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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Современные представления о природе и спектральных 
проявлениях водородной связи сформировались на основе исследований органических 
соединений разных классов, где в качестве протоноакцепторов выступают неподеленные пары 
электронов или я-электронная плотность непредельных или ароматических соединений. 

В последние годы был открыт и шпенсивно исследуется новый тип водородных связей, 
в котором в качестве протоноакцепторного центра выступает отрицательно заряженный атом 
водорода гидридов переходных металлов и элементов главных групп. Водородные связи 
МН...НХ получили название "диводородные связи" (ДВС). Наиболее широко диводородные 
связи исследованы для гидридов переходных металлов. Показало, что они могут 
контролировать селективность и реакционную способность гидридов в растворах для таких 
процессов как перенос протона, присоединение лиганда к кластерам переходных металлов, 
гидрирование. 

Перспективность исследований Н-комнлексов протонодоноров с гидридами элементов 
13 группы связана, в том числе с тем, что они открывают реальные возможности для 
рационального синтеза новых соединений типа RE-XR', которые в свою очередь являются 
предшественниками новых композиций и материалов или многофункциональных 
молекулярных кристаллов с определенными электрическими, оптическими свойствами, а 
также новых источников энергии. Варьируя кислотно-основную силу партнеров, природу и 
дентантноегь кислот можно осуществлять контроль над структурой диводородне-связанных 
комплексов и потерей Ц . 

Очевидно, что более глубокое понимание природы Н...Н взаимодействий, а также 

возможности их использования для стабилизации и активации гидридных комплексов и 

органических субстратов имеет фундаментальное значение для развития 

элемеіггоорганической и супрамолекулярной химии. Однако для гидридов элементов 13 

группы систематические исследования влияния различных факторов на образование ДВС 

комплексов и механизм реакции перехода протона не проводились. 

Цель работы. Установление влияния природы центрального атома на спектральные, 

термодинамические, структурные и электронные характеристики ДВС комплексов (ЕН...НХ) 

между гидридами элементов 13 группы (Е = В, А1, Ga) и ХН-кислотами (X = О, N, С). 

Спектральная идентификация межмолекулярных валентных колебаний диводородной связи, 

установление их характеристичности на основе экспериментальных и квантово-химических 

исследований. Установление возможности и условий конкуренции между классическим и 

неклассическим протоноакцегггорными центрами на примере взаимодействия BH3CN" с 

кислотами Бренстеда и Льюиса Определение роли ДВС комплексов в реакциях алкогояиза и 

аминолиза, а также установление механизма этих реакций. 
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Научная новизна и практическая ценность работы. Проведено систематическое квантово-

химическое исследование диводородно-связанных комплексов гидридов элементов 13 группы 

(ЕН4\ Е= В, А1, Ga) с ОН-кислотами. Определено влияние природы центрального атома и силы 

ОН-кислот на их структурные, электронные и энергетические характеристики. 

Экспериментально найдены полосы, относящиеся к межмолекулярным валентным колебаниям 

(ѵ„) на примере ДВС комплексов H3BH...HOR. Установлена зависимость частоты колебания ѵ„ 

от массы центрального атома, силы протонодонора, длины связи Н...Н и энтальпии 

образования ДВС комплексов. Впервые исследована конкуренция между неклассическими и 

классическими основными центрами на примере комплексов ВНзСЫ" с кислотами Бренстеда и 

Льюиса. Показано, что гидридный лиганд успешно конкурирует с классическим центром при 

взаимодействии с ХН-кислотами, несмотря на разницу их протоноакцепторных свойств, в 

растворе образуются Н-комплексы по гидридному лиганду и неподеленной паре электронов 

атома азота. Установлено отличие взаимодействия BH3CN' с полидентантной кислотой Льюиса 

(o-C6F4Hg)3. С BH3CN" образуется комплекс по CN-группе, и только в избытке кислоты 

гидридный лиганд вступает во взаимодействие, образуется комплекс с координацией по обоим 

центрам {[(o-C^Hg^kCBfyCN)}', структура которого определена методом РСА. Впервые 

экспериментально установлено образование ДВС комплексов триметиламиноалана (ТМАА) с 

ХН-кислотами (Х= С, N, О) в растворе. Определены структурные, спектральные и 

термодинамические характеристики ДВС комплексов и фактор основности гидрндного 

лиганда. Установлены спектральные критерии бидентантной координации ИНг-кислот с 

полигидридами, что позволило различать типы координации замещенных анилинов при 

взаимодействии с ТМАА в растворе. Механизм реакции алкоголиза и аминолиза гидридов 

элементов 13 группы исследован с использованием квантово-химических расчетов. Показано, 

что барьер активации зависит от природы центрального атома и силы протонодонора. 

Установлены два пути протонирования нейтрального тригидрида алюминия в зависимости от 

протоно- и электронодонорной способности ОН-кислоты. Введение второй молекулы спирта 

приводит к образованию комплекса с шестичленным циклом, сформированным за счет трех 

слабых взаимодействий: Н...О, Н...Н, А1...0. В этом случае молекула метанола выступает в 

роли бифункционального катализатора и существенно понижает барьер активации перехода 

протона. 

Апробация работы. Материалы исследования докладывались на Международной 

конференции "От молекул к материалам"' (Нижний Новгород, Россия, 2005), XXII 

Международной конференции по элементоорганической химии (Сарагоса, Испания, 2006), 

Европейской конференции по химии бора EUROBORON (Бремен, Германия, 2007), ХѴШ 

Менделеевском съезде (Москва, Россия, 2007), Международной конференции по 

металлоорганической и координационной химии (Нижний Новгород, Россия, 2008), XIII 
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Международной конференции по химии бора (Барселона, Испания, 2008). Работа по теме 

диссертации выполнена при поддержке грантов Отделения химии и наук о материалах РАН, 

Программы Президиума РАН, РФФИ (04-03-32456,07-03-00739). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ (в том числе: 

статей - 5, тезисов -13). 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста; 

включает введение, литературный обзор, обсуждение результатов, экснерименталыгую часть, 

выводы и список литературы (108 наименований); содержит 60 рисунков, 40 таблиц и 8 схем. 

Автор выражает благодарность проф. Л.М. Эпштсйн, проф. А. Ледосу (Испаіпія) за 

участие в обсуждении результатов, к.х.н. Ф.М. Долгушину за исследования методом РСА. 

Данная работа выполнена в Лаборатории гидридов металлов ИНЭОС РАН. 

Содержание работы. 

Структура, электронное строение и энергия ДВС комплексов EILf (Е= В, А1, Ga) 

с ОІІ-кислотами. 

