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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Проблема межатомных взаимодействий с уча

стием атомов водорода в ряде веществ и материалов привлекает внимание 
исследователей на протяжении последнего столетия. В первую очередь 
это связано с тем, что водород рассматривается как универсальный, высо
коэффективный, экономичный и чистый источник энергии, что приводит 
к проблеме его хранения. Не менее важной проблемой является определе
ние механизмов возникновения водородной связи, как в биологических, так 
и неорганических системах. Особые свойства этого вида взаимодействия 
определяют структуру нуклеиновых кислот и ДНК, механизмы молекулярно
го копирования и чтения наследственной и иной информации на наномас-
штабном уровне. В твердых телах влияние водородной связи распространяет
ся на широкий круг явлений, включая формирование ближнего и дальнего 
порядка, фазовые превращения, диэлектрические, пьезоэлектрические, 
адсорбционные и каталитические свойства, транспорт ионов и молекул. 

Однако экспериментальные методы описания систем, содержащих 
атомы водорода, встречают ряд принципиальных проблем. Например, 
малая рассеивающая способность атомов водорода для рентгеновских 
лучей ограничивает возможности рентгеноструктурного анализа в реше
нии задачи точного определения положений атомов водорода в структу
рах. В связи с этим для решения вопросов локализации атомов водорода 
используются методы нейтронной дифракции и спектроскопии ЯМР 'Н. 
Кроме этого, методы спектроскопии ЯМР 'Н дают ценную информацию 
о протонной подвижности (протон - катион атома водорода), которая иг
рает ключевую роль во многих химических и биологических процессах, 
таких как химия кислот и оснований в растворах, протонная проводи
мость, протонный транспорт в мембранах, механизм работы ферментов, 

Теоретическое описание систем с атомами водорода также встречает 
ряд проблем. Из-за того, что атом водорода не имеет внутренних электро
нов, а только один валентный электрон, описание взаимодействий с уча
стием атомов водорода, например, топологическими методами квантовой 
химии, предназначенными для исследования межатомных взаимодейст
вий (теория «атомы в молекулах» Р. Бейдера и анализ функции локализа
ции электронов), требует отдельного рассмотрения. Развитие применения 
этих методов к системам с атомами водорода важно для поиска и описа
ния водородных связей в сложных супрамолекулярных системах. 

В качестве моделей для изучения межатомных взаимодействий с уча
стием атомов водорода в настоящей работе рассматриваются катионы, 
входящие в состав новых кластерных соединений, полученных в ИНХ СО 
РАН. Эти катионы представляют собой комплексы, в которых к протону 
или иону гидрооксония с помощью водородных связей присоединены 
молекулы трифенилфосфиноксида (протонированные комплексы). 
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До настоящего времени для этих систем не были исследованы физико-
химические свойства, связанные с локализацией и динамикой протонов, 
участвующих во внутренних водородных связях. Для сравнения теорети
чески рассматривались аналогичные комплексы с молекулами воды 
и фосфиноксида. 

Второй класс объектов, рассматриваемых в данной работе — кристал
лы аминокислот, свойства которых определяются организацией межмоле
кулярных водородных связей и образованием цвиттер-ионов. Эти соеди
нения привлекают внимание исследователей, так как составляют основу 
живых организмов и участвуют во многих важных биологических процес
сах. Кристаллы аминокислот в виде порошков применяются как лекарст
венные средства (глицин, таурин, лейцин и т.д.). Для объяснения особен
ностей проявления физико-химических свойств аминокислот требуется 
детальное исследование этих объектов различными физико-химическими 
методами. 

Цель настоящей работы: исследование межатомных взаимодейст
вий с участием атома водорода в кристаллах аминокислот и протониро-
ванных комплексах методами спектроскопии ЯМР 'Н и квантовой химии. 
Развитие подходов к изучению взаимодействий с участием атома водоро
да топологическими квантово-химическими методами (теории «атомы 
в молекулах» Р. Бейдера и теории функции локализации электронов). 

