО) различны, что приводит к их разделению при 

образовании водородно связанного комплекса в газовой фазе (ν2(СО) – ν3(СО) = 9 ÷ 23 

см-1 в комплексах по сравнению с 1 ÷ 3 см-1 в исходных гидридах). В растворе же 

ожидается меньшая разница в смещении полос и, соответственно, не такое существенное 

их разделение как в газовой фазе. Действительно, экспериментально разделение полос не 

наблюдается, ν2(СО) и ν3(СО) проявляются в виде одной широкой полосы, смещенной в 

низкочастотную область относительно исходного гидрида. 

Все рассчитанные структурные, электронные и спектральные изменения более 

значительны для комплексов молибдена 15-Mo. Энергии взаимодействия между 

исходными комплексами и пиридином малы, но, так же как и в случае экспериментальных 

данных, более сильное взаимодействие наблюдается в случае гидрида 15-Mo по 

сравнению с гидридом вольфрама 15-W. 

Таким образом, впервые зафиксировано образование водородной связи между 

нейтральным гидридом металла, выступающим в качестве донора протона, и 

органическими основаниями. Определены спектральные и термодинамические 

характеристики. Водородные связи являются слабыми, протонодонорная способность 
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гидридов 15 сопоставима с такими CH-кислотами, как CH2Cl2 (Pi = 0.25), CHCl3 (Pi = 

0.36). 
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Глава 6. Природа водородных связей гидридов переходных металлов. 

 

В качестве акцепторов протона будут рассмотрены описанные выше гидридные 

комплексы Cp*M(dpe) (12-Fe, 12-Ru, 12-Os), в качестве кислотных - CpM(CO)3H (15-Mo, 

15-W). Как уже упоминалось, электронное взаимодействие в водородной связи 

описывается донированием электронов с заполненной орбитали основания на 

несвязывающую орбиталь σ*XH протонодонора, которое сопровождается увеличением 

положительного заряда на атоме водорода кислоты и увеличением отрицательного заряда 

на взаимодействующем атоме основания. В случае диводородной связи это будет 

взаимодействие, например для комплекса 12-Ru·ТФЭ, σRuH→σ*OH, в случае комплекса, 

где гидрид выступает в роли кислоты, например для 15-W·NMe3 – nN:→σ*WH, при этом 

заряд гидридного водорода. Орбитали связи MH для основного и кислотного гидрида 

имеют схожее строение, основное различие заключается в большем смещении 

электронной плотности к гидридному водороду в случае комплексов Cp*M(dpe). 

  
Рисунок 82. Орбитали σMH на примере комплексов Cp*RuH(dpe) (ВЗМО-5, слева) и 

CpWH(CO)3 (ВЗМО-4, справа); изоповерхность при 0.08958 а.е. 

Поляризация связи MH в серии комплексов 12, то есть доля электронной плотности 

на атоме водорода, относительно общей заселенности σMH, менее 50% (47.1 для 12-Fe, 

47.6 12-Ru, 48.7 для 12-Os) но выше чем для протонодонорных гидридных комплексов 

(40.5 для 15-Mo и 42.1 для 15-W). При образовании диводородной связи MH···HO 

гидридами 12 поляризация связи MH увеличивается, подтверждая «гидридный» характер 

атома водорода в этих комплексах (Таблица 50). Одновременно с этим поляризация связи 
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OH протонодонора (ТФЭ) уменьшается. Аналогично поляризации связи OH 

трифторэтанола, при образовании ВС комплексов поляризация связи MH гидридов 15 

уменьшается, что свидетельствует об их кислом характере и возможности их 

депротонирования.  

Легкая реполяризация связи M-H позволяет комплексам 15 выступать в роли 

источников H+, H- или H˙ в зависимости от используемого для переноса водорода реагента 

[173,185,186]. Для анализа поведения гидридов 15 как оснований были проанализированы 

их аддукты с кислотой Льюиса – BH3. Взаимодействие в комплексах 15·BH3 происходит с 

участием донирования с σMH орбитали гидрида не несвязывающую орбиталь атома бора 

n*B, что приводит к к увеличению электронной плотности на атоме водорода и делает его 

более «гидридным» (Таблица 50). С этой точки зрения такое взаимодействие аналогично 

диводородной связи, и показывает, что изменение поляризации связи MH происходит 

именно на стадии образования межмолекулярного интермедиата. Следует отметить, что 

значения угла M-H···B в этих комплексах существенно отклоняются от 180°, однако это 

никоим образом не связано с возможными дополнительными взаимодействиями, 

поскольку это взаимодействие не имеет отношения к водородным связям, и «правило 

180°» к ним не применимо.  

Таким образом низкоэнергетические взаимодействия (водородно связанные или 

Льюисовы комплексы) активируют вовлеченные в них связи MH и стимулируют 

дальнейшие превращения. При этом природа орбитальных взаимодействий в комплексе 

будет определять направление реакции: взаимодействие σMH→σ*OH ведет к переносу 

протона к гидридному лиганду, nM→σ*OH – к протонированию атома металла, nN:→σ*MH к 

депротонированию гидрида металла а σMH→n*B к переносу гидрида к кислоте Льюиса.. 

 

 



164 

 

 

Таблица 50. Характеристики ДВС комплексов образуемых гидридами Cp*MH(dpe) (M= Fe, Ru Os) с ТФЭ, ВС комплексов образуемых 

гидридами CpMH(CO)3 как протонодонорами с NMe3, и комплексов образуемых гидридами CpMH(CO)3 как донорами гидрида с BH3. 

 12-Fe·ТФЭ 12-Ru·ТФЭ 12-Os·ТФЭ 15-Mo·NMe3 15-W·NMe3 15-Mo·BH3 15-W·BH3 

∆EZPVE, ккал∙моль-1 -9.1 -9.2 -9.5 -4.8 -4.6 -5.7 -6.2 

Δr(M-H), Å  0.011 0.011 0.006 0.012 0.005 0.081 0.072 

r(H∙∙∙Y b), Å 1.612 1.735 1.795 2.329 2.431 1.500 1.498 

∠XH∙∙∙Y b, ° 156.8 147.6 144.7 177.7 170.2 142.6 139.6 

∆q(M)  +0.027 +0.003 -0.014 +0.051 +0.036 +0.137 +0.160 

∆q(HМ)  -0.067 -0.060 -0.044 +0.053 +0.058 -0.122 -0.114 

∆q(Y b) 0.008 0.012 0.013 -0.006 -0.008   

Δпол (M-H), % c 9.1 3.4 2.6 -4.4 -2.8 7.2 9.4 

Δпол(O-H), % b, d -2.8 -2.6 -2.7     

Y = HO для серии гидридов 10; N для комплексов 15 NMe3; B для комплексов 15 BH3 
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Глава 7. Перенос протона от гидридов переходных металлов к органическим 

основаниям 

7.1. ИК спектральное исследование 

Высокая поляризуемость связи М–Н в комплексах CpM(CO)3H обуславливает 

легкость переноса протона, который наблюдается в гексане уже при взаимодействии 

гидридов 15 с 10-тикратным избытком фосфиноксидов при низкой температуре. При 210 

К в случае гидрида молибдена 15-Mo и при 200 К в случае гидрида вольфрама 15-W в ИК 

спектрах присутствуют не только полосы валентных колебаний карбонильных групп 

исходных гидридов 15 и Н-комплексов 15·Y, но и новые полосы валентных колебаний 

ν(СО) в низкочастотной области (при 1894 и 1776 см-1 для молибдена и 1890 и 1772 см-1 

для вольфрама), совпадающие с полосами валентных колебаний карбонильных групп 

ионных комплексов 16·+HY (Рисунок 83, Рисунок 84). Таким образом, при низких 

температурах в равновесии находятся три формы: исходный гидрид 15, водородно 

связанный комплекс 15·Y и ионная пара 16·+HY (Схема 14). 
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Рисунок 83. ИК спектры в области ν(СО) 15-Mo (0.001 М) в присутствии ГМФА (0.01 М) 

при 190 К – а, 200 К – б, 210 К – в, 290 К – г. Гексан, l = 0.12 см. 
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Рисунок 84. ИК спектры в области ν(СО) 15-W (0.001 М) в присутствии ГМФА (0.01 М) 

при 190 К – а, 200 К – б, 210 К – в, 290 К – г. Гексан, l = 0.12 см. 

Таким образом, водородно связанные комплексы образуются на первой стадией 

реакции переноса протона от гидридов металлов к органическим основаниям (Схема 14). 
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Схема 14. 

Термодинамические параметры процесса переноса протона были получены из 

температурной зависимости констант равновесия (Таблица 51). 

Таблица 51. Термодинамические параметры процесса переноса протона от гидридов 

металлов 15 к ГМФА в гексане. 

 pKa Pi 
ВС а ПП б Σ а 

ΔH° (ккал·моль-1) / ΔS° (кал·моль-1·К-1) 

15-Mo 13.9 0.44 –3.2±0.6 / –10±2 –6.3 / –25.3 –9.7±0.9 / –35±5 

15-W 16.1 0.35 –2.4±0.6 / –5±2 –5.8 / –24.3 –7.8±0.3 / –30±1 
а экспериментально полученные данные; б данные рассчитанные по разнице между 
величинами ΔН°Σ/ΔS°Σ и ΔН°ВС/ΔS°ВС 
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о двухъямном 

энергетическом профиле реакции (Рисунок 85), в котором первый минимум принадлежит 

Н-комплексам [М]Н···Y, а второй – ионным парам [М]– ···+НY. Водородная связь сильнее, 

и, соответственно, первый минимум глубже, для гидрида молибдена 15-Mo. Перенос 

протона также более выгоден (глубина второго минимума больше) в случае гидрида 

молибдена 15-Mo, что согласуется с его большей кислотностью по сравнению с гидридом 

вольфрама 15-W. Такая тенденция реализуется в случае всех оснований. 

 
Рисунок 85. Принципиальный энергетический профиль процесса переноса протона от 

гидридов металлов 15 к ГМФА в гексане. 

Более низкая протоноакцепторная способность и константы образования Н-

комплексов для пиридина (Ej = 1.3) по сравнению с фосфиноксидами (Ej = 1.36) [187] 

приводит к необходимости использования его больших избытков (10 эквив. для 15-Mo 

(Рисунок 86) и 50 эквив. для 15-W (Рисунок 87)) для возможности наблюдения 

образования МН···Py связи (Схема 15). 
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Рисунок 86. ИК спектры в области ν(CO) гидрида 15-Mo (0.001 М – а) и в присутствии 

пиридина (0.005 М – б, 0.01 М – в). Гексан, 190 К, l = 0.12 см. 
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Рисунок 87. ИК спектры в области ν(СО) гидрида 15-W (0.00075 М – а) и в присутствии 

пиридина (0.0375 М – б). Гексан, 190 К, l = 0.12 см. 
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Несмотря на то, что константы образования водородных связей пиридина с 

гидридами 15 ниже, чем в случае фосфиноксидов, низкотемпературный перенос протона к 

пиридину протекает легче, о чем свидетельствуют более высокие константы равновесия. 

Так, например, при 190К КΣ = [M-···+HY]·([MH]·[Y])-1 составляет 72 л·моль-1 для системы 

15-Mo/Py по сравнению с 53 л·моль-1 для 15-Mo/ГМФА. Именно поэтому для систем 

15/Py трудно остановить процесс на стадии образования водородной связи и 

зафиксировать водородно связанные аддукты 15·Py. 

При растворении 15-W в пиридине при температурах 235 ÷ 290 К в спектре 

присутствуют полосы как недепротонированного гидрида (2016 и 1920 см-1), так и 

ионного комплекса 16-W·+HPy (νs(СО) = 1888 см-1, Δνs
1/2 = 8 см-1, ε = 10500 л∙(моль∙см)-1 и 

νas(СО) = 1770 см-1, Δνas
1/2 = 25 см-1, ε = 6700 л∙(моль∙см)-1) (Рисунок 88), что говорит о 

частичном переносе протона. 
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Рисунок 88. ИК спектры в области ν(СО) 15-W (0.005 М) в интервале температур 235 К ÷ 

290 К. Пиридин, l = 0.04 см. 

Поскольку в данном случае пиридин присутствует в очень большом избытке, то 

можно предполагать, что весь гидрид, который не подвергается депротонированию, 

присутствует в виде водородно связанного комплекса с пиридином [CpW(CO)3]H···NC5H5 

(15-W·Py). 

При понижении температуры интенсивность полос ν(СО) комплекса 16-W·+HPy 

растет, что свидетельствует о существовании равновесия (Схема 16), которое смещается 

при охлаждении в сторону продуктов переноса протона. Из температурной зависимости 
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константы равновесия были получены термодинамические параметры процесса переноса 

протона: ΔН°ПП = –7.0±0.2 ккал·моль-1, ΔS°ПП = –26±1 кал·моль-1·К-1. 
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  15-W·Py 16-W·+HPy 

Схема 16. 

В отличие от 15-W для гидридного комплекса молибдена 15-Mo в пиридине полный 

перенос протона наблюдается уже при комнатной температуре, о чем свидетельствует 

наличие в спектре только двух полос ν(СО) (νs(СО) = 1894 см-1, Δνs
1/2 = 8 см-1, ε = 7320 

л∙(моль∙см)-1 и νas(СО) = 1774 см-1, Δνas
1/2 = 25 см-1, ε = 10300 л∙(моль∙см)-1), характерных 

для ионной пары 16-Mo·+HPy. 

При взаимодействии с Et3N в гексане также наблюдается полный перенос протона от 

гидридов 15. При этом образование водородной связи между гидридом вольфрама 15_W и 

триэтиламином зафиксировать экспериментально не удалось, что связано с низким 

барьером процесса переноса протона (см. далее). 

7.2. Квантовохимическое исследование  

По данным квантовохимических расчетов перенос протона от гидрида металла к 

азотному основанию проходит линейно по пути водородной связи М–Н–N, его продуктом 

при этом является ионная пара [M-···+HN]. В процессе переноса протона структурной 

реорганизации фрагмента СрМ(СО)3 не происходит. Перенос протона приводит к 

перераспределению электронной плотности металлофрагмента и к смещению полос 

валентных колебаний СО групп в низкочастотную область. Расстояние N···H в 

переходном состоянии процесса переноса протона варьируется в пределах от 1.262 до 

1.501 Å. В соответствии с постулатом Хаммонда [188] более длинное расстояние N···H в 

переходном состоянии характерно для процессов, идущих через образование более 

сильных водородно связанных комплексов, и определяет более выгодное 

депротонирование гидрида металла. Энергетическая диаграмма процесса переноса 

протона, в которой в качестве координаты реакции взято расстояние N–H (Рисунок 89), 

демонстрирует довольно низкий активационный барьер. Энергетические барьеры 

переноса протона для пар 15-Mo/Py, 15-W/Py, 15-Mo/Me3N и 15-W/Me3N, рассчитанные 

как разница энергий переходного состояния (ПС) и водородно связанного комплекса ΔЕа 

= EПС – EВС, составляют 8.9, 10.9, 4.7 и 6.2 ккал·моль-1, соответственно (Рисунок 89). 
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Высота барьера в случае 15-Mo ниже, чем для 15-W, что объясняет его депротонирование 

в более мягких условиях. Барьер переноса протона к более сильному основанию 

триметиламину на 2.2 ккал·моль-1 ниже, чем к пиридину. Только для самой прочной 

системы 15-Mo/Me3N ионная форма энергетически более выгодна в газовой фазе. 
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Рисунок 89. Энергетический профиль (Eэл) процесса переноса протона от гидридов 15 к 

азотным основаниям в газовой фазе. 

Очень интересной является структура водородно связанной ионной пары. В 

результате переноса протона от гидридов 15 к основаниям образуется только один тип 

ионного комплекса – ионная пара типа А (Рисунок 90), которая стабилизирована 

водородной связью M-···+HN. Ионная пара типа А может превращаться в еще два 

комплекса структуры Б и В (Рисунок 90) [189]. Ионная пара Б, стабилизированная 

водородной связью с одной из карбонильных групп NH+···OC, отличается наиболее 

сильным искажением фрагмента СрМ(СО)3. Такая ионная пара была найдена только для 

пиридиниевого катиона [PyH+]. Ионная пара В также образована за счет водородной связи 

с атомом металла M-···+HN, однако протонированное основание располагается в 

координационной сфере металла со стороны обратной местоположению Ср-кольца. 

Ионные комплексы Б и В образуются в результате диссоциации ионной пары А с 

последующей реассоциацией. На основании данных ИК спектроскопии мы предполагаем 

образование наиболее энергетически выгодной ионной пары В. 
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   А Б В 

Рисунок 90. Принципиальные структуры водородно связанных ионных пар между 

[CpM(CO)3]– и [PyH]+ и [Me3NH]+. 

Рассчитанные энергии, основные структурные параметры и спектральные 

характеристики (частоты колебания ν(СО) и интенсивности полос) представлены в 

Таблице 52. Взаимодействие с [Me3NH]+ не нарушает симметрию аниона (Cs, при 

локальной симметрии M(CO)3 фрагмента C3v) при образовании ионной пары В, о чем 

свидетельствует совпадение полос валентных колебаний ν2(СО) и ν3(СО). В случае PyH+ 

наблюдается небольшое искажение симметрии, но разница в частотах колебания ν2(СО) и 

ν3(СО) ионной пары В намного меньше, чем для других двух пар. Максимальная 

линейность водородно связанного фрагмента реализуется в случае комплексов с 

триметиламмонием [Me3NH]+···[M]- (∠M···HN = 176 ÷ 180°); в комплексах с катионом 

пиридиния угол M···HN варьируется в пределах 171 ÷ 173°. Конфигурация В является 

энергетически более выгодной и мы на основании данных ИК спектроскопии мы 

предполагаем образование наиболее энергетически выгодной ионной пары В. 

Таким образом, установлено, что водородные связи гидридного лиганда с 

гетероатомом основания образуются на первой стадии и предшествуют переносу протона 

от гидрида к органическому основанию, который происходит в неполярной среде. После 

переноса протона образуются контактные ионные пары стабилизированные H-связью 

MH···Y. В зависимости от основности протоноакцептора степень переноса протона 

изменяется в ряду Et3N > Py > ГМФА. 
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Таблица 52. Рассчитанные энергии образования в газовой фазе, основные спектральные и 

структурные параметры водородно связанных ионных пар между анионами [СрМ(СО)3]- и 

протонированными основаниями. 

 
16-Mo·[PyH]+ 16-Mo·[Me3NH]+ 

A Б В A В 

∆Ezpve
a, ккал·моль-1 +5.2 +5.4 +3.5 –1.3 –4.9 

ν1(CO), см-1 2029 1972 1988 2032 1980 

ν2(CO), см-1
 1913 1892 1909 1917 1882 

ν3(CO), см-1 1871 1791 1888 1870 1881 

A1(CO), 104·л·моль-1·см-2 10.03 5.21 3.30 9.14 5.38 

A2(CO), 104·л·моль-1·см-2
 7.25 9.31 11.50 8.13 10.67 

A3(CO), 104·л·моль-1·см-2 11.23 9.33 10.88 10.84 10.63 

r(X∙∙∙H), Å 2.605 б 1.728 в 2.636 б 2.604 б 2.737 б 

r(N–H), Å 1.065 1.037 1.052 1.064 1.047 

∠X∙∙∙HN, ° 171 б 172 в 173 б 176 б 180 б 

 
16-W·[PyH]+ 16-W·[Me3NH]+ 

A Б В A В 

∆Ezpve
a, ккал·моль-1 +8.0 +7.8 +5.6 +1.6 –3.0 

ν1(CO), см-1 2026 1972 1989 2029 1980 

ν2(CO), см-1
 1910 1893 1912 1915 1884 

ν3(CO), см-1 1871 1797 1890 1870 1883 

A1(CO), 104·л·моль-1·см-2 10.45 5.35 3.48 9.58 5.52 

A2(CO), 104·л·моль-1·см-2
 7.25 9.51 11.73 8.22 10.86 

A3(CO), 104·л·моль-1·см-2 11.47 9.58 10.99 11.14 10.74 

r(X∙∙∙H), Å 2.616 б 1.729 в 2.625 б 2.615 б 2.722 б 

r(N–H), Å 1.067 1.037 1.055 1.067 1.048 

∠X∙∙∙HN, ° 173 б 172 в 173 б 178 б 180 б 
a относительно энергий несвязанных нейтральных реагентов (15, основание); б X = M; в X 
= OC. 

 

7.3. Влияние растворителя на перенос протона 

Исследование влияния растворителя на процесс переноса протона от гидридов 

металлов к органическим основаниям проводилось в растворителях различной полярности 

(ε) и способности к образованию водородных связей (Pi / Ej, α / β) – гексан, дихлорметан 
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(ДХМ), тетрагидрофуран (ТГФ) и ацетонитрил. (Таблица 53). Для более полного 

исследования нами выбраны растворители различного характера: наиболее инертный 

неполярный и не проявляющий кислотно-основных свойств растворитель гексан, 

протоносодержащий малополярный дихлорметан, апротонный, хорошо координирующий 

малополярный тетрагидрофуран, и апротонный сильно полярный ацетонитрил.  

Таблица 53. Свойства растворителей 

 Тпл., К Pi / Ej
 а [18] α / β б  ε (298 К) в  ε (T, К) г 

гексан 178 - 0.4 /0.3 1.89  

тетрагидрофуран 208 - / 1.04 0.9 / 5.3 7.58 11.17 (210) [190]  

дихлорметан 178 0.25 / - 1.1 / 1.9 8.93 15.53 (190) [191]  

ацетонитрил 227 - / 0.75 1.7 / 4.7 35.94 47.56 (230) [192] 
а факторы кислотности/основности (Pi / Ej); б параметры водородной связи доноров (α) и 
акцепторов (β) протона [193]; в диэлектрическая проницаемость при 298 К [194]; г 
диэлектрическая проницаемость при температуре, указанной в скобках 

Полярность дихлорметана, определяемая величиной диэлектрической 

проницаемости, мало отличается от полярности тетрагидрофурана (ТГФ), в то время как 

по способности образовывать водородно связанные комплексы они различаются 

качественно, первый является слабым протонодонором (Рi = 0.25, α = 1.1), второй – 

сильным протоноакцептором (Еj = 1.04, β = 5.3) (Таблица 53). Ацетонитрил значительно 

превосходит эти растворители по полярности (ε = 35.94 в сравнении с 8.93 и 7.58 для 

дихлорметана и ТГФ соответственно), однако уступает ТГФ по протоноакцепторным 

свойствам (Еj = 0.75, β = 4.7). Данные растворители обладают низкими температурами 

плавления (Таблица 53), что позволяет проводить исследования в широком диапазоне 

температур (190 - 290 К). 

На процесс переноса протона могут влиять специфические (способность 

образовывать Н-связи) и неспецифические (полярность) взаимодействия с растворителем. 

Изучаемые в данной работе водородно связанные комплексы гидридов с основаниями, 

являющиеся промежуточными продуктами депротонирования гидридов металла, 

относятся, как показано в предыдущем разделе, к разряду слабых взаимодействий. 

Поэтому влияние окружающей среды, как на образование Н-комплекса, так и на процесс 

переноса протона в целом может быть очень значительным. 

Нами проведено спектральное исследование переноса протона от гидридов 15 к 

органическим основаниям (ГМФА, пиридин, триэтиламин) в среде указанных выше 

растворителей различной полярности и координирующей способности. 
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Как известно, увеличение полярности растворителей способствует переносу протона 

и образованию ионных форм. Для учета влияния полярности растворителей на энергии 

молекулярных и ионных Н-комплексов и на барьер переноса протона в исследуемых 

системах нами использовались квантовохимические расчеты методом СРСМ 

(континуальная теория реактивного поля). Расчет энергии молекулярных и ионных 

водородно связанных комплексов, а также переходных состояний процесса переноса 

протона для систем 15/Py и 15/Me3N проведен с использованием геометрий, полученных в 

газовой фазе, для тех же растворителей, которые использовались в эксперименте. 

Исключение составляет гептан (ε = 1.92), параметризованный в используемой версии 

программы Gaussian, который использовался как модель неполярного растворителя 

вместо гексана. Структура ионной пары типа В была принята в качестве продукта 

переноса протона. Рисунок 91 графически иллюстрирует влияние полярности 

растворителя на примере системы 15-Mo/Py. 
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Рисунок 91. Энергетический профиль переноса протона от 15-Mo к пиридину в газовой 

фазе и различных растворителях. 

Полученные данные (Рисунок 91, Таблица 54) показывают, что при переходе от 

газовой фазы к раствору энергетический минимум, соответствующий водородно 

связанному комплексу, становится менее выраженным (ΔEВС уменьшается на 4 

ккал·моль-1) и незначительно изменяется (в пределах 1 ккал·моль-1) при смене 

растворителя. Второй минимум, принадлежащий ионной паре, становится более глубоким 

с увеличением полярности среды – образование ионных продуктов становится 

Ионная 
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энергетически более предпочтительным в ряду гептан < ТГФ ≈ ДХМ < ацетонитрил. 

Рассчитанный барьер переноса протона (ΔЕа = EПС – EВС) немного уменьшается (< 2 

ккал·моль-1) при переходе от газовой фазы к раствору, достигая минимума в наиболее 

полярном CH3CN в соответствии с ионным характером переходного состояния. Такое же 

влияние полярности растворителя на величину барьера процесса переноса протона было 

выявлено при изучении гидридов переходных металлов в качестве акцепторов протона 

[195]. Согласно СРСМ расчетам, перенос протона в этом растворителе может наблюдаться 

от обоих гидридов 15-Mo и 15-W как к триметиламину, так и к пиридину. Низкий 

энергетический барьер переноса протона от 15 к триметиламину (< 5 ккал·моль-1) и 

высокая энергия стабилизации ионной пары (8 ÷ 13 ккал·моль-1) показывают возможность 

протекания реакции в любой среде, что соответствует экспериментальным данным. В 

случае пиридина продукт взаимодействия зависит от гидрида металла и растворителя 

(Таблица 54). Для гидрида молибдена депротонирование пиридином термодинамически 

возможно во всех растворителях, однако в гептане реакция является эндотермической. 

Для самой слабой системы 15-W/Py было найдено наиболее высокое значение 

энергетического барьера реакции и наименьшая энергия образования ионных пар. 