Структура, электронное распределение и спектральные характеристики ДВС комплексов 

EH4"...HOR (Е= В, А1, Ga, ROH= CH3OH, CF3CH2OH CF3OH) определены квантово-

химическими расчетами с использованием теории функционала плотности (DFT) с гибридным 

функционалом B3LYP и многочастичной теории возмущений Меллера-Плессе второго порядка 

(МР2), с базисным набором 6-311++G(d,p). Результаты квантово-химического исследования 

показывают, что па потенциальной поверхности взаимодействия гидридов элементов 13 

группы с различными спиртами имеется локальный минимум, соответствующий ДВС 

комплексам. Такие комплексы характеризуются расстоянием ЕН...НО 1.7 - 1.2 А, которое 

меньше суммы Ван-дер-Ваальсовых радиусов атомов водорода (2.4 Л). Углы Н...Н-0 близки к 

180" (табл. 1). В комплексах с одним и тем же спиртом длина Н...Н связи для различных 

гидридов уменьшается в ряду: BR," > GabLT > А1Н4". С ростом протонодонорной способности 

спирта длина Н...Н связи уменьшается. Наибольшие изменения наблюдаются для гидрида 

АІЩ", где г(Н...Н) изменяется от 1.622 к 1.513 и 1.258 А для СН3ОН, CF3CH2OH и CF3OH, 

соответственно. Образование неклассической водородной связи сопровождается переносом 

электронной плотности от гидрида на протонодонор. Общий перенос заряда составляет 0.030 -

0.152. При этом происходит перераспределение электронной плотности внутри 

взаимодействующих молекул, приводящее к увеличению абсолютных величин 

положительного естественного заряда (NPA) на атоме водорода спирта на 0.038 - 0.076 и 

отрицательного заряда на гидридном атоме водорода протоноакцептора на 0.021 - 0.052. 

Элекгронная плотность межмолекулярной Н...Н связи охарактеризована нами с помощью 
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различных приближений: заселенности по Малликену (о.р.), индексов связи Вайберга (WBI), 

электронной плотности (рс) в критической точке Н...Н связи (3, -1) согласно топологической 

теории Р. Байдера «Атомы в Молекулах» (табл. 1). Заселенность по Маликену указывает на 

существование электронной плотности между атомами водорода, но ее величина мало 

чувствительна к замене центрального атома, остальные характеристики изменяются в ряду В < 

Ga < АІ, коррелирующем с уменьшением длины связи Н...Н. Все характеристики существенно 

увеличиваются с ростом силы протонодонора. Индексы связи Вайберга, как и отрицательные 

значения лапласиана (Ѵ2рс) свидетельствуют о частичной ковалентности ДВС. 

Таблица 1. Рассчитанные параметры ДВС комплексов: расстояние (Н...Н) (А), углы 

Н...ОН (в градусах), перенос заряда (П.З.), индексы Вайберга (WBI), электронная плотность 

(Рс) и Лапласиан (Ѵ2рс) Н...Н связи в критической точке. 

г(Н...Н) 

^н...но 
п.з. 
WB1 

Рс 

Ѵ2Рс 

CHjOH 

ВН4- AIR," GaH4" 

1.654 1.622 1.628 

174.2 174.0 174.2 

0.030 0.037 0.036 

0.024 0.047 0.044 

0.025 0.026 0.026 

-0.014 -0.013 -0.012 

CF3CH2OH 

ВН4" AIH4" GaH4" 

1.553 1.513 1.520 

176.4 174.8 175.0 

0.052 0.066 0.064 

0.039 0.076 0.071 

0.032 0.035 0.034 

-0.016 -0.013 -0.013 

CF3OH 

ВН4" AIH4" GaH4-

1.351 1.258 1.269 

164.6 179.2 178.3 

0.120 0.152 0.152 

0.100 0.191 0.181 

0.053 0.063 0.062 

-0.011 -0.004 -0.004 

Рассчитанные несколькими методами значения энергии ДВС собраны в таблице 2. 

Энергия (ДБ+ZPVE) рассчитана как разница между энергией ДВС комплекса и энергией 

исходных реагентов с поправкой на энергию нулевых колебаний (ZPVE). Величины энергии, 

рассчитанные таким образом для газовой фазы, как правило, завышены, особенно для анионов. 

При расчете методом СРСМ (модель поляризованного континуума) включение в расчет 

полярности растворителя (ТГФ, е = 7.58) приводит к значительному уменьшению энергии 

взаимодействия (табл. 2), приближающему ее к экспериментально определенным величинам 

энтальпии. Однако, ряды зависимости энергии от центрального атома (В > АІ = Ga) не 

согласуются с экспериментальными величинами энтальпии образования (В < Ga). И только 

величины Енн, оцененные из корреляционной зависимости между плотностью потенциальной 

энергии в критической точке (3,-1) связи и ее энергией, а также значения энтальпии -ДН°(Дѵ), 

рассчитанные из корреляции между-ДН" и Дѵ(ОН)Рхч, позволили получить соответствие рядов 

с экспериментом. Как видно из таблицы 2, экспериментальные и теоретические величины 

энергии более чувствительны к усилению протонодонора, чем к замене центрального атома в 

протоноакцепторе. 
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Таблица 2. Значения энергии (ккал/моль) ДВС комплексов. 

ДЕ+ZPVE 

ДЕ(ТГФ)" 

Енн 

- Д Щ Д ѵ ) " 

—Ді.і экса 

СНзОН 

ВН," АІН4- GaH4' 

-12.0 -10.1 -10.1 

-4.2 -3.9 -3.7 

-4.4 -4.4 -4.3 

б. 1 6.3 6.2 

4.1 4.3 

CF3CH2OH 

ВН4" А1Н4' GaR," 

-19.0 -16.0 -16.0 

-5.5 -5.2 -5.0 

-6.2 -6.6 -6.4 

7.2 7.7 7.6 

5.2 5.4 
a АЕ(ТТФ), рассчитанная в ТГФ методом СРСМ; Енн н а основе корреляции: Еш1 = '/4Ѵ(г), -ДІР(Дѵ) по 

корреляциошюму уравнению Иогансена: _дц° 
720 + Дѵ 

Таким образом, с помощью теоретического 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 

нротоіюдонора, чем к замене центрального атома в гидриде. 

Межмолекулярные валентные колебания диводородно-связанных комплексов. 

При образовании ДВС комплекса в ИК спектрах наибольшие изменения претерпевают 

частоты ѵ(ОН) и ѵ(ЕН), которые обычно используются для установления образования ДВС 

комплексов. Для классических ВС комплексов известно межмолекулярное валентное 

колебание в низкочастотной области, соответствующее растяжению межмолекулярной связи 

между атомом водорода и протоноакцепторным центром основания. Однако для ДВС таких 

исследований до нашей работы не было. Для того чтобы определить спектральную область 

проявления межмолекулярных валентных колебаний (ѵ0) связи Н...Н и выяснить их 

характеристичность, нами проведен анализ частот, форм и распределения потенциальной 

энергии (РПЭ) нормальных колебаний для девяти ДВС комплексов (ЕН4" (Е= В, Ga, A1) с 

СНзОН, CF3CH2OH, CF30H). Установлено, что колебания ѵ0 являются высоко 

характеристичными по форме, в них участвует только растяжение связи Н...Н. Частота этого 

колебания согласно расчету находится в области 340-230 см"'. Рассчитанные МР2 

гармонические частоты несколько выше частот, полученных методом B3LYP (табл. 3). На 

примере комплекса B1LT с ТФЭ показано, что ангармонические частоты всех колебаний, в 

которых участвуют связи или углы, содержащие легкий атом водорода, на 25-28 см" меньше 

частот, полученных в гармоническом приближении. 
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Таблица 3. Рассчитанные МР2 и B3LYP гармонические частоты валентного колебания 

ѵ„(НН) (см"') и РПЭ (B3LYP) колебания ѵ„. 