Задачи исследования: 
• экспериментальное определение положений протонов и исследование 
протонной подвижности методами ЯМР 'Н в кластерных соединениях 
[Н30(ОРРпз)зЫМо6С1і4] и [ЩОРРпзШЯебЭбВгв], а также в полиморфных 
модификациях глицина; 
• оптимизация геометрии, расчет энергетических характеристик и коле
бательных частот для протонированных комплексов с молекулами трифе-
нилфосфиноксида, фосфиноксида и воды; 
• исследование применимости топологических методов теории «атомы 
в молекулах» и функции локализации электронов (ELF) к описанию водо
родных связей в исследуемых системах; 
• описание межатомных взаимодействий в рассматриваемых протони
рованных комплексах с помощью топологических методов квантовой 
химии; 
• разработка адекватной модели для расчета геометрии аминогруппы 
в кристаллах аминокислот на примере полиморфных модификаций глицина 
и описания систем водородных связей в этих кристаллах; 
• исследование применимости развиваемых экспериментальных и теоре
тических подходов к другим системам с водородными связями, в которых 
возможно образование цвиттер-ионов (кристаллы L-a-аланина, (3-аланина 
и индометацина). 
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Научная новизна работы. 
• Методами ЯМР *Н впервые были определены положения протонов, 
участвующих в водородных связях, в новых кластерных соединениях 
[Н30(РпзРО)з]2[Мо6С1і4] и [H(Ph3PO)2h[Re6S6Br8], а также охарактеризо
вана подвижность протонов в этих соединениях. 
• Впервые рассчитаны топологические характеристики водородных 
связей в ряде протонированных комплексов с молекулами трифенилфос-
финоксида, фосфиноксида и воды. 
• Впервые методами ЯМР *Н измерена энергия активации и характер
ное время корреляции для процесса реориентации аминогруппы в мета-
стабильной р-форме глицина. 
• Показано, что фазовый переход в р-глицине при температуре 252 К, 
который еще не получил объяснения, не связан с разупорядочением 
реориентации аминогруппы. 
• Предложена модель для расчета геометрии аминогруппы в кристал
лах аминокислот и последующего описания водородных связей в этих 
кристаллах топологическими методами. 
• Впервые определены топологические характеристики водородных 
связей в полиморфных модификациях глицина, а также в кристаллах 
Р-аланина и L-a-аланина 
• Впервые зарегистрированы изменения в протонной системе 
у-индометацина при его механической обработке. 

Практическая значимость работы. Экспериментальные данные 
ЯМР 'Н о положениях протонов на водородных связях и о подвижности 
протонов в кластерных соединениях [НзО(РпзРО)3]2[Мо6С1и] 
и [Н(РЬзРО)2]2[Кеб8бВг8], а также в различных полиморфных модифика
циях глицина важны для понимания взаимосвязи свойств исследуемых 
веществ с их кристаллической структурой. 

Предложенные модельные приближения и результаты анализа топо
логии распределения электронной плотности и функции локализации 
электронов в протонированных комплексах и кристаллах аминокислот 
могут быть использованы в анализе водородных связей в широком клас
се органических и неорганических соединений. 

Результаты исследования порошков индометацина до и после меха
нической активации важны для понимания влияния механической акти
вации на лекарственные вещества. 

На защиту выносятся: 
• данные по положениям протонов, участвующих в образовании водо
родных связей, в структуре кластеных соединений 
[НзО(ОРРЬз)3]2[МОбС1,4] и [ЩОРРІізШІІебЗбВгв], а также сведения 
о протонной подвижности в этих соединениях; 
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• результаты расчетов оптимальной геометрии, энергетических и коле
бательных характеристик протонированных комплексов с молекулами 
трифенилфосфиноксида, фосфиноксида и воды; 
• данные о подвижности протонов в трех полиморфных модификациях 
глицина; 
• модель для расчета геометрии аминогруппы в кристаллах аминокислот; 
• данные по топологии распределения электронной плотности и функ
ции локализации электронов в протонированных комплексах с молекула
ми трифенилфосфиноксида, фосфиноксида и воды, а также в полиморф
ных модификациях глицина, кристаллах L-ct-аланина и р-аланина; 
• результаты исследования спектров ЯМР *Н в порошке 
у-индометацина до и после механической активации; 
• результаты расчетов возможных цвиттер-ионных конфигураций 
молекулы индометацина. 

Личный вклад автора. Автор принимал активное участие в поста
новке задачи, интерпретации полученных результатов, написании и под
готовке к публикации научных статей и тезисов конференций. Автор лич
но выполнил все квантово-химические расчеты, провел регистрацию 
измерений стационарных спектров ЯМР 'Н и их моделирование, участво
вал в экспериментах по регистрации спектров в ЯМР 'н с вращением 
образца под магическим углом в Институте катализа СО РАН и измерени
ях времен спин-решеточной релаксации Тх ЯМР 'Н в исследуемых систе
мах и их анализе. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались 
на следующих международных и всероссийских конференциях: 

Устные доклады: Двенадцатая Всероссийская научная конференция 
студентов-физиков и молодых ученых, (Новосибирск, 2006); XVIII Между
народная школа физики и химии конденсированного состояния, (Беловежа, 
Польша, 2006); VIII Всероссийская научно-практическая конференция сту
дентов и аспирантов «Химия и химическая технология в XXI веке», (Томск, 
2007); Всероссийская конференция лауреатов Международного благотво
рительного научного фонда им. К.И. Замараева «Современные подходы 
к проблемам физикохимии и катализа», (Новосибирск, 2007); IX Междуна
родная школа молодых ученых, (Казань 2007); Международный конгресс 
молодых ученых YoungChem 2008, (Краков, Польша, 2008); Международ
ный конгресс молодых ученых YoungChem 2009, (Варшава, Польша, 2009). 