Квантовохимический расчет позволяет сделать вывод о том, что перенос протона 

протекает самопроизвольно только в случае ацетонитрила, в остальных менее полярных 

растворителях для некоторых систем 15/Y энергии образования ионных продуктов 

положительны. 
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Таблица 54. Рассчитанные энергии (ккал∙моль-1) водородно связанных комплексов (ВС), 

переходных состояний (ПС) и ионных пар (ИП типа В), образующихся в результате 

взаимодействия гидридов металлов 15 и оснований в различных средах. а 

среда 
15-Mo/Py 15-Mo/NMe3 

ΔEВС ΔEПС ΔEИП(B) ΔEa
б ΔEВС ΔEПС ΔEИП(B) ΔEa

б 

Газовая фаза –4.8 4.0 –1.0 8.8 –5.5 –0.8 –11.1 4.7 

Гептан –1.7 5.5 –1.1 7.2 –1.7 2.0 –10.5 3.7 

ТГФ –1.0 4.6 –3.0 5.6 –1.1 1.6 –12.0 2.7 

ДХМ –1.1 4.5 –3.0 5.6 –1.3 1.5 –12.0 2.8 

Ацетонитрил –1.5 3.4 –4.2 4.9 –1.9 0.5 –13.3 2.4 

среда 
15-W/Py 15-W/NMe3 

ΔEВС ΔEПС ΔEИП(B) ΔEa
б ΔEВС ΔEПС ΔEИП(B) ΔEa

б 

Газовая фаза –4.4 6.5 1.6 10.9 –5.2 1.1 –8.8 6.3 

Гептан –1.3 7.7 1.7 9.0 –1.2 3.8 –7.8 5.0 

ТГФ –0.5 6.6 0.3 7.1 –0.5 3.4 –8.9 3.9 

ДХМ –0.6 6.5 0.3 7.1 –0.7 3.2 –9.0 3.9 

Ацетонитрил –1.0 5.4 –0.9 6.4 –1.3 2.2 –10.1 3.5 
а суммарная энергия несвязанных реагентов (15 и основание) взята за нулевое значение 
энергии. Энергии растворителей были получены с помощью добавления распределения 
свободной энергии сольватации к потенциальной энергии в газовой фазе; б энергия 
активации: ΔЕа = EПС – EВС 

 

 

В ИК спектрах растворов гидридов во всех выбранных для исследования 

растворителях, также как и в гексане имеются две интенсивные полосы поглощения 

симметричного и антисимметричных валентных колебаний νСО в области 1900 ÷ 2050 см-1 

(Рисунок 92). Характеристики полос валентных колебаний карбонильных групп νСО 

гидридов 15 в различных растворителях при низкой температуре собраны в таблице 

(Таблица 55). При переходе из «инертного» гексана в другие растворители наблюдается 

низкочастотный сдвиг (–7 ÷ –18 см-1) и уширение полос νСО. При этом положение полос 

νСО не зависит от растворителя (ТГФ, ДХМ или ацетонитрил), однако ширина νСОas 

возрастает в ряду: гексан << ацетонитрил < ТГФ < ДХМ (Рисунок 92). Молярный 

коэффициент поглощения в максимуме поглощения полосы уменьшается в ряду: 

гексан >> ацетонитрил > ТГФ ≈ ДХМ. 
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Рисунок 92. ИК спектры в области ν(CО) гидрида 15-W в гексане (0.0005 М) – а, ТГФ 

(0.002 M) – б, ацетонитриле (0.002 M) – в, ДХМ (0.002 M) – г. l = 0.12 см. Заштрихована 

область поглощения ТГФ. 

Таблица 55. Спектральные характеристики гидридов 15 в различных растворителях при 

низких температурах. 

Гидрид Растворитель а νs(СО) б ∆νs
1/2 
в ε(CO)∙10-3 г A(CO)∙10-4 (230 K) д 

15-Mo 

Гексан (190) 2029 5.5   

ТГФ (190) 2020 7.5 3.0±0.1 2.7±0.1 

ДХМ (190) 2022 9 2.3±0.2 2.4±0.3 

Ацетонитрил (230) 2022 9 1.4±0.2 2.5±0.3 

15-W 

Гексан (190) 2026 5   

ТГФ (190) 2016 7 2.9±0.2 2.0±0.2 

ДХМ (190) 2018 8.5 2.7±0.2 2.7±0.3 

Ацетонитрил (230) 2019 8 2.4±0.1 2.5±0.1 

Гидрид Растворитель а νs(СО) б ∆νs
1/2 
в ε(CO)∙10-3 г A(CO)∙10-4 (230 K) д 

15-Mo 

Гексан (190) 1944 8   

ТГФ (190) 1929 21 4.5±0.4 9.6±0.6 

ДХМ (190) 1928 31 2.9±0.2 8.7±1.2 

Ацетонитрил (230) 1929 24 2.1±0.4 9.8±1.4 

15-W 
Гексан (190) 1936 8   

ТГФ (190) 1920 18 5.0±0.3 8.5±0.3 

а 
б 

в 

г 
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ДХМ (190) 1918 30 3.6±0.2 10.0±0.7 

Ацетонитрил (230) 1920 23 3.9±0.2 10.2±0.4 
а в скобках дана самая низкая температура (в К), при которой возможно измерение ИК 
спектров в данном растворителе, все данные получены при этой температуре; б в см-1; в 
полная ширина на половине высоты полосы, ∆ν1/2, в см-1; г молярный коэффициент 
поглощения, ε(CO) в л∙моль-1∙см-1; д интегральная интенсивность в л∙моль-1∙см-2 

Далее подробно описаны исследования процесса депротонирования гидридов 

металлов 15 органическими основаниями в различных растворителях. 

Ацетонитрил 

Согласно литературным данным [173] комплекс 15-Mo реагирует с ацетонитрилом 

при комнатной температуре, теряя СрH (Схема 17). Данная реакция не идет при 

температурах ниже 270 К, а гидрид вольфрама 15-W стабилен в данном растворителе во 

всем диапазоне температур. 

Mo
CO

OC
CO

H 3MeCN Mo

NCMe

CO
COCO

NCMeMeCN

 
Схема 17. 

При растворении гидрида молибдена 15-Mo в ацетонитриле при 230 К наблюдается 

медленное депротонирование гидрида, о чем свидетельствуют постепенное исчезновение 

полос валентных колебаний карбонильных групп гидрида 15-Mo (2022 и 1929 см-1) и 

появление двух новых низкочастотных полос валентных колебаний карбонильных групп 

16-Mo при 1896 и 1776 см-1 (Рисунок 93). Параметры полос 16-Mo определены в этих 

условиях (Таблица 56).  

Константа скорости переноса протона к ацетонитрилу, рассчитанная по падению 

полос ν(СО)исх 15-Mo, составляет k = 3.45±0.05·10-5 c-1, ΔG‡
230K = 18.0±0.2 ккал·моль-1.  
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Рисунок 93. ИК спектры в области ν(СО) 15-Mo (0.002 М). Ацетонитрил, 230 К, l = 0.12 

см, τ = 3 (а) -150 (б) мин. 

При исследовании взаимодействия 15-Mo с основаниями, добавление последних 

всегда проводили при 230 К к свежеприготовленному раствору гидрида 15-Mo в 

ацетонитриле, когда анионный комплекс 16-Mo еще не начал образовываться. При этом 

добавление эквимолярного количества триэтиламина немедленно приводит к полному 

переносу протона, о чем свидетельствует наличие в спектре только полос валентных 

колебаний карбонильных групп 16-Mo (Таблица 56). 

Добавление 10 эквив. ГМФА (Рисунок 94) и пиридина (Рисунок 95) при 230 К 

приводит к частичному переносу протона. Степень переноса протона (уравнение 11), 

оцененная по интенсивности полос комплекса 16-Mo, составляет 20 % и 60 % для ГМФА 

и пиридина соответственно. 

100][1(%) ⋅
−

=
MHC
MHχ  

11 

ν(СО)15-Mo 

ν(СО)15-Mo 

ν(СО)16-Mo
 

ν(СО)16-Mo 

а 

б 
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Рисунок 94. ИК спектры в области ν(СО) 15-Mo (0.002 М – а) в присутствии ГМФА (0.02 

М – б). Ацетонитрил, 230 К, l = 0.12 см. 
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Рисунок 95. ИК спектры в области ν(CO) 15-Mo (0.002 М – а) в присутствии пиридина 

(0.02 М – б). Ацетонитрил, 230 К, l = 0.12 см. 

Гидрид вольфрама 15-W стабилен в ацетонитриле при всех температурах и 

диссоциация связи W–H (переноса протона к растворителю) в течение времени не 

наблюдается, что согласуется с меньшей кислотностью 15-W по сравнению с 15-Mo. 
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Рисунок 96. ИК спектры в области ν(СО) 15-W (0.002 М – а) в присутствии ГМФА (0.2 М 

– б). Ацетонитрил, 230 К, l = 0.12 см. 

Взаимодействие 15-W с основаниями происходит аналогично гидриду молибдена. 

Однако, если в присутствии эквимолярного количества триэтиламина при 230 К 

происходит полный перенос протона к основанию, о чем свидетельствует наличие в 

спектре только полос ν(СО) 16-W (Таблица 56), то перенос протона к ГМФА (Рисунок 96) 

и пиридину наблюдается в присутствии больших избытков оснований по сравнению с 

гидридом 15-Mo (Таблица 57). При этом степень переноса протона меньше, чем для 

15-Mo. 

ν(СО)15-W 

ν(СО)15-W 

ν(СО)16-W
 ν(СО)16-W

 

а 

б 
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Таблица 56. Спектральные характеристики полос ν(СО) гидридов 15 и ионных комплексов 

16 в CH3CN при 230 К 

 νs(СО), см-1 Δνs
1/2, см-1 εa νas(СО), см-1 Δνas

1/2, см-1 εa 

15-Mo  - 2022 9 1388 1929 24 2096 

16-Mo 

- 1896 8 б 1776 23 б 

NEt3 1896 8 2760 1776 22 4230 

ГМФА 1896 8 б 1776 22 б 

пиридин 1896 8 б 1776 23 б 

15-W - 2019 8 2400 1920 23 3900 

16-W 

NEt3 1890 8 3367 1771 22 6000 

ГМФА 1890 8 б 1771 20 б 

пиридин 1890 8 б 1771 22 б 
a

 молярный коэффициент поглощения, л·моль-1·см-1; б Не удалось оценить ε из-за 
неполного переноса протона 

В таблице (Таблица 56) собраны спектральные характеристики ионных комплексов 

16·+HY, полученные при взаимодействии гидридов 15 с различными основаниями в 

ацетонитриле при 230 К. Отметим, что в данном растворителе не проявляется 

низкочастотного смещения или уширения полос ν(CO) гидридов 15, которое могло бы 

свидетельствовать об образовании водородной связи МН···Y. Это позволяет 

предположить в соответствии с литературными данными, что в сильнополярном 

ацетонитриле константы образования водородно связанных комплексов чрезвычайно 

малы. Как видно из полученных данных, положение и форма полос ν(СО) анионов 16 в 

ацетонитриле не зависят от природы оснований. Продукт переноса протона [CpM(CO)3]-

[HY]+ существует в виде сольватно разделенных ионных пар [172,194]. При этом полосы 

ν(СО) 16, полученного депротонированием в присутствии оснований, несколько смещены 

в низкочастотную область по сравнению с полосами анионного комплекса, полученного в 

результате электролитической диссоциации гидрида [189]. 

В таблице (Таблица 57) собраны экспериментальные данные по взаимодействию 

гидридов металлов 15 с различными основаниями в ацетонитриле. Они показывают, что в 

сильнополярном (ε230K = 47.6) протоноакцепторном (Ej = 0.75) ацетонитриле гидрид 

молибдена 15-Mo дает более высокие степени переноса протона (Таблица 57) при 

взаимодействии со всеми выбранными основаниями, что согласуется с его большей 

кислотностью (рКа в ацетонитриле составляет 13.9 для 15-Mo и 16.1 для 15-W). 

Взаимодействие с сильным основанием триэтиламином приводит к полному переносу 
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протона от гидридов 15 уже при эквимолярных соотношениях. Пиридин в ацетонитриле 

является более сильным основанием (рКа(PyH+) = 12.5), чем ГМФА (рКа(PyH+) = 6.1), что 

обуславливает более легкий перенос протона к этому основанию. Стоит отметить, что сам 

ацетонитрил в виду своих протоноакцепторных свойств также способен образовывать 

водородные связи с гидридами 15 (ΔН°ВС = –1.9 и –1.5 ккал·моль-1 для гидридов 15-Mo и 

15-W соответственно). 

Таблица 57. Сравнение взаимодействия гидридов 15-Mo и вольфрама 15-W с основаниями 

в ацетонитриле при 230 К. 

  рКа(YH+) 

в CH3CN 
Ej 

15-Mo 15-W 

  15:основание χ, % 15:основание χ, % 

NEt3 18.8 1.7 1:1 100 1:1 100 

ГМФА 6.1а 1.4 1:10 20 1:50 5 

пиридин 12.5 1.3 1:10 60 1:10 8 
а в CH3NO2 

Равновесие реакции переноса протона к использованным основаниям 

устанавливается за время необходимое для смешения реагентов и помещения их в 

криостат. Таким образом, при времени смешения 1-2 минуты, можно оценить верхнюю 

границу значений барьера переноса протона в 12-13 ккал·моль-1 [110,111]. В литературе 

[173]  имеются данные об активационных параметрах переноса протона от гидрида 

вольфрама 15-W к морфолину (рКа(YH+) = 16.6 в ацетонитриле [175]). Энтальпия и 

энтропия активации депротонирования 15-W морфолином, полученные в интервале 

температур 253 ÷ 278 К, составляют ΔH‡ = 11.3±0.6 ккал·моль-1, ΔS‡ = 2±2 кал·моль-1·К-1. 

Свободная энергия активации ΔG‡ при 230 К, рассчитанная с использованием этих 

данных, составляет 10.8±0.1 ккал·моль-1. Для более основного триэтиламина барьер 

должен быть ниже, а для менее основных пиридина и ГМФА – выше. 

Дихлорметан 

Добавление к раствору гидрида молибдена 15-Mo в дихлорметане при 190 К 

эквимолярного количества триэтиламина приводит к частичному переносу протона, о чем 

свидетельствует появление полос валентных колебаний карбонильных групп ионного 

комплекса 16-Mo при 1899 и 1780 см-1 (Рисунок 97). Степень конверсии исходного 

гидрида 15-Mo, оцененная по падению интенсивности полосы симметричного валентного 

колебания карбонильных групп исходного гидрида при 2022 см-1 и по приросту 

аналогичной полосы ионной формы 16-Mo при 1896 см-1, составляет около 77 %. При 290 

К становится возможным наблюдать в ИК спектре образование водородной связи (Схема 
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14). Об этом свидетельствует небольшое низкочастотное уширение полосы νas
СО 

комплекса 15-Mo (Δν1/2 = 34 см-1 в смеси 15-Mo/NEt3 по сравнению с индивидуальным 

раствором 15-Mo в CH2Cl2 Δν1/2 = 30 см-1). 

Увеличение концентрации NEt3 до пятикратного избытка приводит к полному 

переносу протона, о чем свидетельствует наличие в спектре исключительно полос 

валентных колебаний карбонильных групп ионного комплекса 16-Mo (Таблица 58, 

Рисунок 97 в). 
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Рисунок 97. ИК спектр в области ν(СО) 15-Mo (0.001 М – а) в присутствии триэтиламина 

(0.001 М – б, 0.005 М – в). ДХМ, 190 К, l = 0.12. 

При нагревании до 290 К равновесие (Схема 14) смещается в сторону исходных 

соединений. Из температурной зависимости констант равновесия были рассчитаны 

термодинамические параметры процесса переноса протона от гидрида молибдена 15-Mo к 

триэтиламину в ДХМ: ΔHºΣ = –5.5± 0.2 ккал·моль-1 и ΔSºΣ = –5.1± 0.5 кал·моль-1·К-1 

При добавлении к раствору гидрида молибдена 15-Mo 100 эквив. ГМФА при 190 К 

происходит перенос протона в очень незначительной степени – около 12 %, которая была 

оценена по падению полос валентных колебаний карбонильных групп исходного гидрида 

15-Mo при 2022 и 1928 см-1. 

При добавлении к раствору гидрида молибдена 15-Mo 100 эквив. пиридина степень 

переноса протона (около 15 %) несколько больше, чем для ГМФА, о чем свидетельствует 

появление в спектре полос валентных колебаний карбонильных групп ионного комплекса 

16-Mo при 1896 и 1780 см-1. 

Во всех случаях при нагревании до 290 К равновесие (Схема 14) смещается в 

сторону исходных соединений. 

а 

б 

в 
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В случае гидрида вольфрама 15-W картина качественно аналогична наблюдаемой 

для гидрида молибдена 15-Mo. Так, добавление к раствору 15-W в ДХМ 5 эквив. 

триэтиламина при 190 К приводит к полному переносу протона, о чем свидетельствует 

наличие в спектре только полос валентных колебаний карбонильных групп ионного 

комплекса 16-W (Таблица 58) (Рисунок 98 а). При 290 К становится возможным 

наблюдать в ИК спектре образование водородной связи. Об этом свидетельствует 

небольшое низкочастотное уширение полосы νas(СО) комплекса 15-W (Δν1/2 = 32 см-1 в 

смеси 15-W/NEt3 по сравнению с индивидуальным раствором 15-W в дихлорметане Δν1/2 = 

28 см-1). 
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Рисунок 98. ИК спектры в области ν(СО) 15-W (0.001 М) в присутствии триэтиламина 

(0.005 М) при 190 К – а, 230 К – б, 240 К – в. Дихлорметан, l = 0.12 см. 

В случае ГМФА при добавлении к раствору 15-W даже 200 эквив. основания при 

190 К перенос протона не происходит, о чем свидетельствует наличие в ИК спектре 

исключительно полос валентных колебаний карбонильных групп исходного гидрида 

15-W при 2018 и 1918 см-1. 

В тех же условиях (190 К, 200 эквив.) взаимодействие 15-W с пиридином приводит к 

переносу протона в очень незначительной степени (около 10 %), о чем можно судить по 

появлению полосы антисимметричных валентных колебаний ионного комплекса 16-W 

при 1765 см-1 (симметричная полоса валентных колебаний карбонильных групп в районе 

1890 см-1 скрыта полосами поглощения пиридина). 

В таблице (Таблица 58) собраны спектральные характеристики ионных комплексов 

16 с различными основаниями в дихлорметане при 190 К. Как видно из полученных 

данных положение и форма полос νСО комплексов 16 зависит от природы основания. 

Центры тяжести полос νas
СО комплекса 16·HNEt3

+ смещены в высокочастотную область на 

а 

б 

в 
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9 см-1 в случае молибдена и на 10 см-1 в случае вольфрама, по сравнению с комплексами 

16 с ГМФА и пиридином (Таблица 58). Полосы ν(СО) комплексов 16, полученные в 

присутствии ГМФА и пиридина, характеризуются той же полушириной, что и 

соответствующие полосы исходных гидридов 15 в ДХМ, в то время как полосы ν(СО) 

комплексов 16, полученных в присутствии триэтиламина, уширены в 1.5 ÷ 2 раза (∆Δν1/2 = 

12 ÷ 13 см-1). Такое изменение полуширины позволяет предполагать, что полосы ν(СО) 

комплексов 16·HNEt3
+ являются результатом наложения нескольких полос (Таблица 58, 

Рисунок 97). 

Таблица 58. Спектральные характеристики полос ν(СО) гидридов 15 и ионных комплексов 

16 в CH2Cl2 при 190 К. 

 νs(СО), см-1 Δνs
1/2, см-1 ε а νas(СО), см-1 Δνas

1/2, см-1 εа 

15-Mo - 2022 9 2280 1928 31 2880 

16-Mo 

NEt3 1899 18 1577 1780 44 2160 

ГМФА 1894 9 б 1770 в б 

пиридин г б 1770 в б 

15-W - 2018 8.5 2690 1918 30 3570 

16-Mo 

NEt3 1891 17 1511 1774 42 2018 

ГМФА – – – – – – 

пиридин г б 1765 31 б 

a молярный коэффициент экстинкции, л·моль-1·см-1; б не удалось оценить ε из-за 
неполного переноса протона; в не удалось оценить из-за малой интенсивности полосы; г 
полоса скрыта полосами поглощения основания 

Экспериментальные результаты по взаимодействию гидридов металлов 15-Mo и 

15-W с различными основаниями в дихлорметане приведены в таблице (Таблица 59). 
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Таблица 59. Сравнение взаимодействия гидридов молибдена 15-Mo и вольфрама 15-W с 

различными основаниями в дихлорметане при 190 К. 

 
рКа(YH+) 

в MeCN 
Ej 

15-Mo 15-W 

соотношение 

15:основание 
χ, % 

соотношение 

15:основание 
χ, % 

NEt3 18.8 1.7 
1:1 

1:5 

77 

100 

 

1:5 

 

100 

ГМФА 6.1a 1.4 
1:50 

1:100 

9 

12 

 

1:200 

 

0 

пиридин 12.5 1.3 1:100 15 1:200 10 
а в CH3NO2 

ДХМ является слабым протонодонором, однако его протонодонорная способность 

(Pi = 0.25) лишь незначительно меньше, чем изучаемых гидридов (Pi = 0.35 для 15-W и 

0.44 для 15-Mo), поэтому в условиях эксперимента в этом растворителе СН···Y 

комплексы дихлорметана с основаниями успешно конкурируют с интересующими нас 

комплексами типа МН···Y. Образование СН···Y комплексов наглядно видно при 

сравнении спектров ГМФА в гексане и дихлорметане (Рисунок 99). При температуре 190 

К в области ν(РО) в гексане наблюдаются две полосы валентного колебания νРО группы 

(1230 и 1225 см-1), которые сильно смещены в низкочастотную область в дихлорметане 

(1200 и 1178 см-1). Такие изменения свидетельствуют о взаимодействии между ГМФА и 

дихлорметаном. Энтальпия комплекса, оцененная с помощью правила факторов, 

составляет ΔНоВС = –1.9 ккал·моль-1. То есть взаимодействие Y···HCHCl2 может 

препятствовать связыванию ГМФА и пиридина с гидридами 15. 
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Рисунок 99. ИК спектры в области ν(РО) ГМФА (0.005 М). Гексан – а, дихлорметан – б, 

190 К, l = 0.12 см. 

Действительно, более протоноакцепторный ГМФА (Ej = 1.4) проявляет себя как 

менее активное основание, чем менее протоноакцепторный пиридин (Ej = 1.3) (Таблица 

59). Это можно объяснить тем, что ГМФА взаимодействует с дихлорметаном как с 

протонодонором и связывается с ним более прочно, чем пиридин, в виду большей 

протоноакцепторной способности, что препятствует его связыванию с гидридами 

металлов 15-Mo и 15-W. Поэтому наблюдаемый ряд степени переноса протона в 

зависимости от основания NEt3 > Py > ГМФА соответствует ряду основности этих 

оснований и не соответствует ряду протоноакцепторной способности Ej: NEt3 > ГМФА > 

Py. 

Тетрагидрофуран 

Тетрагидрофуран сам является достаточно сильным основанием (Ej = 1.04) и его 

взаимодействие с гидридами 15-Mo и 15-W приводит к образованию водородно 

связанных комплексов, как и с любым другим основанием. Также как и в присутствии 

других, более сильных оснований, при добавлении избытка ТГФ к растворам гидридов 

металлов 15-Mo и 15-W в гексане в ИК спектрах при температуре 190 К наблюдается 

появление новых низкочастотных полос валентных колебаний карбонильных групп, 

которые проявляются в виде плеч (Рисунок 100). С увеличением избытка ТГФ 

интенсивность полос νСО исходных гидридов 15-Mo и 15-W убывает, а новых, 

относящихся к Н-комплексам 15·ТГФ, увеличивается, что свидетельствует о смещении 

равновесия в сторону образования Н-комплексов. Энтальпия взаимодействия гидридов 15 

с ТГФ, оцененная с помощью правила факторов (уравнение 4), составляет –2.6 ккал·моль-1 

и –2.1 ккал·моль-1 для гидридов 15-Mo и 15-W, соответственно. Такое взаимодействие 

объясняет положение и форму полос ν(СО) гидридов 15 в чистом ТГФ. 

а 

б 

ν(PО)исх 

ν(PO)связ 

ν(PО)исх 

ν(PO)связ 

ν

, см-1 
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Рисунок 100. ИК спектры в области колебаний ν(СО) гидрида 15-W (0.0005 М – а) в 

присутствии ТГФ (0.05 М – б, 0.15 М – в, 0.45 М – г). Гексане, 190 К, l = 0.12 см. 

Добавление эквимолярного количества триэтиламина к раствору гидрида молибдена 

15-Mo в ТГФ при 210 К приводит к практически полному исчезновению полос валентных 

колебаний ν(СО) групп исходного гидрида 15-Mo при 2020 и 1929 см-1 (остается около 10 

% исходного гидрида молибдена 15-Mo). При этом в спектре появляются полосы ν(СО) 

комплекса 16-Mo: одна при 1896 см-1 и вторая составная полоса в районе 1740 ÷ 1815 см-1 

(можно выделить три максимума при 1770, 1780 и 1800 см-1) (Рисунок 101). При 

нагревании до 260 К полосы комплекса 16-Mo полностью исчезают, и выше этой 

температуры в спектре присутствуют исключительно полосы исходного гидрида 15-Mo. 
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Рисунок 101. ИК спектры в области ν(СО) 15-Mo (0.002 М) в присутствии триэтиламина 

(0.002 М) при 210 К – а, 260 К – б. ТГФ, l = 0.12 см. 

Степень переноса протона в присутствии 50 эквив. ГМФА при 210 К, рассчитанная 

по падению полос валентных колебаний карбонильных групп исходного гидрида 15-Mo 

при 2020 и 1929 см-1, намного ниже, чем для триэтиламина, и составляет 18 % (Рисунок 

102). 
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Рисунок 102. ИК спектры в области ν(CO) 15-Mo (0.002 М - а) в присутствии ГМФА (0.1 

М) при 210 К – б, 290 К – в. ТГФ, l = 0.12 см. 

В случае пиридина использование даже 100 эквив. приводит только к 

незначительному переносу протона (~ 5%). В обоих случаях, ГМФА и пиридина, 

равновесие (Схема 14) полностью смещается в сторону исходных веществ при нагревании 

до 290 К. 
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Из температурной зависимости константы равновесия были рассчитаны 

термодинамические параметры процесса переноса протона (Схема 14) от гидрида 

молибдена 15-Mo к ГМФА: ΔHºΣ = –5.1±0.2 ккал·моль-1, ΔSºΣ = –22.5±0.5 кал·моль-1·К-1 и 

к пиридину: ΔHºΣ = -3.1±1.1 ккал·моль-1, ΔSºΣ = –16±6 кал·моль-1·К-1. 

При взаимодействии гидрида вольфрама 15-W с триэтиламином в ТГФ при 210 К 

практически полный перенос протона наблюдается уже в присутствии 5 эквив. основания 

(степень переноса протона составляет 97 %). При этом появляются полосы валентных 

колебаний карбонильных групп комплекса 16-W при 1888 см-1 и вторая, составная полоса 

в области 1735 ÷ 1805 см-1 (можно выделить три максимума при 1768, 1777 и 1797 см-1) 

(Рисунок 103). Нагревание смеси до 260 К приводит к постепенному смещению 

равновесия (Схема 14) в сторону исходных веществ, о чем свидетельствуют падение 

интенсивностей полос валентных колебаний карбонильных групп ионного комплекса 

16-W и прирост интенсивностей полос валентных колебаний карбонильных групп 

исходного гидрида 1б (Рисунок 103). 
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Рисунок 103. ИК спектры в области νСО гидрида 15-W (0.002 М) в присутствии 

триэтиламина (0.01 М) при 210 К – а, 260 К – б, 290 К – в. ТГФ, l =0.12 см. 

Из температурной зависимости константы равновесия процесса переноса протона от 

гидрида вольфрама к триэтиламину (Схема 14) в ТГФ были рассчитаны 

термодинамические параметры процесса ΔНºΣ = –9.8±0.3 ккал·моль-1, ΔSºΣ = –30.6±1.1 

кал·моль-1·К-1. 