\ ^ ROH 

Гидрид \ . 

ВН4" 

A1R,' 

GaH4" 

СНзОН 

МР2 B3LYP РПЭ 

264 295 102 

256 234 81 

253 233 81 

CF3CH2OH 

МР2 B3LYP РПЭ 

339 338 84 

308 285 63 

299 281 61 

С увеличением силы спирта происходит смещение частоты ѵ„ в высокочастотную область. В 

зависимости от атома металла частота колебании ѵ„ и значения РПЭ уменьшается в ряду ЪЩ 

> AIR)" ~ GaH/f для всех протонодоноров (табл. 3). 

На основании результатов расчетов стало ясно, что перспективными для эксперимента 

являются ДВС комплексы тетрагидрида бора, т.к. их частоты ѵ„ находятся в наиболее удобном 

спектральном диапазоне. Кроме того, комплексы с ВН4" стабильны при комнатной 

температуре. Взаимодействие соли BU4NBH4 со спиртами CFH2CH2OH (МФЭ), CF3CH2OH 

(ТФЭ), (СРз)гСНОН (ГФИП) исследовано методом ИК-спектроскопии в малополярном 

растворителе СН2СІ2. Для учета влияния растворителя оптимизация ДВС комплексов 

проведена в СН2С12 методом СРСМ. 

Таблица 4. Экспериментальные (в СН2С12) и рассчитанные частоты колебаний ТФЭ и 

комплекса ВЩѴТФЭ (метод СРСМ, оптимизация в СН2С12). 

ТФЭ 
., ., отнесение 

Ѵэксп, CM Ѵрасч, CM ^ Р П ^ І 

1 552 536 5CF3(59) 
2 536 526 6CF3(73) 
3 420 411 6CF3(50) 

4 388 368 ! ° » S 
5CF3(45) 

5 330 293 l™<™ 
5CF3(40) 

ВН4"/ТФЭ 
, _! отнесение 

Ѵэксгъ CM Ѵр а с ч , CM ^РГТ^І 

Г 552 537 5CF3(56) 
2' 532 523 6CF3(75) 
3" 424 415 5CF3(61) 

4' 360 347 5CF3(66) 

5' 324 323 v0(89) 

Широкая, малоинтенсивная полоса при 324 см (табл. 4) в ИК спектрах смеси ВН4' с 

ТФЭ отнесена к собственному колебанию диводородной связи. Как видно из таблицы 4, 

частоты, рассчитанные в СН2СІ2 методом СРСМ, демонстрируют хорошую сходимость с 

экспериментальными данными. 
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Интенсивность этой полосы при понижении температуры (рис. 1) увеличивается, как и 

интенсивности других характеристичных полос Н-комплекса (ѵ(ЕН)с"" и ѵ(ОІІ)СИ!), что 

свидетельствует о смещении равновесия в сторону образования ДВС комплекса. Замена BHt" 

на BD4" приводит к исчезновению полосы ѵ„, которая смещается в низкочастотную область, 

что согласуется с теоретически рассчитанным изотопным эффектом (v0(HD)/ vc(HH) = 1.2)). 

0.8 -i 

ѵ.НН , 

I1 

vBH.OCHlCFJ,- \ ('i 

2S1V, CM ЭХ 350 v, CM'300 

Рис 1. ИК спектры CF3CH2OH (0.08M) в Р и с 2 . ИК спектры (CF3)2CHOH (0.08М) 
присутствии 0.4М Bu4NBH< при 210К (1), (сплошная линия) и в присутствии ВщШН4 
230К (2), 250К (3), и 270К (4) в СН2С12, d = (0.4М) при 210К (пунктирная линия) и 250К 
°-1 2 см- (точечная линия) в CH2CI2, d = 0.12 см. 

С увеличением протонодонорной способности ОН-кислот частота ѵ„ смещается в 

высокочастотную область. Так, полоса ѵ„ в ДВС комплексе с ГФИП проявляется при 362 см"', 

что на 44 и 38 см'1 выше, чем в комплексах с МФЭ и ТФЭ, соответственно. Повышение 

температуры до 290К, приводит к выделению водорода и образованию продукта реакции 

fbBOR", что сопровождается исчезновением полосы ѵ„ и появлением новой полосы 394 см" 

(рис. 2). 

Таблица 5. Спектральные (Дѵ(ОН), ѵ„) и термодинамические (-ДН°ЭКп) в СН2С12 

характеристики ДВС комплексов ВИГ с различными протонодонорами и рассчитанные 

г(Н...Н). 

ROH 

МФЭ 

ТФЭ 

ГФИП 

ѵ„, см'1 

318 

324 

362 

Дѵ(ОН)* 

247 

290 

402 

-ДН°ЭКСП, ккал/моль 

4.6 

, 5 .2 

6.5 

г(Н...Н),А 

1.63 

1.55 

1.46 

' Дѵ(ОН) = ѴЧОН)'"8 - Ѵ(ОН)" 
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Таким образом, проведен анализ рассчитанных частот и форм нормальных колебаний 

девяти ДВС комплексов (ЕНГ с СНзОН, CF3CH2OH, CF3OH). Впервые показана 

характеристичность межмолекуляриых валентных колебаний Н...Н связи и предсказана 

спектральная область их проявлений. Впервые экспериментально обнаружены полосы, 

относящиеся к валентным межмолекулярным колебаниям ДВС, на примере комплексов НзВН" 

...HOR. Частота колебания ѵ„ повышается в зависимости от протонодонорной способности 

кислот, что соответствует увеличению энтальпии образования ДВС- комплексов и коррелирует 

с уменьшением расстояния Н. ..Н (табл. 5). 

Конкуренция неклассических основных центров с классическими на примере 

взаимодействия ВНзСІЧ" с кислотами Бренстсда и Льюиса. 

