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Актуальность проблемы. Бурное развитие химии гидридных комплексов переходных 

металлов в последние два десятилетия связано с открытием нового класса гидридов -

комплексов с молекулярным водородом (1984 г.). Такие комплексы привлекают огромное 

внимание в связи с их использованием в качестве катализаторов или интермедиатов 

каталитических процессов 

Протонирование гидридов сильными кислотами, приводящее как к классическим, так 

и неклассичсским гидридам, широко обсуждается в литературе. Однако, вопрос о том, какие 

структурные и электронные п^аметры определяют структуру продуктов протонирования, 

остается открытым. В 1990-е годы обнаружены и с тех пор активно исследуются новые типы 

водородных связей, характерные для металлоорганичсских соединений- Н-связи с атомом 

металла и с гидридным водородом (диводородные связи). Они являются интермедиатами в 

кислотно-основных реакциях, подобно тому, как водородные связи с органическими 

основаниями предшествуют переходу протона. Работами Группы гидридов металлов 

ИНЭОС РАН установлено, что образованию катионных комплексов с молекулярньлм 

водородом предшествует образование диводородной связи, а их энергия и структура во 

многом определяет энергию реакции перехода протона. На примерах гидридных комплексов 

W, Re, Ru показано влияние стерических и электронных факторов фосфиновых лигандов на 

доступность гидридного лиганда и прочность диводородных связей. Однако различное 

лигаидное окружение исследованных комплексов не позволило выявить зависимость 

характера и энергии водородной связи от природы атома переходного металла. Безусловный 

интерес представляет сопоставление спектральных и термодинамических характеристик 

образования Н-комплексов и продуктов полного перехода протона. Исследования эффектов 

металла, лигандного окружения и среды на образование водородно-связанных комплексов 

нового типа и на направление перехода протона чрезвычайно актуальны, поскольку реакции 

протонирования играют ключевую роль в химических, каталитических и биохимических 

процессах. 

Цель работы. В настоящей работе поставлена цель' систематически исследовать кислотно-

основные равновесия, включающие классические и некпассичвские гидридные комплексы 

металлов VU-VIII групп с полидентатными фосфиновыми лигандами. Задачи работы: 

установление строения и получение энергетических характеристик водородно-связанных 

интермедиатов протонирования, образующихся при взаимодействии со слабыми кислотами 

в малополярных средах, а также оценка их влияния на характер и энергетику образования 

классических и неклассических полигидридов. 
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Объекты и методы нсследования. В качестве объектов исследования выбраны гидриды 

переходных металлов: РРзРеНз, PPjRuHa, PP3OSH2, PPjRhH, РР3С0Н, где 

РРз=[Р(СН2СН2РРН2)з], МРзКеНз где ЫРз=[К(СН2СН2РРК2)з]. Исследование взаимодействий 

этих гидридов с различными протонодонорами (Рг'ОН, СНзОН, CFH2CH2OH, CF3CH2OH, 

(СРз)2СНОН, p-N02C6H4N=NC6H40H, P-NO2C6H4OH, CF3COOH, (СРз)зСОН, СЮНгСООН и 

HBFi), проводилось методами ИК, ЯМР, УФ спектроскопии при температурах (180-ЗООК) в 

малополярных средах с привлечением квантово-химических расчетов. Гидридные 

комплексы синтезированы в Институте химии металлоорганических соединений (ICCOM 

CNR) Г.Флоренция. 

Научная новизна и пра1сгическая ценность работы. 

Впервые проведено систематическое исследование влияния природы атома металла на 

характер водородно-связанных интермедиатов и продуктов протонирования на примере 

изоструктурных гидридных комплексов VIII группы с полидентатяыми фосфиновыми 

лигандами Установлено строение водородно-связанных интермедиатов протонирования и 

получены термодинамические характеристики каждой стадии. Показано, что протонный 

переход к гидридам переходных металлов представляет собой двухстадяйный процесс, 

первой стадией которого является образование водородно-связанных комплексов. 

Установлены центры образования водородных связей (гилридиый лиганд или атом металла) 

и определены их факторы основности. Показано, что центром образования водородных 

связей протонодоноров с гидридами подгруппы железа РРзМНг (М = Fe, Ru, Os) являются 

гидридные лиганды Впервые установлено, что протоноакцепторная способность 

гидридного лиганда (Ej) увеличивается вниз по группе в ряду H(Fe)<H(Ru)<H(Os) 

Установлено, что двухстадийное протонирование этих гидридов включает образование 

ионных пар, стабилизированных водородной связью между катионным комплексом с 

молекулярным водородом и анионом. Ряд способности к переходу протона: FeH«OsH<RuH 

апериодичен и определяется строением комплексов с молекулярным водородом. На примере 

протонирования гидрида осмия определена энергетика всего процесса и представлен 

энергетический профиль реакции с двумя минимумами Показано, что диводородная связь 

вносит основной вклад в общую энергию протонирования. 