Стендовые доклады: XX симпозиум «Современная химическая 
физика», (Туапсе 2008); Международный конгресс молодых ученых 
YoungChem 2009, (Варшава, Польша, 2009). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том 
числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, и 9 тезисов докладов 
на международных и российских конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, лите
ратурного обзора (глава 1), описания экспериментальных методов иссле
дования (глава 2), описания теоретических методов исследования 
(глава 3), обсуждения результатов (главы 4 и 5), выводов и списка цити
руемой литературы (121 наименований). Диссертация изложена на 118 
страницах, содержит 31 иллюстрацию и 22 таблицы. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН по теме «Кристаллохимия и элек
тронное строение неорганических веществ» в рамках междисциплинар
ных интеграционных проектов №49 и №110, а также проектов РФФИ 05-
03-32468, 05-03-32263, 05-03-08090, 06-03-89503-ННС, 08-03-00143, 
09-03-00451, CRDF (RUX0-008-NO-06/BP4M08) - Минобрнауки РФ 
(2.2.2.2/340). 

Благодарности. Автор выражает благодарность сотрудникам 
лаборатории физической химии конденсированных сред и всем соавто
рам, за всестороннюю помощь и поддержку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности темы исследования 

и выбора объектов исследования; включает постановку задачи и положе
ния, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации содержит обзор литературы, посвященной 
проблемам исследования протонных систем в твердых телах, и состоит 
из трех частей. В первой части приведены основные сведения о свойствах 
и поведении протонов, участвующих в водородных связях. Вторая часть 
посвящена, так называемым, ионным водородным связям в протонирован
ных комплексах. В третьей части литературного обзора рассматриваются 
системы водородных связей в кристаллах аминокислот. 

Показано, что свойства исследуемых систем, в первую очередь, опре
деляются характером взаимодействий, в которых участвуют протоны. 
В кристаллах аминокислот молекулы (цвиттер-ионы) связаны между собой 
системами связей N+-H-0~, а в рассматриваемых протонированных 
комплексах определяющую роль играют водородные связи 0+-Н—О". 
Сформулированы задачи, решавшиеся в рамках данной работы. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальных методов 
исследования протонных систем в твердых телах (различные методы 
спектроскопии ЯМР 'Н). 
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Методика определения положения протонов на водородных связях 
включала моделирование спектров ЯМР 'Н широких линий и анализ 
химических сдвигов на протонах, полученных при использовании метода 
спектроскопии ЯМР 'Н с вращением образца под магическим углом. 

Для исследования подвижности протонов рассматривались темпера
турные зависимости второго момента спектров ЯМР 1Н широких линий, 
а также времен спин-решеточной релаксации Т\ ЯМР 'Н. 

Третья глава содержит обзор методов квантовой химии, использо
вавшихся в данной работе для расчетов свойств рассматриваемых соеди
нений и описания водородных связей в этих соединениях. Приведены 
основные положения и приближения, лежащие в основе теории функцио
нала плотности. 

Многие химические модели и концепции используют понятия выде
ленных атомов (или ионов) в составе молекул и парных межатомных 
взаимодействий. Однако в квантовой химии эти понятия однозначно 
не определены. Существует множество подходов к выделению атомов 
в молекуле: натуральные атомные орбитали, анализ популяций 
по Малликену, анализ распределения электронной плотности (квантовая 
теория атомов в молекулах Р. Бейдера) или деформационной электронной 
плотности. 

Теория «атомы в молекулах» Р. Бейдера рассматривает топологию 
пространственного распределения электронной плотности и позволяет 
не только выделять атомы в молекулах, но и описывать межатомные 
взаимодействия. 

Распределение электронной плотности (ЭП) - скалярная функция 
в трехмерном пространстве - характеризуется количеством и типами кри
тических точек (КТ), градиент ЭП в которых равен нулю. Химической 
связи соответствует седловая критическая точка, которая представляет 
собой минимум ЭП по некоторому направлению и максимум ЭП в плос
кости перпендикулярной этому направлению. Значения в критической 
точке ЭП (/з(гкт)), плотностей кинетической и потенциальной энергии 
электронной системы (С(гкт) и К((гкт), соответственно), лапласиана ЭП 
(ДДгкт)) и т.д. определяются характером химической связи. Например, 
значение ДДгкт) для ковалентных связей отрицательно, а для взаимодей
ствий «замкнутых оболочек» (ионные связи, Ван-дер-ваальсовы взаимо
действия, большая часть водородных связей) - положительно. 