Для исследования конкуренции между классическими и неклассическими водородными 

связями и сопоставления их структуры, спектральных характеристик и природы 

взаимодействия нами выбрано соединение (РЬ3Р=Ы=РР1із)ВНзСЫ, обладающее различными 

протоноашепторными центрами: гидридный водород ВН-группы, неподеленная пара 

электронов атома азота, я-плотность тройной связи CN-группы. Взаимодействие 

(Ph3P=N=PPh3)BH3CN с ОН и NH протонодопорами (СНзОН, МФЭ, ТФЭ, ГФИП, имидазол, 

пиррол, 2-фенил-пиррол (Ph-пиррол)) в малополярных растворителях (СНгСЬ и ТГФ) изучено 

методом ИК спектроскопии (ѵ(ХН) = (3700-3100 см"1), ѵ(ВН, CN) = (2500-2100 см"1)) в 

интервале температур 190-290К. Квантово-химические исследования для комплексов BH3CN" 

/ТФЭ, ВНзСЫѴСНзОН проведены методом DFT (B3LYP, базис 6-311++G(d,p)). 

В ИК спектрах в области валентных колебаний ХН-групп протонодоноров в 

присутствии (Р1ізР=Ы=РРпз)ВНзСЫ появляются две новые широкие низкочастотные полосы. 

Сравнение положения низкочастотных полос ѵ(ХН)с"" со спектральными характеристиками Н-

комплексов H3BH...HOR и CN...HOR позволяет отнести первую низкочастотную полосу к 

ДВС NCB(Hi)H'...HXR (I) комплексам, вторую, более низкочастотную - к классическим 

H3BCN"...HXR (II) Н-комплексам. Величины смещения Дѵ(ХН) полос для обоих типов 

водородно-связанных комплексов увеличиваются с ростом силы протонодонора (табл. 6). 

В области v(CN) образование Н-комплексов приводит к высокочастотному смещению 

полосы v(CN) (рис. 3), что свидетельствует об участии неподеленной пары электронов атома 

азота в образовании Н-комплекса (II). Величины Av(CN) изменяются от 6 до 14 см"1 в 

зависимости от силы протонодонора. Более сложная спектральная картина наблюдается в 

области колебаний ѵ(ВН) (рис. 4). Появление низкочастотной полосы ѵ(ВН) типично для 

образования ДВС комплексов (для системы ВНзСЫУГФИП ѵ(ВН)"" = 2278 см"', Дѵ(ВН) = 40 
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см ). Высокочастотное смещение исходной полосы ѵ(ВП) (ѵ(В1І) = 2330 см ) соответствует 

колебаниям свободных ВН-групп в комплексах I и II (рис. 4). 

Таблица 6. Спектральные характеристики Н-связи в области ѵ(ХН) и значения 

энтальпии образования (-ДН°) для Н-комплексов ВНзОГ. 

RXI1 ^ Г ' см 

СНзОН 3630 

FC1I2CH20H 3609 

CF3CH2OH 3600 

(CF3)2CHOH 3576 

пиррол 3472 

Ph-пиррол 3459 

имидазол 3458 

NCB(H2)H"...HXR(I) 

ѵ(ХН)сшз, Лѵ(ХН)а, -ДЫ°°, 
см' см'1 ккал/моль 
3523 107 2 3 

3456 153 3-2 

3416 184 3 6 

3383 193 3 8 

3370 102 2.2 

3355 104 2.3 

3326 132 2.8 

H3BCN\..HXR(II) 

v(XH)CM3, Дѵ(ХН)а, -ДН°6, 
см' см"1 ккал/моль 
3398 232 4.4 

3344 265 4.8 

3231 369 6 1 

3128 448 6-9 

3244 228 4.3 

3227 232 4.4 

3155 303 5.3 

' Дѵ(ХН) = ѴСХНГ*- Ѵ(ХН)"";б -дн° = Дѵ 

Дѵ+720 

v(CN)""» 6 

Рис. 3. ИК спектры в области v(CN) a) (Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.015М) и б) в 
(Ph3P=N=PPh3)BH3CN (0.01M) в присутствии присутствии (CF3)2CHOH (0.015M) в ТГФ, 
ТФЭ (0.0Ш) в ТГФ, d = 0.04см, Г=210-250К. 290К, d = 0.04см. Разделение полос: тонкие 

сплошные линии относятся к колебаниям ВН-
групп в Н-комплексах. 

Квантово-химические исследования BH3CN" с СН3ОН и ТФЭ показали существование 

трех минимумов: ДВС (I) и BH3CN"...HOR (П), а также локального минимума, 

соответствующего комплексу [ROH...H3BCN...HOR]' (III) с образованием обоих типов 

водородной связи (классической и неклассической). Для всех Н-комплексов углы OH...L (L= 

Н, N) составляют 168.2-178.3°, расстояние L...H равно 1.625-1.839 А, то есть меньше суммы 
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Ван-дер-Ваальсовых радиусов (2.4 А для Н...Н и 2.7 А для N...H). Удлинение связи О-Н (Дг) 

для ВС комплекса II (0.024-0.034 А) больше, чем для ДВС комплекса I (0.014-0.018 А). В 

комплексе III наблюдается ослабление обеих водородных связей, что приводит к увеличению 

длины Н...Н и N...H связей по сравнению с комплексами I и И. Для всех комплексов 

характерно небольшое уменьшение длины связи C-N, поэтому полоса v(CN) смещается в 

высокочастотную область. Полученные в расчетах изменения частот v(CN) и ѵ(ВН) при 

образовании Н-комплексов I и II согласуются с экспериментальными данными. Рассчитанные 

смешения частот v(CN) и ѵ(ВН) для комплекса III помогли спектрально зафиксировать его 

образование в избытке протонодонора (для системы ВНзСЫѴГФИП vCCN)°™3 = 2196 см'1, 

ѵ(ВН)сво6 = 2348см-'). 

Классический Н-комплекс (II) энергетически более выгоден, величины -ДН° изменяются 

от 4.4 до 6.9 ккал/моль, а для ДВС (I) -ДН° = 2.2 - 3.6 ккал/моль (табл. 6). Полученные 

энергетические характеристики Н-комплексов позволили оценить протоноакцепторную 

способность (£j) для обоих центров координации: £j = -AH°J/(-AH°II-PJ), -ДН°ц - энтальпия 

образования ВС комплекса для «стандартной» пары (фенол-диэтиловый эфир), для которой Р,= 

£j= 1.0; -AH°jj - экспериментально полученная энтальпия, Р^ - известный фактор кислотности 

протонодонора. Протоноащепторные свойства обоих основных центров уменьшаются по 

сравнению с незамещенными аналогами в результате взаимного электронного влияния (Е\ 

BH3CN7BH4' = 0.80/1.25; £) BH3CN7CN"= 1.42/2.00). 

Таким образом, несмотря на значительное различие протоноакцепторной способности 

двух центров, гидридный лиганд успешно конкурирует с атомом азота при образовании 

водородно-связанных комплексов. 

Нам представлялось интересным исследовать взаимодействие BH3CN' с кислотой 

Льюиса (циклической тримерной перфтор-о-фениленртутью (o-Ceftilg)}), сопоставляя его с 

описанным выше взаимодействием с кислотами Бренстеда. Выбор данной макроциклической 

кислоты обусловлен известной для нее способностью к взаимодействию с гидридами бора. 