Впервые установлено существование двух путей протонирования гидрида кобальта, где 

образованию классического дигидрида предшествует водородно-связанный комплекс по 

атому металла М...НХ, а комплексу с молекулярным водородом - диводородная связь 

МН.. НХ. Результаты исследования протонирования гидрида кобальта в широком диапазоне 

температур свидетельствуют о большей термодинамической стабильности классического 



катионного дигидрида по сравнению с неклассическим Прочность водородной связи с 

атомом металла увеличивается вниз по группе Co<Rh так же как и степень перехода 

протона Низкотемпературное протонирование этих гидридов также включает образование 

ионных пар, стабилизированных водородной связью между классическим катионным 

дигидридом и анионом протондонора. Показано, что интермедиатами реакции 

протонирования NPjReHj и РРзКШ являются водородно-связанные комплексы с атомом 

металла, а продукт реакции имеет классическую природу 

Таким образом, результаты проведенного комплексного исследования позволили 

установить, что характер водородных связей гидридов переходных металлов определяет 

путь и селективность реакции протонирования. Выявлено влияние природы атома металла 

на прочность водородных связей и степень протонирования в подгруппе железа и кобальта. 

На примере гидрида кобальта впервые обнаружена возможность направлять реакцию по 

пуги генерации комплекса с молекулярным водородом или классического дигидрида за счет 

изменения условий проведения реакции. 

Апробация работы. Материалы исследования докладывались на конференции-конкурсе 

молодых ученых ИНЭОС РАН (2002), конференции-конкурсе научных работ ИНЭОС РАН 

(2002), Международной конференции "Металлоорганическая химия на рубеже XXI века" 

(Москва, 1999), Международной конференции "Мегаллоорганические соединения -

материалы будущего тысячелетия" (III Разуваевские чтения. Нижний Новгород, 2000), 1°° 

Российско-Украинско-Польской конференции по Межмолекулярным взаимодействиям 

(Гданьск, 2001), У" Международной школе по металлоорганической химии, (Камерино, 

2001), Международной конференции "Новые подходы в металлоорганической химии. 

Взгляд из 21-века" (Нижний Новгород, 2002), ХХ"* международной конференции по 

металлоорганической химии (Корфу, 2002), XV* международной конференции " Горизонты 

водородных связей" (Берлин, 2003). XV* Европейской конференции по 

металлоорганической химии (Цюрих 2003). Работа по теме диссертации выполнена при 

поддержке грантов Отделения химии и науки о материалах (программа 591-02), РФФИ (02-

03-32194, MAC 02-03-06381, MAC 03-03-06285), INTAS (00-00179). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ (в том числе' статей - 5, 

тезисов - 9). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на страницах машинописного 

текста; включает введение, литературный обзор, обсуждение результатов, 

экспериментальную часть, выводы и список литературы ( наименований); содержит 

рисунков н __таблиц. 

Данная работа выполнена в Группе гидридов металлов ИНЭОС РАН. 



НЧ 

РРз = Р(СН2СН2РРН2)з 

VMH'" 

V M H " 

Fe(la) 
1854 

1730 

Ru(2a) 
1874 

1700 

Os(3a) 
1950 

1810 

Содержание работы 

Принятые условные обозначения: 

а - нейтральные исходные гидриды 

Ь(Х) - водородно-связанные комплексы (центр координации) 

с - катионные комплексы 

' -модельные комплексы, где РРз = [P(CHjCH2PH2)3], 

Водородные связи и переход протон а к гидридным комплексам подгруппы железа. 

В данной главе представлены результаты исследований 

взаимодействия дигидридов (1а-3а) с Рг'ОИ, СНзОН 

(МеОН), CFH2CH2OH (МФЭ), CF3CH2OH (ТФЭ), 

(СРз)2СНОН (ГФИП), /)-N02C6H4N=NC6lliOH (ПНАФ), 

p-NOjCsHtOH (ПНФ), СРзСООН, (СРз)зСОН (ПФТБ), 

аСНгСООН и HBF4 методами ИК, УФ и ЯМР 

спектроскопии в широком интервале температур (180-

ЗООЮ-
Взаимодействие гидридов 1а-3а (Рис 1) с Рг'ОИ, СНзОН, 

МФЭ, ТФЭ, приводит к образованию водородно-

связанных комплексов' в ИК спектрах в области валентных колебаний гидроксильных групп 

протонодоноров (VOH) В присутствии гидридов полоса VOH свободных гидроксильных групп 

уменьшается и появляется новая, широкая, низкочастотная полоса VQH Н-комплексов 

(Таблица 1). 

Для того, чтобы установить центр образования Н-связи (гидридный лиганд или атом 

металла), исследованы ИК спектры в области VMII- В колебательных спектрах исходных 

гидридов в области валентных колебаний МН-групп имеются две интенсивные полосы 

поглощения Методом КР спектроскопии с измерением степени деполяризации' 

установлено, что обе полосы относятся к симметричным валентным колебаниям М-Н связей 

неэквивалентных гидридных лигандов. Проведенный расчет (методом RHF/LanL2DZ)^ для 

модельного комплекса Р(СН2СН2РН2)зКиН2 (28*) показал, что гидридные атомы водорода в 

молекуле неэквивалентны электронная плотность на аксиальном атоме (-0.017е) выше, чем 

на экваториальном (-0 001 е), а длина связи Ru-H с аксиальным водородом (1 674 А) 

несколько увеличена по сравнению с экваториальной связью (1.659 А) Соответственно, 

Рис1 

' Спектры КР измерены в лаборатории спектроскопии университета Флоренции д А Фейсом 

^ Расчеты проведены в лаборатории проф. P.M. Миняева, Ростовский ГУ 



высокочастотные VMH" и низкочастотные VMH" полосы в спектрах гидридов (1-3) относятся 

к колебаниям М-Н связей гидридных лигандов, находящихся в цис- и транс-положении к 

апикальному атому фосфора Р, (Рис 1). Рассчитанные частоты валентных колебаний (VMH"" = 

1746, VMH"" = 1840 см'') для 2а' находятся в соответствии с экспериментальными данными. 