Для слабых взаимодействий (Ван-дер-ваальсовы взаимодействия, 
водородные связи) энергию связи можно оценивать как Ую^Щг^), 
где К(гкт) - плотность потенциальной энергии, оБ - боровский радиус. 

Функция локализации электронной плотности. Еще одна группа 
понятий, определение которых затруднительно в квантовой химии - лока
лизация электронов на ковалентных связях и в неподеленных электрон-
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ных парах. Для решения этого вопроса А.Д. Беке в 1990-м году предло
жил использовать функцию локализации электронов, которая учитывает 
перераспределение электронов в пространстве за счет отталкивания 
по принципу Паули. В формулировке А. Савина 1992-го года для теории 
функционала плотности выражение для функции локализации электронов 
выглядит следующим образом. 

ELF = 1 + 
3(3*ГУ'(г) 8 р(г) 

где G(r) - положительно определенная плотность кинетической энергии 
электронной системы, р(г) - распределение ЭП. При анализе этой функ
ции большое внимание уделяется количеству и свойствам ее бассейнов 
(множество всех точек, градиентные линии из которых сходятся к одному 
аттрактору), которые соответствуют локализации электронов на внутрен
них оболочках атомов, на ковалентных связях и в неподеленных элек
тронных парах. 

Детали расчетов. Оптимизация геометрии, расчеты электронного 
строения, энергетических характеристик, колебательных частот и химиче
ских сдвигов выполнялись в программном комплексе ADF, разработан
ном в Амстердамском свободном университете на основе теории функ
ционала плотности (использовались функционалы LDA = VWN, 
GGA = Becke&Perdew и BLYP). В качестве базисных функций использо
вались орбитали слэйтеровского типа (базисы DZ, TZP и TZ2P). 

Четвертая глава содержит обсуждение результатов ЯМР 'Н и кван-
тово-химических исследований протонированных комплексов. 

Локализация протонов на водородных связях в протонированных 
комплексах трифенилфосфиноксида методами спектроскопии ЯМР 'Н 

Катион [(ОРРЬз)зН30]+ был впервые обнаружен в новых соединениях 
[Н30(ОРРЬз)з]2[МобС!14] и [Н30(ОРРпз)зЫЯе«86Вг8] и представляет собой 
три молекулы трифенилфосфиноксида, соединенные водородными связя
ми с ионом гидроксония (рис. 1). Катион [(ОРРЬз)зН30]+ 

в [Нз0(0РРпз)зЫМ0бС1і4] занимает три структурно неэквивалентные 
позиции. Расстояния Оц—О изменяются от 2,45 А до 2,51 А, что говорит 
об образовании довольно сильных водородных связей. Углы ZP=0—О 
варьируются от 129° до 145°. Чтобы найти положение протонов на водо
родных связях в этом катионе, были зарегистрированы спектры ЯМР 'Н 
широких линий соединения [НзО(ОРРЬз)зЫМо6С1і4] в интервале темпера
тур 180-350 К. 

Катион (ОРРЬз)зН30+ содержит два вида протонов: протоны фениль-
ных колец и протоны иона гидроксония (в пятнадцать раз меньше, чем 



первых). Расстояние между протонами фенильных колец достаточно 
велико (больше, чем 2,3 А), поэтому составляющая спектра, соответст
вующая этим протонам, сосредоточена в центре. Влияние же протонов, 
принадлежащих иону гидроксония, проявляется на краях спектра, о чем 
свидетельствует достаточно протяженное ненулевое радиочастотное 
поглощение (рис. 2). Моделируя спектр как сумму этих двух составляю
щих, можно получить расстояния между протонами иона гидроксония, 
а далее, пользуясь известным фактом, что для сильных водородных связей 
ZO-H-0 = 180°, мы получили положения протонов в структуре (табл. 1). 

(•) 
Рис 1. Структура [НзО(ОРРЬ,),Ь[МОбС1и]: 

• элементарная ячейка кристалла [Н3О(ОРРЬ})з]:[М0бС1|4]; (б) - катион [НУО(ОРРГІ))ІГ. 