Добавление к раствору гидрида вольфрама 15-W при 210 К 200 эквив. ГМФА 

приводит к появлению полос валентных колебаний карбонильных групп ионного 

комплекса 16-W при 1891 и 1777 см-1 (Рисунок 104). Степень переноса протона, 

рассчитанная по падению полос валентных колебаний карбонильных групп исходного 

ν(СО)15-W
 

ν(СО)15-W
 

ν(СО)16-W
 

ν(СО)16-W
 

а 

б 

в 
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гидрида 15-W, составляет около 12 %. Нагревание смеси приводит к смещению 

равновесия (Схема 14) в сторону исходных веществ. 
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Рисунок 104. ИК спектры в области ν(СО) 15-W (0.002 М) в присутствии ГМФА (0.4 М) 

при 210 К – а, 290 К – б. ТГФ, l = 0.12 см. 

Добавление даже 200 эквив. пиридина к 15-W не приводит к переносу протона, о чем 

свидетельствует наличие в спектре исключительно полос валентных колебаний 

карбонильных групп исходного гидрида (2016 и 1920 см-1). 

Согласно данным квантовохимического расчета в спектрах ионных пар, 

стабилизированных водородной связью М-···+HN, должны присутствовать полоса ν1(CO) 

(s, A’), смещенная в высокочастотную область по отношению к соответствующей полосе 

свободного аниона, и полосы ν2(CO) (as, A”) и ν3(CO) (as, A’), которые смещены в высоко- 

и низкочастотную область относительно суммарной полосы ν2(CO)+ν3(CO) свободного 

аниона. Образование таких ионных пар не наблюдалось при исследовании солей 

щелочных металлов [189] [M’]+[M(CO)3Cp]-, где М = Mo, W; M’ = Na, K. В Таблице 60 

собраны спектральные характеристики ионных комплексов 3 с различными основаниями 

в ТГФ при 210 К. Как видно из полученных данных, положение и форма полос ионных 

комплексов 16 в ТГФ (особенно полос νas(СО)), как и в случае дихлорметана, зависит от 

природы основания. Полосы ν(СО) комплексов 16, полученные в присутствии ГМФА, 

характеризуются наименьшей полушириной Δν1/2, а в случае триэтиламина полосы шире 

на 11 ÷ 17 см-1. Центры тяжести полос νas(СО) (1775 см-1 для 16-Mo·HNEt3
+ и 1771 см-1 для 

16-W·HNEt3
+) смещены в низкочастотную область на –1 ÷ –4 см-1 в случае молибдена и на 

–3 ÷ –6 см-1 в случае вольфрама, по сравнению с комплексами 16 с ГМФА и пиридином. 

ν(СО)15-W
 

ν(СО)15-W
 

ν(СО)16-W
 ν(СО)16-W

 

а 

б 
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Сами полосы являются результатом наложения трех полос. При этом полосы νs(СО) 

16·HNEt3
+ представляют собой комбинацию двух полос (Таблица 60, Рисунок 101). 

Таблица 60. Спектральные характеристики полос ν(СО) гидридов 15 и ионных комплексов 

16·+HY в ТГФ при 210 К. 

 νs
СО (см-1) Δνs

1/2 (см-1) εа νas
СО (см-1) Δνas

1/2 (см-1) εа 

15-Mo – 2020 7.5 3000 1929 21 4458 

16-Mo 

NEt3 
1896 

(1910 пл.) 

11 

 

3400 

 

1780 

(1800 пл., 1770 пл.) 

32 

 

3700 

 

ГМФА 1897 8 б 1779 15 б 

пиридин 1897 в б 1778 21 б 

15-W – 2016 7 2875 1920 18 4950 

16-W 

NEt3 
1888 

(1902 пл.) 
11 2800 

1777 

(1796 пл., 1767 пл.) 
30 3500 

ГМФА 1891 8 б 1777 17 б 

пиридин – – – – – – 
a молярный коэффициент поглощения, л·моль-1·см-1; б не удалось оценить ε из-за 
неполного переноса протона; в не удалось оценить из-за наложения полос поглощения 
основания 

Экспериментальные результаты по взаимодействию гидридов металлов 15-Mo и 

15-W с различными основаниями в тетрагидрофуране приведены в таблице (Таблица 61). 

В малополярном (ε = 7.58) апротонном координирующем (Ej = 1.04) тетрагидрофуране 

гидрид молибдена 1а проявляет себя как более сильная кислота (рКа = 17), чем гидрид 

вольфрама 1б (рКа = 18.6), при взаимодействии со всеми выбранными основаниями. 

Таблица 61. Сравнение взаимодействия гидридов 15-Mo и 15-W с различными 

основаниями в ТГФ при 210 К. 

  
рКа(YH+) 

в ТГФ 
Ej 

15-Mo 15-W 

 
соотношение 

15:основание 
χ, % 

соотношение 

15:основание 
χ, % 

триэтиламин 12.5 1.7 1:1 90 1:5 97 

ГМФА 2.1 1.4 1:50 18 1:200 12 

пиридин 5.5 1.3 1:100 5 – – 

 

Взаимодействие гидридов 15 с растворителем приводит к изменению, по сравнению 

с дихлорметаном, ряда, в котором увеличивается степень переноса протона:  
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пиридин < ГМФА < триэтиламин. В данном случае этот ряд согласуется с рядом 

протоноакцепторной способности Ej, а не рКа(YH+). Можно предположить, что в ТГФ 

ключевой стадией является образование водородной связи, где основание вынуждено 

конкурировать с менее основным, но присутствующим в большем избытке растворителем. 

При этом, несмотря на падение основности (рКа сопряженных кислот) в ТГФ по 

сравнению с ацетонитрилом, триэтиламин все еще является сильным основанием, и 

образование связи МН···ТГФ не препятствует переносу протона, как видно из сравнения 

степени переноса протона в одинаковых условиях в ТГФ (Таблица 61) и хлористом 

метилене (Таблица 59). Но в случае пиридина, обладающего к тому же и наименьшим Ej, 

силы основания уже недостаточно для переноса протона. 

 

Таким образом, перенос протона к сильному основанию NEt3 проходит 

количественно при 230 К во всех растворителях. Взаимодействие между 15 и ГМФА или 

пиридином в ацетонитриле при 230 К приводит к частичному переносу протона. В случае 

15-Mo 10 эквив. одного из оснований приводит к депротонированию 20 % гидрида при 

использовании ГМФА и 60 % при использовании пиридина (степень переноса протона 

рассчитана как отношение равновесной концентрации гидрида 15 к его исходной 

концентрации). Для гидрида вольфрама 15-W перенос протона проходит в значительно 

меньшей степени даже при использовании больших избытков оснований (50-тикратный 

избыток ГМФА и 10-тикратный избыток пиридина приводят к депротонированию 8 % и 5 

% гидрида 15-W, соответственно). Аналогичные тенденции были найдены в других 

растворителях, ДХМ и ТГФ, однако степень переноса протона в этих менее полярных 

растворителях значительно ниже, чем в полярном ацетонитриле или неполярном гексане.  
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Рисунок 105. Степень переноса протона от гидрида 15-Mo в зависимости от 

используемого основания и растворителя. 

Проведенное спектральное исследование позволило получить количественные 

характеристики процесса переноса протона от гидридов 15 к основаниям в различных 

растворителях: степень переноса протона χ (уравнение 11), константы равновесия КΣ = [M-

···+HY]/([MH]·[Y]) (равновесные концентрации определены из изменений интенсивностей 

полос ν(СО) исходных гидридов 15) и свободные энергии реакции ΔGΣ (Таблица 62). 

Степень переноса протона к органическим основаниям и значения констант равновесия в 

зависимости от растворителя изменяется для 15/Py в ряду 

ТГФ < ДХМ << гексан < ацетонитрил; для 15/ГМФА: ДХМ < ТГФ << гексан < 

ацетонитрил. Результаты расчёта методом СРСМ и эксперимента согласуются только в 

случае неполярного гексана и сильно полярного ацетонитрила. Для растворителей 

средней полярности – ТГФ и ДХМ – полученные КΣ существенно меньше, чем в гексане 

(Таблица 62). Например, КΣ системы 15-Mo/Py в ТГФ на один порядок ниже, чем в 

гексане, а в ДХМ – на два порядка. Таким низким значениям КΣ соответствуют 

положительные значения свободной энергии реакции, что приводит к необходимости 

использования больших избытков оснований для смещения равновесия в сторону ионных 

форм. Величины КΣ (или ΔGΣ) зависят от природы основания: в ТГФ КΣ 15/ГМФА > 15/Py, 

а в ДХМ 15/ГМФА < 15/Py. В первом случае ряд коррелирует с уменьшением 

протоноакцепторной способности оснований Y (Ej); в последнем с увеличением 

кислотности сопряженных кислот (рКа(YH+)). 
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Таблица 62. Константы равновесия переноса протона (KΣ, л∙моль-1) и свободные энергии 

реакции (ΔGΣ, ккал∙моль-1) для взаимодействия между гидридами 15 с основаниями в 

различных растворителях. 

 
ТГФ 

190 K 

ДХМ 

190 K 

Гексан 

190 K 

Гексан 

230 K 

Ацетонитрил 

230 K 

KΣ = [M-∙∙∙+HY]/([MH]∙[Y]), М-1 

Et3N 15-W 4.4∙104 в     

ГМФА 
15-Mo 8.4±1.3 0.7±0.1 53±2 2.9±0.3 35±2 

15-W 0.16±0.01 нет ППа 23±1 1.6±0.2 7±1∙10-1 

Py 
15-Mo 1.8±0.2 5±2 72±1 б 450±30 

15-W нет ППа (5.5±0.5)∙10-2 32±4 б 2.0 

ΔGΣ, 190 К, ккал∙моль-1 

Et3N 15-W -4.05±0.07 в     

ГМФА 
15-Mo –0.8±0.1 0.14±0.08 -1.5±0.2 -1.3±0.1 -1.62±0.03 

15-W 0.70±0.01 нет ППа -1.2±0.1 -0.8±0.1 0.19±0.07 

Py 
15-Mo –0.22±0.04 –0.6±0.1 -1.6±0.1 б -2.78±0.03 

15-W нет ППа 1.09±0.03 -1.3±0.5 б -0.32 
а перенос протона не происходит при избытках основания вплоть до 200 эквивалентов; 
б при данной температуре перенос протона не наблюдается; в ΔH°Σ = -9.9±0.4 ккал∙моль-1, 
ΔS°Σ = -30.8±1.7 кал∙моль-1∙К-1 г ΔH°Σ = -5.1±0.8 ккал∙моль-1, ΔS°Σ = -22.6±3.5 кал∙моль-1∙К-1 
д ΔH°Σ = -2.0±0.4 ккал∙моль-1, ΔS°Σ = -10.2±1.7 кал∙моль-1∙К-1 

Таким образом, наблюдаемый эффект растворителя согласуется с данными, 

полученными методом СРСМ, только в случае неполярного гексана и сильно полярного 

ацетонитрила. Растворители средней полярности, которые также имеют способность 

образовывать водородные связи, способствуют переносу протона в меньшей степени, чем 

неполярный гексан. Данный эффект объясняется различными специфическими 

взаимодействием между растворителем и участниками реакции. 

Известно, что в зависимости от полярности растворителя, частицы ионной природы 

могут существовать как сольватно разделенные или контактные ионные пары [194,196]. В 

наиболее полярном растворителе, используемом в данном исследовании, ацетонитриле (ε 

= 47.56 при 230 К) положение и полуширина, Δν1/2, полос валентных колебаний 

карбонильных групп ν(СО) обоих анионов 16-Mo и 16-W не зависят от противоиона 

(Таблица 63). Такое поведение показывает отсутствие нарушения структуры анионов 16 и 

доказывает образование сольватно разделенных ионных пар. В случае ТГФ и ДХМ 

наблюдается обратная ситуация: характеристики полос 16-Mo и 16-W в присутствии 
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разных катионов отличаются (Таблица 63). Например, в ИК спектре ионных пар 

16·NEt3H+, полученных в ТГФ, появляются новые высоко- и низкочастотные плечи у 

полосы νСОas, аналогично описанным ранее для ионной пары Me4N+/СрМо(СО)3
- в ТГФ 

[189]. Значения Δν1/2 меньше для ионных пар с [HPy]+ и минимальны для [H(ГМФА)]+. 

Такая зависимость характерна для контактных ионных пар и объясняется различным 

количеством дополнительных взаимодействий между карбонильными группами аниона и 

СН группами катиона. В случае ДХМ полосы νas(СО) 16 самые широкие, хотя изменение 

частот поглощения небольшое. Подобное наблюдалось для контактных ионных пар с 

алкилами металлов [189]. Таким образом, во всех растворителях, кроме ацетонитрила, 

продуктом переноса протона от гидрида металла 15 к основаниям является контактная 

ионная пара, стабилизированная водородной связью между металлоорганическим 

анионом и органическим катионом. Экспериментальные данные в совокупности с 

квантовохимическими расчетами позволяют предполагать структуру ионной пары (В, 

Рисунок 90), в которой катион располагается со стороны, противоположной Ср кольцу 

аниона. 
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Таблица 63. Спектральные характеристики ионных пар содержащих 16-Mo и 16-W в различных растворителях. 

Раств. анион YH+ νs
СО
а Δνs

1/2
б A∙10-4 г εCO

в νas
СО
б Δνas

1/2
б A∙10-4 г εCO

в 

CH3CN 

16-Mo 
+HNEt3 1896 8 д 2760 1776 22 д 4230 

+H(ГМФА) 1896 8 д д 1776 22 д д 
+HPy 1896 8 д д 1776 23 д д 

16-W 

+HNEt3 1890 8 2.8 3367 1771 22 12.3 6000 
+H(ГМФА) 1890 8 д д 1771 20 д д 

+HPy 1890 8 д д 1771 22 д д 

ТГФ 

16-Mo 

+HNEt3 
1896 

1910 пл. 
11 
 

2.9 
 

3400 
 

1780 
1800 пл, 1770 пл. 

32 
 

11.1 
 

3700 
 

+H(ГМФА) 1897 8 д д 1779 15 д д 
+HPy 1897 б    1778 21 д д 

16-W 
+HNEt3 

1888 
1902 пл. 

11 
 

3.4 
 

2800 
 

1777 
1796 пл., 1767 пл. 

30 
 

14.7 
 

3500 
 

+H(ГМФА) 1891 8 д д 1777 17 д д 

ДХМ 
16-Mo 

+HNEt3 1899 18 3.8 1577 1780 44 10.5 2160 
+H(ГМФА) 1894 9 д д 1770 ж   

+HPy е  д д 1770 ж   

16-W 
+HNEt3 1891 17 4.0 1511 1774 42 22.3 2018 

+HPy е  д д 1765 31 д д 
а  в см-1; б полная ширина на половине высоты полосы ∆ν1/2 в см-1; в молярный коэффициент поглощения, в л∙моль-1∙см-1; г интегральная 
интенсивность, в л∙моль-1∙см-2; д частичный перенос протона; е перекрывается с полосой поглощения пиридина; ж низкая интенсивность 
полосы не позволила провести измерения 
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Процессы образования водородных связей МН···Y и МН···S (S = ТГФ или 

ацетонитрил) конкурируют между собой из-за близких энергий, что затрудняет 

спектральное наблюдение образования МН···Y комплекса, что и является одной из 

причин столь долгих неудачных попыток их обнаружения [172]. На перенос протона от 

МН к основаниям также влияют неспецифические и специфические взаимодействия с 

окружающей средой на различных стадиях процесса (Схема 18). 

MH + Y MH Y M- +HY +HYM- +

SH SS SH
MH S SH Y M- HS S +HY  
Схема 18. 

Одной из особенностей гидридных комплексов CpM(СО)3Н является высокая 

делокализация неподеленной пары d-электронов (согласно NBO анализу). Поэтому 

возможность образования сопряженной системы XH···MH···Y, которая способствовала 

бы упрочнению водородно связанного комплекса и дальнейшему переносу протона, в 

данном случае отсутствует. Следовательно, единственной возможностью повлиять на 

равновесие MH···YDM-···+HY (центральная часть Схема 18) является изменение 

полярности растворителя. Как было показано экспериментально, значительное 

увеличение полярности при переходе от гексана к ацетонитрилу сдвигает общее 

равновесие в сторону продуктов переноса протона. 

С другой стороны, константы равновесия переноса протона КΣ и свободные энергии 

реакции ΔGΣ в растворителях средней полярности (ДХМ, ТГФ) ниже, чем в неполярном 

гексане. Это позволяет предположить, что важное влияние на положение равновесия 

(Схема 18) оказывают специфические межмолекулярные взаимодействия молекул 

растворителя с исходными реагентами (1 и органическими основаниями). Действительно, 

при переходе из «инертного» гексана в другие растворители наблюдается низкочастотный 

сдвиг (–7 ÷ –18 см-1) и уширение полос νСО (1) и рост их интегральной интенсивности в 

ряду: гексан << ацетонитрил < ТГФ < ДХМ. Такая последовательность коррелирует со 

способностью растворителей к образованию водородных связей в качестве СН кислот. 

Взаимодействия СН···ОС между растворителем и 1 присутствуют даже в тех 

растворителях, которые принято считать акцепторами протона (ТГФ, ацетонитрил 

Взаимодействия СН···ОС между 1 и растворителем присутствуют даже в тех 

растворителях, которые принято считать акцепторами протона (ТГФ, ацетонитрил), что 

показано квантовохимическими расчетами. Энергия этих взаимодействий составляет –1.5 
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÷ –2.3 ккал·моль-1 и лишь немногим уступает энергиям MH···Y связей. В свою очередь 

протонодонорный ДХМ взаимодействует не только с карбонильными лигандами гидридов 

15, но и с основаниями. Согласно полученным экспериментальным и расчетным данным, 

оба взаимодействия СН···Y и МН···Х (Х = атом азота ацетонитрила или атом кислорода 

ТГФ) обладают энергиями, сравнимыми с энергией образования водородной связи 

МН···Y. Таким образом, конкурирующие взаимодействия понижают активности гидридов 

15 или основания в реакции переноса протона, тем самым влияя на положение равновесия 

процесса (Схема 18). 

Образование гомосопряжённых катионов [YHY]+, которое наблюдается при больших 

избытках основания, приводит к диссоциации водородно связанной ионной пары 

[M]-···+[HY], так же как и взаимодействие катиона [YH]+ с протоноакцепторным 

растворителем или аниона [М]- с протонодонорным. Тем не менее, взаимодействие между 

заряженными частицами должно быть сильнее, чем ион-молекулярное взаимодействие с 

растворителем. Следовательно, влияние специфической сольватации ионных частиц 

(правая часть, Схема 18) на положение равновесия процесса переноса протона должно 

быть менее значительным, чем влияние взаимодействия растворителя с исходными 

реагентами. Действительно, порядок констант равновесия и свободных энергий в 

зависимости от растворителя отличается от порядка стабильности ионных пар, 

полученного методом СРСМ. Это свидетельствует о том, что специфическая сольватация 

(образование водородных связей) исходных реагентов имеет большее влияние на 

положение равновесия, чем полярность растворителя. 
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Глава 8. Механизм переноса протона к гидридам элементов 13 группы 

8.1. Механизм реакции алкоголиза тетрагидридов 13 группы. 

 

Механизм реакции перехода протона исследовался на примере взаимодействия 

тетрагидридов элементов 13 группы с различными спиртами в качестве протонодоноров. 

За исключением системы BH4
–/CF3OH, переход протона с последующим 

элиминированием молекулы Н2 и образованием алкокси производного является 

одностадийным процессом. ДВС комплексы выступают в качестве интермедиатов этого 

процесса. Структуры переходных состояний и продуктов реакции принципиально схожи 

для всех систем (Рисунок 106).  

  
Рисунок 106. Структура переходных состояний реакции алкоголиза гидридов GaH4

- 

(слева) и AlH4
- (справа) с ТФЭ.  

 

Переходные состояния могут быть представлены как комплексы с молекулярным 

водородом, что подтверждается расстоянием Н···Н связи, лежащем в диапазоне между 

0.769 и 0.981 Å (Таблица 64). Расстояние О···Н(Н) и О···Е значительно меньше суммы 

Ван-дер-ваальсовых радиусов, что свидетельствует о сильном взаимодействии между OR- 

анионом и частично положительным атомом водорода η2-Н2 лиганда и дополнительном 

взаимодействии между центральным атомом Е и кислородом. Например, значение 

расстояния О···Е для ПС GaH4
- со слабым спиртом (CH3OH) составляет 2.444 Å, при этом 

сумма их ВдВ радиусов - 3.4 Å. При этом суммы ковалентных радиусов галлия и 

кислорода – 2.0 Å что показывает значительное взаимодействие О···Е в переходных 

состояниях. Увеличение протонодонорной способности кислот приводит к укорочению 
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Н···Н связи, так для переходных состояний с участием GaH4
– расстояние Н···Н 

уменьшается от 0.921 до 0.838 Å при переходе от CH3OH к ТФЭ. Обратная зависимость 

наблюдается для связи О···Е: при переходе от метанола к ТФЭ наблюдается удлинение 

связи О···Е от 2.444 до 2.629 Å для ПС GaH4
-. Расстояние Н···Н связи для ПС 

увеличивается в ряду B < Ga < Al. Основной вклад в такого рода изменения вносит 

прочность Н···О и Е···О взаимодействий, уменьшение расстояния Н···О и Е···О в ряду B 

> Ga > Al приводит к удлинению Н···Н связи.  

 

Таблица 64. Геометрические параметры (в Å) переходных состояний (ПС) для реакций 

EH4
- с протонодонорами. 

Гидрид 

CH3OH ТФЭ CF3OH 

H···H H···E 
H···O/ 

E···O 
H···H H···E 

H···O/ 

E···O 
H···H H···E 

H···O/ 

E···O 

BH4
– 0.838 

2.227 

2.178 

1.535/ 

2.681 
0.793 

2.287 

2.249 

1.721/ 

2.832 

0.891(ПС1) 
1.310 

1.626 

1.467/ 

3.010 

0.755(ПС2) 
2.584 

2.583 

2.132/ 

3.284 

AlH4
– 0.981 

1.962 

1.989 

1.244/ 

2.232 
0.893 

1.911 

1.983 

1.376/ 

2.432 
0.780 

2.080 

1.990 

1.802/ 

2.877 

GaH4
– 0.921 

2.131 

2.130 

1.325/ 

2.444 
0.838 

2.087 

2.128 

1.515/ 

2.629 
0.769 

2.188 

2.299 

1.857/ 

3.028 

 

Комплексы переходных металлов с молекулярным водородом, как правило, 

характеризуются расстоянием Н-Н от 0.8 до 1.0 Å [197,198]. Большинство этих 

комплексов существуют в виде изолированных частиц за счет наличия прямого и 

обратного донирования, которое не возможно для гидридов главных групп. В отличие от 

гидридов переходных металлов, (η2-Н2)-комплексы гидридов главных групп не стабильны, 

поэтому они найдены в качестве ПС реакции протонирования, а не интермедиатов. Тем не 

менее, предполагалось существование слабо связанных комплексов с молекулярным 

водородом типа (η2-Н2)EH3 для элементов 13 группы [199,200]. (η2-H2)AlH3 был 

квантовохимически (CCSD расчет) охарактеризован как минимум на потенциальной 

поверхности [201]. В этой частице расстояние H-H η2-H2 лиганда значительно короче 

(0.750 Å), чем найденные для ПС протонирования AlH4
- (0.780-0.981 Å; Таблица 64). 

Рассчитанная нами изолированная частица (η2-H2)GaH3 с (η2-H2) лигандом, также найдена 
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как минимум на потенциальной поверхности с расстоянием H-H равным 0.750 Å, что 

немного больше, чем в молекуле H2 (0.742 Å) и заметно меньше, чем найденные в ПС 

(0.769-0.921 Å). Комплекс (η2-H2)BH3 с молекулярным водородом наблюдался 

экспериментально при взаимодействии бора с диводородом в аргоновой матрице при 25 К 

[77]. Аналогичные комплексы галлия (η2-H2)GaH3 [76] и алюминия (η2-H2)AlH3 [75] были 

зафиксированы уже только в водородной матрице при 3.5 К.  

Очевидна более прочная координация HH лиганда с бором, способствующая 

существованию (η2-H2)BH3 при относительно высоких температурах, так расстояния 

(H)H···B (1.422 и 1.433 Å) в (η2-H2)BH3 [202,203] в два раза меньше, чем в (η2-H2)GaH3 

(Ga···H = 2.471 и 2.454 Å) и в (η2-H2)AlH3 (Al···H = 2.295 и 2.331 Å) [201]. По ИК 

спектральным данным низкочастотное смещение колебания H-H при образовании (η2-

H2)GaH3 (-65 см-1) несколько меньше этого смещения при образовании (η2-H2)AlH3 (-90 

см-1), что свидетельствует о более прочном связывании диводорода в случае комплекса 

алюминия. Аналогичная зависимость проявляется в геометрии переходных состояний 

протонирования – расстояния E···H увеличиваются, а H···H уменьшаются при переходе от 

Al к Ga (Таблица 64). 

Продукты реакции могут быть представлены как ВдВ комплексы [H3EOR–]·H2, 

характеризующихся слабым взаимодействием между Н2 и атомом кислорода (Рисунок 

107) и имеют общее строение для всех трех элементов. Длины связей Е-Н уменьшаются 

по сравнению с исходным гидридом, длина связи E-О увеличивается в ряду: B < Al< Ga. 

Ее значение лежит в диапазоне от 1.511 до 1.930 Å для CH3OH, от 1.529 до 1.953 Å для 

ТФЭ, от 1.598 до 2.031 Å для CF3OH. Расстояние О···Н2 лежит в диапазоне между 2.145 и 

2.843 Å, что очень близко к сумме ван-дер-ваальсовых радиусов (2.6-2.8 Å). Таким 

образом, сравнительный анализ показал, что реакция перехода протона с последующим 

элиминированием Н2 и образованием алкокси производных происходит через стадию 

образования ДВС комплекса по концертному механизму в одну стадию. Единственным 

исключением из этой серии является реакция между CF3OH и BH4
–, для которой комплекс 

(η2-Н2)BH3···OR найден как дополнительный интермедиат реакции.  
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Рисунок 107. Структура продуктов реакции алкоголиза на примере BH4

-/ТФЭ (слева) и 

AlH4
-/CH3OH (справа). 

Относительные энергии всех частиц на энергетическом профиле реакции 

представлены в Таблице 65, энергия исходных реагентов ЕH4
- + ROH принята за 0. 

Реакция протонирования экзотермична для всех исследованных систем. При этом только 

для системы BH4
-/CH3OH образование ДВС интермедиата выгоднее образования 

продукта. Барьеры активации процесса (относительно ДВС комплексов) сильно 

различаются в зависимости от природы гидрида и спирта (Таблица 66). Высота барьера 

уменьшается с увеличением протонодонорной способности кислот. Высокие барьеры 

характерны для реакции BH4
- аниона с СН3ОН и ТФЭ, что хорошо согласуется с 

экспериментально наблюдаемым образованием ДВС комплексов и отсутствием реакции 

перехода протона в случае метанола и медленной реакцией с ТФЭ при комнатной 

температуре [15]. Тем не менее, общая экзотермичность образования продукта 

[BH3OCH3]-·H2 обуславливает использование систем типа NaBH4-MeOH в качестве 

мягких селективных восстановителей. Необходимо отметить что протонирование AlH4
– 

характеризуется большой энергией стабилизации органилоксипроизводного продукта, так 

ΔE(ДВС-продукт) составляет +1.1 и -1.2 ккал·моль-1 для протонирования BH4
– и GаH4

– 

метанолом, для алюминиевого аналога это значение составляет -13.3 ккал·моль-1. Такая 

разница вполне соответствует высокой реакционной способности гидридов алюминия. 