В присутствии протонодоноров полосы VMH"" всех гидридов 1я-3а уширяются (на 10-

14 см'') и смещаются в низкочастотную область (на 5-12 см'') На уширяющихся VMH" 

полосах появляются как низкочастотные, так и высокочастотные плечи, а максимум 

смещается в высокочастотную область (8-20 см''). Величины смещений полос VMH зависят от 

природы атома металла, увеличиваясь при переходе от железа к осмию. Обратимая 

температурная зависимость свидетельствует о равновесности процесса. На основе ранее 

разработанных критериев появление низкочастотного плеча VMH" И низкочастотное 

смещение полосы VMH"" позволяет сделать вывод об отсутствии Н-связи с атомом металла, а 

также об участии обоих гидридных лигандов в образовании водородной связи (Схема 1) 

Схема 1 

Д.^,„Н, JO^ Д^-.Нея . Д.^Л,-НОК 
/ - V T - H „ LJ^^H^--EOR ^ ^ р н » 

а Ь(ах) bCeq) 

Результаты квантово-химических расчетов для водородно-связанных комплексов 

модельного гидрида 2а' с СНзОН и с более сильным протонодонором - СРзОН, 

подтверждают выводы, сделанные на основе экспериментальных данных. Для системы 

2а'/СНзОН энергии стабилизации комплексов с аксиальным и экваториальным лигандами, 

практически идентичны (ДДЕ = О 02 ккал/моль). Расстояния Н Н для комплексов 2Ь'(ах), 

2b'(eq) составляют 1 765 и 1 669 А, соответственно, а фрагмент Н Н-О близок к линейному 

Связь Ru-H, задействованная в диводородном связывании, немного удлиняется, а в то время 

как другая связь Ru-H несколько укорачивается. Такие синхронные изменения структурных 

параметров при переходе от CHjOH к CF3OH становятся более выраженными В изменении 

частот VMH'" , VMH", рассчитанных для комплексов 2Ь*" и 2b'', наблюдается та же тенденция, 

что и в ИК спектрах- понижение полос VMH (AVMH = 17-33 см') связанных групп и 

повышение VMH ДЛЯ групп, не участвующих в диводородных связях Энергия стабилизации 

Н Н-комплсксов и энергетическая предпочтительность аксиального комплекса по 

отношению к экваториальному значительно возрастают при взаимодействии с более 



сильным протонодонором СРзОН, и разница между двумя комплексами составляет ДДЕ = 

3.42 ккал/моль. 

Величины энтальпии (-ДН°) диводородных связей, образующихся при 

взаимодействии спиртов с гидридным лигандом, определены по уравнению (J) и методом 

Вант-Гоффа Эти водородные св.тзи средней силы (-АН''=3-7 ккал/моль) упрочняются с 

ростом силы протонодонора, т.е. в ряду МеОН <МФЭ<ГФЭ (Таблица 1). Для одного и того 

же протонодонора энтальпии образования диводородных связей увеличиваются в ряду 

1а<2а<3а. Факторы основности Ej, характеризующие протоноакцепторную способность 

гидридного лиганда и независимые от используемого протонодонора и среды изменяются в 

том же ряду H(Fe)<H(Ru)<H(Os), то есть вниз по группе. 

Таблица 1 Энтальпии образования водородных связей гидридов 1а-3а 

Гидриды 

РРзРеНз 

РРзКиНг 

PP3OSH2 

ХН 

МеОН 

МФЭ 

ТФЭ 

i-РЮН 

ТФЭ 

ГФИП 

МеОН 

МФЭ 

ТФЭ 

ДУон' 

162 

192 

238 

177 

312 

398 

260 

346 

428 

-ДН°' 

ккал/моль 

3.3 

3.8 

4.5С) 

3.6 

5.4 

6.4 

4.8 

5.8 

6.7(**) 

Е/ 

1.13 

1.12 

1 I 

1.35 

1.32 

133 

1.66 

1.70 

1.64 

Е;(среднее) 

1.1±0,05 

1.32±0,05 

1.67±0,05 

•-ДД°= 5 I ±0 3 ккап/моль, -ЛУ = 13 4±0 9 е и 

**-ДН°= 6.8 ±0 4 ккал/моль, -&S° = 19.2±0 9 е.и. 

определены методом Вант-Гоффа 
ДН, 

'AvoH=VoH(cBo6oflH) - Уон(связанн), ^-Mf=\ 8ДУон/(720+ДУон),' Е = -—^ (1) 

ДН,,Р, 

-ДНп- энтальпия образования стандартной пары' диэтиловый эфир/фенол 

Данные гидриды, характеризующиеся большими факторами основности (Ej>l), 
протонируются слабыми ОН кислотами (фторированными спиртами). При переходе протона 
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в области VMH-групп появляются широкие, мало интенсивные, смешенные в 

высокочастотную область, полосы валентных колебаний терминального гидридного лиганда 

(Умн"') (1920, 1905, 2013см'') для 1-Зс соответственно. Частичный переход протона к 1а-3а 

наблюдался при взаимодействии с ГФИП и ПФТБ, а для более основных 2а и За с ТФЭ в 

СНгСЬ. При этом в равновесии находятся исходный гидрид а, во дородно-связанный 

комплекс Ь, и Tî -Hj комплекс с (Схема 2) Для За/TFE это равновесие исследовалось 

методами ИК (Рис 2) и ЯМР спектроскопии при (200-290К). 