Т а б л и ц а і 
Межатомные расстояния 

в водородных связях в соединении 
[Н30(ОРРп,ШМо4СІи) 

Положение / 
ОІ-Н-05 
Ol-H-07 
Ol-H-08 

Положение 2 
02-Н-01 
02-Н-02 
02-Н-ОЗ 

Положение 3 
ОЗ-Н-04 
ОЗ-Н-06 
ОЗ-Н-09 

Оц-0 

2,489(4) 
2,461(4) 
2,518(5) 

2,470(6) 
2,487(5) 
2,478(5) 

2,481(5) 
2,487(5) 
2,492(5) 

о-н« 
1,09 
1,11 
1,11 

1,17 
1712 
1,11 

1,11 
1,09 
1,12 

НО* 

1,40 
1,35 
1,40 

1,30 
1,37 
137 

1,38 
1,40 
1,37 

40 49 30 

if, (кГц) 

Рис 2. Моделирование внешней части 
производной спектра поглощения ЯМР 'Н 

[НАОРРЫЫгГМОбСІ»], 
полученного при температуре 180 К *: 

кружки - эксперимент, сплошная линиі - суммарная 
моделирующая кривая, пунктирные линии - две 

составляющие спектра; на вставке показан полный спектр 

* - погрешность определения межпротонных 
расстояний составляет ± 0,02 Л 

* - Спектры регистрировались при помощи спектрометра 
РЯ'2301. Частота резонанса на протонах составляла 
2JMTii 

10 



Катион [(OPPh3)2H]+ в соединении [Н(ОРРпз)2ЫКеб86Вг8] представля
ет собой две молекулы трифенилфосфиноксида, соединенные водородной 
связью через протон (рис. 3). Расстояния О—О для этого комплекса 
в двух структурно неэквивалентных позициях составляют 2,34 А 
(позиция I) и 2,41 А (позиция II). Первое из этих расстояний меньше 
известного минимума для симметричной водородной связи О-Н-О - 2,39 А. 

Рис 3. Структура [Н(ОРРп,ШЯеб86Вг8]: 
(а) - элементарная ячейка кристалла [Н(ОРРЬз)2І2[Яеб5бВг8]; (6) - катион [(ОРРгц)2Н]* 

Углы ZP=0-0 варьируются от 110° до 156°. Длины Р=0 связей 
в этом соединении равны 1,483(8) А и 1,549(7) А для позиции I 
и 1,488(10) А и 1,523(8) А для позиции II. Это позволяет предположить, 
что протон в этих комплексах будет смещен из центра связи. Для провер
ки данного предположения 
были зарегистрированы спек
тры ЯМР 'Н соединения 
[HfOPPhjJzbPeeSeBr,]. 

На полученном спектре 
ЯМР 'Н (рис. 4) видны два 
пика. Пик с большей инте
гральной интенсивностью 
в области 7,5 м.д. соответствует 
протонам фенильных колец. 
Пик с меньшей интегральной 
интенсивностью в области 
17,5 м.д. соответствует прото
нам, связывающим пары моле
кул трифенилфосфиноксида 

12 10 
і. (MA) 

Рис 4. Спектр ВМУ ЯМР 'Н соединения 
[ Щ О Р Р ^ Ш ^ б В г , ] • 

* - Спектр ЯМР 'Н, полученный вращением образца 
под магическим углом, соединения [Н(ОРЙі3)2ЫК*б5бВгі1 
регистрировался на спектрометре Bruker Avance 400. 
Химический сдвиг измерялся относительно тетраметнлснлана 

и 



водородной связью. С учетом известной зависимости химического сдвига 
на протоне от его положения на водородной связи полученное значение 
химического сдвига соответствует смещению протона из центра водород
ной связи на 0,15 ± 0,02 А. 

Квантово-химическое описание протонированных комплексов 
с молекулами трифенилфосфиноксида, фосфиноксида и воды 

Для уточнения данных ЯМР 'Н и характеризации водородных связей 
в исследуемых комплексах были проведены квантово-химические расче
ты этих систем, а также аналогичных комплексов с молекулами воды 
и фосфиноксида. 

Геометрия водородной связи зависит от пространственного располо
жения неподеленных пар электронов на акцепторе протона, которые 
визуализируются с помощью функции локализации электронов. В моле
куле воды каждой из двух неподеленных пар соответствует бассейн ELF, 

максимальное значение ELF 
в этих бассейнах составляет 
0,922. В молекулах OPPh3, 
ОРН3 на атоме кислорода 
наблюдается один бассейн 
в виде кольца. Максимальное 
значение ELF в этом бассейне 
составляет 0,880. По данным 
анализа натуральных атомных 
орбиталей в молекулах OPPh3 
и ОРН3 на атоме кислорода 
находится по три неподелен-
ные пары электронов, две из 
которых делокализованы. 
Таким образом, молекулы 
трифенилфосфиноксида и фос
финоксида допускают больше 
вариантов координации про

тона по сравнению с молекулой воды. Это согласуется с большим разбро
сом углов ZP=0- -О в исследуемых комплексах [(OPPh3)3H30]+ 

и [(OPPh3)2H]+ по данным рентгеноструктурного анализа. 
Известно, что энергия водородной связи тем больше, чем больше 