Отрицательные значения энергии переходных состояний для реакции с CF3OH 

связаны с их большей стабильностью по сравнению с исходными реагентами. Во всех 

случаях барьеры активации положительны, так как исходные ДВС комплексы более 
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стабильны. Существенное уменьшение барьера переноса протона при переходе от ТФЭ к 

CF3OH не удивительно, потому что CF3OH очень сильная кислота [83,195]. 

 

 

Таблица 65. Энергии (ΔE, ккал·моль-1) ДВС комплексов, ПС и продуктов реакции EH4
- со 

спиртами. а 

ROH 
BH4

- AlH4
- GaH4

- 

ДВС ПС Продукт ДВС ПС Продукт ДВС ПС Продукт 

CH3OH 
-12.7 

(-4.2) 

42.5 

(53.2) 

-11.6 

(-1.7) 

-10.7 

(-4.0) 

16.6 

(20.4) 

-24.0 

(-17.4) 

-10.5 

(-3.7) 

23.6 

(29.3) 

-11.7 

(-4.0) 

ТФЭ 
-19.3 

(-5.3) 

26.4 

(41.7) 

-21.6 

(-5.8) 

-17.0 

(-5.2) 

5.5 

(16.1) 

-33.8 

(-21.2) 

-17.0 

(-5.0) 

10.1 

(21.6) 

-22.5 

(-8.8) 

CF3OH 
-24.9 

(-8.9) 

-20.7/-6.6б 

(-6.3/8.0)б 
-34.5 

(-17.2) 

-21.8 

(-8.5) 

-16.5 

(-7.6) 

-48.1 

(-34.8) 

-21.5 

(-7.7) 

-13.9 

(-4.7) 

-39.1 

(-25.6) 
а В скобках относительная энергия в ТГФ. Сумма энергии исходных EH4

- + ROH 

принята за 0. б Энергия для TS1 и TS2, соответственно 

 

Таблица 66. Энергетические барьеры (E≠, ккал·моль-1) для прямой и обратной реакции 

алкоголиза. а 

ROH 

BH4
- AlH4

- GaH4
- 

прямая 

реакция 

обратная 

реакция 

прямая 

реакция 

обратная 

реакция 

прямая 

реакция 

обратная 

реакция 

CH3OH 
55.2 

(57.4) 

54.1 

(54.9) 

27.3 

(24.4) 

40.6 

(37.8) 

34.1 

(33.0) 

35.3 

(33.3) 

ТФЭ 
45.7 

(47.0) 

48.0 

(47.5) 

22.5 

(21.3) 

39.3 

(37.3) 

27.1 

(26.6) 

32.6 

(30.4) 

CF3OH 
18.3б 

(16.9)б 

27.9б 

(25.2)б 
5.3 

(0.9) 

31.6 

(27.6) 

7.6 

(3.0) 

25.2 

(20.9) 
a В скобках относительная энергия в ТГФ. б Энергетические барьеры для ДВС и 

продукта из ПС2. 

 

Для рассматриваемых спиртов барьеры активации уменьшаются в ряду B > Ga > Al. 

Причем для гидрида бора, всегда существенно выше, чем для гидридов галлия или 

алюминия. Это находится в соответствии с большей реакционностью гидрида галлия по 
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сравнению с гидридом бора, так, например, реакция перехода протона и последующего 

элиминирования Н2 наблюдается для GaH4
- c FCH2CH2OH или индолом даже при низкой 

температуре (>230 K) [72].  

Энергетический профиль реакции между BH4
- и CF3OH кардинально отличается от 

рассмотренного однобарьерного процесса (Рисунок 108). Первым интермедиатом реакции 

является ранее описанный ДВС комплекс 1·CF3OH, аналогично остальным EH4
-/ROH. 

Однако при переносе протона от ROH образуется (η2–H2)BH3 интермедиат 

координированный с анионом спирта. Интермедиат 1·CF3OH_ИНТ имеет строение 

боргидридного фрагмента аналогичное свободной молекуле (η2–H2)BH3 [203] (Рисунок 

109). Активационный барьер этой стадии всего 4.2 ккал·моль-1. Вторая стадия процесса 

протекает по механизму замены лиганда, т.е. H2 замещается алкокси группой с 

выделением водорода и образованием конечного продукта - трифторметилата бора. 

Активационный барьер этой стадии составляет 14.4 ккал·моль-1. 

Квантовохимическое исследование реакции между BH4
- и CF3OH методом 

MP2/6-311++G(d,p) показало такой же профиль реакции, разумеется, с небольшими 

отличиями в геометриях и энергиях интермедиатов (Рисунок 108,Рисунок 109). Также 

расчет систем BH4
-/CH3OH и BH4

-/ТФЭ на уровне MP2 показал полную сходимость с 

результатами B3LYP расчетов для этих систем, а именно наличие только одного 

переходного состояние и единственного интермедиата – ДВС комплекса. 

координата реакции

∆E, 
ккал·моль-1

-40

-30

-20

-10

0

-24.8
(-25.0) -20.8

(-17.6)

-21.0
(-17.9)

-6.6
(-4.3)

-34.4
(-36.7)

ДВС
1·CF3OH

1·CF3OH_ПС1

1·CF3OH_ПС2

(η2-H2)BH3
1·CF3OH_ИНТ

продукт

0

реагенты

 
Рисунок 108. Энергетический профиль реакции BH4

- с CF3OH. Электронные энергии 

относительно исходных реагентов определены методами B3LYP и MP2 (в скобках) 
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1·CF3OH_ПС1 

  
1·CF3OH_ИНТ 

   
1·CF3OH_ПС2 

Рисунок 109. Геометрии переходных состояний и интермедиата реакции BH4
- с CF3OH 

полученные методом B3LYP (слева) и MP2 (справа) 



209 

 

 

Для учета влияния растворителя энергии исходных реагентов, ДВС комплексов, 

переходных состояний и продуктов реакции рассчитаны в ТГФ методом CPCM. 

Растворитель дестабилизирует все частицы (ДВС, ПС и продукты) относительно 

исходных реагентов (суммы энергий EH4
– + ROH, Рисунок 110).  

 

B                                  Al                                 Ga

-33.8

-21.2

16.1

5.5

-17.0
-19.3

-5.2

26.4

-5.3

41.7

-21.6

-5.8

-17.0

10.1

-5.0

21.6

-22.5

-8.8

 
Рисунок 110. Энергетические профили (ΔE, ккал·моль-1) реакции EH4

- с ТФЭ в газовой 

фазе (сплошные линии) и в ТГФ (пунктирные линии). 

 

Как видно (Таблица 66) последовательность изменения барьеров активации 

сохраняется в ТГФ по сравнению с газовой фазой (B > Ga > Al, CH3OH > ТФЭ > ТФМ). 

Барьеры активации (ΔE≠) для BH4
- в газовой фазе и в ТГФ очень высокие, при этом 

эффект растворителя невелик, увеличивая барьер всего на 1.6 ккал·моль-1. Это связано со 

схожей дестабилизацией ДВС интермедиата и ПС. Барьеры активации для алюминиевого 

и галлиевого аналогов приблизительно в два раза ниже (ΔE≠ = 22.5 и 21.2 ккал·моль-1 для 

Al, и 27.1 и 26.6 ккал·моль-1 для Ga в газовой фазе и ТГФ, соответственно). Таким 

образом, влияние растворителя уменьшает ΔE≠ в случае реакций GaН4
- и AlН4

-, но эти 

изменения всегда невелики (между -0.4 и -1.3 ккал·моль-1). Неспецифические 

взаимодействия с ТГФ приблизительно одинаково дестабилизирует как ДВС комплексы, 

так и ПС. Ранее, на примере гидридов переходных металлов, было показано уменьшение 

барьера активации реакции перехода протона за счет влияния растворителя. Барьер 

уменьшается с увеличением полярности среды ΔE≠(газ) > ΔE≠(гептан) > ΔE≠(СH2Cl2)] 

[195]. Главное различие между исследованными гидридами переходных металлов и 
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гидридами элементов главной группы заключается в наличие заряда. В нейтральных 

системах переходных металлов реакция перехода протона влечет за собой появление 

заряда за счет образующихся ионных пар типа [M]H2
+···X-, которые стабильны в полярной 

среде. При протонировании анионных тетрагидридов 13 группы и образовании продуктов 

типа [E]H2···X- наблюдается лишь миграция отрицательного заряда с гидрида на 

протонодонор и, как следствие, небольшой эффект влияния среды. Барьеры активации 

обратных процессов существенно выше, чем для прямых процессов, особенно для галлия 

и алюминия, делая реакцию перехода протона необратимой, при этом влияние учета 

растворителя на барьеры активации обратных процессов также невелико.  

 

8.2. Постадийный алкоголиз BH4
–. 

 

Расчеты постадийного алкоголиза тетрагидроборат аниона проведены на уровне 

M06/6-311++G(d,p). Полученные для первой стадии реакции характеристики 

принципиально одинаковы при использовании MP2, B3LYP и M06 методов.  Все 

промежуточные продукты протонирования тетрагидроборат аниона  [(RO)nBH(4-n)]− (n = 1–

3; R = CH3, CF3CH2, (CF3)2CH) образуют монодентатные ДВС комплексы аналогично 

ROH∙∙∙HBH3. Их геометрия, типичная для ДВС представлена на Рисунке 111. 

 
Рисунок 111. Оптимизированные (M06/6-311++G(d,p)) геометрии ДВС комплексов ТФЭ с 

[(R2O)nBH(4-n)]−  (R2= CF3CH2, n = 0–3). 

Последовательное замещение гидридных лигандов на группы RO− в [(RO)nBH(4-n)]− 

уменьшает энтальпии диводородных связей, ∆H°(Δν), ∆H°HB(∆A), которые также близки 
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по значениям к энергиям H∙∙∙H контактов EHH, полученным из АМ (Таблица 67). Значения 

фактора основности BH лиганда показывают, что его способность служить акцептором 

протона падает как с ростом число RO групп, так и с ростом числа CF3 заместителей 

(CF3)mCH(3-m)O− (m = 0–2) в [(RO)nBH(4-n)]− (n = 0–3). 

Таблица 67. Спектральные (смещения полос в см-1 и рост интегральной интенсивности 

A(OH) в км·моль-1) параметры ДВС комплексов [(RO)nBH(4-n)]− (n = 0–3) с ТФЭ, их 

энергии образования (в ккал·моль-1) и фактор основности гидридного лиганда. 

 ∆ν(OH) ∆A(OH) ∆EZPVE
 ∆H°HB (∆ν)b

 ∆H°HB (∆A)c
 EHH

d Ej(BH)e 

TFE∙∙∙BH4
− −454 1085 −21.8 −7.0 −7.4 −5.9 1.27 

TFE∙∙∙[(R2O)BH3]− a −386 765 −17.4 −6.3 −5.9 −5.8 1.08 

TFE∙∙∙[(R2O)2BH2]− a −256 603 −16.6 −4.7 −5.1 −4.5 0.87 

TFE∙∙∙[(R2O)3BH]− a −216 524 −14.6 −4.1 −4.6 −4.0 0.77 

R2 = CF3СH2; b рассчитано для газовой фазы из ∆ν(OH) по формуле −∆H°HB(∆ν) = 
18∙|∆νXH|/(720+|∆νXH|),; c рассчитано для газовой фазы из ∆A(OH) по формуле  −∆H°HB(∆A) 
= 2.9(√Aсвяз−√Aисх); d EHH = 0.5∙V(r)C;  e Факторы основности Ej расчитыны по формуле Ej = 
∆H°HB/{∆H°11Pi}используя среднее из значений −∆H°HB(∆ν) и −∆H°HB(∆A). 

 

Гидридодонорная способность, т.е. способность соединения терять гидридный 

лиганд, определяемая как свободная энергия (∆G°H−) реакции LnMH ↔ LnM+ + H−, 

активно используется при описании гетеролитической активации H2 комплексами 

переходных металлов [204-208] и при оценке восстановительной способности гидридов 

бора [209]. В Таблице 68 представлены значения ∆G°H− в дихлорметане, поскольку 

именно в этом растворителе получены многие результаты по протонированию гидридов 

бора [73,210-214]. 

Замещение первого гидридного лиганда на метоксид приводит к огромному 

увеличению гидридодонорной способност, и образующийся [(MeO)BH3]− имеет ∆G°H–

(CH2Cl2) = 28.93 ккал·моль-1, это значение сравнимо с супергидридом [Et3BH]− который 

характеризуется ∆G°H–(CH3CN) = 24.39 ккал·моль-1. Последующие стадии алкоголиза 

приводят к тритеокси замещенному гидриду [(MeO)3BH]− с гидридностью 10.1 ккал·моль-

1. Такой эффект очевидно связан с электронным эффектом метокси группы, которая 

донирует электронную плотность с кислорода на бор. При этом присутствие акцепторных 

CF3 групп в OR лиганде существенно уменьшает этот эффект, и делает например 

[(CF3СH2O)3BH]− на ~ 17 ккал·моль-1 менее эффективным донором гидрид иона. 
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Некоторая непоследовательность изменений гидридности в серии [((CF3)2СHO)nBH(4-n)]− 

замещенных (Таблица 68) коррелирует с наблюдаемой реакционной способностью 

системы ГФИП/BH4
− [215,216] и объясняется эначительным стерическим эффектом 

(CF3)2СHO− группы.  
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Таблица 68. Рассчитанные (M06/6-311++G(d,p)) длины связей B–H (r(B–H), в Å) и 

гидридодонорная способность ∆G°H- (в ккал·моль-1) гидридов бора в CH2Cl2. 

 r(B–H) ∆G°H− 

R3(H)O∙BH3
 1.197 91.74 

R2(H)O∙BH3 1.197 82.65 

R1(H)O∙BH3 1.206 75.67 

Me2NH∙BH3 1.211 78.14 

NH3–BH3 1.207 77.79 

Me2NH∙BH2(OR3) 1.213 66.06 

Me2NH∙BH(OR3)2 1.213 73.06 

Me2NH∙BH2(OR2) 1.214 62.01 

Me2NH∙BH(OR2)2 1.218 61.22 

Me2NH∙BH2(OR1) 1.217 54.27 

Me2NH∙BH(OR1)2 1.229 47.87 

THF–BH3 1.221 69.57 

THF∙BH2(OR3) 1.208 63.17 

THF∙BH(OR3)2 1.200 80.66 

THF∙BH2(OR2) 1.207 57.64 

THF∙BH(OR2)2 1.199 62.63 

THF∙BH2(OR1) 1.199 56.95 

THF∙BH(OR1)2 1.198 54.77 

BH4
− 1.238 66.33 

[(R3O)BH3]− 1.232 40.31 

[(R3O)2BH2]− 1.233 36.74 

[(R3O)3BH]− 1.218 39.50 

[(R2O)BH3]− 1.241 35.76 

[(R2O)2BH2]− 1.241 27.37 

[(R2O)3BH]− 1.231 27.89 

[(R1O)BH3]− 1.247 28.93 

[(R1O)2BH2]− 1.251 15.40 

[(R1O)3BH]− 1.245 10.10 

R1 = CH3, R2 = CF3СH2; R3 = (CF3)2СH. 
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Геометрические характеристики переходных состояний [(RO)nBH(4-n)]− с ROH 

(Рисунок 112, Table S12) показывают практически полное формирование молекулы H2 

(расстояния HO∙∙∙HB 0.774–0.828 Å). Исходные связи O–H и B–H значительно удлинены в 

переходных состояниях, однако эти удлинения максимальны на первой стадии, и 

уменьшаются по ходу замещения (Рисунок 112).  

 
Рисунок 112. Оптимизированные (M06/6-311++G(d,p)) геометрии переходных состояний 

реакции ТФЭ с [(R2O)nBH(4-n)]−  (R2= CF3CH2, n = 0–3). 

 

Такие геометрические тенденции предполагают что процесс алкоголиза протекает 

концертно, образование связи H-H происходит в результате взаимного встречного 

движения кислого и гидридного водородов сопровождающегося разрывом O–H и B–H 

связей. Другими словами образование молекулы диводорода является результатом 

одновременного протонного и гидридного переноса. Баланс двух этих процессов 

очевидно определяется кислотностью протонодонора и гидридностью основания 

[(RO)nBH(4-n)]− (n = 0–3).  

Результирующий энергетический профиль постадийного алкоголиза имеет вид 

нисходящей пилообразной кривой (Рисунок 113). Рассчитанное снижение активационных 

барьеров соответствует экспериментальным кинетическим данным полученными при 



215 

 

стехиометрическом [217] и каталитическом [218] гидролизе тетрагидробората. Также 

полученные величины барьеров (Таблица 69) коррелируют с гидридодонорной 

способностью соответствующих промежуточных продуктов [(RO)nBH(4-n)]− (n = 0–3). 

Перенос первого протона является лимитирующей стадией для всех спиртов, при этом 

продукт выделения водорода [(RO)nBH(4-n)]−, становится более реакционно способным, по 

мере увеличения n (Рисунок 113, Таблица 69). Самое большое падение барьера 

происходит при первом замещении: для монозамещенных [(RO)BH3]− барьер на от 13.8 

(HFIP) до 23.2 (MeOH) ккал·моль-1 ниже по сравнению с BH4
- (Таблица 69). Снижение 

барьеров последующих стадий не превышает 8.2 ккал·моль-1. 

0
DHB1 + 3HOR

TS1

44.5

ΔGDCM in kcal/mol

TS2

TS3
19.2

0.1

INT1

TS4

−20.6

Product

[(RO)BH3]− 

+ H2

[(RO)4B]− + H2

53.3

27.2

8.4

−12.7

35.1

12.7

−6.7*

DHB2 + 2ROH 
−H2

[(RO)2BH2]−
+ H2

INT2

DHB3 + ROH
−H2

DHB4 
−H2

[(RO)3BH]−
+ H2

INT3−0.3

−10.6

−27.8
−41.1

−2.9

−13.5

−31.5

−3.2

−6.9 −17.0

−24.2 −36.7

−42.2

−55.4

−4.6

−8.6 −21.5
−23.4

−42.6

−43.0

−56.2

 
Рисунок 113. Энергетические профили реакции BH4

− с MeOH (красный), ТФЭ (черный), 

ГФИП (синий). Свободные энергии рассчитаны в CH2Cl2 (∆GDCM, в ккал·моль-1) 

приведены относительно соответствующих ДВС комплексов BH4
−∙∙∙HOR. 
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Таблица 69. Барьеры активации последовательных стадий алкоголиза BH4
– в CH2Cl2 (ΔG‡, 

в ккал·моль-1) рассчитанные методом M06/6-311++G(d,p) относительно соответствующих 

BH∙∙∙HOR ДВС комплексов. 

 ΔG‡
1 ΔG‡

2 ΔG‡
3 ΔG‡

4 

[BH4]− + HOMe 53.3 30.1 21.9 18.8 

[BH4]− + TFE 44.5 26.1 24.3 21.6 

[BH4]− + HFIP 35.1 21.3 16.7 – a 

THF∙BH3
 + HOMe 60.0 41.5 37.4  

THF∙BH3
 + TFE 46.8 37.0 36.8  

THF∙BH3
 + HFIP 37.0 29.1 34.0  

Me2NH∙BH3
 + HOMe 64.1 48.4 40.5  

Me2NH∙BH3
 + TFE 57.2 42.7 38.1  

Me2NH∙BH3
 + HFIP 50.3 37.2 38.4  

a Переходное состояние ПС4 не было найдено из за больших стерических затруднений в 
продукте [(RO)3BH]− [215,216]. 

До сих пор общей тенденцией процессов переноса протона являлся тот факт что 

более сильный протонодонор образует более прочный ВС комплекс и снижает барьер 

переноса протона [66]. Полученные данные показывают что это правило полностью 

соблюдается для исходного тетрагидробората: ∆H/∆E образования ДВС комплекса растет, 

а барьер протонирования падает при переходе от MeOH к ТФЭ и ГФИП. Однако как 

показано выше, последовательное введение групп RO− в [(RO)nBH4-n]– (n = 0–3) 

уменьшает прочность водородной связи, и в то же время барьер алкоголиза также 

снижается (Таблица 69). Это привело к необходимости более глубокого исследования 

свойств промежуточных гидридных продуктов [(RO)nBH(4-n)]−.  

Анион BH4
− характеризуется чистой sp3 гибридизацией атома бора. Замещение H/OR 

должно приводить к увеличенному p-характеру связи B–O, что в свою очередь 

увеличивает s-характер остальных связей B–H. В комплексах (RO)3BH s-характер B–H 

увеличивается до 29-30% (гибридизация sp2.3, Таблица 70). В полном соответствии с 

правилом Бента [219] и литературными данными [220-224] увеличение s-характера связи 

BH приводит ослаблению диводородной связи (данные Таблицы 70 и Рисунка 111). Само 

по себе образование ДВС комплекса ведет к уменьшению s-характера 

взаимодействующей связи BH (Таблица 70). 
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Таблица 70. Гибридизация орбиталей кислорода и бора в OH и BH фрагментах ТФЭ, 

[(RO)nBH(4-n)]− и их ДВС аддуктах. 

 H–O(spN) H–B(spN) 

ТФЭ 3.8  

BH4
−  3.0 

ТФЭ∙∙∙[BH4]− 2.7 3.2 

[(R2O)BH3]−  2.8 

ТФЭ∙∙∙[(R2O)BH3]− 2.9 3.0 

[(R2O)2BH2]−  2.6 

ТФЭ∙∙∙[(R2O)2BH2]− 3.0 2.7 

[(R2O)3BH]−  2.3 

ТФЭ∙∙∙[(R2O)3BH]− 3.1 2.3 

R2= CF3CH2. 

Анализ электронной плотности показал что ослабление диводородной связи также 

коррелирует с энергией ВЗМО и значением электростатического потенциала Vмин 

боргидридов [(RO)nBH(4-n)]− (Рисунок 114, Таблица 71). Значение Vмин также определяет 

величину электростатической компоненты энергии взаимодействия (∆Eэлстат, Таблица 71). 

Уменьшение энергии EВЗМО отвечает за снижение орбитальной компоненты энергии 

взаимодействия (E2, Таблица 71). Следует отметить что поляризация связи B–H, пол(BH), 

определяемая как доля электронной плотности атома водорода, относительно общей 

электронной плотности орбитали σ(BH), увеличивается при замещении H/OR (Таблица 

71). Эта зависимость противоположна той что мы ожидали из значений гибридизации BH 

связей (Таблица 70; увеличенный s-характер связи B–H должен приводить к менее 

гидридному водороду) и показывает ионизацию связи B–H и более легкий гидридный 

перенос при увеличении числа OR заместителей в [(RO)nBH(4-n)]−.  

 



218 

 

Таблица 71. Вклад электростатического взаимодействия (∆Eэлстат, в ккал·моль-1); минимум 

электронной плотности фрагмента участвующего во взаимодействии (Vмин, ккал·моль-1); 

энергия взаимодействия σ(BH) → σ*(HO) (E2, в ккал·моль-1); энергия ВЗМО 

взаимодействующей связи BH (EВЗМО σ(BH), в эВ]; поляризация взаимодействующей 

связи (пол(BH), в %). 

 ∆Eэлстат Vмин E2 EHOMO пол(B-H) 

BH4
− + ТФЭ −28.2 −138.5 13.6 −3.8 55.4 

[(R2O)BH3]− + ТФЭ −22.0 −119.0 12.6 −4.9 56.8 

[(R2O)2BH2]− + ТФЭ −19.0 −107.7 9.1 −5.8 57.5 

[(R2O)3BH]− + ТФЭ −16.1 −110.3 7.4 −6.6 58.6 

R2= CF3CH2. 

 
Рисунок 114. Карты молекулярного электростатического: (a) BH4

− шкала RGB −0.1 ÷ 

−0.23  пр. е..; (b) [(R2O)BH3]− шкала RGB −0.1 ÷ −0.21 пр. е.; (c) [(R2O)2BH2]− шкала RGB 

−0.1 ÷ −0.18 пр. е.; (d) [(R2O)3BH]− шкала RGB −0.1 ÷ −0.17 пр. е.. Минимумы электронной 

плотности (значения в ккал·моль-1) показаны красными точками. R2= CF3CH2. 

 

Таким образом, последовательное замещение H/OR в гидридах [(RO)nBH(4-n)]− 

приводит к их ослаблению как акцепторов протона, но в то же время облегчает потерю 

ими гидридного лиганда. Такой набор свойств находит свое отражение в характеристиках 

переходных состояний. Первое переходное состояние алкоголиза BH4
– является очень 
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поздним (молекула H2 полностью сформирована), о чем говорят как геометрические 

(r(H∙∙∙H), Рисунок 112) так и электронные (данные АМ ρс, Таблица 72), и это предполагает 

высокую энергию переходного состояния. Как показано выше единичный акт замещения 

H/OR можно рассматривать как двухстадийный процесс: перенос протона с образованием 

(η2–H2)BH3, и выделение H2 с образованием [BH3(OR)]−) , при этом первая стадия будет 

эндотермичной, в соответствии с постулатом Хэммонда. В ходе постадийного алкоголиза 

расстояния H–H в ПС2-ПС4 становятся длиннее, с то время как связи BH и OH в этих ПС 

менее активированы (менее удлинены и более заселены; Рисунок 112, Таблица 72), что 

означает что ПС2-ПС4 становятся более ранними при увеличении n в [(RO)nBH(4-n)]−). 

Более похожее на реагенты переходное состояние приводит к понижению барьера 

(Рисунок 113, Таблица 69) с полном соответствии с постулатом Хэммонда. 

Таблица 72. Электронная плотность в связевых критических точках (ρс, на пути связи X–

Y) для ДВС комплексов и переходных состояний [(RO)nBH(4-n)]− с ТФЭ. 

 X–Y BH4
− (R2O)BH3

− (R2O)2BH2
− (R2O)3BH− 

ДВС 

O–HO 0.330 0.336 0.344 0.346 

H∙∙∙H 0.030 0.029 0.024 0.023 

B–HB 0.142 0.143 0.154 0.159 

ПС 

O∙∙∙HO 0.040 0.056 0.096 0.121 

H∙∙∙H 0.230a 0.214 0.187 0.170 

B∙∙∙HB 0.019 0.030 0.043 0.039 
a 0.258 для изолированной молекулы H2 

 

8.3. Механизм протонирования триметиламин алана.  

 

Для большинства ОН- спиртов не удалось зафиксировать образование 

интермедиатов реакции в растворе. Даже при 140К наблюдалось образование продуктов 

реакции. Только в случае такого слабого спирта, как изопропанол (CH3)2CHOH 

образование ДВС комплекса зафиксировано при 190К (ν(AlH)связ = 1658 см-1, Δν(AlH) = 46 

см-1, Δν(OH)= 212 см-1). При повышении температуры наблюдается появление 

высокочастотных полос в области валентных колебаний ν(AlH) (1760 и 1790 см-1), что 

свидетельствует об образовании монозамещенного продукта реакции алкоголиза 

(Me3N)AlH2OCH(CH3)2. Отнесение полос сделано на основе квантовохимического 

расчета. Похожие спектральные изменения наблюдались при изучении взаимодействия 

между GaH4
- анионом и OH- кислотами [72]. Взаимодействие ТМАА с сильным спиртами 
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(например, ТФЭ) характеризуется отсутствием в ИК спектрах полос, соответствующих 

ДВС комплексу, и наличием полос, относящихся к продукту реакции.  