Схема 2 

0.^..г.Л.. "П 

^(^w ^-ал О "--HOR 
г-Р.. I ...Н*Ч ^ 

^O^^j, ™ 
Ум.ЛЗа) VMH"(3a) 

0.25 

21Ю 2000 1900 1800 1700 см"' 

Рис 2 ИК-спектры в области VMH PPJOSHI в присутствии ТФЭ (1:5) в СНгСЬ, Т 190-290К. 

В ИК спектрах присутствуют полосы VMH За, Н-связанного комплекса с аксиальным 

гидридным лигандом VMH" З Ь И полосы VMH ЗС (Рис 2) В спектрах ЯМР 'Н гидридный 

резонанс Н " претерпевает сильнопольный сдиг, что также свидетельствует о его 

предпочтительном участии в образовании Н-связи, появляется новый слабопольный сигнал 

-7.01 мд, относящийся к комлексу с молекулярным водородом Зс (Таблица 2) Таким 

образом переход протона происходит вдоль водородной связи, образованной 

протонодонором и аксиальным гидридным лигандом (Схема 2) 



Таблица 2 ИК я ЯМР спектральные характеристики За, ЗЬ и Зс 

ИК 

СНгСЬ 

ЯМР 

СОгСЬ 

VMH"" 

V M H " 

бН"" 

* Imin 

5Н" 

Tinito 

а 
1950 

1S10 

-11,6 

0,212 

-6,39 

0Д02 

b 

ises 
1>го 

-11,63 

0,170 

-6,8 

0,121 

с 
10(1. 

-7,01 

Равновесные константы этого процесса определены в присутствии десяти кратного 

избытка спирта, т.е. при отсутствии свободного гидрида в системе. Термодинамические 

характеристики второй стадии реакции, полученные методами ИК и ЯМР'-спектроскопии 

хорошо согласуются между собой и составляют (ЗЬ—>3с) (-ДН°1н:= 2.5±0.5 и 

2 4±0.5ккап/моль, -Д8°ь< =7 7±1э.е. 7 2±1э.е. соответственно). На Рис 3 представлен 

энергетический профиль реакции протонирования. 

-ДН, 
ккал/моль 

1.96 0.95 1(нн),А 

Рис 3 Энергетический профиль реакции протонирования для системы За/ТФЭ. 

На кривой потенциальной энергии присутствуют два минимума, первый из которых 

относится к образованию водородно-связанного комплекса (Ь) с расстоянием Н Н равным 

1.96А, в то время как второй минимум соответствует образованию более термодинамически 

устойчивого комплекса с молекулярным водородом (с) г(Н-Н)=0 95А (оба расстояния 

определены из TI„,H). Важно отметить, что образование водородной связи вносит основной 

' ЯМР исследования проведены проф. В И Бахмутовым в лаб. ЯМР, ИНЭОС РАН. 

10 



вклад в общий выифыш энергии протонирования (6 8 ккал/моль по сравнению с 9 3 

ккал/моль), являясь движущей силой реакции протонирования. 

Количественно охарактеризовать стадию перехода протона к соединениям 1а и 2я 

методами ЯМР и ИК спектроскопии, к сожалению, не удалось. В первом случае оценке 

мешает быстрый обмен. В ИК<пекграх полосы гидридов 1с и 2с сильно перекрываются с 

полосами обертонов фенильных колец что не позволило надежно определить 8 В 

присутствии спирта при температурах выше 270К в СНгСЬ наблюдается медленный обмен 

аксиального гидридного лиганда на CI Замена растворителя на ТГФ в силу его 

координирующих, а значит и конкурирующих свойств, требует более сильных 

протонодоноров и приводит к уширению, а также более сильному перекрыванию полос 

Поэтому для определения влияния атома металла на процесс протонирования нами 

использовалась электронная спектроскопия В качестве протонодоноров выбраны 

р-нитрофенол (ПНФ) и 4-(4'-нитрофенилазо)фенол (ПНАФ). Нитрофенолы известны как 

удобные спектральные метки в связи со значительным различием полос длинноволновых 

переходов нейтральной кислоты и ее аниона (Таблица 3) Протонодорные свойства ПНФ и 

ПНАФ близки к ПФТБ Взаимодействие ПНФ, ПНАФ так же, как и ПФТБ с гидридами 1а-

За в ТГФ по данным ИК и ЯМР спекгроскопии, приводит к образованию диводородной 

связи и к частачному переходу протона с генерацией Т|̂ -Н2 комплексов В присутствии 

гидридов 1а-3а спектр раствора р-нитрофенола при температуре I90K демонстрирует кроме 

перекрывающихся полос гидрида и р-нитрофенола, новые длинноволновые полосы (Хт„ 

=394нм) Рис 4 Более коротковолновое поглощение, чем в соответствующем анионе 

(ДХ=15нм), позволяет отнести полосу в области 394 нм к ионным парам, 

стабилизированным водородной связью между катионом, содержащим (л^-Нг) лиганд, и р-

нитрофенолят анионом (Рис 4). 