Комплексообразование (РИзР=Ы=РРпз)ВНзСЫ с (o-CeF^Igb исследовано методами ИК и ЯМР-

спектроскопии. Также как и при взаимодействии с ХН-кислотами, в растворе образуются 

комплексы двух составов 1:1 и 1:2. Комплекс {[(o-CeF^g^KBfyCN)}" (IV) образуется при 

добавлении макроцикла до соотношения 1:1. При этом ВНз-группа не выступает как центр 

координации, о чем свидетельствует отсутствие низкочастотных полос v(BH)CB"J. Появление 

низкочастотной полосы в области v(CN) демонстрирует участие я-плотности тройной связи 

CN-группы аниона во взаимодействии с кислотой Льюиса. Спектр ЯМР l99Hg эквимолярной 

смеси макроцикла (o-C6F^Hg)3 с ВНзСЫ" (ацетон-сіб, Т = 293К) представляет собой уширенный 

триплет с 5= 1231 м.д., смещенный на 45 м.д. в слабое поле относительно сигнала свободного 
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макроцикла (5 = 1186 м.д.), что свидетельствует о комплексообразовашш по атомам ртути 

макроцикла. 

В избытке макроцикла (ВНзСШ(о-Сбр4І^)з = 1:2 - 1:6) появляются новые полосы: 

низкочастотная в области ѵ(ВН) и высокочастотная в области v(CN) (табл. S), которые связаны 

с образованием комплекса состава 2:1 {[(o-C^IIgbMBIbCN)}' (V) с координацией по 

неклассичсскому и классическому центрам как в комплексе (III) с ОН-кислотами. 

Таблица 8. Спектральные характеристики комплексов и их константы устойчивости. 

ѵ(ВН), см"1 

v(CN), см-1 

Куст 

внзсм- Шо-адішдеНзСМ)}-

2304 2323 (Лѵ = -19) 

2155 2137(Дѵ=18) 

1.2*103 л/моль 

{[(o-C6F4Hg)3]2(BH3CN)}-
(V) 

2231(Дѵ = 73) 

2150см-'(Аѵ = 5) 

1.9*104л2/моль2 

Д . І _ « іИК* ^.НУМПЛСКС 

В диапазоне используемых концентраций макроцикла наблюдается равновесие между 

комплексами IV и V. Составы комплексов определены методом насыщения и изомолярных 

серий. Наиболее термодинамически устойчивый комплекс V (табл. 8) выделен в 

кристаллическом виде, и его структура установлена методом РСА (рис.5). Как видно из 

рисунка молекула комплекса имеет вид двухпалубного сэндвича, в котором анион 

цианоборгидрида расположен между двумя взаимно-параллельными плоскостями макроциклов 

и связан с одним макроциклом через атом азота, а с другим - за счет мостиков B-H-Hg. 

Для получения дополнительных сведений о взаимодействии гидридного ВНз-фрагмента 

с (о-СбІмВДз, нами выбран нейтральный гидрид BH}NEt3. B отличие от BH3CN' его 

комплексообразование с макроциклом в ИК спектрах (в растворе ТГФ) не наблюдается. 

Комплекс {(o-C^HgbBFhNEts} (VI) выделен нами в твердом виде. В ИК спектре полосы 

ѵ(ВН) при 2374 и 2216 см"1 смещены на 12 и 65 см"1 в низкочастотную область, что 

свидетельствует об участии всех трех атомов водорода ВНз-гругшы в координации с ртутным 

макроциклом. По данным РСА комплекс VI (рис. 6) имеет пирамидальное строение. Атомы 

водорода ВНз-группы расположены неэквивалентно относительно атомов ртути макроцикла. 

Один из атомов водорода образует короткие контакты со всеми тремя атомами ртути, тогда как 

два других атома водорода связаны каждый только с одним атомом ртути. 
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Рис. 5. Структура комплекса Рис. 6. Структура комплекса 
{[(u-C6F4Hg)3h(BH3CN)}'. {(o-C6F4Hg)3BH3NEt3}. 

Таким образом, в отличие от кислот Бренстеда при взаимодействии BH3CN" аниона с 

макроциклической кислотой Лыоиса ((o-CuF^Hg^) образуется только комплекс по CN-rpynne. 

Взаимодействие по гидридному лиганду реализуется только в избытке кислоты с 

координацией по двум центрам. 

ДВС комплексы тримстиламшіоалана с моно- и бидентантнымн ХН-кислотами. 

Проведено экспериментальное исследование взаимодействия триметиламиноалана 

Me3NA1H3 (ТМАА) с моно- и полидентантными ХН-кислотами (СН3ОН, (СН3)2СНОН ('РЮН), 

ТФЭ, адамантилацетилен (AdCCH), 2,3,4,5,6-пентафторанилин (C6F5NH2, ПФА), 2,3,5,6-

тетрахлоранилин (ТеХА), индол) методом ИК спектроскопии в неполярных растворителях 

(гексан, метилциклопентан) в широком интервале температур (140 - ЗООК). 

Образование ДВС комплексов ТМАА с ОН-, СН-, NH-кислотами ('РЮН, AdCCH, 

индол) в гексане наблюдается при низких температурах 140-240К. В ИК спектрах в области 

ѵ(ХН) протонодонора в присутствии избытка гидрида появляются новые широкие 

низкочастотные полосы ХН-групп, связанных водородной связью (табл. 9). В области 

валентных колебаний ѵ(А1Н) (ѵ(АІН)ис* = 1704 см'1) при образовании ДВС А1Н...НХ 

появляется низкочастотная полоса в виде широкого плеча (Дѵ(АІН) = 4 4 - 4 8 см'1). При 

понижении температуры интенсивности новых низкочастотных полос увеличиваются, что 

свидетельствует о смещении равновесия в сторону образования ДВС комплексов. 

Диводородные связи А1Н...НХ можно отнести к слабым связям в случае 

взаимодействия с СН-кислотой и связям средней силы с NH- и ОН-кислотами (табл. 9), 

значения-ЛН° увеличиваются с ростом протонодонорной способности кислот. 
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Таблица 9. Спектральные и термодинамические характеристики ДВС комплексов 

Me:,NAlH3 с ОН-, СН-, NH- кислотами. 

нх 
индол 

AdCCH 
'РгОН 

ѵ(ХН)сво6, 
см"1 

3496 
3312 
3604 

ѵ(ХН)с,я:\ 
см"1 

3278 
3249 
3392 

Аѵ(ХН)а, 
см"1 

214 

63 
212 

-ДН°б, 
ккал/моль 

4.2 

1.5 
4.1 

" Лѵ(ХН) = ѵ(ХН)"06- ѵ(ХН)""";" -дн° = ' 
720 + Ди 

Фактор основности (£,) для ТМАА составляет 1.0±0.1. Значение Ej TMAA значительно 

больше, чем для нейтрального тригидрида бора EtjNBH? (£, = 0.53), но меньше, чем для BHf 

(£,= 1.25). 