отрицательный заряд на акцепторе протона. Мы провели сравнение заря
дов на атомах, рассчитанных различными способами, для молекулы 
трифенилфосфиноксида с более простыми родственными молекулами -
ОРНз и Н20. Заряды на атоме кислорода в молекулах OPPh3 иОРН3 
(в рамках теории «атомы в молекулах»: -1,43е и -1,32е соответственно) 

OPPh, 
ELF=0,85 ELF=0,91 

Рис S. Изоповерхности функции локализации 
электронов для молекул OPPh,, ОРН3 и Н20. 
Неподеленные электронные пары на атоме 

кислорода выделены более светлым оттенком 
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оказались больше, чем заряд на атоме кислорода в молекуле воды (-1,11е). 
Можно предположить, что молекулы OPPh3 и ОРН3 способны образовы
вать более сильные водородные связи, чем молекулы НгО. 

Таблица2 
Характеристики критических точек электронной плотности, 

соответствующих водородным связям Н—О (все значения даны в ат. ед.) 

H30(OPPh3)3
+ 

Н30(ОРН3)3
+ 

Н30(Н20)3
+ 

р 
0,079-0,081 

0,070-0,076 

0,070-0,071 

Ьр 
0,181-0,188 

0,107-0,119 

0,090-0,096 

G 

0,067-0,068 

0,053-0,056 

0,050-0,050 

V 

-0,087--0,089 

-0,077--0,086 

-0,075--0,078 

Проведено сравнение характеристик водородных связей в комплек
сах гидроксония (OPPh3)3H30+, (ОРН3)3Н30+ и (Н20)3Н30+. Геометриче
ские характеристики водородных связей в этих комплексах, полученные 
в результате оптимизации геометрии, согласуются с экспериментальными 
данными, полученными методом ЯМР и рентгеноструктурного анализа. 
Обнаруженные критические точки на водородных связях Н—О (табл. 2) 
для всех комплексов характеризуются положительными значениями 
лапласиана ЭП, что. соответствует несимметричным водородным связям. 
Значения ЭП и плотности потенциальной энергии в КТ указывают 
на образование сильных водородных связей. Как и предполагалось, самая 
слабая водородная связь образуется в комплексе (Н20)3Н30+. 

В результате оптимизации геометрии катиона [(OPPh3)2H]+ было най
дено основное состояние комплекса с расстоянием О—О, равным 2,41 А, 
а также ряд переходных состояний с расстояниями О—О от 2,37 А до 2,45 А, 
близких по энергии к основному. В основном состоянии протон смещен 
из центра водородной связи на 0,05 А в сторону атома кислорода, 
для которого длина связи 0=Р больше. Положение протона на водородной 
связи в переходных состояниях зависит от значений углов ZP=0—Н 
и ZP=0-0=P. 

Табл и цаЗ 
Характеристики критических точек электронной плотности, 

соответствующих водородным связям (значения даны в ат. ед.), 
где Х>н-кт- расстояние от критической точки до протона 

[H(OPPh3)2r 

FHF 

[Н(Н20)2]+ 

Р 
0,148 
0,184 
0,175 
0,175 
0,168 
0,173 

ДР 
-0,146 
-0,420 
-0,379 
-0,379 
-0,431 
-0,466 

DH-KT, A 

0,32 
0,28 
0,27 
0,27 
0,30 
0,29 
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Было проведено сравнение топологических характеристик распреде
ления ЭП в катионе [(ОРРпз)гН]+ с другими системами с сильной водо
родной связью (табл. 3). Лапласиан ЭП в критических точках на сильных 
водородных связях отрицателен, что показывает их близость к ковалент-
ным взаимодействиям. 

Пятая глава содержит обсуждение результатов исследования про
тонных систем в кристаллических аминокислотах методами спектроско
пии ЯМР 1Н и квантовой химии, а также других систем с водородными 
связями, в которых возможно образование цвиттер-ионов. 

Реориентация аминогруппы в полиморфных модификациях глицина 
по данным ЯМР 'Н 

При нормальных условиях глицин кристаллизуется в три полиморф
ные модификации (а, Р и у), которые имеют различные свойства. (3-форма 
глицина метастабильна при нормальных условиях и переходит спонтанно 
либо в а-, либо в у-форму, поэтому экспериментальное исследование этой 
модификации глицина затруднено. В частности, протонная подвижность 
в Р-форме глицина методами ЯМР спектроскопии, до настоящей работы, 
была не изучена. 

Температурная зависимость второго момента спектров ЯМР !Н 
полиморфных модификаций глицина (рис. б) показывает, что во всех трех 
случаях наблюдается развитие протонной подвижности. Разность высоко
температурных и низкотемпературных значений второго момента соот
ветствует усреднению за счет реориентации аминогруппы. С использова
нием формулы Гутовского были определены барьеры реориентации (EJ 
аминогруппы в различных полиморфных модификациях глицина (табл. 4). 
Обнаружено, что значения Е„ для трех полиморфных модификаций гли
цина различны. Полученные данные свидетельствуют о различном харак
тере водородных связей, образованных при участии аминогрупп. 