Таблица 3 УФ Спектральные (Хнм) и количественные характеристики перехода протона к 
гидридам 1а-3а (а %) и -ДН2-.3 ккал/моль 

Протонодонор 

ПНФ \ 

ПНФ 0% 

ПНАФХ 

ПНАФ а % 

-ДН|и.1 

309 

380 

Н...Н 

комплекс 

330 

430 

Ионная пара 

1с 2с Зс 

394 

10 80 55 

525 

68 

3.6 

19 

2.1 

анион 

409 

565 
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Повышение температуры от 190 до 250 К смещает равновесие, показанное на Схема 3, 

влево. Это же равновесие наблюдалось при депротонирования комплекса с молекулярным 

водородом [РРз08Н(т1 -̂Н2)]*ВРЬ4 ;|-нитрофенолятом каяия в ТГФ с избытком 18-краун-6 

(190К) Полоса р-нитрофенолят-аниона с Х«„с - 410 им исчезает в присутствии 

РРз08Нз*ВР114", а появляется полоса ионных пар при 394 нм 

Схема 3 

А Ч 

p-N02CjH,OH 

А J. гЛ 
I Н Р ' Н 

/ „ ^ М ^ Н - - ^ ^ - % . H O R гг г JIL" 
V,P Н -OR 

18-Сп1\та-6, K*OCsH,N02 

Рис 4 УФ спектры ПНФ (1), ПНФ в присутствии За(2), р-нитрофенолята калия (3) и р-

нитрофенолята калия в присутствии [(РРз)08Нз*](4), в ТГФ 190К 

Анализ интенсивности полос 394 нм для эквимолярной смеси /(-нитрофенола и 

каждого из дигидридов 1а-3а дает информацию о степени перехода протона (а), которая 

при 190К, составляет 10 (1а), 81 (2а) и 55% (За) При использовании в качестве 

протонодонора ПНАФ перекрывание полос исходного гидрида и протонодонора 

отсутствует Полосы исходного фенола имеют X™, при 370-390 нм, а спектр эквимолярной 

смеси гидрид/ПНАФ демонстрирует появление длинноволновой полосы с Кш - 525 нм (Х„ш 

фенолят-аниона = 565 нм) Проведенное разделение полос позволило выделить полосу, 

соответствующую Н-комплексу с максимумом 430 нм, Энтальпии второй стадии реакции 

для 2а и За получены из температурной зависимости констант равновесия (Рис 5) и 
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составляют -3 6±0 3 и -2 1 ± 0.3 ккал/моль, соответственно В случае гидрида железа переход 

протона в данных условиях не происходит. 

300 400 500 600 нм 

Рис 5 УФ спектры ПНАФ в ТГФ 190К 4-(4'-нитрофенилазо)фенола в присутствии 2а при 
температуре 190К, 200К, 210 и 230К 

Способность к переходу протона и образованию ионных пар в гидридах подгруппы 

железа изменяется апериодично H(Fe)«H(Os)<H(Ru), в отличие от протоноакцепторной 

способности гидридного лиганда образовывать диводородные связи, которая закономерно 

увеличивается вниз по группе H(Fe)<H(Ru)<H(Os). Подобная апериодичность изменений 

кислотности вниз по группе для комплексов с молекулярным водородом ([Ru(H2)]* > 

[Os(H2)] *) объясняется более сильной (короткой) Н-Н связью в ругениевых производных по 

сравнению с осмиевыми Величины гНН, полученные из величин констант J(HD) и Ti„,„, 

для 2с < Зс. То есть при переходе от рутения к осмию связь Н-Н в диводородном лиганде 

удлиняется и ослабляется, уменьшая энергию перехода протона. 

Таким образом, показано, что центром образования водородных связей комплексов 

1а-3а со слабыми протонодонорами являются оба гидридных лиганда. Однако, только Н-

комплекс с гидридным лигандом, расположенным в транс положении к апикальному атому 

фосфора (Н") выступает в роли интермедиата реакции, определяя путь перехода протона и 

селективность процесса, приводящего к комплексу с молекулярным водородом, в котором 

т\̂ Н2 лиганд также расположен напротив апикального атома фосфора Протоноакцепторная 

способность гидридного лиганда увеличивается вниз по группе H(Fe) < H(Ru) < H(Os) в то 

время как ряд способности к переходу протона: F e H « OsH <RuH является аппериодичным 

и определяется строением продуктов протонирования. 
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гК I 

Водородные связи и переход протона к гидридам кобальта и родия. 

В гидридах подгруппы кобальта имеются два потенциальных центра 

образования Н<вязи: атом металла и гидридный лиганд. В отличие от 

гидридов подгруппы железа образование Н-связи в подгруппе 

"\Г р гидридов кобальта 4а и 5а происходит по разным центрам. Так 

"•"Со (4а), Rh (5я) гидрид 4а с МФЭ образует только диводородно-связанный комплекс, 

о чем свидетельствует появление низкочастотной полосы в области VMH Использование 

более сильного протондонора ТФЭ приводит к образованию двух типов комплексов (Схема 

4) В ИКч;пектрах в области VMH соответственно наблюдаются как низко- , так и 

высокочастотные полосы (Рис 6), В области VOH ИМ соответствуют две полосы связанных 

ОН-групп (Табл.4). 