Реакция перехода протона к ТМАА от ОН- кислот протекает при температуре > 

200K, от NH- кислот > 250K и только ДВС комплексы ТМАА с CH- кислотами 

существует при комнатной температуре без последующей реакции перехода протона. 

Реакция перехода протона сопровождается нуклеофильной атакой неподеленной пары 

электронов атома Х, что приводит к образованию Al-X связи с выделением H2 (Схема 19). 

(Me3N)AlH3 + HX → (Me3N)H2AlX + H2    

Схема 19. 

Механизм реакции перехода протона исследован с помощью квантовохимических 

расчетов. Как показано выше, взаимодействие ТМАА с метанолом и ТФЭ приводит к 

двум различным по энергии аддуктам (ДВС и комплексы Льюиса, Рисунок 49), которые 

могут выступать в роли интермедиатов реакции. Таким образом принципиально 

возможны два пути перехода протона: первый (путь А) начинается с ДВС комплекса 

(10·CH3OH_А или 10·ТФЭ_А), второй (путь Б) – с комплекса Льюиса (10·CH3OH_Б или 

10·ТФЭ_Б) (Схема 20).  

Для сильного протонодонора – CF3OH, а также для NH и СН кислот в расчетах были 

найдены только локальные минимумы соответствующие ДВС комплексам. Перенос 

протона при взаимодействии ТМАА с CF3OH и пирролом происходит аналогично ЕН4
– 

анионам через ДВС комплексы (Схема 20а). ПС реакции характеризуется коротким 

расстоянием H···H связи в образующемся диводородном лиганде (Рисунок 115), для 

слабого протонодонора это расстояние существенно длиннее чем для сильного. Обратная 

зависимость наблюдается для расстояния Al···X (X=N, O).  

(Me3N)AlH3 + HХ D (Me3N)H2AlH···HХ → (Me3N)H2AlX + H2    a 

(Me3N)AlH3 + HOR D (Me3N)H3Al···O(H)R → (Me3N)H2AlOR + H2  б 

Схема 20. Два пути протонирования триметиламин алана. 
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 ПС10·CF3OH_А    ПС10·Пиррол 

Рисунок 115. Переходные состояния переноса протона к ТМАА от CF3OH (ПС10·CF3OH, 

слева) и пиррола (ПС10·Пиррол, справа). Атомы водородов NMe3 лиганда не показаны. 

 

Два переходных состояния: одно для пути через ДВС и второе для пути через 

комплекс Льюиса, найдены для реакции перехода протона с СH3OH и ТФЭ. Геометрии 

переходных состояния для реакции ТМАА с метанолом (ПС10·CH3OH_А и 

ПС10·CH3OH_Б) представлены на Рисунке 116. Структуры переходных состояний 

реакции с ТФЭ – ПС10·ТФЭ_А и ПС10·ТФЭ_Б –схожи с ПС10·CH3OH_А и 

ПС10·CH3OH_Б соответственно. Несмотря на различную природу образования ДВС 

комплексов и комплексов Льюиса, геометрии переходных состояний для обоих путей 

схожи, различаясь только лишь взаимным расположением фрагментов Н2 и OR 

относительно плоскости алюмогидридного фрагмента: в ПС10·CH3OH_А ОR лиганд 

расположен в плоскости, противоположной группе NMe3, в ПС10·CH3OH_Б – в 

плоскости группы NMe3, обратная картина наблюдается для H2 лиганда. Очевидно, что 

это связано с положением и местом атаки спирта в исходных интермедиатах (Рисунок 49). 

Короткое расстояние Н···Н в ПС позволяет рассматривать их как комплекс с 

молекулярным водородом (Рисунок 116), схожий с ПС для реакции AlH4
-. Для 

подтверждения η2-H2 природы ПС исследовали структуру изолированного катиона 

[NMe3AlH4]+. Как и для [AlH5], квантоыохимически охарактеризованного как комплекс с 

молекулярным водородом (η2-H2)AlH3 [201], оптимизированная геометрия катиона может 

быть представлена как [NMe3AlH2(η2-H2)]+, где частица H2 слабо взаимодействует с 

[NMe3AlH2]+ (Рисунок 116). Похожее расположение η2-H2 лиганда найдено и для ПС, 

главное отличие связано с его ориентацией. В то время как в катионе NMe3AlH4
+  оба 

водорода равноудалены от остальных лигандов гидрида (угол поворота 0º), в переходных 

состояниях H2 частица повернута на 85° в ПС10·CH3OH_А и 45° в ПС10·ТФЭ_А 
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соответственно (Рисунок 116). Укорочение расстояния O···Al свидетельствует о том, что 

реакцией перехода протона сопровождается нуклеофильной атакой неподеленной пары 

электронов атома кислорода. Таким образом, переход протона к ТМАА с последующим 

элиминированием молекулы H2 и образованием органилоксипроизводных, аналогично 

показанному для AlH4
-, - процесс одностадийный. Однако, в отличие от AlH4

-, наличие в 

ТМАА основного и кислотного центра приводит к двум путям реакции перехода протона.  

 

   
 ПС10·CH3OH_А  ПС10·CH3OH_Б  [Me3NAlH4]+ 

Рисунок 116. Переходные состояния переноса протона к ТМАА из ДВС комплекса с 

CH3OH (ПС10·CH3OH_А, слева), из Льюисова комплекса с CH3OH (ПС10·CH3OH_Б, в 

центре) и структура протонированного ТМАА [Me3NAlH4]+ (справа) (атомы водорода 

NMe3 лиганда не показаны). 

 

Энергии всех интермедиатов на профиле реакции представлены в Таблице 73, при 

этом энергия исходных реагентов NMe3AlH3 + XH принята за 0, для сравнения приведены 

также характеристики реакции AlH4
– с аналогичными протонодонорами. Реакция сильно 

экзотермична для всех систем и характеризуется высокой энергией стабилизации органил 

окси- и азо производных, которая является движущей силой перехода протона, как 

показано ранее для анионного AlH4
-. При взаимодействии CH3OH с TMAA и AlH4

-, 

несмотря на слабый ДВС комплекс в случае ТМАА (ΔE = -5.6 и -10.7 ккал·моль-1 для 

TMAA и AlH4
-, соответственно), энергетический барьер для ТМАА (17.4 ккал·моль-1) 

существенно ниже, чем для AlH4
- (27.3 ккал·моль-1). Сравнивая геометрию обоих 

переходных состояний, уменьшение барьера может быть связано с сильным Al···O 

взаимодействием в комплексах с ТМАА. Большинство расстояний для обоих переходных 

состояний аналогичны, однако именно расстояние Al···O существенно короче для ТМАА 
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(2.017 Å), чем для AlH4
- (2.232 Å). В то время как непосредственно переход протона 

происходит легче в случае анионного гидрида, нуклеофильная атака предпочтительна в 

нейтральном гидриде, что приводит к понижению барьера реакции. Продукты реакции 

алкоголиза ТМАА также более стабильны (-27.5 для ТМАА и -24.0 ккал·моль-1 для AlH4
-, 

соответственно, Таблица 73). Путь Б через комплекс Льюиса характеризуется низким 

барьером (14.3 ккал·моль-1) и приводит к образованию тех же продуктов. Аналогичные 

тенденции найдены и для реакции с ТФЭ: барьер пути Б (11.8 ккал·моль-1) ниже, чем для 

пути А (18.6 ккал·моль-1), при этом энергия обоих барьеров ниже, чем для AlH4
- (22.5 

ккал·моль-1). В тоже же время для CF3OH барьер протонирования AlH4
- (5.3 ккал·моль-1) 

существенно ниже, чем для ТМАА (15.8 ккал·моль-1), доказывая, что протекание реакция 

регулируется силой гидрида протоноакцептора. Рассчитанные энергетические 

характеристики перехода протона от пиррола к ТМАА объясняют различие между OH и 

NH кислотами в эксперименте. Именно высокое значение энергии переходного состояния 

в случае пиррола объясняет протекание процесса перехода протона только при высоких 

температурах по сравнению с ОН протонодонорами.  
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Таблица 73. Относительные энергии (в ккал·моль-1) а интермедиатов, переходных 

состояний и продуктов реакции гидридов алюминия (Me3NAlH3 и AlH4
–) с 

протонодонорами. 

активный интермедиат ΔEкомпл ΔEПС ΔEпрод E# б 

10·CH3OH_А -5.6 11.8 -27.5 17.4 

2·CH3OH -10.7 16.6 -24.0 27.3 

10·CH3OH_Б -4.8 9.5 -27.5 14.3 

10·ТФЭ_А -5.7 12.9 -30.8 18.6 

2·ТФЭ -17.0 5.5 -33.8 22.5 

10·ТФЭ_Б -2.8 9.0 -30.8 11.8 

10·CF3OH_А -8.2 7.6 -38.7 15.8 

2·CF3OH -21.8 -16.5 -48.1 5.3 

10·Пиррол -3.4 26.6 -19.2 30.0 

10·2CH3OH_А  -13.0 6.6 -35.6 19.6 

10·2CH3OH_Б -14.3 -2.0 -35.6 12.3 

10·2ТФЭ_А -12.9 7.4 -38.2 20.3 

10·2ТФЭ_Б -11.3 -1.6 -38.2 12.9 
а сумма энергий исходных реагентов принята за 0; б Барьер активации E≠ = 

ΔEПС - ΔEкомпл 

Ранее было показано, что реакции перехода протона со слабыми кислотами 

Бренстеда (спиртами) протекают при значительных избытках спирта [195]. Основные 

причины этого явления это, во-первых увеличение протонодонорной способности 

кислоты при образовании димера спирта, и как следствие усиление водородной связи и 

понижение барьера переноса протона, а во-вторых стабилизация RO– аниона продукта за 

счет сильных водородных связей со второй молекулой спирта с образованием 

гомосопряженного аниона [RO···HOR]- [52,225]. В результате протонирования гидридов 

элементов 13 группы алкоксид анион ковалентно связывается с центральным атомом 

гидрида, поэтому второй фактор играет небольшую роль. Кооперативный эффект 

исследован посредством добавления второй молекулы спирта в квантовохимическом 

расчете двумя путями: а) присоединение второй молекулы спирта к комплексу с 

образованием димера спирта б) взаимодействие с ТМАА. Вторая возможность 

расположения возникает из расчетных доказательств влияния растворителя на реакции 

перехода протона в системах, содержащих и донорный, и акцепторный центры, где 
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молекулы растворителя действуют как бифункциональные катализаторы [226-229]. В 

особенности такое влияние исследовано на молекуле этанола [230].  

Оптимизация систем TMAA/(CH3OH)2 приводит к двум комплексам (Рисунок 117). 

Если вторая молекула CH3OH взаимодействует только с первой молекулой спирта, 

наличие такого метанольного димера (10·2CH3OH_А Рисунок 117) приводит к усилению 

ДВС комплекса (расстояние Н···Н укорачивается на 0.071 Å, энергия взаимодействия 

повышается на 7.4 ккал·моль-1). Помимо этого, увеличение энергии взаимодействия 

происходит за счет добавления R-OH···OHR водородной связи, что также является 

кооперативным эффектом. Энергия кооперативного эффекта может быть выражена как 

ΔEкооп= ΔE(10·2CH3OH_А) - [ΔE(10·CH3OH_А) + ΔE(CH3OH···OHCH3)], ее значение 

составляет -1.6 ккал·моль-1 и ниже, чем найденное для сильного рутениевого дигидрида 

(PP3)RuH2 (ΔEкооп=-6.0 ккал·моль-1; Ej = 1.33) [52]. Помимо традиционной структуры ВС 

комплекса с димером метанола, получен второй минимум, соответствующий комплексу с 

шестичленным циклу через 3 новые связи (классическая водородная связь в димере 

метанола, ДВС OH···HAl и Al···O) (10·2CH3OH_Б, Рисунок 117). Образование такого 

циклического комплекса на 1.3 ккал·моль-1 более выгодно, чем для 10·2CH3OH_А, при 

этом значение энергии кооперативного эффекта увеличивается в два раза при переходе от 

10·2CH3OH_А к 10·2CH3OH_Б. Попытки найти на ППЭ комплексы в которых две 

молекулы CH3OH независимо взаимодействовали бы с двумя центрами (гидрид и атом Al) 

или кооперативный комплекс по атомы алюминия, без взаимодействия с гидридным 

лигандом приводили в описанным выше локальным минимумам.  

Оба этих комплекса являются интермедиатами реакции протонирования ТММА в 

избытке спирта. Переход протона от метанола через интермедиат 10·2CH3OH_А 

протекает по тому же механизму, что и через ДВС комплекса 10·CH3OH_А. Переход 

протона через циклический интермедиат 10·2CH3OH_Б протекает следующим образом: 

новая связь Al-O образуется с молекулой ROH изначально взаимодействующей с атомом 

Al, в то время как протон от диводородно связанной молекулы CH3OH переходит к 

гидриду с образованием молекулы диводорода. Вторая молекула метанола выступает в 

роли бифункционального катализатора, перенося протон к гидриду и принимая протон от 

молекулы метанола, связанной с атомом Al. Весь этот процесс протекает в одну стадию 

через кооперативное шестичленное переходное состояние (ПС10·2CH3OH_Б, Рисунок 

118). Барьер активации процесса протекающего через ПС10·2CH3OH_А незначительно 

выше, чем через ПС10·CH3OH_А (19.6 и 17.4 ккал·моль-1, соответственно), существенное 

понижение барьера активации наблюдается для реакции через ПС10·2CH3OH_Б 
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(E# = 12.3 ккал·моль-1). В результате обоих путей образуются одинаковые продукты 

реакции ((Me3N)H2AlO(R)···HOR + H2), участие второй молекулы метанола стабилизирует 

продукт реакции на 8.1 ккал·моль-1.  

 

   
 10·2CH3OH_А  10·2CH3OH_Б 

Рисунок 117. Комплексы ТМАА с двумя молекулами метанола: кооперативный ДВС 

комплекс 10·2CH3OH_А (слева) и циклический комплекс 10·2CH3OH_Б (справа). Атомы 

водорода NMe3 лиганда не показаны. 
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 ПС10·2CH3OH_А  ПС10·2CH3OH_Б 

Рисунок 118. Переходные состояние переноса протона к ТМАА через кооперативный 

ДВС комплекс 10·2CH3OH_А (слева) и циклический комплекс 10·2CH3OH_Б (справа). 

Стрелками указаны направления движения атомов в процессе реакции. Атомы водорода 

NMe3 лиганда не показаны. 

 

Таким образом, проведено экспериментальное (ИК спектроскопия) и 

квантовохимическое исследование перехода протона и реакций H2-элиминирования 

нейтрального гидрида алюминия AlH3(NMe3) с ХН- кислотами. Показана возможность 

образования двух типов ДВС комплексов при взаимодействии с полидентатными 

кислотами. Найдены два типа комплексов в случае взаимодействия с ОН-кислотами – 

ДВС со связью OH···HAl и Льюисов со связью (H)O···Al(H). Выявлено влияние второй 

молекулы спирта как бифункционального катализатора, что существенно облегчает 

перенос протона и выделение водорода. 

 

8.4. Диводородные связи и механизмы реакций с переносом протона с участием 

тетрагидроборатных комплексов меди 

 

Тетрагидроборатные комплексы переходных 

металлов характеризуются присутствием гидридных 

лигандов различной природы - терминальных B-H, 

мостиковых Cu-H-B, очевидно обладающих различной 

реакционной способностью.  

 
 

17 18 
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Комплексы меди (Ph3P)2Cu(η2-BH4) (17) и (CP3)Cu(η1-BH4) (18), где CP3 = κ3-

H3CC(CH2CH2PPh2)3 отличаются типом координации тетрагидроборатного лиганда к 

атому меди, через два и один мостиковый гидридный лиганд соответственно. 

Оба тетрагидроборатных комплекса меди 17 и 18 образуют ДВС комплексы средней 

силы с протонодонорами. С помощью ИК и ЯМР спектроскопии однозначно показано 

участие терминального гидридного BH лиганда в диводородном связывании. С 

использованием квантовохимического расчета обнаружено большое разнообразие 

возможных структурных типов ДВС комплексов с моно-, би- и трифуркатной 

координацией протонодоноров (Схема 21). Несмотря на существование нескольких 

межмолекулярных контактов, критическая точка (3;−1) обнаружена только для контакта с 

наименьшим расстоянием OH∙∙∙HB контакта, с углом OH∙∙∙H близким к линейному. 

Наличие дополнительных взаимодействий нашло свое отражение в значении 

эллиптичности H∙∙∙H связи (максимальные значения эллиптичности достигают значения 

1.39). 

 

Схема 21. Типы 

ДВС комплексов 

17∙ROH и 18∙ROH. 

Сопоставление экспериментальных и расчетных данных показало, что наиболее 

качественно экспериментально наблюдаемые явления описываются для комплексов 

структурного типа IIab. 

Наиболее характерные изменения в ИК спектрах ДВС комплексов гидридов бора с 

протонодонорами наблюдаются в области валентных колебаний ν(OH) и ν(BH) [30, 31, 

149]. Диодородное связывание вызывает низкочастотный сдвиг ν(OH) (Таблица 74) и 

увеличение интенсивности колебаний по сравнению со свободным спиртом.  
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Таблица 74. Рассчитанные ИК характеристики ДВС комплексов 17∙ROH (∆ν в см−1). 

Комплекс Δν(OH) 

ΔA(OH) 

·104, 

л/(мол∙см2) 

Δν(BH)терм. Δν(BH)мост. 

Δν(BH)1 Δν(BH)2 Δν(BH)3 Δν(BH)4 

17∙MeOH_Ia −203 1.2 −4 −4 12 31 

17∙MeOH_IIa −109 3.0 −10 −10 41 44 

17∙MeOH_IIab −211 2.5 −17 22 −4 56 

17∙ТФЭ_Ia −180 3.2 −28 −18 76 99 

17∙ТФЭ_IIa −134 3.4 4 5 53 68 

17∙ТФЭ_IIab −210 3.7 −39 8 47 23 

17∙ГФИП_Ia −203 3.5 −31 −2 79 120 

17∙ГФИП_Ib −184 5.1 13 14 23 91 

17∙ГФИП_IIa −221 3.8 −68 18 77 112 

17∙ГФИП_IIab −361 4.9 −67 16 9    14 

 

Боргидридный фрагмент в 17 имеет локальную симметрию искаженного тетраэдра с 

точечной группой симметрии C2ν. В соответсвии с данной симметрии все колебания BH 

групп активны в ИК: два валентных колебания BHтерм. (νBHтерм.
 ассим.

 и νBHтерм.
сим) и два 

валентных колебания BHмост. (νBH1мост. и νBH2мост.) 

При образовании ДВС комплекса происходит понижение симметрии, которая 

приводит к 4 независимым колбаниям (νBH1 – νBH4), которые тем не менее, частично 

сохроаняют исходную симметрию.  В комплексах 17∙HOR типа 1_IIa колебания νBHтерм. 

терминального гидрида, участвующего в ДВС претерпевают низкочастотный сдвиг (на 

−17 ÷ −67 см−1), в то время как колебания невзаимодействующих гидридов смещаются в 

высокочастотную область (с 8 до 22 см−1). В комплексе 17∙HOR_Ib частоты обоих 

невзаимодействующих гидридов претерпеваю высокочастотный сдвиг. Следует отметить, 

что в 17∙HOR комплексах типа Ia оба колебания νBHтерм. смещаются в низкочастотную 

область, несмотря на то что только один терминальный гидрид участвует в ДВС. Оба 

колебания νBHмост. смещаются в высокочастотную область независимо от способа 

связывания, что свидетельствует о том, что смещения данных колебаний не позволяют 

различить типы ДВС комплексов. 

Как это следует из литературных данных [150] колебания Cu(μ-H)2–B цикла νCu–B 

проявляется в ИК спектре как интенсивная полоса на 400–300 см−1. Расчет дает положение 

этой связи на 385 см−1 для 17. В комплексах 17∙HOR колебания находятся в области 
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356−391 см−1 и эти значения умеют тенденцию к смещению в низкочастотную область 

при увеличении силы спирта. Низкочастотное смещение νCu–B позволяет предположить 

ослабление взаимодействие между атомом меди и BH4
− фрагмента в результате ДВС, что 

согласуется с результатами структурных изменений и анализа ЭП. 

 

Величины энтальпий ДВС комплексов, полученных как из экспериментальных 

данных (в растворе), так и расчетных (в газовой фазе) линейно зависят от силы 

протонодонора. Фактор основности (Ej), характеризующий протоноакцепторную 

способность гидридного лиганда, определен, на основании правила факторов Иогансена. 

Величины Ej
теор., полученные из рассчитанных спектральных параметров для комплексов 

типа IIab (0.93 ± 0.04 для 17 и 0.86 ± 0.04 для 18) находятся в хорошем соответствии с 

значениями, полученными из экспериментальных данных (Ej
эксп.): 17 (0.91 ± 0.04) и 18 

(0.87 ± 0.03). 

Протонирование комплексов 17 и 18. 

Комплексы 17 и 18 подвергаются протонированию в более мягких условиях, по 

сравнению с исходным анионом BH4
– - а именно в CH2Cl2 в присутствии как 

эквимолярных количеств сильных протонодоноров ПНФ (Pi = 1.27) и ГФИП (Pi = 1.05), 

так и избытка слабых спиртов (5–10 молярных эквивалентов ТФЭ (Pi = 0.89). Реакция 

сопровождается выделением водорода, основным продуктом является димерный комплекс 

[{(Ph3P)2Cu}2(μ,η2:η2-BH4)]+[(RO)4B]− [νBHдимер. = 2124 см−1; 31P{1H}: –0.61 м.д.; 11B{1H}: 

−27.82 м.д. (BH4
− в димере), 2.66 м.д. ([(RO)4B]−] в случае 17 и [CP3Cu]+ [(RO)4B]– 

[31P{1H}: 31.29 м.д.; 11B{1H}: 2.09 м.д. (синглет, [(RO)4B]–] в случае 18. 

На основе анализа кинетических данных по методу Эйринга установлены 

активационные параметры реакций протонирования: ∆H‡ =3.3 ± 0.6 ккал·моль-1 и  ∆S‡ = 

−59±2 кал·моль-1·К-1) для 17 и ΔH‡ = 9.0 ± 0.5 ккал·моль-1 и ΔS‡ = −44 ± 2 кал·моль-1·К-1 

для 18 соответственно. Высокое отрицательное значение энтропии свидетельствуют о 

высокоорганизованном переходном состоянии для обоих тетрагидроборатных 

комплексов. 

 
Схема 22. Механизм протонирования/димеризации 17. 
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Рисунок 119. (a) Энергетический профиль реакции протонирования и димеризации 17 в 

присутствии CF3OH (пунктирная линия) и 2xПНФ (сплошная линия). Энергии [ΔEДХМ и ΔH°ДХМ 

(в скобках), в ккал·моль-1 взяты относительно исходных реагентов с учетом неспецифической 

сольватации (SMD) в CH2Cl2.Оптимизированные геометрии (DFT/M06) ПС17·RXHПП для 

CF3OH (б) и димера ПНФ (в).  

На основании данных квантовохимических расчетов (DFT/M06) установлено, что 

переходное состояние (ПС17_CF3OHПП) протонирования имеет кооперативный характер 

и представляет собой шестичленный цикл (B)-H-Cu∙∙∙O∙∙∙H∙∙∙H-(B) (Рисунок 119), 

включающий наряду с H···H взаимодействием (0.964 Å), координацию кислородного 

атома спирта по атому меди (Cu···O = 2.257 Å) и диссоциацию одного гидридного 

водорода (расстояние Cu···H – 1.908 Å). Реакция димеризации не наблюдается в ТГФ, что 

можно объяснить невозможностью участия атома меди в согласованном ПС из-за его 

блокирования атомом кислорода молекулы ТГФ. Величина рассчитанного барьера 

составляет ΔG‡
теор.

(298K, ДХМ) = 27.7 ккал·моль-1, что согласуется с экспериментальным 

значением  ΔG‡
эксп.

(297K, ДХМ) = 20.7 ± 2.2 ккал·моль-1 для реакции 17 с ПНФ. 

Для протонирования тетрагидроборатного комплекса 18 квантовохимические 

расчеты (DFT/M06) показали наличие трех отдельных элементарных стадий (A) 

нуклеофильное замещение BH4
− лиганда килородом протонодонора сопровождающееся 

разрывом Cu-H связи и активацией O-H связи за счет координации Cu···O; (B) 

промотируемый активацией связи OH перенос протона через ДВС интермедиат 

(CP3)Cu(η1-O+(R))H···-H4B с образованием η2-H2 комплекса (CP3)Cu(η1-O(R))···(η2-H2)BH3; 

(C) элиминирование молекулы диводорода и образования продукта реакции 

(CP3)Cu(η1-O(R)BH3). Тем не менее трех отдельных стадий процесса не наблюдается, 

поскольку для сильных протонодоноров (CF3OH) нуклеофильное замещение A и перенос 

протона B происходят в одну стадию через ПСA+B с последующим низкобарьерным 

выделением водорода, а для более слабых протонодоноров за первой стадией 

а б) ПС17·CF3OHПП  в) 
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нуклеофильного замещения ПСA следует концертный перенос протона с выделением 

водорода ПСB+C (Рисунок 120). Следует отметить, что ПСA+B по структуре аналогично ПС 

полученному при протонировании 17, а ПСB+C фактически аналогично протонированию 

BH4
- слабыми спиртами (ТФЭ и CH3OH).  Рассчитанный барьер активации для скорость 

определяющей стадии для ГФИП ПСB+C составил ΔG≠
273K = 20.6 ккал моль−1, что 

находится в хорошем соответствии с экспериментально определенными значениями 

(ΔG≠
270 K = 20.0 ккал моль−1 и ΔG≠

315K = 21.8 ккал моль−1).  

Необходимо отметить что возможна реализация альтернативного механизма 

протонирования 18, через перенос протона к мостиковому гидриду и диссоциацию BHмост 

связи с отщеплением BH3 фрагмента с последующей его координацией по кислороду 

спирта и образованием гидрида меди. Несмотря на то, что этот механизм имеет большие 

барьеры активации (33.2 ккал·моль-1 для ГФИП) он может реализоваться в присутствии 

молекул координирующего растворителя, поскольку не предусматривает участие атома 

меди как кислоты Льюиса в переходном состоянии. Этим объясняется протекание реакции 

переноса протона в ТГФ к комплексу 18 в отличие от 17. 