Развитие протонной подвижности в Р-форме глицина происходит 
в области температур, совпадающей с областью фазового перехода второ
го рода (252 К). Известно, что с реориентационной подвижностью может 
быть связан фазовый переход второго рода, вызванный разупорядоченно-
стью реориентационного движения. Для проверки этого механизма было 
проведено измерение температурной зависимости времени спин-
решеточной релаксации (Г,) ядер протонов в Р-глицине (рис. 7). Харак
терное время корреляции процесса (гс - определяемое из данных Т^Т)) 
связано с изменением энтропии системы (AS), вызванным разупорядочен-
ностью реориентационного движения аминогруппы, следующим образом: 
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где г0 - обратная величина к частоте соответствующих колебаний, 
R - универсальная газовая постоянная, к - константа Больцмана, 
Т- температура. 

Р-25МГц « 

* , , г — - г-
3.0 3.2 34 З.в 3.9 4.0 

10CKVT. (КС') 

Температурная зависимость времени 
лн-решеточной релаксации Т, ядер 
водорода в порошке р-глицина 

Т а б л и ц а 4 
Энергия активации и характерное время корреляции для 

реориентацни аминогруппы в полиморфных модификациях глицина 

а-глицин 
у-глицин 
Р-глицин 

Еа, кДж/моль 
23 
29 

44(44±2изГ,(7)) 

•ье^.с-иГ» 
•0,83 
•0,61 
0,77 

•-литературныеданные[GuZ, EbisawaК, McDermott A. //Solid StateNucl. Magn. Reson. -1996.-V.7. -P.16I]. 

Полученное характерное время корреляции для реориентацни амино
группы составило 0,77-10'13 с , что по порядку величины совпадает 
со временем корреляции для реориентационного движения в других 
полиморфных модификациях глицина (табл. 4) и с частотой соответст
вующих колебаний (крутильные колебания аминогруппы). То есть Д5 = 0. 
Таким образом, фазовый переход в р-глицине при температуре 252 К, 
не может быть связан с реориентационной разупорядоченностью амино
группы. 

Квантово-химическое описание водородных связей 
в кристаллах аминокислот 

Для расчета геометрии аминогруппы и распределения ЭП в кристал
лах аминокислот с целью объяснения данных ЯМР использовались 
модельные приближения. Во-первых, рассматривался кластер из цвиттер-

600-
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~ 400-2 
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о ^ я 

• \ *ч 
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Рис 6. Температурная зависимость второго 
момента М% спектров ЯМР 'Н трех 

полиморфных модификаций глицина 

Рис 7. 
cm 
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ионов, атомы кислорода которых составляют ближайшее окружение ами
ногруппы центрального цвитгер-иона. Второе приближение - добавля
лись цвиттерионы, протоны аминогрупп которых составляют ближайшее 
окружение карбоксильных групп цвиттер-ионов кластера, использовавше
гося в первом приближении. Исходные координаты брались из известных 
структурных данных. Положение тяжелых атомов (кислорода, азота 
и углерода) фиксировалось, оптимизировались только положения атомов 
водорода. Полученные расстояния в первом и втором приближении 
хорошо согласуются с известными литературными данными, полученны
ми методом нейтронной дифракции, а также с результатами расчетов 
в рамках других моделей. 

В а- и р-формах глицина методом анализа распределения ЭП были 
обнаружены две обычные водородные связи N-H—О, в которых участвует 
аминогруппа цвиттер-иона, и одна бифуркационная (табл. 5). В у-глицине 
было обнаружено три обычных водородных связи. В а-глицине КТ, соот
ветствующая одной из ветвей бифуркационной водородной связи, сильно 
смещена от линии, соединяющей атомы, образующие связь (на 0,16 А), 
что говорит о нестабильности этой связи. Эта связь имеет большую 
эллиптичность (мера преимущественного накопления ЭП в окрестности 
критической точки в некоторой плоскости), что говорит о большом вкладе 
2/7-орбитали кислорода и меньшем вкладе электростатической компонен
ты связи. Наличие такой связи согласуется с тем, что значение барьера 
реориентации аминогруппы в а-глицине имеет наименьшее значение 
из трех полиморфных модификаций глицина, р-глицин, который имеет 
самый высокий барьер реориентации аминогруппы, обладает самой 
стабильной системой водородных связей. 

Аналогичным образом были рассчитаны геометрия аминогрупппы 
и свойства водородных связей для L-a-аланина и р-аланина (табл. 5). Водо
родные связи в кристалле Р-аланина сильнее, чем в кристалле L-a-аланина. 