Схема 4 

/—Р. . П^ р ^ 
V^p 

Со—Н 

4я 

HOR а А А 
р ^ 

,Qo-H + 

HOR 

/—г... 
.Со—Н- HOR 

4Ь(М) 4Ь(Н) 

1870 1850 1830 1810 1790 1770 1750 СМ -1 

Рис 6 ИК-спектры в области VMH РР3С0Н (О 02М), ТГФ, 200К и PPjCoH в присутствии ТФЭ, 
200К, (1:10) (Ь); (1.20) (с), (1.30) (d). 

Взаимодействие МФЭ и ТФЭ с ги.1фидом родия (5а) приводит к Н-комплсксу только 

одного типа - с атомом металла (Схема 5). Исходная полоса VMH смещается в ^ 

высокочастотную область на 30 -37 см' (Табл.4). 
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Схема 5 

/ _ / p ^ R h - H 

(5а) 

+HOR / - /^ I - К" V i HOR 

(5Ь) 

Таблица 4 Спектральные характеристики гидридов 4а, 5а и Н комплексов в области Умн .VOH 

м 

Со 

Rh 

VMH 

1808 

1775 

ROH 

МФЭ 

ТФЭ 

МФЭ 

ТФЭ 

РРзИМ. 

Уон(связ) 

3244 

3349 

3264 

HOR 

VMH 

1825 

1805 

1812 

РРзМН.,.НОК 

Уон(связ) VMH 

3342 1776 

3362 1780 

-

Интерпретация полученных ИК данных согласуется с результатами квантово-

химических расчетов* методом DFT для модельных гидридов кобальта 4а' с ТФЭ и ГФИП и 

родия 5а' с ГФИП. В каждом случае на поверхности потенциальной энергии обнаружены 

два минимума, один их которых соответствует диводородносвязанному комплексу, а другой 

- водородной связи по атому металла Комплексы характеризуются коротким расстоянием 

Н..,Н или И ..М и углами ZOU ..H/ZOH . М близкими к линейным. Так например для 

диводородносвязанного комплекса 4Ь'(Н) с ГФИП г(Н ..Н) = 1 422А, а ZOH . Н = 176 8°. В 

соответствующем комплексе по атому кобальта 4Ь'(М) г(Со...Н) = 2 420 А и ZOH.. М = 

176 0° Энтальпии, полученные с учетом влияния среды, составляют в случае ТФЭ -6 4 и -

5 7 ккал/моль и ГФИП -7.3 и -6 5 ккал/моль для 4Ь'(Н) и 4Ь'(М), соответственно, и хорошо 

согласуются с экспериментальными данными В случае модельного комплекса rиiц)идa родия 

с ГФИП комплекс с атомом металла энергетически более выгоден, чем с гидридным 

лигандом (ДН = -7 О и -6.4 ккал/моль, соответственно). 

Энтальпии образования Н-связей, определенные из корреляционного уравнения, 

увеличиваются симбатно силе протондоноров и составляют -4.5 -5 9 ккал/моль (Та6л.5) 

Для комплекса с атомом металла протоноакцепторная способность растет вниз по группе 

* Расчеты проведены в лаборатории квантовой химии ун-та Барселоны проф А Lledos 

15 



Co<Rh, a в случае гидрида кобальта величина Ej атома металла меньше, чем гидридного 

лиганда. 

Таблица 5 Энтальпии образования Н-комплексов в СН^Ог и факторы основности. 

комплекс 

COH...HOR 

HCO...HOR 

HIlh...HOR 

ROH 

МФЭ 

ТФЭ 

ТФЭ 

МФЭ 

ТФЭ 

AVoH см'' 

266 

356 

238 

259 

336 

-АН" , ккал/мол 

4.9 

5.9 

4.5 

4.8 

5.7 

Е, 

1.44 

1.44 

1.10 

1.41 

1.39 

Протоиирование в растворе СНгСЬ при 7>250К сопровождается медленным обменом 

гидридного лиганда диги;фида на атом хлора, поэтому исследование равновесия в 

интервале 7ь=20О-300К проводилось в ТГФ. Этот координирующий растворитель ингибируег 

переход протона, и для ТФЭ и ГФИП процесс останавливается на стадии образования Н-

комплексов. Поэтому для изучения протонирования использовался более сильный 

протонодонор ПФТБ Так, в случае гидрида кобальта 4а даже при больших избытках 

протонодоноров (ТФЭ (1'50), ГФИП (МО)) переход протона не происходит. Два типа 

образующихся Н-комплексов' 4Ь(Н) и 4Ь(М), сохраняются и при нагревании до комнатной 

температуры Взаимодействие гидрида родия 5а с ТФЭ (МО до 120) в ТГФ приводит к 

образованеию комплекса с атомом родия, а при соотношениях концентраций (1'50, 180) 

появляется поглощение, соответствующее катионному классическому дигидриду (Схема 7). 

При взаимодействии гидрида родия 5а с ТФЭ в растворе СН^СЬ небольшого избытка 

протонодонора уже достаточно (1:2) для частичного перехода протона, при 200-260К 

наблюдается появление новых высокочастотных полос VMH(5C). Эти полосы VMH отнесены к 

колебаниям VMH"" = 1988см'' и VMH" = 1845 см' по аналогии со спектром его 

изоэлектронного аналога - гидрида рутения PPsRuHj. 