 Координата реакции
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Рисунок 120. Энергетические профили протонирования 18 CF3OH (черный сплошной) и 

ГФИП (синий пунктир).  
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Глава 9. Механизм дейтерообмена в гидридах 

Диводородно связанные комплексы рассматриваться как интермедиаты 

межмолекулярного протон-гидридного обмена [19]. Это явление часто проявляется при 

ЯМР спектральных исследованиях ДВС комплексов, в виде, как протон-гидридного 

обмена, так и изотопного обмена, причем даже в условиях отсутствия переноса протона. В 

качестве примеров можно привести замену гидрида на дейтерий для Cp*MoH(PMe3)3 (Cp* 

= η5-C5Me5) WH(CO)2(NO)(PR3)2 [231-233] и (η6-арен)RuH2(PPh2Het) [234] в присутствии 

CH3OD. В комплексе TpRuH(PPh3)(CH3CN) гидридный лиганд также быстро претерпевает 

изотопозамещение в присутствии D2O [235]. C случае использования более кислого 

протонодонора, наблюдается равновесие между формами [M(η2-H2)]+∙∙∙[A]- и MH∙∙∙HX, как 

например в случае системы ReH2(CO)(NO)(PR3)2/CF3COOD [236]. В случае практически 

количественного переноса протона, наличие динамического равновесия все равно 

позволяет изотопный обмен. Например неклассические продукты протонирования 

получаемые при низкотемпературной реакции Cp*FeH(dppe) с CF3COOD существуют в 

виде смеси трех изотопомеров, HH, HD и DD [165]. Эти данные позволяют предположить 

принципиальную схему реакции дейтерообмена (Схема 23) где ДВС комплексы являются 

ключевыми интермедиатами а η2-H2 комплексы фигурирую в качестве второго 

интермедиата или переходного состояния. 

 

Схема 23. 

Тем не менее, расчетные исследования протон-гидридного или изотопного обмена в 

таких системах практически отсутствуют [198]. Например, в статье 1994 года переходное 

состояние протон-гидридного обмены было описано на уровне расширенной теории 

Хюккеля [236]. H/D обмен в системе (η6-arene)RuH2(PPh2Het)/CH3OD был упомянут в 

работе [234] в связи с введением дейтериевой метки в H2, катализируемого рутениевым 

дигидридным комплексом при использовании метанола-d4 в качестве источника дейтерия. 

Целью этого раздела является квантовохимическое описание изотопного обмена на 

примере полиэдрического гидрида бора [B10H10]2- и гидридного комплекса молибдена 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H при их взаимодействии с метанолом. Квантовохимическое описание 

основывается на ранее полученных экспериментальных данных. Для декагидро-клозо-
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декаборатного аниона известно региоселективное образование диводородных связей по 

апикальному гидридному лиганду [74], а его взаимодействие с дейтерометанолом 

приводит к селективному образованию [1,10-B10H8D2]2- [237,238].  

Процессы образования водородных связей и переноса протона с участием 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H (20) также были исследованы экспериментальными и расчетными 

методами [239,240]. Образование комплекса с молекулярным водородом 

[Cp*Mo(CO)(PMe3)2(η2-H2)]+ происходит при протонировании гидридного лиганда с 

помощью HBF4·OEt2 в ТГФ при 200 K [240]. Образование (η2-HD) комплекса молибдена 

было зафиксировано в присутствии 10 эквивалентов CF3COOD, и сопровождалось 

образованием Cp*Mo(PMe3)2(CO)D за счет H/D обмена. Образование Cp*Mo(PMe3)2(CO)D 

наблюдалось при использовании одного эквивалента дейтерокислоты, что говорит от том, 

что в этих условиях обратимое протонирование протекает в достаточной степени, чтобы 

обеспечить дейтерообмен [240]. Две исследуемые системы существенно отличаются по 

способности к стабилизации H2 лиганда по причине отсутствия обратного донирования в 

случае гидрида бора.  

 

Клозо-декаборатный анион [B10H10]2- (19) имеет два типа атомов бора в своей 

структуре, и соответствующие гидридные лиганды при атомах B1 и B10 называют 

апикальными в то время как гидриды при атомах B2-B9 называют экваториальными 

(Схема 24). Два типа атомов бора имеют разные координационные числа, а 

соответствующие гидридные лиганды проявляют различные протоноакцепторные 

свойства. 

 
Схема 24. 

 



235 

 

9.1. Взаимодействие [B10H10]2- с метанолом. 

В предыдущих экспериментальных работах было показано что [B10H10]2- способен 

образовывать диводородные связи с участием, как апикального, так и экваториального 

гидридного лиганда [74]. Два соответствующих локальных минимума - 19ап·MeOH и 

19эк·MeOH (Рисунок 121) – были обнаружены в ходе настоящего квантовохимического 

исследования взаимодействия CH3OH с [B10H10]2-. Геометрические параметры фрагментов 

OHH в 19ап·MeOH и 19эк·MeOH близки, расстояние H∙∙∙H несколько короче (на 0.060 Å) в 

19ап·MeOH, углы OHH в обоих комплексах близки к линейным (171-172°). Интересно 

отметить что относительная энергетическая предпочтительность ДВС комплексов по 

апикальному и экваториальному гидридному лиганду зависит от используемой 

энергетической характеристики (Таблица 75). Тем не менее оба комплекса близки по 

энергии и различия не превышают 1 ккал·моль-1. В комплексе 19ап·MeOH дополнительно 

реализуется взаимодействие CH∙∙∙HB (расстояние H∙∙∙H 2.267 Å), которое сопровождается 

укорочением связи CH метанола с 1.099 до 1.095 Å. 

 

 

 

19ап·MeOH 19эк·MeOH 

Рисунок 121. Оптимизированные геометрии комплексов [B10H10]2- с одной молекулой 

CH3OH. 
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Таблица 75. Энергетические характеристики (в ккал·моль-1) образования водородно 

связанных комплексов [B10H10]2- с 1, 2 и 3 молекулами CH3OH (относительно свободного 

[B10H10]2- и (CH3OH)n; n=1-3). 

  ΔEгаз ΔEZPVE
газ ΔHгаз ΔGгаз ΔGMeOH ΔGv

газ ΔGv
MeOH 

19ап·MeOH  -12.5 -11.6 -11.7 -3.5 10.3 -17.7 -4.0 

19эк·MeOH  -12.8 -11.7 -11.3 -4.3 9.0 -18.6 -5.3 

19ап·2MeOH  -21.6 -20.2 -20.0 -10.4 11.2 -26.7 -5.1 

19эк·2MeOH  -20.9 -19.6 -19.4 -9.7 12.2 -26 -4.1 

19ап·3MeOH_А  -26.3 -25.2 -24.8 -16.6 8.4 -33.6 -8.7 

19эк·3MeOH_А  -25.7 -24.5 -24.2 -15.2 9.8 -32.2 -7.2 

 

  
 ПС19ап·MeOH ПС19эк·MeOH 

Рисунок 122. Рассчитанные переходные состояния протонирования [B10H10]2- одной 

молекулой CH3OH. 

 

При последовательном растяжении OH связи спирта достигается переходное 

состояние миграции протона. ПС миграции протона к апикальному гидридному лиганду 

(ПС19ап·MeOH) может рассматриваться как комплекс с молекулярным водородом 

(Рисунок 122), с расстоянием H∙∙∙H 0.866 Å. В ПС ось проходящая через H2 лиганд 

повернута на 45° относительно плоскости грани B(2)эк-B(1)ап-B(4)эк. Симметрия ПС 
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близка к Cs, в то время как фрагмент [B10H11]– имеет симметрию C2v. Такая геометрия 

существенно отличается от геометрии переходного состояния миграции водорода в 

анионе [B10H11]– [241] где BH2 в апикальном положении имела строение дигидрида. 

Расстояния BH в B(H2) фрагменте ПС19ап·MeOH (1.31 Å) удлинены по сравнению с 

расстояниями BH в исходном анионе [B10H10 ]2- (1.21 Å) и относительно остальных BH 

связей в структуре ПС (1.20 Å).  

ПС переноса протона к экваториальному положению (ПС19эк·MeOH, Рисунок 122) 

имеет структуру схожую с ПС19ап·MeOH, однако асимметрия полиэдра приводит к 

небольшой неэквивалентности двух атомов водорода в экваториальном BH2 фрагменте, и 

как следствие несимметричной координации остатка OCH3. Следует отметить что 

рассчитанные расстояния Н-Н (~0.86 Å) достаточно короткие, в то время как расстояния 

H···O (>1.95 Å) существенно больше по сравнению с найденными при расчете ПС H/D 

обмена для системы (η6-arene)RuH2(PPh2Het)/CH3OD [234]. Эта тенденция соответствует 

большему обратному донированию на σ* орбиталь H2 лиганда с атома рутения по 

сравнению с бором. Важно отметить сходство «диводородо подобных» переходных 

состояний обнаруженных при протонировании тетрагидридов EH4
- (E = B, Al, Ga), 

Me3NAlH3 и других гидридов элементов главных групп [242-244] с полученными в 

настоящем расчете. Для аниона [B10H11]- при квантовохимических расчетах не было 

найдено ни «дигидридо подобных» ни «диводородо подобных» структур в 

экваториальной позиции полиэдра [241,245], однако такие локальные минимумы 

реализуются для дипротонированного полиэдра [B10H10]2– – [B10H12] [246]. 

В отличие от переноса протона к [BH4]–, который приводит к образованию 

органилоксипроизводных [BH3OR]- и выделению H2, переходные состояния 

ПС19ап·MeOH и ПС19эк·MeOH трансформируются обратно в диводородно связанные 

комплексы. Энергетический профиль взаимодействия [B10H10]2– с CH3OH характеризуется 

плоской широкой зоной вблизи ПС, с быстрым последующим падением энергии с 

образованием ДВС комплекса (Рисунок 123). В случае ПС19ап·MeOH ДВС комплексы по 

обе стороны ПС эквивалентны. В случае же процесса с участием экваториального 

гидридного лиганда асимметрия реакционного центра приводит к двум различным 

комплексам (Рисунок 121). Два типа ДВС комплексов с экваториальным гидридным 

лигандом 19 рассматриваются как конформеры, и в дальнейшем будут рассматриваться 

как одна, наиболее энергетически предпочтительный тип используется в качестве точки 

отсчета. Рассчитанные энергии (ΔE, ΔH, ΔG) переходных состояний ПС19ап·MeOH и 
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ПС19эк·MeOH очень велики, но в то же время систематически ниже (на 0.2-0.8 

ккал·моль-1) для апикальной позиции (Таблица 75). 

reaction coordinate
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Рисунок 123. Энергетический профиль переноса протона по внутренней координате 

реакции (IRC) для переноса протона от CH3OH к [B10H10]2– по апикальному положению 

(электронная энергия относительно свободных [B10H10]2- и CH3OH). 

 

Изотопный эффект при взаимодействии [B10H10]2- с молекулой метанола 

В терминах квантовой химии замена протия на дейтерий влияет только на 

энергетические поправки для соответствующих состояний. Равновесная геометрия 

водородно связанного комплекса A-H···B соответствует минимуму на ППЭ. Однако, с 

квантовомеханической точки зрения, наблюдаемые положения атомов соответствуют 

усредненным относительно колебательной волновой функции. Такое усредненное 

положение протона не совпадает с равновесным, по причине ангармоничности потенциала 

протона. Поскольку системы с H и D имеют различные волновые функции в основном 

состоянии, и разную энергию нулевых колебаний, усредненные положения H и D в ВС 

комплексах должны различаться. Это приводит к «внутреннему» H/D изотопному 

влиянию на геометрию водородных связей. Таким образом, изменение положения гидрона 

(H или D) между гетероатомами A и B называется первичным геометрическим изотопным 

эффектом, в то время как изменение расстояния A···B называют вторичным 

геометрическим изотопным эффектом или эффектом Уббелоде [247,248]. Эффект 

Уббелоде может быть как положительным (удлинение A···B) так и отрицательным 
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(укорочение A···B), и предполагает ослабление или усиление водородной связи [249,250], 

и относительно просто может быть определен по данным рентгеноструктурных 

исследований. Очевидно что геометрический изотопный эффект может влиять на ИК, КР, 

и ЯМР спектры [248,251], в то же время являясь сложным для описания с помощью 

квантовохимических расчетов [252,253]. Более того, для диводородных связей 

рассмотрение геометрического изотопного эффекта не может происходить в терминах 

расстояния A···B, поскольку B является гидридным атомом водорода, сложным для 

исследования с помощью РСИ. К настоящему моменту геометрический изотопный эффект 

в диводородной связи не исследовался, и более того никогда не упоминался в литературе. 
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Рисунок 124. Энергетический профиль (энергия Гиббса в газовой фазе) H/D обмена в 

апикальном (курсив) и экваториальном (полужирный) положении полиэдра [B10H10]2-. 

 

С учетом энергетической составляющей изотопного эффекта можно представить 

профиль поверхности энергии для H/D обмена (Рисунок 124). Прежде всего, следует 

отметить, что с точки зрения энергии атом дейтерия предпочитает занимать кислотное 

положение в спирте ROH, а не в BH гидриде. Это приводит к эндоэнергетичности всего 

процесса замены протия на дейтерий в BH группе (внедрение дейтерия по апикальному 

положению невыгодно на 0.55 ккал∙моль-1). Это явление напрямую связано с разницей 

энергии нулевых колебательных уровней. Суммарное изменение энергии нулевых 

колебаний (EZPVE = 0.5·hсν) для процесса H/D обмена может быть оценено из разницы в 

колебательных частотах XH(XD) групп молекул вовлеченных в процесс. Принимая 
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ν(OН)=3600 см-1, ν(BH)=2200 см-1 а изотопное отношение частот Н/D 1.4 уравнение 

[ν(OD) – ν(OH) – (ν(BD) – ν(BH))] ~ 400 см-1, дает значение ΔEZPVE ~ 0.6 ккал∙моль-1.  

 

9.2. Специфический и неспецифический эффект растворителя  

Метанол является сильно полярным органическим растворителем способным 

образовывать водородные связи [254]. Таким образом, для корректного описания влияния 

растворителя на исследуемую реакцию (взаимодействие [B10H10]2- с CH3OH в чистом 

метаноле) необходим учет как специфических, так и неспецифических эффектов 

сольватации. Первые необходимы по причине стабилизации ВС интермедиатов и 

уменьшении энергетического барьера за счет кооперативного эффекта, в то время как учет 

полярности необходим для получения адекватных значений энергии [52]. Такой учет 

проводился за счет добавления молекул метанола к оптимизированным аддуктам и 

расчету энергий с использованием континуальных моделей растворителя. 

 

   
 19ап·2MeOH 19ап·3MeOH 

Рисунок 125. Оптимизированные геометрии диводородно связанных аддуктов с участием 

двух (19ап·2MeOH) и трех (19ап·3MeOH) молекул метанола с апикальным гидридным 

лигандом [B10H10]2-. 
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Рисунок 126. Оптимизированные геометрии диводородно связанных аддуктов 

19эк·2MeOH и 19эк·3MeOH. 

 

Добавление второй и третьей молекул CH3OH к ДВС комплексам 19ап·MeOH и 

19эк·MeOH приводит к образованию комплексов 19ап·2MeOH и 19ап·3MeOH (Рисунок 125) 

и 19эк·2MeOH и 19эк·3MeOH (Рисунок 126), соответственно. Образование этих 

комплексов приводит к удлинению первичной связи H∙∙∙H и одновременному 

уменьшению угла OHH до 150°. Несмотря на кажущееся по геометрическим параметрам 

ослабление диводородной связи, энергии взаимодействия значительно возрастают с 

увеличением количества молекул спирта (Таблица 75). Такой эффект обусловлен 

смещением чистого монодентатного взаимодействия (комплексы 19ап·MeOH и 

19эк·MeOH) в сторону би и трифуркатных ДВС комплексов, что выражается в достаточно 

коротких расстояниях от протона до близлежащих соседних гидридных лигандов. 

Подобные структуры ДВС комплексов ранее отмечались при взаимодействии с сильными 

протонодонорами, например HOCF3 [74]. В комплексе 19ап·3MeOH расстояния (O)H∙∙∙Hэк 

составляют 2.73 и 2.64 Å, и протон по сути электростатически взаимодействует с 

электронной плотностью грани Hап-Hэк-Hэк. 

Для понимания этого эффекта необходимо рассмотреть форму электростатического 

потенциала молекулы и строение молекулярных орбиталей участвующих в диводородном 

связывании. Форма орбиталей аниона [B10H10]2- участвующих во взаимодействии с 

протонодонором представлена на рисунке 127. Как видно из данных (Таблица 76) во всех 

комплексах присутствуют перекрывание σ*OH не только с орбиталями 19 

соответствующих связям BH (ВЗМО-11, ВЗМО-10, ВЗМО-7) но и с 

высокоэнергетическими орбиталями соответствующим связям BB и «неспаренным» 
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электронам. При этом увеличение силы протонодонора (размера кластера метанола) ведет 

к минимальному увеличению интеграла перекрывания σ*OH с «гидридными» орбиталями, 

в то время как перекрывание с орбиталями атомов бора существенно возрастает, что 

особенно выражено в случае орбитали ВЗМО-20, отвечающей общей электронной 

плотности борной клетки. Рассмотрение молекулярного электростатического потенциала 

аниона [B10H10]2- (Рисунок 128) говорит о том, что на всех 16 гранях полиэдра 

локализована избыточная электронная плотность. На Рисунке 128 приведены для примера 

2 из 16 значений Vмин, величины которых очень близки для граней Bап-Bэк-Bэк и Bэк-

Bэк-Bэк, с небольшим предпочтением грани Bап-Bэк-Bэк. Такая картина соответствует 

продукту полного переноса протона к аниону [B10H10]2-  – [B10H11]-, где одиннадцатый 

атом водорода расположен на грани Bап-Bэк-Bэк [241], обладающей большим сродством к 

протону. Следует отметить что видимые «провалы» поверхности около гидридных атомов 

связаны с выбранными для визуализации значениями контура, на самом деле вся 

поверхность [B10H10]2- несет избыточную электронную плотность. Вблизи гидридных 

атомов находятся максимумы электростатического потенциала со значениями Vмакс = 

-152 ÷ -155 ккал·моль-1. Отрицательные значения Vмакс говорят о том, что эти области 

молекулы все равно обладают очень высоким сродством к протону, для сравнения такой 

сильный протоноакцептор как пиридин имеет значение Vмин = -72.1 ккал·моль-1. 

Разложение энергии комплексообразования на вклады (Таблица 77) подтверждает 

большую роль электростатического взаимодействия в ДВС комплексах образуемых 

[B10H10]2-. Так например при проведенном выше анализе ДВС комплексов гидридов 

переходных металлов и классических ВС комплексов (Таблица 43) суммарный вклад 

стерических взаимодействий (ΔEПаули+ ΔVэлстат) был положителен, а относительный вклад 

орбитальных взаимодействий (%ΔEов) превышал 40%. В ДВС комплексах 19·nMeOH 

(Таблица 77) энергия стерических взаимодействий отрицательна, за счет большого 

вклада электростатической компоненты, а вклад орбитальных взаимодействий составляет 

менее 40%. Более того при усилении протонодонорной способности (кластерности 

метанола) происходит рост всех компонент энергии, однако этот рост максимален именно 

для ΔVэлстат, и как результат стерическая составляющая энергии возрастает с ~-5 до ~-15 

ккал·моль-1, а %ΔEов уменьшается с 38 до 33% при увеличении n с 1 до 3 в ДВС 

комплексах 19·nMeOH. 

 Таким образом, взаимодействие протонодоноров с [B10H10]2- определяется балансом 

орбитальных и электростатических взаимодействий. Для комплексов с одной молекулой 

метанола 38% вклада орбитальных взаимодействий σBH→σ*OH оказывается достаточно 
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для направленного взаимодействия, в случае двух и трех молекул CH3OH увеличивается 

роль электростатического взаимодействия и перекрывания {ВЗМО-20|σ*OH}, которое 

частично и обуславливает электростатическое взаимодействие, и центр образования ДВС 

смещается от гидридного лиганда к грани B-B-B. В крайнем случае – полном переносе 

протона, протон располагается на грани Bап-Bэк-Bэк. 
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  ВЗМО-20  ВЗМО-19   ВЗМО-17 

 
   ВЗМО-11  ВЗМО-10   ВЗМО-7 

Рисунок 127. Молекулярные орбитали аниона [B10H10]2- участвующие в перекрывании с 

σ*OH протонодонора в ДВС комплексах (изоповерхность при 0.074650 а.е.). ВЗМО-20 – 

общая орбиталь электронов внутри борной клетки. ВЗМО-19 отвечает связыванию в 

вершинах; ВЗМО-17 – одна из двух дважды вырожденных орбиталей отвечающая за 

Bэк-Bэк связи между поясами; ВЗМО-11 одна из двух дважды вырожденных орбиталей 

связей BHэк; ВЗМО-10 соответствует связям BHап; ВЗМО-7 - одна из двух дважды 

вырожденных орбиталей BHэк связей со значительным вкладом Bэк-Bэк связей между 

поясами. Центром образования апикальных ДВС комплексов является группа BH1 и грань 

B1-B2-B4, экваториальных ДВС группа BH7 и грань B7-B4-B2. 
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Таблица 76. Перекрывание ∫= r)r()r( фраг2фраг1межмол
, dS lili ϕϕ  орбиталей фрагментов (НСМО 

σ*OH (CH3OH)n и ВЗМО [B10H10]2-) при образовании ДВС комплексов. 

ВЗМО -20 -19 -17 -11 -10 -7 

Eорб, эВ -11.9 -8.1 -6.7 -2.8 -2.0 -0.6 

19ап·MeOH  0.22 0.21 0.15  0.24 0.12 

19ап·2MeOH  0.26 0.23 0.16  0.25 0.13 

19ап·3MeOH_А  0.28 0.24 0.17  0.25 0.13 

19эк·MeOH  0.24  0.28 0.15   

19эк·2MeOH 0.27  0.31 0.16   

19эк·3MeOH_А  0.29  0.31 0.16   

 

 

 

 
Рисунок 128. Изоповерхность отрицательной молекулярного электростатического 

потенциала [B10H10]2- при 0.295 а.е. Красными точками обозначены минимумы потенциала 

для Bап-Bэк-Bэк  и Bэк-Bэк-Bэк граней. 
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Таблица 77. Разложение энергии взаимодействия на вклады в ДВС комплексах [B10H10]2-.а  

 ΔEПаули ΔVэлстат ΔEов ΔEкомпл 
ΔEПаули+ 

ΔVэлстат  
%ΔEов б 

19ап·MeOH  7.91 -13.67 -8.26 -14.02 -5.76 38 

19ап·2MeOH  11.56 -22.56 -12.43 -23.44 -11.00 36 

19ап·3MeOH_А  13.05 -29.17 -14.31 -30.43 -16.12 33 

19эк·MeOH  7.55 -13.06 -8.15 -13.66 -5.51 38 

19эк·2MeOH 11.37 -21.98 -12.38 -23.00 -10.61 36 

19эк·3MeOH_А  13.56 -29.00 -14.60 -30.05 -15.44 33 
а рассчитано на уровне B3LYP/DZP (ADF.2010); б %ΔEов = 100∙ΔEов/(ΔEов+ ΔVэлстат) 

 

Энергии образования ДВС комплексов с кластерами метанола (CH3OH)n (n = 2, 3) по 

апикальному и экваториальному BH лигандам различаются на ~1.5 ккал·моль-1 вне 

зависимости от используемой энергетической характеристики. В отличие от аддуктов с 

мономерным CH3OH, все виды энергетических поправок имеют одинаковую тенденцию: 

апикальные комплексы более выгодны по сравнению с экваториальными. 

Как известно, квантовохимическое описание изменения свободной энергии при 

образовании межмолекулярных комплексов, представляет собой значительную проблему 

[255-258]. Существует несколько подходов к решению этой проблемы. Наиболее простой 

из них заключается в пренебрежении термохимическими характеристиками газовой фазы, 

(ΔEPCM = ΔEэлгаз + ΔΔGраств, где ΔEэлгаз описывает изменение электронной энергии в 

газовой фазе, а ΔΔGраств – изменений свободной энергии сольватации, получаемая из PCM 

расчета как разница поправок свободной энергии сольватации продуктов и реагентов). 

Необходимые значения, как правило, напрямую рассчитываются квантовохимическим 

пакетом. Альтернативный путь заключается в применении сольватационных поправок к 

энергии Гиббса в газовой фазе (ΔGPCM = ΔGгаз + ΔΔGраств, [259] где ΔGгаз изменение 

свободной энергии в газовой фазе). Еще один путь заключается в учете только 

колебательной составляющей энтропии при расчете свободной энергии, поскольку для 

молекул в жидкой среде вклад поступательных и вращательных степеней свободы 

существенно уменьшен [260]. Изменение свободной энергии в этом случае выражается 

формулой ΔGv
газ = ΔHгаз − TΔSv

газ, где ΔSv – изменение колебательной составляющей 

энтропии в газовой фазе; соответствующее изменение энергии в растворе будет ΔGv
PCM = 

ΔGv
газ + ΔΔGраств. Оба подхода с применением термохимических параметров в газовой 



247 

 

фазе были протестированы на исследуемой системе (конкретные характеристики ΔGMeOH 

и ΔGv
MeOH используются вместо общих ΔGPCM и ΔGv

PCM). 

Детальный анализ полученных данных (Таблица 75) показывает, что учет 

неспецифической сольватации существенно снижает прочность ДВС комплексов, 

рассчитанных как разница между энергией комплекса и реагентов (гидрида и кластера 

метанола). Более того, значения ΔGMeOH принимают положительные значения, что 

формально говорит об отсутствии водородного связывания аниона [B10H10]2- в растворе 

метанола. Применение значений ΔGv и соответствующих значений в растворе ΔGv
MeOH 

несколько улучшает картину, хотя и значения ΔGv
MeOH выглядят переоцененными. Так 

анализ экспериментальных данных по термодинамике ДВС комплексов [B10H10]2- [74] дает 

для комплекса 19ап·MeOH в CH2Cl2 значение ΔG ≈ -0.5 ккал·моль-1, в то время как более 

полярный растворитель метанол должен уменьшать энергию водородной связи.  

Для преодоления этой проблемы предложен альтернативный подход для 

компенсации энтропийного эффекта. Учитывая, что реальный раствор метанола 

представляет собой кластеры (CH3OH)n, образование водородных связей может быть 

рассмотрено как:  

[B10H10]2- + (CH3OH)n = [B10H10]2-∙∙∙HOCH3 + (CH3OH)n-1 12 

 

Кооперативный эффект, выражаемый уравнением  

∆∆Eкооп = ∆E[(ROH)n···B] - ∆E[(ROH)n-1···B] - ∆E[ROH···(ROH)n-1] при самоассоциации 

метанола существенен при изменении от n = 1 до n = 3, и практически не меняется при 

дальнейшем увеличении n [261,262]. Таким образом, считая раствор метанола как 

содержащий кластеры (CH3OH)3, образование ДВС комплексов можно представить 

следующим образом:  

[B10H10]2- + (CH3OH)3 = [B10H10]2-∙∙∙HOCH3 + (CH3OH)2 13 

[B10H10]2-∙∙∙HOCH3 + (CH3OH)3 = [B10H10]2-∙∙∙(HOCH3)2 + (CH3OH)2 14 

[B10H10]2-∙∙∙(HOCH3)2 + (CH3OH)3 = [B10H10]2-∙∙∙(HOCH3)3 + (CH3OH)2 15 

Суммарный процесс образования комплексов с двумя и тремя молекулами метанола 

19ап·2MeOH и 19ап·3MeOH (также как и 19эк·2MeOH и 19эк·3MeOH) будет выражаться 

уравнениями 16-17. 

[B10H10]2- + 2(CH3OH)3 = [B10H10]2-···(HOCH3)2 + 2(CH3OH)2 16 

[B10H10]2- + 3(CH3OH)3 =[B10H10]2-···(HOCH3)3 + 3(CH3OH)2 17 
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Фактически в результате примененного подхода количество индивидуальных 

комплексов с правой и левой сторон уравнений (16-17) становится одинаковым. 