Для квантово-химических исследований методом DFT (B3LYP 6-311-H-G(d,p)) в 

качестве моделей СН- и монодентантной NH-кислоты использованы фенилацетилен и пиррол, 

соответственно, а бидентантной NH-кислоты - ПФА. Фенилацетилен и пиррол с ТМАА 

образует ДВС комплексы (расстояние Н...Н 2.20 и 1.87 А меньше суммы Ван-дер-Ваальсовых 

радиусов атомов водорода). Изменения геометрии партнеров, образующих ДВС комплексы, 

невелики, но типичны для диводородных связей (табл. 10). Образование ДВС приводит к 

низкочастотному смещению полос в области ѵ(ХН) и ѵ(А1Н) (табл. 10). Показано увеличение 

абсолютных значений зарядов на атомах взаимодействующих фрагментов обеих молекул (атом 

водорода протонодонора и атом водорода гидрида). Для Н...Н связи найдены критические 

точки (3, -1). Значение электронной плотности в критических точках коррелирует с индексами 

Вайберга и расстоянием связи Н.. ,Н (табл. 10). 

На потенциальной поверхности взаимодействия ТМАА с ПФА найдено два локальных 

минимума, соответствующих комплексам с монодентантной и бидентантной координацией 

(рис. 7). Монодентантный комплекс ТМАА/ПФА (VII) характеризуется теми же 

геометрическими параметрами, что и ДВС комплексы с NH- и СН-кислотой. 

VII VIII 

Рис. 7. Оптимизированная геометрия ДВС комплексов ТМААУПФА с моно- (VII) и 

бидентантной (ѴІП) координацией. 
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В бидентантном комплексе ТМАА/ПФА (VIII) есть две слабые Н...Н связи, для которых 

найдены критические точки (3, -1). В бидентантном комплексе имеется также критическая 

точка (3, -3), свидетельствующая об образовании 6 членного цикла через две диводородные 

связи. Индексы Вайберга подтверждают связь между атомами водорода МЬ-кислоты и 

гидридпыми атомами ТМАА (табл. 10). 

Таблица 10. Рассчитанные структурные, электронные и спектральных характеристики 

ДВС комплексов МезЫАІНз с СН, NH и NHj - кислотами. 

г(Н...Н)(А) 

ZNH...H(rpaA) 
WBI 

Рс 
Дѵ(ХН) 
(см"1) 

TMAA/PhCCH 

2.200 

152.4 

0.005 

0.008 

61 

ТМАА/пиррол 

1.870 

157.9 

0.015 

0.015 

143 

ТМААЯІФА (VII) 

1.835 
170.0 

0.016 

0.045 
34 
ПО 

ТМАА/ПФА 
(VIII) 

Н...Н1 
2.251 

137.4 

0.003 
0.008 

Н...Н2 
2.449 

129.1 

0.001 
0.006 

38 
31 

Рассчитанные энергии образования обоих ДВС комплексов ТМАА/ПФА близки (-4.1 и 

-3.0 ккал/моль дня VII и VIII, соответственно), что препятствует предсказанию 

предпочтительного комплекса в растворе. Однако, полученные в расчете различия в смещении 

частот валентных колебаний v(NH) позволяют определить тип координации бидентантной NH-

кислоты в ДВС комплексе (табл. 10). 

Для экспериментального исследования в качестве бидентантных кислот использовали 

ПФА и ТеХА. Об образовании ДВС комплексов свидетельствует появление новых 

низкочастотных полос в области v(NH) и ѵ(А1Н). Анализ полуширин и величин смещения 

полос в области v(NH) в сочетании с результатами квантово-химических расчетов дает 

возможность определить тип координации. В случае ПФА в присутствии гидрида появляются 

две новые низкочастотные полосы комплекса (3473, 3291 см'1) (рис. 8). Полоса (v(NH) = 3473 

см"1) - узкая (Дѵі/2 = 30 см"'), вторая низкочастотная полоса (v(NH) =3291 см"') - широкая (Дѵід 

= 74 см"'). Смещения полос Дѵ(ЫН) относительно исходных положений составляют 27 и 116 

см"1, соответственно, что свидетельствует о монодентантной координации. В отличие от ПФА 

ТеХА образует с ТМАА ДВС комплекс с бидентантной координацией. В ИК спектрах 

наблюдается появление двух низкочастотных узких полос при 3487 см"' (Дѵід = 16 см'1) и 3395 

см-1 (Дѵш = 17 см"') с небольшими величинами смещения Дѵ(ЫН)к = 29 см"1 и Av(NH)s = 17 

см"' (Дѵ(ХН) = ѵ(ХН)исх - ѵ(ХНГмплскс) (рис. 9). 
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Рис. 8. ИК спектр в области v(NH) ПФА (1) Рис. 9. ИК спектр в области v(NH) ТеХА 
(0.01М) и в присутствии (Me3N)AlH3 (О.ОЗМ) (0.01М, гексан) при 230К. (пунктирная линия); 
при 190К (2), 210К (3) в гексаие, d = 0.22 см. в присутствии (Me3N)AIH3 (0.025М) при 230К 

(сплошная линия) в гексаие, d= 0.22 см. 
Разделение полос: тонкие сплошные линии 
относятся к колебания МНг-группы в ДВС 
комплексе. 

Установлен температурный диапазон существования ДВС комплексов в растворах в 

зависимости от силы и природы протонодонора. 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 ТМАА/индол в области валентных колебаний ѵ(А1Н) наблюдается появление 

высокочастотных полос (1754, 1784см'), которые относятся к валентным колебаниям АІЬЬ-

группы в мопозамещениом продукте NMe3AlH2NC8H6. Как и в случае индола, в ИК спектрах 

ТМАА/ПФА (Т > 250 К) появляются две новые полосы ѵ(А1Н) 1815, 1777 см'1 (рис. 10). Кроме 

того, в области v(NH) наблюдается исчезновение полос ПФА и ДВС комплекса и появление 

новой полосы 3368 см"1, относящейся к валентным колебаниям NH-группы в мопозамещениом 

продукте (Me3N)H2AlNHC<;Fj. В спектре !Н ЯМР (толуол-d8, Т = 300К) эквимолярной смеси 

ТМАА/ПФА наблюдается слабопольное смещение сигнала ЫНг-группы ПФА (2.68 м.д.) на 

0.27 м.д., указывая на образование A1H...HN связи, и появление нового сигнала 2.95 м.д. 

Изменения в спектрах 'Н ЯМР и соотношение интегральных интенсивностей 2:1 указывают на 

наличие в продукте NH-группы. При этом в спектре ЯМР * АІ 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)lhAlNHC6F5. 

В отличие от монодеіггантного комплекса, циклический бидентантный комплекс 

ТМАА/ТеХА более стабилен и теряет молекулу водорода с образованием продукта аминолиза 
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NMe3AlH2NHC6Cl4H (v(NH) = 3380 см"1, ѵ(АІН) = 1812 и 1743 см"1) только при температуре 

выше 270К. 