Механическая активация индометацина 
В результате механической активации второй момент спектра 

ЯМР 'Н порошка у-индометацина уменьшается с 9,8 Гс до 8,5 Гс. Кроме 
того, изменяется форма спектра. Полученные спектры мехактивированно-
го индометацина можно интерпретировать как сумму спектров двух фаз. 
Предположение, что часть молекул индометацина в результате механиче
ской активации может переходить в цвиттер-ионную форму, было прове
рено с помощью квантово-химических расчетов. Показано, что наиболее 
вероятно образование такой формы цвиттер-иона, где протон переходит 
от карбоксильной группы к атому кислорода. 
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Таблицаб 
Характеристики критических точек электронной плотности, 
соответствующих водородным связям (значения даны в ат. ед.) 

а-глицин 

Р-глицин 

у-глицин 

L-а-аланин 

Р-аланин 

N-H1-OI 
N-H2-02 
N-H3-03 
N-H3-04 
N-HI-Ol 
N-H2-02 
N-НЗ-ОЗ 
N-H3-04 
Н-НІ-01 
N-H2-02 
N-НЗ-ОЗ 
N-Hl-Ol 
N-H2-02 
N-НЗ-ОЗ 
N-Hl-Ol 
N-H2-02 
N-НЗ-ОЗ 

Р 
0,044 
0,037 
0,018 
0,011 
0,047 
0,037 
0,016 
0,015 
0,040 
0,040 
0,026 
0,044 
0,038 
0,032 
0,047 
0,044 
0,039 

Д9 
0,125 
0,106 
0,062 
0,045 
0,125 
0,107 
0,065 
0,057 
0,126 
0,103 
0,084 
0,091 
0,097 
0,096 
0,122 
0,115 
0,109 

V 
-0,039 
-0,029 
-0,012 
-0,007 
-0,041 
-0,029 
-0,011 
-0,010 
-0,035 
-0,030 
-0,019 
-0,033 
-0,028 
-0,024 
-0,040 
-0,037 
-0,032 

Эллиптичность 
0,019 
0,030 
0,019 
0,320 
0,019 
0,019 
0,035 
0,123 
0,024 
0,027 
0,032 
0,015 
0,017 
0,058 
0,028 
0,020 
0,030 

ВЫВОДЫ 
1. Методами спектроскопии ЯМР 'Н определены положения протонов, 
участвующих в водородных связях в новых кластерных соединениях 
[Н30(РпзРО)зЫМо6С1і4] и [H(Ph3PO)2h[Re6S6Brg], содержащих протони-
рованные комплексы с молекулами трифенилфосфиноксида. Полученные 
расстояния О-Н свидетельствуют об образовании сильных водородных 
связей. 
2. Методами спектроскопии ЯМР 'Н была охарактеризована протонная 
подвижность в трех полиморфных модификациях глицина. Для метаста-
бильного Р-глицина впервые определены энергия активации 
(44 кДж/моль) и характерное время корреляции реориентации амино
группы (гс = 0,77-10'13 с) . Показано, что фазовый переход в р-глицине при 
252 К, в области которого наблюдается развитие протонной подвижности, 
не может быть связан с реориентационной разупорядоченностью амино
группы. 
3. Квантово-химическое исследование катионов [(ОРРп3)зНзО]+ 

и [(ОРРЬз)гН]+ показало, что водородные связи в них близки по свойствам 
к связям в аналогичных комплексах с молекулами воды и фосфиноксида. 
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Применение функции локализации электронов позволило объяснить 
наблюдаемый разброс углов ZP=0—О. 
4. Для квантово-химического исследования протонных систем в кристал
лических аминокислотах предложена модель, в рамках которой определе
на геометрия аминогруппы для трёх полиморфных модификаций глицина. 
Анализ водородных связей в кристаллах глицина позволил объяснить 
в них различие значений барьеров реориентации аминогрупп. 
5. Применение развитых на примере глицинов теоретических подходов 
позволило рассчитать геометрию аминогрупп в кристаллах L-a-аланина 
и р-аланина. Показано, что в Р-аланине вокруг аминогруппы образуются 
более сильные водородные связи, чем в L-a-аланине. 
6. Механическая активация порошка у-индометацина приводит к измене
нию формы и ширины линии спектров ЯМР 'Н. Для объяснения этого 
явления на основании применения развиваемых подходов для анализа 
спектров ЯМР и квантово-химических расчетов предложены вероятные 
модели. 
7. Показано, что распределение функции локализации электронов для 
акцептора протона позволяет предсказать возможные варианты координа
ции протона. Предлагаемые в литературе способы оценки энергии водород
ной связи по изменению свойств неподеленных пар электронов акцептора 
протона для исследуемых систем показывают неудовлетворительные 
результаты. 
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