Полученные в соответствии с этой схемой значения как ΔGMeOH так и ΔGv
MeOH для 

комплекса 19ап·MeOH (уравнение 12) уменьшаются до ~-1 ккал·моль-1 , при этом 

характеризуясь очень небольшим различием между ΔGv и ΔG как в газовой фазе так и 

растворе (Таблица 78, курсив для обозначения рассчитанных энергий использован для 

отличия от результатов «обычных» расчетов). Эти значения гораздо лучше согласуются с 

оценкой основанной на экспериментальных данных, и более того мы считаем что 

равенство значений ΔGv и ΔG может служить мерой правильности предложенного 

«химического» подхода к расчету энергии Гиббса в растворах. 

Таблица 78. Энергии образования диводородных связей анионом [B10H10]2–, рассчитанные 

в соответствии с уравнениями 12, 16, 17 в газовой фазе и растворе метанола. 

 ΔHгаз ΔGгаз ΔGv
газ ΔGMeOH ΔGv

MeOH 

19ап·MeOH  -5.1 -6.8 -5.8 -1.2 -0.3 

19эк·MeOH  -4.7 -7.6 -6.7 -2.5 -1.6 

19ап·2MeOH  -11.0 -14.2 -14.0 -4.4 -4.1 

19эк·2MeOH  -10.4 -13.6 -13.3 -3.4 -3.2 

19ап·3MeOH_А  -15.9 -20.4 -20.9 -7.2 -7.7 

19эк·3MeOH_А  -15.3 -19.0 -19.5 -5.8 -6.3 

 

Влияние растворителя на переходное состояние переноса протона  

Со структурной точки зрения дополнительная молекула CH3OH приводит в 

укорочению BH связей фрагмента BH2 в ПС19·MeOH с одновременным увеличением 

расстояния между водородами и атомом кислорода гомосопряженного аниона 

[CH3OHOCH3]- (Рисунок 122, Рисунок 129). Очевидно, что ПС19ап·2MeOH теряет 

симметрию за счет второй молекулы CH3OH. Тем не менее, структуры ПС все еще 

существенно отличаются от ПС протонирования гидридов переходных металлов. 

Например, расстояние H···O 1.891 Å было найдено для [CpRu(CO)(PH3)(η2-

H2)]+···[CF3COOHOOCCF3]- а 1.716 Å для [CpRu(CO)(PH3)(η2-H2)]+···[(CF3)3COHO-

C(CF3)3]- [195].  
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 ПС19ап·2MeOH  ПС19эк·2MeOH  

Рисунок 129. Рассчитанные геометрии переходных состояний протонирования [B10H10]2- 

двумя молекулами CH3OH. 

 

Следует отметить, что введение второй молекулы спирта приводит в значительному 

уменьшению относительных энергий переходных состояний (Таблица 79) за счет 

кооперативного эффекта, причем разница энергий ПС выше чем определенная для ДВС 

комплексов (Таблица 75). В то время как ΔΔE(19ап·MeOH – 19ап·2MeOH) составляет ~9 

ккал∙моль-1, ΔΔE(ПС19ап·MeOH – ПС19ап·2MeOH) ~ 18 ккал∙моль-1 , что означает 

понижения барьера реакции на ~9 ккал∙моль-1. Аналогичная зависимость наблюдается для 

экваториальных комплексов. Кроме того, энергии переходных состояний ПС19ап·2MeOH 

и ПС19эк·2MeOH очень близки, также как и энергии ПС19ап·MeOH и ПС19эк·MeOH 

(Таблица 79). Такая картина отличается от наблюдавшейся для ДВС комплексов, где 

добавление второй и третьей молекул CH3OH приводит к предпочтительному 

образованию комплексов с апикальным гидридным лигандом. Это означает что ключевым 

фактором реакции [B10H10]2- с метанолом является предпочтительное образование ДВС с 

апикальными гидридными лигандами, а не энергии переходных состояний. 
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Таблица 79. Энергии (в ккал·моль-1) переходных состояний взаимодействия [B10H10]2– с 

одной и двумя молекулами CH3OH, а также комплексов 19·3MeOH_Б для системы 

[B10H10]2-/(CH3OH)3 (относительно [B10H10]2- и (CH3OH)n; n = 1-3). 

 ΔEгаз ΔEZPVE
газ ΔHгаз ΔGгаз ΔGMeOH ΔGv

газ ΔGv
MeOH 

ПС19ап·MeOH 34.1 30.8 30.6 39.5 56.8 25.3 42.6 

ПС19эк·MeOH 34.2 31.4 31.5 39.7 56.5 25.5 42.3 

ПС19ап·2MeOH 15.7 12.2 12.3 21.4 51.3 5.3 35.2 

ПС19эк·2MeOH 15.6 12.3 12.2 22.2 51.1 6.0 35.0 

19ап·3MeOH_Б  3.2 -0.7 0.1 5.9 44.2 -10.9 27.3 

19эк·3MeOH_Б  2.3 -1.2 -0.6 4.8 42.8 -12.1 25.9 

 

Добавление третьей молекулы спирта к ПС19ап·2MeOH , также как и 

последовательное растяжение связи OH в комплексе 19ап·3MeOH_А , приводит к 

неожиданному минимуму на ППЭ (19ап·3MeOH_Б, Рисунок 130) расположенному на 29.5 

ккал∙моль-1 (в терминах ∆E) выше ДВС комплекса 19ап·3MeOH_А. 
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 19ап·3MeOH_Б 

 
 19эк·3MeOH_Б 

Рисунок 130. Оптимизированная геометрия комплексов 19ап·3MeOH_Б (сверху) и 

19эк·3MeOH_Б (снизу) образующихся в результате миграции протона к [B10H10]2– от 

кластера (CH3OH)3. 

 

Геометрические изменения при переходе от ПС19ап·MeOH к ПС19ап·2MeOH и 

далее к 19ап·3MeOH_Б имеют одинаковую тенденцию удлинения расстояний H-H и O···H 

с укорочением B-H связей фрагмента BH2, с единственной разницей что ПС19ап·MeOH и 

ПС19ап·MeOH являются переходными состояниями а 19ап·3MeOH_Б – локальным 

минимумом на ППЭ. Аналогичные [B10H9(η2-H2)]–минимумы на ППЭ были найдены при 

использовании сильных протонодоноров CF3OH и (CF3)3COH вместо (CH3OH)3 (Рисунок 

131). Похожий локальный минимум 19эк·3MeOH_Б был обнаружен и для экваториальной 

позиции, при использовании (CH3OH)3 и CF3OH в качестве протонодоноров (Рисунок 

130-132). 
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Рисунок 131. η2-H2 комплексы – локальные минимумы, найденные при переносе протона 

от (CF3)3COH (сверху) и CF3OH (снизу) к апикальной вершине [B10H10]2-. 

 
Рисунок 132. Локальный минимум η2-H2 комплекса найденный при переносе протона от 

CF3OH к экваториальной вершине [B10H10]2-. 
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Для понимания роли этих комплексов было проведено детальное исследование 

поверхности потенциальной энергии вблизи минимума 19ап·3MeOH_Б. Энергетический 

профиль получен при изменении расстояние O-H, которое является основной координатой 

реакции (Рисунок 133). На профиле обнаружены два максимума, которые всего лишь на 

0.03 и 0.04 ккал∙моль-1 выше по энергии 19ап·3MeOH_Б. В принципе можно было ожидать 

переходных состояний соответствующих этим максимумам па ППЭ, однако плоский 

характер ППЭ не позволил обнаружить переходные состояния между минимумами 

19ап·3MeOH_А и 19ап·3MeOH_Б. Также следует отметить схожесть формы ППЭ вблизи 

переходного состояния ПС19ап·MeOH (Рисунок 123) и минимума 19ап·3MeOH_Б 

(Рисунок 133). По всем этим причинам структуры 19ап·3MeOH_Б и 19эк·3MeOH_Б 

использовались в качестве реперных вместо переходных состояний при энергетическом 

описании процессов с участием трех молекул CH3OH.  

 

1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1

∆E, ккал·моль-1
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H2
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H

H
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H2
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2.3*2 - r(OH1)

r(OH1)

r(OH1)

19ап·3MeOH_Б

кордината реакции  
Рисунок 133. Энергетический профиль сканирования расстояния OH при миграции 

протона к [B10H10]2– от (CH3OH)3. Электронные энергии определены относительно ДВС 

комплекса 19ап·3MeOH_А. Изменение координаты реакции с r(OH1) при r < 2.3 Å на 

r(OH2) при r > 2.3 Å обуславливает использование формулы (2.3∙2 – r(OH2) для второй 

части оси абсцисс. 

 

Энергетический профиль реакции H/D обмена в апикальном положении клозо-

декагидроборатного аниона переставлен на рисунке 134. Энергии Гиббса определены в 
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соответствии с уравнением 17 , используя (CH3OD)3 в качестве источника дейтерия. Два 

атома водорода в η2-H2 лиганде практически эквиваленты, в результате чего энергии двух 

возможных монодейтерозамещенных переходных состояний одинаковы. Полученное 

значение величины барьера 36.8 ккал∙моль-1 хотя и слишком высоко для объяснения 

наблюдаемой скорости реакции дейтерообмена (полное замещение протия на дейтерий за 

~3 дня) [237], само положение переходного состояния относительно реагентов (29.8 

ккал∙моль-1) удовлетворительно описывает экспериментальные данные. Также 

необходимо учитывать, что сама реакция чрезвычайно чувствительна к чистоте источника 

дейтерия (метанол-d4), например наличие воды или кислотных примесей [238]. 
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Рисунок 134. Энергетический профиль протий-дейтериевого обмена при апикальной 

позиции [B10H10]2- при взаимодействии с тремя молекулами CH3OD. Энергии в метаноле 

рассчитаны в соответствии с уравнением 17. Индексы dк и dо обозначают положение атома 

дейтерия в кислотной и основной позициях. 

 

9.3. Дейтерообмен в системе Cp*Mo(CO)(PMe3)2H/CH3OD  

Гидридный комплекс молибдена Cp*Mo(CO)(PMe3)2H (20) кроме гидридного 

лиганда имеет еще один протоноакцепторный центр – CO группу, однако нами было 

показано, что водородные связи с участием этой группы не ведут к переносу протона 

[239], и поэтому не будут рассматриваться. Ранее проведенные квантовохимические 

расчеты показали, что перенос протона к 20, приводящий к образованию комплекса с 

молекулярным водородом [Cp*Mo(CO)(PMe3)2(η2-H2)]+, происходи только с участием 2 
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эквивалентов CF3COOH, и не идет при использовании 1 эквивалента кислоты [239]. При 

использовании CH3OH в качестве протонодонора были получены водородно связанные 

комплексы различной структуры, однако их трансформации не исследовались [239]. 

Несмотря на отсутствие протонирования 20 при взаимодействии с метанолом, замена 

водорода на дейтерий в гидридном лиганде наблюдалась при обработке 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H избытком CD3OD. 

Для исследования взаимодействия 20 была применена методология аналогичная 

использованной при исследовании [B10H10]2–. При этом для гидрида переходного металла 

наблюдалась картина принципиально не отличающаяся от гидрида бора, а именно 

образование диводородно связанных аддуктов с 1, 2 и 3 молекулами метанола 20·MeOH, 

20·2MeOH, 20·3MeOHт соответственно, «диводородо подобные» переходные состояния 

ПС20·MeOH, ПС20·2MeOH, ПС20·3MeOH, отсутствие образования катионного 

комплекса с молекулярным водородом на координате реакции, и возврат в исходное 

состояние ДВС комплекса OH···HMo(DMo) (Рисунок 135, Рисунок 136). Следует 

отметить, что переход от комплекса 20·MeOH к 20·2MeOH вызывает вполне ожидаемое 

укорочение расстояния H···H, в то время как добавление третьей молекулы метанола 

приводит к небольшому удлинению H···H связи с 1.621 Å в 20·2MeOH до 1.628 Å в 

20·3MeOHт. Этот эффект происходит, по-видимому, по причине вторичных (Ван-дер-

ваальсовых) контактов в объемной системе, которые препятствуют более тесным 

контактам гидридного лиганда с протонодонором. Для системы 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H/(CH3OH)3 на ППЭ был найден локальный минимум 

соответствующий второму типу ДВС комплекса, 20·3MeOHц, в котором гидридный 

лиганд взаимодействует с протоном центральной молекулы тримерного кластера 

метанола (Рисунок 135). Этот комплекс имеет более короткое расстояние H···H (1.564 Å) 

по сравнению с 20·3MeOHт, в то же время, располагаясь выше по энергии на ППЭ (∆E = 

+4.3 ккал∙моль-1). Тем не менее комплекс 20·3MeOHц более выгоден в терминах 

свободной энергии (∆G = -1.0 ккал∙моль-1), более того такой тип координации спирта был 

найден при рентгеноструктурном исследовании 

[Cp*Mo(PMe3)2(CO)]+·[(CF3)3CO·2HOC(CF3)3]- – продукта переноса протона и 

последующего выделения водорода в системе Cp*Mo(CO)(PMe3)2H/(CF3)3COH [239]. 

Геометрии переходных состояний ПС20·MeOH и ПС20·2MeOH (Рисунок 136) 

принципиально не отличаются от таковых, найденных для гидрида бора [B10H10]2- 

(ПС19ап·MeOH и ПС19ап·2MeOH, Рисунок 122, Рисунок 129). ДВС комплексы по обе 

стороны от переходного состояния идентичны. Диводородный η2-H2 лиганд в 
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ПС20·MeOH и ПС20·2MeOH расположен перпендикулярно к плоскости Cp* кольца, 

аналогично одной из структур найденной при расчетах для катиона 

[Cp*Mo(CO)(PMe3)2(η2-H2)]+ [240]. Следует отметить, что такое перпендикулярное 

расположение (плоскость OHHMo перпендикулярна плоскости Cp* кольца) присутствует 

уже в ДВС комплексах. Миграция протона от спирта к гидриду сопровождается 

небольшим поворотом H2 лиганда. Такой тип движения отвечает последующему 

образованию стабильного катионного η2-H2 комплекса с ориентацией H2 лиганда 

параллельно плоскости Cp* кольца [239]. При участии в процессе трех молекул метанола 

в соответствующем переходном состоянии ПС20·3MeOH_А η2-H2 фрагмент также 

расположен параллельно плоскости Cp* кольца, что является индикаторов возможного 

образования ионной пары. Действительно, локальный минимум, соответствующий ионной 

паре, 20·3MeOHинт, обнаружен на ППЭ при движении из ПС20·3MeOH_А. Этот 

комплекс выгоднее по сравнению с ПС20·3MeOH_А всего на ΔE = 1.1 ккал∙моль-1. 

Комплекс 20·3MeOHинт трансформируется в конечный продукт 20·3MeOHц через 

переходное состояние ПС20·2MeOH_Б, которое является больше формальностью 

поскольку его энергия по сравнению с 20·3MeOHинт составляет всего +0.07 ккал∙моль-1. 

Полученная картина типична для переноса протона к гидридам переходных металлов с 

образованием η2-H2 комплексов, причем глубина минимума соответствующего 

неклассическому продукту протонирования зависит от силы используемой кислоты. 

Также следует отметить принципиальную схожесть полученного энергетического 

профиля переноса протона с вышеописанными системами BH4
-/CF3OH и 

[B10H10]2-/(CH3OH)3. 
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 20·MeOH     20·2MeOH 

  
 20·3MeOHт 20·3MeOHц 

Рисунок 135. Оптимизированные геометрии диводородно связанных аддуктов (CH3OH)n 

(n=1-3) с гидридным лигандом Cp*Mo(CO)(PMe3)2H (атомы водорода PMe3 и Cp* 

лигандов не показаны).  
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ПС20·MeOH       ПС20·2MeOH 

 
ПС20·3MeOH_А 

  
  20·3MeOHинт ПС20·2MeOH_Б 

Рисунок 136. Оптимизированные геометрии переходных состояний миграции протона с 

участием одной (ПС20·MeOH), двух (ПС20·1MeOH) и трех (ПС20·3MeOH_А) молекул 

метанола к Cp*Mo(CO)(PMe3)2H, а также (η2-H2) интермедиат 20·3MeOHинт и переходное 

состояние ПС20·2MeOH_Б с участием трех молекул метанола, (атомы водорода PMe3 и 

Cp* лигандов не показаны). 
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Аналогично результатам, полученным при исследовании ДВС комплексов [B10H10]2-, 

свободные энергии образования ДВС комплексов 20/(CH3OH)n (Таблица 80) в газовой 

фазе и метаноле (ΔGгаз и ΔGMeOH) имеют положительные значения, и только введение 

энтропийной поправки (ΔGv
газ и ΔGv

MeOH) приводит к отрицательным значениям. 

Использование предложенного «химического» подхода (уравнения 12, 16, 17) приводит к 

небольшим положительным значения свободных энергий (Таблица 81). Значения ΔGv
MeOH 

порядка +1 – +1.5 ккал·моль-1 свидетельствуют о смещении равновесия образования 

водородной связи на 80 – 90% в сторону исходных реагентов и присутствии небольших 

количеств ДВС комплексов. Такой результат принципиально согласуется с 

экспериментальными данными: образование связей MoH···HX и их участие в процессе 

переноса протона к Cp*Mo(CO)(PMe3)2H не наблюдалось в присутствии слабых 

протонодоноров [239]. Такое согласие между расчетом и экспериментальными 

наблюдениями свидетельствует о пригодности предложенного подхода (уравнения 12, 16, 

17) для расчета ΔG в растворе. 

 

Таблица 80. Энергетические характеристики (в ккал∙моль-1) диводородно связанных 

комплексов, ионного интермедиата и переходных состояний при взаимодействии 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H с одной, двумя и тремя молекулами CH3OH в газовой фазе и 

метаноле (относительно суммы энергий свободных Cp*Mo(CO)(PMe3)2H и (CH3OH)n). 

 ΔEгаз ΔEZPVE
газ ΔHгаз ΔGгаз ΔGMeOH ΔGv

газ ΔGv
MeOH 

20·MeOH -5.0 -3.5 -3.3 5.9 12.8 -10.4 -3.5 

20·2MeOH -6.7 -5.2 -5.1 6.9 17.3 -11.7 -1.3 

20·3MeOH -6.5 -5.1 -4.9 7.4 17.9 -12.2 -1.7 

20·3MeOHц -2.3 -2.0 -1.2 6.5 16.4 -13.2 -3.2 

20·3MeOHинт 25.2 23.1 23.1 36.1 45.5 16.3 25.8 

ПС20·MeOH 44.9 43.2 43.1 54.2 58.2 38.0 41.9 

ПС20·2MeOH 33.1 31.1 30.5 45.1 52.8 26.5 34.1 

ПС20·3MeOH_А 26.3 23.4 22.5 39.1 48.0 19.3 28.3 

ПС20·3MeOH_Б 25.2 23.1 22.7 36.8 46.6 17.0 26.8 
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Таблица 81. Энергии образования диводородных связей (в ккал∙моль-1) 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H рассчитанные в соответствии с уравнениями 12, 16, 17 в газовой 

фазе и растворе метанола.  

 ΔGгаз ΔGMeOH ΔGv
газ ΔGv

MeOH 

20·MeOH 3.4 2.0 2.3 1.0 

20·2MeOH 4.7 3.6 2.6 1.5 

20·3MeOHт 5.2 4.2 2.1 1.1 

20·3MeOHц 4.3 2.7 1.1 -0.4 

 

Процесс замены протия на дейтерий рассмотрен на примере взаимодействия 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H с триммером CH3OD в метаноле (CPCM модель) энергетические 

характеристики процесса приведены на диаграмме (Рисунок 137). Было рассмотрено два 

пути реакции: с участием в качестве первого интермедиата ДВС комплекса с концевой 

молекулой метанола 20·3MeOHт и комплекса с центральной молекулой метанола 

20·3MeOHц. Несмотря на некоторую разницу в энергиях комплексов 20·3MeOHт и 

20·3MeOHц с дейтерием в кислотной и основной позициях (OD···HMo и OH···DMo), 

энергии переводных состояний ПС20·3MeOH_А, ПС20·3MeOH_Б а также (η2-H2) 

интермедиата 20·3MeOHинт одинаковы вне зависимости от пути реакции 

20·3MeOHт-dк→20·3MeOHц-dо или 20·3MeOHц-dк→20·3MeOHт-dо, благодаря 

практически симметричному расположению H2 лиганда, аналогично найденному для 

гидрида бора с комплексе 19ап·3MeOH_Б. Энергия переходного состояния 

ПС20·3MeOH_А снижается при введении дейтерия и становится на 1.2 ккал∙моль-1 ниже 

по сравнению с ПС20·3MeOH_Б. Такое понижение энергии переходного состояния и 

величины барьера согласуется с экспериментально наблюдаемым обратным 

кинетическим изотопным эффектом при протонировании гидридов переходных металлов 

[263-265]. E Оценка равновесного изотопного эффекта по значениям частот колебаний 

ν(OH) и ν(MoH) (ν(OН)=3600 см-1, ν(MoН)=1700 см-1) дает значения энергии ΔEZPVE ~0.8 

ккал∙моль-1 для процесса изотопозамещения MoH→MoD, что соответствует результатам 

«прямых» расчетов (Рисунок 137).  
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Рисунок 137. Энергетический профиль обмена гидридного водорода на дейтерий в 

Cp*Mo(CO)(PMe3)2H при взаимодействии с (CH3OD)3. Энергии Гиббса рассчитаны в 

соответствии с уравнением 17 в метаноле. Индексы dк и dо обозначают положение атома 

дейтерия в кислотной и основной позициях. 

 

Таким образом, впервые проведен детальный анализ механизма протий-дейтериевого 

обмена в гидридах переходных металлов и элементов главных групп с использованием 

дейтерометанола в качестве источника дейтерия. Полученные результаты показывают, что 

введение дейтерия по гидридному положению процесс эндергоничный. В условиях 

эксперимента это преодолевается за счет использования больших избытков ROD, или 

проведения реакции непосредственно в среде дейтероспирта. Поскольку в этих условиях 

спирт находится в виде самоассоциатов, в расчетах это было смоделировано. Эта модель 

позволила также решить проблему определения свободной энергии в растворе. 

Предложенный подход позволяет компенсировать изменения энтропии, вызванные 

неодинаковых количеством частиц с правой и левой сторон искомых равновесий. 

Образование диводородно связанных комплексов является первым этапом реакции. 

Достаточно высокие энергетические барьеры для H/D обмена (30-37 ккал∙моль-1 

относительно ДВС комплексов) указывают на медленное протекание реакции, в 

соответствии с имеющимися экспериментальными данными. Переходные состояния H/D 
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обмена структурно являются неклассическими (η2-H2) комплексами, получаемыми в 

результате протонирования гидридов переходных металлов [19]. Поскольку гидриды 

элементов главных групп не способны стабилизировать диводородный лиганд по причине 

отсутствия обратного донирования, неудивительно, что такие структуры являются 

переходными состояниями а не минимумами на ППЭ. Очень неглубокий минимум 

обнаруженный при взаимодействии [B10H10]2- с 3 молекулами метанола не имеет 

реального химического значения. Тем не менее дополнительная стабилизация таких 

состояний наблюдается при замене протонодонора на более сильный, например CF3OH. 

Эта тенденция более ярко выражена в случае гидридов переходных металлов и показана 

на примере Cp*Mo(CO)(PMe3)2H: в случае тримера метанола η2-H2 является локальным 

минимумом, всего на 1.1 ккал∙моль-1 ниже переходного состояния, в то время как 

использование (CF3COOH)2 в качестве протонодонора приводит к его стабилизации на 7.3 

ккал∙моль-1 относительно ПС [239]. Это представляет особый интерес, поскольку 

комплекс с молекулярным водородом [Cp*Mo(CO)(PMe3)2(η2-H2)]+ наблюдался в качестве 

продукта протонирования 20 CF3COOH или HBF4 в ТГФ при T<230К [240]. К настоящему 

времени не было получено доказательств существования комплексов типа [B10H9(η2-H2)]-; 

однако проведенное квантовохимическое исследование показывает что это возможно, и 

его стабильность будет зависеть от тонкого баланса между протонодонорной 

способностью кислоты и координирующими свойствами сопряженного аниона.  

Описанный механизм дейтерообмена имеет общий характер для гидридов 

переходных металлов и гидридов элементов главных групп. Принципиальный вид 

энергетического профиля реакции в зависимости от силы кислоты приведен на Рисунке 

138. Из рисунка виден постепенный переход от ПС протон-гидридного (или H/D) обмена  

к полному переносу протона к гидридному лиганду. Оба процесса имеют схожие ДВС 

интермедиаты и переходные состояния η2-H2 строения. Возможность образования η2-H2 

комплексов и их стабильность зависит от свойств как атома металла (также определяемых 

лигандным окружением), так и протонодонора. Вращение H2 фрагмента или качание 

аниона A- приводят к H/D обмену. 
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Рисунок 138. Схематичный профиль процесса миграции водорода от кислот: слабых 

(сплошная линия), средней силы (пунктирная линия) и сильных (жирная сплошная линия) 

и участие интермедиатов протий-дейтериевом обмене. 
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Глава 10. Водородная связь между двумя гидридами переходных металлов и 

перенос протона. 

Взаимодействие гидрида вольфрама 15-W с гидридом никеля (PCP)NiH 21 (PCP=2,6-

C6H3(CH2PtBu2)2) приводит к образованию диводородно связанного комплекса с участием 

двух гидридов переходных металлов (Схема 25).  
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Схема 25. 

 

При образовании ДВС комплекса 21-А в спектрах ЯМР 1Н наблюдается уменьшение 

минимума времени релаксации Т1 резонансного сигнала δ(NiH) от 0.83 с при 193 К для 

исходного гидрида 21 до 0.42 с при 203 К для смеси гидридов 15-W и 21. Уменьшение 

времени релаксации гидридного сигнала позволило определить расстояние Н···Н 

(уравнение 5) равное 2.09 Å. 

 

В ИК спектрах в толуоле и ТГФ при избытке гидрида вольфрама 4 ÷ 12 эквив. при 

низкой температуре наблюдается появление новой высокочастотной полосы валентного 

колебания νNiH ДВС комплекса 21-А при 1750 см-1 (Δν(NiH)связ = 11 см-1) (Рисунок 139). 

Высокочастотное смещение полосы валентного колебания гидридного лиганда при 

образовании ДВС комплексов характерно для серии гидридов (PCP)MH (M=Ni, Pd, Pt) и 

наблюдалось нами также при образовании ими водородной связи с ТФЭ [266]. ИК 

спектры дейтерида (PCP)NiD в области ν(NiD) (ν(NiD) = 1257 см-1) в присутствии 

СpW(CO)3H также характеризуются высокочастотной полосой Δν(NiD)связ = 23 см-1, 

относящейся к валентному колебанию Ni–D группы в ДВС комплексе 21-А-d1. 

21-В 

21-Б 21-А 
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Рисунок 139. ИК спектры в области ν(МН) 21 (0.02 М – а) в присутствии 15-W (0.2 М – б). 

Толуол, 190 К, l = 0.04 см. 