Рис. 10. ИК спектр в области ѵ(Л1Н) (Me3N)A1Ib 
(0.03М) в присутствии CeFjNft (0.06M) при 200 К 
(а), 260 К (б) в метилциклопентаие, d = 0.22 см. 

Таким образом, экспериментально установлено, что при взаимодействии ТМАА с ХН-

кислотами ДВС комплексы выступают в роли иптермедиатов хорошо известных реакций 

алкоголиза, и аминолиза, сопровождающихся выделением молекулы водорода. 

Механизм реакции алкоголиза и аминолиза гидридов 13 группы. 

В этом разделе приведены результаты квантово-химического исследования (B3LYP с 

базисным набором 6-31H-K3(d,p)) механизма реакции алкоголиза на примерах взаимодействия 

спиртов с анионными тетрагидридами 13 группы, а также особенности реакции алкоголиза и 

аминолиза в случае нейтрального гидрида алюминия ТМАА. Результаты квантово-

химического расчета взаимодействия ЕН4" (Е= В, А1, Ga) с СНзОН, ТФЭ и CF3OH показали, 

что для всех систем ДВС комплексы выступают в качестве иптермедиатов реакций. Переход 

протона, элиминирование молекулы Нг и образование алкоксипроизводного протекают в одну 

стадию. Структуры переходных состояний (ПС) и продуктов реакции аналогичны для всех 

систем и близки к структуре комплекса с молекулярным водородом, однако таковыми не 

являются. Только в случае взаимодействия ВЩ' с CF3OH комплекс [НзВ((/2-Н2)(Ж]' найден как 

интермедиат на пути реакции (ДЕ = -21.1 и -17.9 ккал/моль в газовой фазе и в ТГФ, 

соответственно). Энергетические барьеры процесса перехода протона сильно различаются в 

зависимости от природы гидрида и прогонодонорной способности спирта (табл. 11). 
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Табл. 11. Энергии (ДЕ, ккал/моль) ДВС комплексов, ПС и продуктов реакции EHf со 

спиртами в газовой фазе и в ТГФ (метод СРСМ)а. 

ROH -

СНзОН 

ТФЭ 

CF3OH 

ЛВС 

-12.7 
(-4.2) 

-19.3 
(-5.3) 

-24.9 
(-8.9) 

ВН4" 

ПС 

42.5 
(53.2) 

26.4 
(41.7) 

-20.7/-6.66 

(-6.3/8.06) 

продукт 

-11.6 
(-1.7) 

-21.6 
(-5.8) 

-34.5 
(-17.2) 

две 
-10.7 
(-4.0) 

-17.0 
(-5.2) 

-21.8 
(-8.5) 

А1Н4-

пс 
16.6 

(20.4) 

5.5 
(16.1) 

-16.5 
(-7-6) 

продукт 

-24.0 
(-17.4) 

-33.8 
(-21.2) 

-48.1 
(-34.8) 

две 
-10.5 
(-3.7) 

-17.0 
(-5.0) 

-21.5 
(-7.7) 

GaH4" 

ПС 

23.6 
(29.3) 

10.1 
(21.6) 

-13.9 
(-4.7) 

продукт 

-11.7 
(-4.0) 

-22.5 
(-88) 

-39.1 
(-25.6) 

' Энергия исходных ЕН4" + ROH принята за 0; Энергии двух переходных состояний. 

Высота барьера уменьшается с увеличением протоіюдоноріюй способности спиртов. 

Отрицательные значения энергии переходных состояний для реакции с CF3OH связаны с их 

большей стабильностью по сравнению с исходными реагентами. Для учета влияния 

растворителя энергии исходных реагентов, ДВС комплексов, ПС и продуктов реакции 

рассчитаны в ТГФ методом СРСМ. Учет эффекта полярности растворителя увеличивает барьер 

активации на 1.6 ккал/моль для реакций с ВН4" и уменьшает барьер активации в случае реакций 

с GaH4" и АІНУ, однако эти изменения невелики (0.4 - 1.3 ккал/моль). Последовательность 

изменения барьеров активации в ТГФ такая, как и в газовой фазе (В > Ga > А1, СН3ОН > ТФЭ > 

CF3OH). 

Перенос протона при взаимодействии триметиламиноалана (ТМАА) с сильными ОН-

спиртами (CF3OII) и пирролом происходит аналогично ЕН4' анионам через ДВС комплексы (Л) 

(схема 1 (а)). В отличие от тетрагидридов ЕН4" триметиламиноалан со слабыми ОН-спиртами, 

может образовывать комплексы между атомом алюминия и неподелепиой парой электронов 

атома кислорода [НА!...ОН] (комплексы Льюиса (Б)). Так, взаимодействие ТМАА с СНзОН и 

ТФЭ приводит к двум различным по энергии интермедиатам (ДВС и комплекс Льюиса) и двум 

путям реакции алкоголиза (схемаі): 

(Me3N)AIH3 + НХ Z (Me3N)H2AIH...HX -* (Me3N)H2AlX + Н2 а 

(Me3N)AlH3 + HOR 2 (Me3N)H3A1...0(H)R -> (Me3N)H2A10R + H2 6 

схема 1 

Несмотря на различную природу образования интермедиатов, структуры ПС для о н о (схема 1) 

отличаются только взаимным пространственным расположением фрагментов Н2 и OR. Реакция 

экзотермична и характеризуется высокой энергией стабилизации продуктов (табл.12), что и 

является движущей силой перехода протона, также как для А1Н4'. Для реакции алкоюлиза 
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AIH4" характерны более прочные ДОС комплексы (табл. 11), чем для ТМАА (табл. 12), но в 

тоже время барьер активации существенно шоке в случае ТМАА (ДЕ* ТМАА/СНзОН = 17.4 

ккал/моль, ДЕ* АИѴ/СНзОН = 27.3 ккал/моль). Сравнение геометрии ПС реакций СНзОН с 

ТМАА и с AlRf показывает, что большинство расстояний для ПС близки, однако расстояіпіе 

Al.. .О существенно короче для ТМАА (2.017 А), чем для A1HY (2.232 А), что свидетельствует 

о предпочтительной нуклеофильной атаке неподеленной электронной пары атома О в случае 

нейтрального гидрида, что приводит к значительному уменьшению барьера активации. 

Табл. 12. Энергии (ДЕ, ккал/моль)а ДВС (А) и комплексов Льюиса (Б), ПС и продуктов 

реакции ТМАА с ХН-кислотами. 

