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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Хорошо известно, что водородные связи способны 
сущесгаенно влиять на свойства органических соединений, не изменяя их химическую 
структуру. Водородные связи могут образовьшаться между разными молекулами или между 
фрагментами одной молекулы. На сегодняшний день достигнут заметный прогресс в 
исследовании межмолекулярных водородных связей, для которых накоплен большой объем 
экспериментальных данных. Однако известно, что целый ряд свойств сложных 
биологических и супрамолекулярных систем определяется возможностью реачизации в них 
внугримолисулярного водородного связывания. Так, например, наличие 
внутримолекулярных водородных связей (ВВС) оказывает значительное влияние на 
антиоксидантную активность полифенолов, конформационную устойчивость 
супрамолекулярных комплексов и реакционную способность оргшшческих соединений. 
Особое место в изучении систем с вн>тримолекулярными и межмолекулярными 
водородными связями занимает явление кооперативности. Наличие кооперативности 
водородного связывания обуславливает особенности физико-химических свойств 
карбогидратов, нуклеиновых кислот и других веществ, приводит к ассоциации молекул в 
конденсированном состоянии. Все вышесказанное определяет актуальность исследований, 
направленных на изучение водородного связывания н явления кооперативности. Проведение 
таких исследований невозможно без создания оригинапьньк подходов и методов по 
экспериментальной оценке термодинамических параметров водородных связей, без 
выявления закономерностей, связанных с влиянием структуры молекул и эффектов срсды на 
свойства водородосвязанных систем. 

Цель работы. Основной целью настоящей диссертационной работы является оценка и 
сопоставительный анализ количественных (термодинамических и спектроскопических) 
параметров внутримолекулярного и межмолекулярного водородного связывания 
замещенных фенолов, а также выявление общих закономерностей между способностью 
молекул к нековалентным взаимодействиям и их структурой. На пути к достижению этой 
цели перед нами стояли следующие задачи: 
• выявление и учет факторов, определяющих термодинамические функции 
внутримолекулярных и межмолекулярных водородных связей замещенных фенолов; 
• создание универсального метода оценки энтальпии образования внутримолекулярных 
водородных связей в замещенных фенолах; 
• разработка методов оценки величины кооперативного эффекта в комплексах с 
внутримолекулярными водородными связями в разли'шых средах, а также в газовой фазе; 
• количественная оценка влияния среды на величину кооперативного эффекта в системах с 
внутримолекулярными и межмолекулярньми водородными связями; 
• проведение сопоставительного анализа термодинамических и спектральных параметров 
систем с внугримолекулярньши и межмолекулярными водородными связями; 
• проведение квантово-химических расчетов систем с внутримолекулярными водородными 
связями, исследованных экспериментально. 

Научная новизна работы п выносимые на защиту положения. В ходе работы 
впервые проведено систематическое исследование внутримолекулярных и 
межмолекулярных водородных связей замещенных фенолов, предложены способы оценки 
энергетических параметров внутримолекулярного водородного связывания и явления 
кооперативности в комплексах, содержащих одновременно как внутримолекулярные, так и 
межмолекулярные водородные связи. На защиту выносятся следующие положения: 
• метод оценки энтальпии внутримолекулярного водородного связьгеания в замещенных 
фенолах, основанный на данных калориметрии растворения и ИК-спектроскопии; 
• способы расчета коэффициентов кооперативности в комплексах замещенных фенолов с 
внутримолекулярными и межмолекулярными водородными связями в газовой фазе, в 
инертных и протонодонорных растворителях; 

\ 



. коэффициенты кооперативности межмолекулярных водородных связей комплексов 1,2-
дигидроксибензола с протоноакцепторами в растворе и в газовой фазе не зависят от 
протоноакцепторности основания, а коэффициенты кооперативности внутримолекулярных 
водородных связей комплексов 1,2-дигидроксибензола с протоноакцепторами в растворе 
увеличиваются с ростом протоноакцепторности основания; 
. кооперативный эффект затухает при переходе от комплексов с двумя смежными 
водородньми связями к комплексам с четырьмя смежными водородными связями; 
. неспецифические взаимодействия растворяемых веществ с растворителем приводят к 
уменьшению коэффициентов кооперативности внутримолекулярных водородных связей и не 
влияют на величину коэффициентов кооперативности межмолекулярньк водородных связей. 