Квантовохимические расчеты (DFT/M06) показывают, что в ДВС комплексе 21-А, 

гидридный лиганд 15-W связан с гидридным лигандом и одним из атомов водорода Ср-

кольца комплекса 15-W (Рисунок 140). Анализ электронного строения комплекса 21-А 

методом АМ показал наличие двух критических точек (3,–1) между взаимодействующими 

атомами водорода (Рисунок 140, Таблица 82). Рассчитанные энергии Н···Н связей 

составляют –0.67 и –1.48 ккал·моль-1 для NiH∙∙∙HW и NiH∙∙∙HC соответственно, что 

согласуется с большей длиной связи NiH···НW по сравнению с NiН···НС (2.58 и 2.16 Å, 

соответственно). Несмотря на более сильное связывание с СН протоном, дальнейшее 

взаимодействие и перенос протона идет по связи W–H из-за ее меньшей прочности и 

большей поляризуемости. 

ν(NiH) 21-А 
6

ν(NiH) 21 

б 
a 
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Рисунок 140. Оптимизированная геометрия ДВС комплекса 21-А (слева). Ni – синий, W – 

голубой, Р – оранжевый, С – серый, О – красный, Н – светло-серый. Фрагмент 

молекулярного графа комплекса 21-А (справа). ● – критические точки связей (3,–1), ● – 

кольцевые критические точки (3,+1) 

Таблица 82. Данные анализа методом АМ двух межмолекулярных Н···Н контактов в 

комплексе 21-А. 

 CH∙∙∙HNi WH∙∙∙HNi 

ρ(r) а 0.010 0.006 

∇2ρ(r)б 0.028 0.013 

EВС в –1.48 –0.67 

ε г 0.100 0.342 
a  электронная плотность в критической точке (3,–1); б Лапласиан электронной плотности в 
критической точке (3,–1); в  энергия диводородной связи E = 0.5·V(r)C; г эллиптичность 
связи ε = (λ1/λ2–1) 

На поверхности потенциальной энергии реакции переноса протона от гидрида 

вольфрама 15-W (Рисунок 141) обнаружены локальные минимумы, соответствующие 

ДВС комплексу 21-А, ионному комплексу 21-Б (Рисунок 142) и продукту реакции 21-В 

(Рисунок 146). Координате реакции в данном случае соответствует линейное движение 

протона по оси, соединяющей два металлоцентра. Структура переходного состояния TS 

близка к структуре следующего интермедиата 21-Б, который содержит мостиковый 

диводородный лиганд (Рисунок 142). При этом удлиненная молекула Н2 связывает между 

собой два атома металла очень необычным µ,η1:1 “end-on” образом, тогда как при 

переходе протона от ОН-кислот к гидридам переходных металлов 6 – 8 групп установлено 

образование комплексов с молекулярным водородом со структурой η2-Н2 (“side-on”). 
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Рисунок 141. Энергетический профиль реакции между 21 и 15-W (DFT/M05 в ТГФ). 

  

  
Рисунок 142. Оптимизированная геометрия переходного состояния ПС21-А_Б и 

интермедиата 21-Б. 

Стоит заметить, что при взаимодействии гидрида 15-W с дейтеридом никеля 21-d1 в 

ИК спектре не появляется полоса ν(NiH), то есть дейтерообмен отсутствует. Это 

подтверждает предложенный механизм переноса протона с участием μ,η1:1-Н2(HD) 

интермедиата 21-Б (а не η2-Н2(HD)), поскольку η2-HD комплекс является ключевым 

интермедиатом дейтерообмена в гидридных комплексах [267]. 

Образование интермедиата 21-Б было зафиксировано с помощью ИК спектроскопии 

при 190 К по появлению полос νCO (1889 и 1770 см-1) связанного аниона вольфрама 

[CpW(CO)3]-, входящего в состав ионной пары 21-Б (Рисунок 143). 
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Рисунок 143. ИК спектры в областях ν(МН) и ν(СО) гидрида 15-W (0.04 М) при 190 К (а) в 

присутствии 21 (0.053 М) в интервале температур 190 К (б) ÷ 300 К (в). Толуол, l = 0.04 

см. 

Элиминирование молекулы водорода из комплекса 21-Б происходит уже при низкой 

температуре, с образованием продукта реакции – биметаллического комплекса 21-В 

(Схема 25). В ИК спектрах наблюдаются полосы валентных колебаний карбонильных 

групп продукта реакции  при 1666, 1825 и 1917 см-1 (Рисунок 143), при этом полоса при 

1666 см-1 свидетельствует о прочном связывании одной из карбонильных групп. При 

замене либо гидрида никеля 21, либо гидрида вольфрама 15-W на соответствующий 

дейтерид образование продукта 21-В сопровождается образованием молекул HD, что 

проявляется в спектре ЯМР 1Н в виде триплетного сигнала δH = 4.56 м.д. с константой 1JHD 

= 42.5 Гц. 

Мониторинг образования комплекса 21-В во времени в ТГФ при температуре 306 К 

(Рисунок 144, Рисунок 145) дает возможность рассчитать наблюдаемую константу 

скорости реакции kobs = (6.5 ± 0.1) 10-3 моль·с-1. Таким же образом были рассчитаны 

константы при 296 К (kobs = (3.64 ± 0.04) 10-3 моль·с-1) и 285 К (kobs = (1.79 ± 0.02)∙10-3 

моль·с-1). Из температурной зависимости наблюдаемых констант скорости реакции были 

получены энтальпия и энтропия активации: ΔH‡ = 8.7±0.8 ккал·моль-1, ΔS‡ = –41±3 

кал·моль-1·К-1. Свободная энергия активации при 298 К составляет ∆G‡ = 20.8±0.9 

ккал·моль-1. 

ν(NiH)21 

ν(NiH)21-А 

ν(СО)21-Б 

ν(СО)21-А 

ν(СО)15-W 

ν(СО)15-W 

ν(СО)21-Б 
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ν(СО)21-В 
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Рисунок 144. ИК мониторинг реакции 15-W (0.013 М) с гидридом 21 (0.01 М). ТГФ, 306 К, 

спектры записаны с интервалом 10 мин, l = 0.01 см. 
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Рисунок 145. Кинетические кривые расходования 15-W (а, б) и образования 21-В (в, г) в 

процессе реакции между 15-W (0.013 М) и 21 (0.01 М), построенные по изменениям 

соответствующих полос νСО. ТГФ, 306 К, l = 0.01 см. 

Механизм данной реакции сходен с механизмом ранее изученного процесса 

протонирования гидридов вольфрама WH(CO)2(NO)(PR3)2 и WH(CO)(NO)(PR3)3 

органическими кислотами [179,268]. протонирование этих гидридов приводит к 

образованию (η2-Н2) комплексов, которые нестабильны и быстро теряют водород. 
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Скорость определяющей стадией реакции является перенос протона, а наблюдаемая 

константа скорости реакции описывается уравнением (18). 
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Таким образом, наблюдаемая константа скорости реакции гидрида 21 с гидридом 

вольфрама 15-W может быть выражена через равенство kobs = K1·k2 , где K1 – константа 

равновесия образования диводородно связанного комплекса 21-А, а k2 – константа 

скорости переноса протона и образования продукта 21-В. 

Структура продукта реакции 21-В установлена методом РСА (Рисунок 146, Таблица 

83). Продукт представляет собой биметаллическую ионную пару [CpW(CO)2(μ-κ,C:κ,O-

CO)∙∙∙Ni(PCP)], в которой атомы вольфрама и никеля связаны через «изо-карбонильный» 

С-О мостик. 
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Рисунок 146. Структура биметаллической ионной пары 21-В. Атомы водорода не 

приведены. Тепловые эллипсоиды приведены с вероятностью 40%. 

Таблица 83. Избранные геометрические параметры комплекса 8, полученные методом 

РСА. 

связи Å углы ° 

W(1)–C(30) 1.918(16) O(1)–C(30)–W(1) 175.2(12) 

W(1)–C(31) 1.955(15) O(2)–C(31)–W(1) 176.7(13) 

W(1)–C(32) 1.905(14) O(3)–C(32)–W(1) 178.3(11) 

C(30)–O(1) 1.208(18) C(32)–O(3)–Ni(1) 160.0(10) 

C(31)–O(2) 1.153(17) O(3)–Ni(1)–C(1) 176.3(5) 

C(32)–O(3) 1.198(16) O(3)–Ni(1)–P(1) 95.2(3) 

Ni(1)–O(3) 1.972(9) O(3)–Ni(1)–P(2) 94.1(3) 

Ni(1)–С(1) 1.922(12) C(1)–Ni(1)–P(1) 85.9(4) 

Ni(1)–Р(1) 2.218(4) C(1)–Ni(1)–P(2) 85.0(4) 

Ni(1)–Р(2) 2.205(4) P(1)–Ni(1)–P(2) 170.43(14) 

 

Карбонильные группы в комплексе 21-В неэквивалентны, что приводит к появлению 

трех различных сигналов в в твердофазных спектрах CPMAS ЯМР 13С при 224.0, 229.0 и 

239.4 м.д. (Рисунок 147), а также трех полос поглощения νСО в ИК спектрах при 1663, 1814 

и 1905 см-1 в KBr. 

8 
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Рисунок 147. Спектр CPMAS ЯМР 13C продукта реакции 21-В, зарегистрированный при 

вращении с частотой 12 кГц. 400 МГц, 298 K. Звездочками обозначены боковые полосы от 

вращения. 

В ацетонитриле комплекс 21-В диссоциирует, присоединяя молекулу СН3СN. 

Структура образующегося ионного комплекса [(PCP)Ni(MeCN)]+[CpW(CO)3] также 

определена методом РСА (Рисунок 146, Таблица 84). 

м.д. 

м.д. 
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Рисунок 148. Структура соли [(PCP)Ni(MeCN)]+[CpW(CO)3]. Атомы водорода не 

приведены. Тепловые эллипсоиды приведены с вероятностью 40%. 

Таблица 84. Избранные геометрические параметры соли [(PCP)Ni(MeCN)]+[CpW(CO)3], 

полученные методом РСА. 

связи Å углы ° 

W(1)–C(32) 1.930(4) O(1)–C(32)–W(1) 177.2(3) 

W(1)–C(33) 1.926(4) O(2)–C(33)–W(1) 178.2(3) 

W(1)–C(34) 1.937(4) O(3)–C(34)–W(1) 179.0(3) 

C(32)–O(1) 1.174(4) N(1)–Ni(1)–C(1) 177.08(13) 

C(33)–O(2) 1.184(4) Ni(1)–N(1)–C(25) 174.1(3) 

C(34)–O(3) 1.168(4) N(1)–C(25)–C(26) 179.2(4) 

Ni(1)–N(1) 1.905(3) N(1)–Ni(1)–P(1) 95.29(9) 

N(1)–C(25) 1.137(4) N(1)–Ni(1)–P(2) 94.79(9) 

C(25)–C(26) 1.453(5) C(1)–Ni(1)–P(1) 84.93(10) 

Ni(1)–С(1) 1.925(3) C(1)–Ni(1)–P(2) 85.04(10) 

Ni(1)–Р(1) 2.2096(11) P(1)–Ni(1)–P(2) 169.90(4) 

Ni(1)–Р(2) 2.2096(10)   

 

Таким образом, обнаружены и охарактеризованы ДВС комплексы между двумя 

гидридами переходных металлов, приводящие к образованию необычных ионных пар. 

Подобные системы являются хорошей моделью для выявления закономерностей 

активации молекулярного водорода в металлсодержащих Льюисовых парах. 
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Экспериментальная часть. 

Объекты исследования 

Для исследований использовали коммерчески доступный реактив Bu4NBH4 (Sigma). 

[Ph3P=N=PPh3][BH3CN] был получен в результате взаимодействия [Ph3P=N=PPh3]Cl c 

водным раствором Na[BH3CN] (Merck) и последующей сушки над Р2О5.  

Функционализированные полиэдрические гидриды бора и гидрид галлия были 

синтезированы в лаборатории алюминий- и борорганических соединений ИНЭОС РАН по 

известным методикам: [Bu4N]2[B12H11SCN] [269] , (Ph3PCH2Ph)2[1-(HO)B10H9] [270], 

(Ph4P)2[2-(EtO)B10H9], (Ph3PCH2Ph)2[2-(HO)B10H9] [271], [Bu4N][GaH4] [72]  
Для исследований гидридов переходных металлов, как доноров протона, 

использовали гидриды металлов СрM(CO)3H (M = Mo, W; Cp = η5-C5H5), синтезированные 

по известной методике [272] из гексакарбонилов молибдена и вольфрама (Merck) без 

дополнительной очистки. 

Гидридный комплекс платины с пинцетным NNC лигандом (NNC =6-(1,1’-

диметилбензил)-2,2’-бипиридин) синтезирован в CNR-ICCOM (Итальянский Институт 

химии металлорганических соединений) по известной методике [273]. 

Гидрид никеля (PCP)NiH (PCP = 2,6-C6H3(CH2PtBu2)2), синтезирован по известной 

методике [274]. 

Тетрагидроборатные комплексы меди (PPh3)2Cu(η2-BH4) (17) и (CP3)Cu(η1-BH4) (18) 

синтезированы в CNR-ICCOM (Итальянский Институт химии металлорганических 

соединений) по известным методикам [275,276] 

Для замещения атомов водорода в гидридах бора на дейтерий использовали метанол-

d4 (CD3OD (Dr. Glaser AG (Basel, Switzerland), Deutero GmbH (Kastellaun, Germany), RSC 

Applied Chemistry (St.Petersburg, Russia)) 

В качестве оснований использовались фосфиноксиды, пиридин, триэтиламин, ДМСО 

и триэтиламин боран. ГМФА очищался перегонкой над CaH2 в атмосфере аргона. 

Пиридин высушивался над КОН и перегонялся над CaH2 в атмосфере аргона. 

Триоктилфосфиноксид (н-С8Н17)3РО и триэтиламин боран BH3N(C2H5)3 фирмы Acrus 

использовались без дополнительной очистки. Все жидкие реагенты хранились в 

атмосфере аргона. 

В качестве протонодоноров использовались: NH- кислоты (индол, имидазол, пиррол, 

α-фенил-пиррол), фторированные ОН- спирты (FCH2CH2OH, CF3CH2OH, (CF3)2CHOH, 
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(CF3)3COH) (компания Р&М, Москва), СН- кислоты (адамантилацетилен AdCCH). Перед 

использованием спирты дегазировали и в дальнейшем хранили в инертной атмосфере 

аргона. 

 

Спектральные измерения. 

ИК спектральные измерения проводились на спектрометре “Specord M82” и Фурье-

спектрометрах “Инфралюм ФТ-801” и “Nicolet 6700”. Спектры соединений измерялись в 

твердом состоянии в вазелиновом масле в диапазоне 4000 - 200 см-1 и в растворах CH2Cl2, 

(CH2Cl)2, ТГФ, метилциклопентана, гексана, пиридина, ацетонитрила в кюветах CaF2 (d= 

0.04 – 0.22 см) и полиэтиленовой кювете (d= 0.12 см). Растворители были 

абсолютированы и перегнаны непосредственно перед работой в атмосфере аргона. 

Концентрации веществ составляли 10-1 – 10-4 моль·л-1. 

Изучение образования водородной связи проводилось в области валентных 

колебаний ХН- групп протонодоноров (3700 – 3100 см-1) в концентрациях, исключающих 

самоассоциацию (с= 10-3 – 10-2 моль·л-1) в избытке протоноакцепторов (с= 10-1 – 10-2 

моль·л-1); в области валентных колебаний BH, CN- групп (2400 – 2100 см-1) и AlH-групп 

при концентрациях гидридов с= 10-3 – 10-2 моль·л-1 в избытке протонодоноров (с= 10-1 – 

10-2 моль·л-1), в области валентных колебаний CO групп (2100-1700 см-1) (с = 10-4 ÷ 10-2 М) 

в избытке оснований (с = 10-1 ÷ 10-3 М);; в низкочастотной области (600 – 200 см-1) при 

концентрациях протонодоноров с = 10-3 – 10-2 моль/л в избытке оснований (с= 10-1 – 10-2 

моль·л-1).  

Для низкотемпературных исследований растворов использовался криостат Carl Zeiss 

Jena, позволяющий работать в интервале температур от 80 до 500К, для охлаждения 

использовался поток жидкого азота. Эксперименты проводились в интервале температур 

от 140 до 300К, с точностью установки ±0.5К. Толщина кюветы подбиралась в 

зависимости от исследуемой области. 

Величины Рi и Ej используемых кислот и оснований приведены в Таблице 85. 
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Таблица 85. Величины Рi и Ej используемых кислот и оснований. 

кислоты Pi Основания Ej 

AdC≡CH 0.26 Et3NBH3 0.53 

4-NO2C6H4NH2 (ПНА) 0.41 CH3CN 0.75 

C6F5NH2 (ПФА) 0.55 (CH3)2SO (ДМСО) 1.27 
iPrOH 0.58 пиридин (Py) 1.30 

CH3OH 0.63 Oc3PO (ТОФО) 1.35 

пиррол 0.65 ((CH3)2N)3PO (ГМФА) 1.36 

α-фенил-пиррол 0.67 Et3N 1.70 

FCH2CH2OH (МФЭ) 0.74   

индол 0.75   

имидазол 0.78   

CF3CH2OH (ТФЭ) 0.89   

(CF3)2CHOH (ГФИП) 1.05   

4-NO2-C6H4-OH (ПНФ) 1.27   

(CF3)3COH (ПФТБ) 1.33   

 

Исследования методом ЯМР спектроскопии были проведены на ядрах 1H, 11B,13С, 31P 

и 27Al на спектрометре «Bruker AVANCE-600» с использованием в качестве внешних 

стандартов ТМС, BF3·Et2O, 85 % H3PO4 и 1M AlCl3, соответственно. 

 

Квантовохимические расчеты. 

Расчеты проводились с помощью программных пакетов Gaussian03 [277], Gaussian09 

[278], Gamess [279] и ADF2014 [280] с использованием многочастичной теории 

возмущений Меллера-Плессе второго порядка (MP2) [281] и теории функционала 

плотности (DFT) с различными функционалами (B3LYP [282,283], B3PW91 [284], BP86 

[285,286], M06 [287]). Используемые методы и базисные наборы приведены в Таблице 86. 
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Таблица 86. Используемые методы расчета и базисные наборы. 

гидрид метод Базис1 а Базис2 б 

EH4
- (1-3) 

Me3NAlH3 (10) 

B3LYP, 

MP2 

6-311++G(d,p) 

TZP 
– 

BH3CN- (4) B3LYP 6-311++G(d,p) – 

CpM(CO)3H (15, 16, 21) M05 6-311++G(d,p) 
6-31G(d,p); 

LANL2TZ(f) (M) 

CpM(dppe)H (12) 

PP3MH2 (11) 

Cp2NbH3 (13) 

B3PW91 6-31G(d,p) 
6-31G; LANL2DZ (M); 

LANL2DZ(d) (P) 

BP86 TZP – 

[B10H10]2- (19) 

OR-[B10H9]2- (6-8) 

B3LYP 6-31++G(d,p) – 

B3LYP TZP  

Cp*Mo(PMe3)2(CO)H (20) B3LYP 6-31++G(d,p) 
6-31G(d); LANL2DZ 

(M); LANL2DZ(d) (P) 

(NNC)PtH (14) M06 аug-cc-pVDZ cc-pVDZ 

8-OH бис(дикарболлид) 

кобальта (9) 
BP86 6-31++G(d,p) 6-31G(d) (B, C, Co) 

(PPh3)2Cu(η2-BH4) (17) 

(CP3)Cu(η1-BH4) (18) 
M06 

6-311++G(d,p) 

 

6-31G; s6-31G(d) [288] 

(Cu); 6-31G(d) (P) 
а базисный набор для атомов участвующих в водородной связи (HM и XH группа 
протонодонора) в случае использования смешанных базисов или базисный набор для всех 
атомов молекулы 
б базисный набор для атомов не участвующих в водородной связи в случае использования 
смешанных базисов 

Природа найденных стационарных точек на потенциальной поверхности 

подтверждалась анализом частот в расчете. Переходные состояние характеризовались 

одним отрицательным собственным значением в их диагонализированных матрицах 

силовых констант и связанные с ними собственные векторы  соответствуют движению 

вдоль координаты реакции, что подтверждалось с помощью метода расчета внутренней 

координаты реакции (IRC, Intrinsic Reaction Coordinate) [289] , который проводился в двух 

направлениях протекания реакции, начиная от переходного состояния.  

Энергия комплексообразования в газовой фазе рассчитывалась с учетом ошибки 

суперпозиции базисных наборов (метод Бернарди и Бойза [290])для чего энергию каждого 

мономера рассчитывали, включая в базис функции, центрированные на атомных центрах 
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супрамолекулы. Коррекция ZPVE (Zero-Point Vibrational Energy) определялась из 

немасштабированных гармонических частот [291,292].  

Разложение энергии взаимодействия на компоненты[293,294] по методу Циглера-

Раука, а также анализ переноса электронной плотности с помощью теории естественных 

орбиталей для химической валентности (ETS-NOCV) [295,296] проводилось пакетом ADF 

[280], геометрия комплексов оптимизировалась с использованием TZP базисов. 

Естественные заряды и индексы Вайберга [101] водородных связей рассчитаны с 

использованием метода естественных орбиталей (NBO) [297]. 

Топологический анализ распределения функции электронной плотности ρ(r) 

выполнен с использованием программных пакетов AIMPAC [298], AIMALL [299] и 

Multiwfn [300] основанного на волновой функции, полученной в расчете. Энергия 

межмолекулярного взаимодействия рассчитывалась с использованием корреляции между 

энергией связи (ЕВС) и значением функционала плотности потенциальной энергии V(r)С в 

соответствующей критической точке (3, -1) [102,103]: EВС[ккал·моль-1] = 0.5·V(r)C[e·a0
-3]. 

Влияние сольватации учитывалось в рамках континуальной теории реактивного поля 

(модель СРСМ [301,302] и SMD [303]), с использованием стандартных опций. Энергия 

взаимодействия рассчитывалась в различных растворителях (гексан, толуол, дихлорметан, 

тетрагидрофуран, ацетонитрил, метанол) с использованием геометрии оптимизированной 

в газовой фазе. Для оценки влияния сольватации также проводилась оптимизации 

геометрии комплексов в соответствующих растворителях с последующим вычислением 

термохимических функций. 

В случае использования для расчета энергии в растворителе геометрии определенной 

в газовой фазе свободные энергии Гиббса и энтальпии в растворителе были рассчитаны с 

использованием соответствующих коррекций полученных для газовой фазы [260] 

ΔHсольв. = ΔEсольв. + ΔHкорр.
г/ф  

ΔGсольв. = ΔEсольв.  + ΔGкорр.
г/ф  

 

Для решения прямой колебательной задачи использовались матрицы силовых 

постоянных в декартовых координатах, рассчитанные для равновесных конфигураций 

ДВС комплексов с помощью программы Gaussian. Преобразование декартовых координат 

в естественные и анализ распределения потенциальной энергии выполнен с помощью 

программы DISP [304]. 
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Выводы 

1. Проведено комплексное квантовохимическое и спектральное исследование 
нетрадиционных водородных связей с гидридами главных групп и переходных 
металлов как кислот и оснований. Разработаны новые подходы к анализу 
орбитальных взаимодействий в ВС комплексах гидридов, основанные на 
использовании множественных индикаторов электронного строения связи. Такой 
анализ показал, что водородные связи активируют вовлеченные в них связи MH, 
стимулируя дальнейшие превращения. 

2. Установлено существование ранее неизвестных ДВС с участием гидридов галлия и 
алюминия. Определены их структурные, спектральные, термодинамические 
параметры и электронное строение в зависимости от природы протонодоноров. 

3. На основании колебательного анализа ДВС комплексов предсказано валентное 
межмолекулярное колебание Н···Н связи, νσ, установлена его характеристичность и 
показана зависимость частоты колебания νσ от природы атома металла и силы 
протонодонора. Рассчитанные полосы низкочастотного колебания Н···Н 
экспериментально зафиксированы  для ДВС комплексов с BH4

– , подтверждена 
рассчитанная зависимость νσ  от прочности и длины связи Н···Н. 

4. Показана возможность успешной конкуренция гидридного лиганда с более сильными 
протоноакцепторными центрами (например, атомом азота) той же молекулы. Анализ 
показал, что преобладание ДВС комплексов при комнатной и более высоких 
температурах определяется меньшими величинами их энтропии (∆S: H···HX < 
N···HX).     

5. Установлено, что в ДВС комплексах гидридов переходных металлов кроме основного 

H···Hδ+ взаимодействия включается дополнительное  взаимодействие с атомом 

металла (M···Hδ+) и их баланс определяется балансом энергий d-орбиталей 

переходного металла и связывающей σMH орбитали. Увеличение относительного 

вклада  дополнительного M···Hδ+ взаимодействия для металлов, богатых электронами, 

приводит к искажению геометрии диводородной связи, образованию бифуркатного 
комплекса, и, как следствие, определяет строение кинетического продукта переноса 
протона к гидридам. 

6. Впервые зафиксировано образование комплексов по атому металла в присутствии 
гидридного лиганда на примере комплексов (NNC)PtH/ROH. ВС комплексы Pt···HOR 
стабилизированы дополнительными взаимодействиями протонодонора с PtH и PtC 
фрагментами. 
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7. Показано, что природа орбитальных взаимодействий в водородно связанных и 
Льюисовых комплексах с участием связей MH определяет реакцию переноса иона 
водорода: взаимодействие σMH→σ*OH ведет к переносу протона к гидридному 
лиганду, nM:→σ*OH – к протонированию атома металла, nY:→σ*MH к 
депротонированию гидрида металла, а σMH→n*A к переносу гидрида к кислоте 
Льюиса. 

8. Установлен механизм реакций переноса протона к тетрагидридам элементов 13 
группы через ДВС интермедиаты. Механизм имеет концертный характер, перенос 
протона к гидридному лиганду и выделение водорода происходит в одну стадию 
через подобное η2-H2 комплексу переходное состояние. 

9. Продемонстрирована роль Льюисового центра в механизме переноса протона на 
примере триметиламин алана. Координированная по атому Al вторая молекула спирта 
играет роль бифункционального катализатора, существенно облегчая перенос протона 
и ускоряя выделение водорода за счет формирования циклического переходного 
состояния. 

10. Установлена роль ДВС интермедиатов в протонировании тетрагидроборатных 
комплексов меди. Показана направляющая и стабилизирующая роль Льюисовых 
кислотных центров – атомов металлов, приводящая к концертному переносу протона 
с низкими барьерами. 

11. Установлен механизм дейтерообмена для гидридного лиганда, имеющий общий 
характер для гидридов переходных металлов и гидридов элементов главных групп. 
Его ключевыми особенностями является образование ДВС интермедиатов и 
возможность стабилизации подобного η2-H2 комплексам переходного состояния. 
Возможность образования и стабилизации η2-H2 комплексов зависит не только от 
атома металла, но и от характеристик протонодонора. 

12. Впервые зафиксировано образование водородной связи между нейтральными 
гидридами переходных металлов, выступающими в качестве доноров протона, и 
органическими основаниями, продемонстрировано их участие в качестве 
интермедиатов депротонирования гидрида металла. Показано, что комплексы MH···Y 
характеризуются низкой энергией взаимодействия, но большой  реакционной 
способностью, обусловленной легкой поляризацией связи MH. 

13. Впервые зафиксировано образование ДВС между двумя нейтральными гидридами 
МН···НМ' и показано, что ДВС комплекс является первым интермедиатом реакции, 
образуя после переноса протона необычный  μ,η1:1-Н2 «end-on» интермедиат. 
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