/L^p^p" +HOR 
А 

/-/... i Г? I--""" OR 
Н" 

Схема б 51|(М) 5с(Н2) 

Такие же изменения в ИК спектрах сопровождают низкотемпературное 

протоиирование гидрида кобальта 4а, поэтому возникающие при взаимодействии с ТФЭ 
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(1 5) и ГФИП (1:1) (200К в СНгСЬ) высокочастотные полосы отнесены к VMH" = 1980 и VMH" 
=1875 см'' в дигидриде 4 с 

Обратимость протонирования во всем диапазоне температур (200-290К) показана в случае 
гидрида родия в присутствии ПФТБ (11) в ТГФ (Схема 7) Полученные данные 
свидетельствуют также о более высокой термодинамической стабильности продукта 5с по 
сравнению с диводородноч;вязанным кломплексом 5Ь, поскольку при понижении 
температуры равновесие смещается в сторону 5с Взаимодействие гидрида кобальта с ПФТБ 
(1.4) в ТГФ при 200К приводит к исчезновению полосы исходного гидрида 4а и появлению 
интенсивной полосы VMH" = 1862 см'' классического катионного дигидрида 4с(Н)2 (Рис 7). 
Полоса VMH"" = 1967см'' перекрывается сильным поглощением ТГФ. То есть 
низкотемпературное протонирование имеет одинаковый характер для обоих гидридов. 
Степень перехода протона к гидридам 4а и 5а оценена с помощью данных электронной 
спектроскопии аналогично гидридам 1-За. Для эквимолярных смесей гидрид/ПНФА, она 
составляет 9 и 50%, соответственно (7^190К). 

Квантово-химические расчеты методом DFT для модельных систем показали, что в 
отличие от комплекса родия, для которого (Т1^-Н2)-комплекс энергетически менее выгоден, 
разница ДЕ между дигидридом и ц'-Иг комплексом для кобальта минимальна. Поэтому 
одновременное образование двух типов Н-комплексов 4Ь(М) и 4Ь(Н) в случае гидрида 
кобальта создает возможность направлять реакцию не только в сторону классического 
дигидрида 4с(Н)2, но и по пути, ведущему к образованию комплекса с молекулярным 
водородом 4с('П^-Н2), за счет варьирования температуры, силы и концентрации спирта 
(Схема 7). 

Схема 7 

А К J . Г-к Г /„е71^ 

а р, I 4Ь(М) 4с(Нг) 

V-1 <°̂  о \) -1^ 
^ /—/•.. /—р.. I н ' 

I—р^ t-—v^ н 
V-p V-p 

4Ь(Н) *ЧЦ%) 
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Рис 7 ИК-спектры в области VMH 4а ТГФ, 290К (пунктир) и 4а в присутствии ПФТБ (1:4) 

290К(а); 260К(Ь); 230К(с); 200K(d). 

Так, при нагревании до комнатной температуры системы 4а/ПФТБ (14) в ТГФ 

наблюдается смещение равновесия от дигидрида к исходному гидриду 4а (Рис 7) В спектре 

наблюдаестся уменьшение интенсивности полосы 1860см"' VMH" 4С, и рост интенсивности 

полосы 1800см"' исходного гидрида 4а. В спектре так же наблюдается полоса 1824см"' 

водородно-связанного комплекса с атомом металла Однако, увеличение концентрации 

спирта до соотношения (1 16) приводит к исчезновению полосы исходного гидрида 

Отсутствие других полос в этой области спектра (в том числе и полос дигидрида) позволяет 

предположить, что в присутствии большого избытка ПФТБ равновесие смещается в сторону 

комплекса с молекулярным водородом 4с(я'-Н2) К сожалению полосы диводородного 

лиганда в силу малой интенсивности наблюдать не удается, как и в большинстве известных 

(т1'-Н2)-комш1ексов Поэтому для доказательства образования комплекса с молекулярным 

водородом нами проведено замещение Т1 -̂Н2-лиганда молекулой СО В спектре раствора 

4а/ПФТБ (1 16) после пропускания газообразного СО появилась полоса Vco, положение 

которой (1851см ') совпадает с положением Vco в выделенном комплексе [РРзСо(СО)]*ВР114, 

охарактеризованом методами ИК и ЯМ? спектроскопии Эти данные доказывают 

образование комплекса с молекулярным водородом в качестве продукта протонирования. 

Таким образом, гидрид родия 5а образует только один тип Н-связи - по атому 

металла. В случае гидрида кобальта 4а впервые обнаружено одновременное образование 

обоих типов Н-комплексов: по атому металла и гидридному лиганду, причем 

протоноакцепторная способность последнего больше. Протоноакцепторная способность 

атома металла увеличивается вниз по группе (Co<Rh) Н-связанный интермедиат типа 

М .НО определяет путь перехода протона с образованием классического катионного 

гидрида Эго направление протонирования является единственным для гидрида родия и 
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предпочтительным для гидрида кобальта при низких температурах, что свидетельствует о 

большей термодинамической стабильности [РРзСо(Н)2]* по сравнению с [РРзСо{т1 -̂Н2)]*. 

Нами показана также возможность направлять реакцию по пути получения (TI'-H^)-

комплекса, варьируя температуру, силу и концентрацию спирта 

Водородные связи и переход протона к гидридам рения. 