Пракггическая значимость работы состоит в том, что разработанные в ней подходы 
позволяют оценивать и анализировать термодинамические функции внутримолекулярного и 
межмолекулярного водородного связывания, а также коэффициенты кооперативности 
водородных связей в различных ароматических и алифатических системах. Они могут быть 
применены для изучения кооперативных эффектов в полифункциональных биологически 
активных молекулах таких, как полифенолы, сахара и т.д. 

Полученные данные могут быть полезными при анализе влияния внутримолекулярного 
и межмолекулярного водородного связывания на реакционную способность замещенных 
фенолов в растворе. Методика получения ИК-спектров органических молекул в газовой 
фазе предложенная в работе, может применяться для экспериментального определения 
спектроскопических характеристик низколетучих соединений и их водородосвязанных 
комплексов в газообразном состоянии. Отмеченные в работе закономерности влияния 
структуры молекул на параметры их водородного связьтания могут быть использованы для 
предсказания свойств более сложных водородосвязанных систем. 

Личный вклад автора заключается в изучении внутримолекулярных и 
межмолекулярных водородных связей замещенных фенолов методами калориметрии 
растворения, ИК-спектроскопии, квантовой химии, а также в исследовании кооперативного 
эффекта и влияния среды на коэффициенты кооперативности водородных связей; в 
получении и математической обработке экспериментальных данных; в построении графиков 
и таблиц; в обобщении полученных результатов и в анализе литературных данньк совместно 
с научным руководителем. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на УИ 
научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов "Материаль! и технологии 
XXI века" (Казань, 2008 г.), на итоговых научных конференциях Казанского (Приволжского) 
федерального университета (Казань 2009, 2011 г.), на XVII международной конференции по 
Омической термодинамике в России (Казань, 2009 г.), на IV « ^ Мевдународных 
конференциях «Физика жидких сред: Современные проблемы» (Киев 2008 г., Киев 20Ш г.), 
на IV Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная 
химия жидкофазных систем» (Иваново, 2009), на XIV Симпозиуме по межмолекулярным 
взаимодействиям и конформациям молекул (Челябинск, 2008), на XI и XII Международной 
молодежной научной школе «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия» (Казань, 
2007 г., Казань, 2008 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в / статьях 
опубликованных в зарубежных и центральных российских изданиях, а также в тезисах 1/ 
докладов на конференциях различного уровня (региональных, всероссииских, 
международных). Публикации по теме диссертации наш1саны в соавторстве с доцентом, 
к х н Варфоломеевым М.А., осуществлявшим руководство исследованием, с научным 
консультантом, д.х.н., профессором Соломоновым Б.Н., со старшим научным сотрудником, 
к ф -м н Климовицким А.Е., принимавшим участие в получении и обсуждении результатов. 
Автор считает своим долгом выразить им искреннюю благодарность за постоянное внимание 
к работе и поддержку в процессе проводимых исследований. Также автор благодарит к.х.н. 
Маджидова Т.Н. за помощь в проведении квантово-химических расчетов. 



Объем и структура работы. Работа изложена на 229 страницах, содержит 44 таблицы, 
59 рисунков и 210 библиографических ссылок. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка литературы и приложения. 

В первой главе представлен литературный обзор. Рассмотрены природа и особешости 
образования внутримолекулярных и межмолекулярных водородных связей, приведены 
литературные данные по влиянию внутримолекулярного водородного связывания на 
различные свойства органических молекул. Подробно описаны и проанализированы 
теоретические и экспериментальные методы оценки термодинамических параметров 
образования внутримолекулярных водородных связей. Рассмотрены результаты ИК-
спектрапьных исследований молекул, содержащих внутримолекулярные водородные связи. 
Описаны существующие на данный момент методики оценки параметров кооперативного 
эффекта в комплексах со смежными водородными связями, рассмотрены примеры влияния 
эффекта кооперативности на биологические и суттрамолекулярные системы. Во второй главе 
приводятся методики очистки объектов исследования; порядок проведения 
калориметрических измерений; методики ИК-спектроскопических экспериментов в растворе 
и в газовой фазе; порядок проведения квантово-химических расчетов; порядок 
статистической обработки результатов. Третья глава посвящена обсуждению собственных 
результатов. 