ТМАА/пиррол 
TMAA/CF3OH 
ТМААЯФЭ 
ТМААЯФЭ 

ТМАА/СНзОН 
ТМАА/СНзОН 

ТМАА/(СНзОН)2 

ТМАА/(СНзОН)2 

ДЕкомплекса 
(тип комплекса) 

-3.4(A) 
-8.2 (А) 
-5.7(A) 
-2.8 (Б) 
-5.6(A) 
-4.8 (Б) 

-13.0(B) 
-14.3 (Г) 

ДЕ 
ПС 
26.6 
7.6 
12.9 
9.0 
11.8 
9.5 
6.6 
-2.0 

ДЕ 
продукта 

-19.2 
-38.7 
-30.8 
-30.8 
-27.5 
-27.5 
-35.6 
-35.6 

ДЕ*6 

30.0 
15.8 
18.6 
11.8 
17.4 
14.3 
19.6 
12.3 

1 Энергия исходных R3A]Hj + ROH принята за 0:б Барьер активации ДЕ - ДЕПс - АІч™, 

Нами исследовано влияние кооперативного эффекта на реакцию алкоголиза путем 

введения в расчет второй молекулы спирта. Для системы ТМАА/(СНзОН)2 помимо 

традиционной структуры Н-комплекса с димером метанола (В), найден второй минимум, 

соответствующий образованию комплекса с шестичлепным циклом (Г), сформированным за 

счет трех слабых взаимодействий: Н...О, Н...Н, А1...0 (рис. 14). Образование такого 

циклического комплекса на 1.3 ккал/моль более выгодно, чем В. Оба типа комплексов могут 

быть интермедиатами переноса протона от слабых ОН-кислот к ТМАА. Переход протона через 

циклический интермедиат (Г) протекает следующим образом: новая связь АІ...0 образуется с 

молекулой ROH, изначально взаимодействующей с атомом А1, в то время как протон от 

диводородно-связанной молекулы СНзОН переходит к гидриду с образованием молекулы 

диводорода. Весь этот процесс протекает одностадийно через 6-членное переходное состояние 

ПС__Г (рис. 14), причем наблюдается существенное понижение барьера активации (ДЕ* =12.3 

ккал/моль). При этом вторая молекула метанола (связанная ДВС и классической Н-связью) 

выступает в роли бифункционального катализатора, перенося протон к гидриду и принимая 

протон от молекулы метанола, связанной с атомом А1. 
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Рис. 14. Система ТК4АА/(СН3ОН)2: структура интермедиата Г и переходного состояния ІІС_Г. 

Таким образом, образование ДВС комплексов является первой стадией реакции 

алкоголиза и аминолиза гидридов элементов 13 группы. Переход протона, сопровождающийся 

элиминированием молекулы водорода и образованием продуктов реакции, протекает в одну 

стадию. Введение второй молекулы спирта приводит к значительному снижению барьера 

активации данной реакции за счет кооперативного эффекта. 

Выводы 

і. На основе результатов квантово-химических расчетов впервые установлено влияние 

природы центрального атома и силы протонодонора на структурные, электронные и 

энергетические характеристики диводородно-связанных комплексов гидридов элементов 13 

группы (ЕН4\ Е = В, А1, Ga) с ОН-кислотами. 

Структура ДВС комплексов характеризуется линейностью фрагмента ОН...Н и коротким 

расстоянием Н...Н. Индексы Вайберга и электронная плотность Н...Н связи в критической 

точке возрастают в ряду В < Ga < А1 с уменьшением расстояния Н...Н. Величины энергии Н-

связи, оцененные из корреляционной зависимости между плотностью потенциальной энергии в 

критической точке (3, -1) связи и ее энергией, согласуются с экспериментальными данными. 

2. Проведен анализ рассчитанных частот и форм нормальных колебаний девяти ДВС 

комплексов (EIV с СНзОН, CF3CH2OH, CF3OH). Впервые показана характеристичность 

межмолекулярных валентных колебаний Н...Н связи (ѵа) и предсказана спектральная область 

их проявлений в зависимости от массы центрального атома и длины Н...Н связи. 

3. Впервые в ИК спектрах обнаружены полосы, относящиеся к межмолекулярным валентным 

колебаниям ѵст на примере ДВС комплексов НзВЫ'..-HOR. Полоса колебания ѵ„ проявляется в 

низкочастотной области, ее частота увеличивается с ростом протонодонорной способности 

кислот в соответствии с увеличением энтальпии образования ДВС комплексов. 
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4. Методом ИК-спектроскопии установлено образование Н-комплексов по гидридпому 

лиганду и неподеленной паре электронов атома азота цианоборгидрид аниона при 

взаимодействии с ХН-кислотами в растворах и определены их термодинамические параметры. 

Показано, что гидридный лиганд успешно конкурирует с классическим центром, несмотря на 

разницу в протоноакцепторной способности (£j (BH3CN) = 0.80; Ej (BH3CIV) = 1.42). 

5. Методом DFT определены геометрические, термодинамические и спектральные 

характеристики классических и неклассических комплексов BH3CN" с ХН-кислотами. Показана 

возможность существования комплекса с водородными связями по обоим центрам. 

Предсказанный комплекс обнаружен спектрально в условиях избытка протонодонора. 

6. Показано, что BHsCN" с макроциклической кислотой Льюиса ((o-CeF^uh) образует 

комплекс только по CN-гругаіе в отличие от кислот Бренстеда. Гидридный лиганд вступает во 

взаимодействие в избытке кислоты с образованием комплекса 2:1 {[(o-C^Hg^MBHaCN)}" по 

обоим центрам. Определены константы устойчивости комплексов. Структура 

термодинамически более стабильного сэндвичевого комплекса {[(o-CoFitHg^MBlbCN)}" 

определена методом РСА. 

7. Впервые, спектрально при низких температурах обнаружено образование ДВС комплексов 

триметиламиноалана (ТМАА) с ХН-кислотами (Х= С, N, О). Определены структурные, 

спектральные и термодинамические характеристики ДВС комплексов и фактор основности 

гидридного лиганда. 

8. Спектральные критерии бидентантной координации RNH2 кислот с полигидридами 

определены по результатам квантово-химических расчетов. Экспериментально установлены 

различия в типе координации замещенных анилинов при взаимодействии с ТМАА в растворе: 

2,3,5,6-тетрахлоранилин и перфторанилин образуют комплексы с бидентантной и 

моиодеігтантной координацией, соответственно. 

9. Механизм реакции алкоголиза и аминолиза гидридов элементов 13 группы установлен с 

использованием квантово-химических расчетов. Первой стадией процесса является 

образование ДВС комплексов, предшествующих переходу протона с одновременным 

выделением водорода. Определены структурные и энергетические характеристики переходных 

состояний и продуктов реакции. Показано, что барьер активации зависит от природы 

центрального атома и силы протонодонора и изменяется в рядах: В > Ga > А1, СН3ОН > ТФЭ > 

CF3OH. 

10. Впервые обнаружена возможность двух путей перехода протона от ОН-кислот к 

триметиламиноалану: через ДВС или комплекс Льюиса (HAI...OH). Введение второй 

молекулы спирта приводит к образованию комплекса с шестичленным циклом, 

сформированным за счет трех слабых взаимодействий: Н...О, H...II, А!...О. В этом случае 
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вторая молекула спирта выступает в роли бифункционального катализатора и существенно 

понижает барьер активации перехода протона. 
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