, Р JJ Гидрид рения как и гидриды подгруппы железа и кобальта 
f—N 1 / 
/ / Re^ — Н обладает двумя потенциальными центрами координации: атом металла и 

Г~Р^ I "̂  
\ , ^ р Н гидридный лиганд Образование водородной связи было определено в 

^ области валентных колебаний VOH В области VMH гидрид рения 6а 

содержит три перекрывающиеся полосы поглощения, относящиеся к 

симметричным и ассимметричным колебаниям связи МН. Образование водородно-

связанных комплексов приводит к небольшому высокочастотному смещению всех полос, 

что говорит об образовании водородной связи только с атомом металла Схема 8. 
Схема 8 

-> lie/ н "^" ГЛ iA^ = СР Rê ** 
^ Т н -̂  Ч^1^«-«« Ч^Гн« 

ба 6Ь 6с 

OR 

В Таблица б представлены энтальпии образования водородноч;вязанных комплексов, 

определенных из корреляционного уравнения 1 и методом Вант-Гоффа Полученное 

значение фактора основности Ej оказалось одним из самых больших среди изученных 

комплексов переходных металлов 

Таблица 6 Энтальпии образования водородных связей и фа1ггоры основности гидрида ба. 

С2Н50Н 

МФЭ 

ТФЭ 

VoHcuu.CM 

3375 

3336 

3220 

ДУон.см'' 

212 

244 

385 

-ДН°, кал/моль 

4.5 

4.9 

6.3 С) 

Е, 

1.45 

1.47 

1.53 

*-АН°= 5.4 ±0 3 ккал/моль, -Д5° = 12 3±1 э.е получены методом Вант-Гоффа 

19 



Взаимодействие с ТФЭ приводит к переходу протона, при этом в области VMH 

появляется одна, смещенная в высокочастотную область полоса. Классическая природа 

продукта протонирования бс определена в растворе методом ' н ЯМР как для продукта 

реакции 6а с CFjCOOH, так и для выделенного ЫРзКеН4*ВР114- Минимум времени 

релаксации ?!„„ для двух гидридных сигналов (четырех гидридных лигандов) в соединении 

6с оказалось небольшим (97 мс при -50°С) Однако, похожее низкое значение Т|,„„=94 мс 

гидридных лигандов было обнаружено для родственного классического гидрида [КеН4(т1*-

PP3)]BF4 [G. Jia et al J. Organomet. Chem. 1993,46/, 147.]- Продукт протонирования 

охарактеризован также методом РСА. По данным РСА для NP3RCH4*, в координационной 

сфере атома рения, кроме атомов МРз лиганда локализованы 4 гидридных лиганда. 

Таким образом, водородно-связанные комплексы с атомом рения образуются на 

первой стадии реакции протонирования, предшествуя переходу протона и образованию 

классического катионного гидрида. 

Выводы 

1. На основе комплексного использования спектральных (ИК, ЯМР, УФ) методов в 

широком диапазоне температур (190-290К) установлено, что переход протона от 

фторированных спиртов и фенолов к ги;фидам переходных металлов является 

двухстадийным процессом, включающим на первой стадии образование водородных 

связей с гидридным лигандом или атомом металла 

2. Показано, что центром образования водородных связей протонодоноров с гидридами 

подфуппы железа РРзМНг (М = Fe, Ru, Os) являются гидридные лиганды Определены 

спектральные (AVOH) и термодинамические (-ЛН^.-ЛЗ") характеристики диводородных 

связей. Впервые показано, что протоноакцепторная способность гидридного лиганда 

(EJ) В зависимости от металла увеличивается вниз по группе в ряду H(Fe)<H(Ru)<H(Os) 

3. На примере протонирования гидрида осмия определена энергетика всего процесса и 

представлен энергетический профиль реакции с двумя минимумами Показано, что 

диводородная связь вносит основной вклад в общую энергию протонирования, а 

образующийся комплекс с молекулярным водородом термодинамически более 

устойчив, чем диводородно-связанный комплекс. 

4 Установлено, что переход протона к гидридам подгруппы железа РР3МН2 включает 

образование ионных пар, стабилизированных водородной связью между катионным 

комплексом с молекулярным водородом и анионом. Ряд способности к переходу 
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протона: FeH«OsH<RuH апериодичен, что определяется строением комплексов с 

молекулярным водородом. 

5. Впервые установлено одновременное образование двух типов водородных связей 

протонодоноров с РРзСоН' по атому металла и гидридному лиганду, а в случае PPsRhH 

обнаружена водородная связь только с атомом металла. Энтальпии образования 

водородных связей с атомом металла в гидридах кобальта и родия, и 

протоноакцепторная способность атома металла растут вниз по группе. 

6 Водородно-связанные комплексы с атомом металла являются интермедиатами реакции 

низкотемпературного протонирования, ведущей к классическому дигидриду Степень 

перехода протона увеличивается от кобальта к родию так же, как и прочность 

водородной связи. 

7. Впервые обнаружена, на примере гидрида кобальта, возможность направлять реакцию 

по пути образования комплекса с молекулярным водородом через Н ..Н интермедиат 

или классического дигидрвда через М.. Н, варьируя условия реакции. Установлено, что 

классический катионный дигидрид термодинамически более стабилен, чем Т|̂ -Н2-

комплекс. 

8. Анализ протонирования тпщтм [К(СН2СН2РР112)з]КеНз подтверждает общность 

вывода: при образовании М.. .НХ интермедиата продукт реакции имеет классическую 

природу. 
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