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013» (государственные 
контракты № П2345, № П1349). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
В качестве объектов исследования были выбраны замещенные фенолы с различными 

заместителями. Гидроксильные группы данных молекул способны образовывать 
внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. Использование замещенных 
фенолов с различными заместителями дало воз.можность проанализировать влияние 
структуры молекул на прочность водородного связывания. Исследование фенолов с 
несколькими гидроксильными группами позволило оценить эффект кооперативности 
водородных связей в комплексах различного состава. При изучении межмолекулярных 
комплексов использовано большое количество протоноакцепторов, относящихся к 
различным классам органических соединений. При исследовании сольватационных 
эффектов на положение полос поглощения в ИК-спектрах использовались разные 
органические растворители. 

Систематическое изучение внутримолекулярных и межмолекулярных водородных 
связей замещенных фенолов проводилось при совместном применении термохимических, 
спектральных и квантово-химических методов. Для оценки энтальпий образования 
внутримолекулярных и межмолекулярных водородных связей в работе бьш использован 
метод калориметрии растворения. Для анализа влияния структуры молекул на прочность 
водородных связей, для оценки сольватационных эффектов и явления кооперативности в 
растворе и в газовой фазе был применен метод ИК-спектроскопии. Квантово-химические 
расчеты исследуемых систем производились с помощью теории функционала плотности, 
приближения ВЗЬУР и базисных наборов различной сложности. 

2. ТЕРМОХИМИЯ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ВОДОРОДНОГО СВЯЗЫВАНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ ФЕНОЛОВ 
Нами были изучены межмолекулярные взаимодействия замещенных фенолов, 

содержащих и не содержащих внутримолекулярные водородные связи, с 
протоноакцепторами (рис. 1). Для этого бьши измерены энтальпии растворения орто-, мета-
и пора-изомеров метоксифенола, хлорфенола, нитрофенола, 1,2-, 1,3-, 1,4-



дигидроксибензолов, 1,2,4-, 1,3,5-тригидроксибензолов и пропилгаллата в нитрилах, простых 
эфирах и аминах при предельном разбавлении. 

Энтальпия специфического взаимодействия орпго-замещенных фенолов с 
протоноакцепторами (ЛЯ"^™,"®™'̂ '") включает вклад образования межмолекулярной 
водородной связи (ДЯддас""™''*'̂ ) и разрыва внутримолекулярной водородной связи 

(1) 

где а - доля молекул замещенного фенола, сохранивших ВВС в среде протоноакцептора. 
,0—н—-в 

Л 

х ^ (а) 

,Н + в 

( 1 - а ) 
(б) 

Рисунок 1. Схема взаимодействия замещенных фенолов с протоноакцептором (В): (а) пара-
изомер и (б) орто-тои&р. 

Экспериментально бьши определены энтальпии неспецифической сольватации 
орто-, мета- и пяра-замещенных фенолов в инертных растворителях. В случае 

труднорастБоримых фенолов энтальпии неспецифической сольватации были рассчитаны с 
помощью многопараметровых уравнений. 

Энтальпия специфического взаимодействия фенолов с протоноакцепторами 
Энтальпии специфического взаимодействия замещенных фенолов с 

протоноакцепторами рассчитывалась по известной методике (8о1отопоу В., 2005). 
Значения АЯ^^^, для мета- и шра-замещенных фенолов, отражающие только 

энтальпию образования метюлекулярных водородных связей, существенно больше по 
величине, чем энтальпии специфического взаимодействия орто-замещенных фенолов, для 
которых величина включает в себя также затрату энергии на разрыв 
внутримолекулярной водородной связи (табл. 1-3). 

Таблица 1. Энтальпии специфического взаимодействия изомерных метоксифенолов с 

Растворитель 
, ..-¡-МеОЛгОН...в 

1,4-Диоксан -12,2 -23,4 -23,8 
3 -Метилпиридин -20,7 -34,8 -35,0 
Ацетонитрил -5,5 -18,4 -19,7 
НН-Диметилформамид -17,5 -31,6 -32,1 
Диэтиловый эфир -9,9 -26,0 -26,0 
Пиридин -19,7 -32,5 -32,9 
Тетрагидрофуран -15,8 -29,2 -29,1 
Триэтиламин -22,9 -37,5 -38,9 



Таблица 2. Энтапьпии специфического взаимодействия и энтальпии водородного связывания 

Растворитель '"'«(С") 

1,4-Диоксан -38,7 -19,4 -46,6 -23,3 -50,0 -25,0 
3-Метилпиридин -56,6 -28,3 -68,5 -34,3 -70,2 -35,1 
Ацетон -37,4 -18,7 -49,2 -24,6 -51,0 -25,5 
Ацетонитрил -27,9 -14,0 -36,4 -18,2 -39,3 -19,7 
Диэтиловый эфир -40,0 -20,0 52,0 26,0 53,0 26,5 
Пиридин -54,6 -27,3 -65,3 -32,7 -66,8 -33,4 
Тетрагидрофуран -45,7 -22,9 -56,2 -28,1 -57,5 -28,8 
Триэтиламин -61,6 -30,8 -75,6 -37,8 -76,0 -38,0 

Таблица 3. Энтальпии специфического взаимодействия и энтальпии водородного связьшания 
на одну 0-Н группу пропилгаллата (ПГ) и тригидроксибензолов с протоноакцепторами, 

Растворитель 

1,4-Диоксан -65,9 -22,0 -72,2 -24,1 -85,8 -28,6 
Ацетонитрил -50,9 -17,0 -59,4 -19,8 -73,5 -24,5 
Пропионитрил -51,9 -17,3 -61,3 -20,4 -76,2 -25,4 
Пирщщн -92,8 -30,9 -100,6 -33,5 -112,2 -37,4 
Тетрагидрофуран -76,0 -25,3 -81,4 -27,1 -97,4 -32,5 

Полученные данные (табл. 1-3) показьшают, что замена -ОСНз группы на -ОН группу 
не приводит к из.менению энтальпии специфического взаимодействия мета- и пара-
изомеров замещенных фенолов (табл. 1,2). Введение в молекулу фенола дополнительной 
гидроксильной группы приводит к увеличению энтальпии водородной связи на 3-4 
кДж/моль. Энтальпии водородного связывания мета- и пара-изомеров метоксифенолов и 
дигидроксибензолов одинаковы и не зависят от положения заместителя в молекуле. Это 
позволяет предположить, что энтальпии метюлекулярных водородньк связей орто- и пара-
изомеров замещенных фенолов в отсутствии внутримолекулярного водородного связывания 
также равны между собой (уравнение (2)). 

(2) 

Степень закомплексованпостн орию-замещенных фенолов с протоноакцепторами 
Измеряемые энтальпии растворения о/>то-замещеппых фенолов в среде 

протоноакцепторов содержат вклад, обусловленный разрывом внутримолекулярных 
водородных связей при взаимодействии с растворителем (Рис. 1). В зависимости от 
прочности ВВС разрьш их может быть не полным. Для количественного учета степени 
закомплексованности растворяемых молекул с растворителем нами бьш использован метод 
ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах ортео-замещенных фенолов в среде протоноакцепторов 
проявляются полосы внутримолекулярно и межмолекулярно связанных 0-Н групп, оценить 
относительные доли соответствующих 0-Н групп в растворе можно путем разложения 
контура СЛ05КН0Й полосы на компоненты (рис. 2). 

ИК-спеетральные измерения показали, что коэффициенты экстинкции 
внутримолекулярно и межмолекулярно связанных 0-Н групп замещенных фенолов имеют 
близкие значения. В соответствии с этим величину а можно рассчитать по уравнению (3): 

(3) П'1" 
,0-Н 
'те 



гда - интегральная интенсивность полос валентных колебаний 0-Н групп, образующих 
внутримолекулярную водородную связь, - интегральная интенсивность полос 
валентных колебаний 0-Н групп связанных с протоноакцептором, п - количество 
гидроксильных групп в молекуле замещенного фенола. 

Рассчитанные значения а (табл. 4 и 5) колеблются в пределах от О до 68 % в 
зависимости от исследуемой системы. 

0 ,6 
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<0,4 
0 , 3 
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0.1 • 

0 , 0 -
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Рисунок 2. Разложение полос валентных колебаний 0-Н групп в спектрах 2-метоксифенола 
(0,072 М) в ацетонитриле. 

Табгаща 4. Доли молекул, сохраняющих внутримолекулярные водородные связи (а), и 
энтальпии внутримолекулярного водородного связывания в орто-замещенных фенолах. 

Растворитель а ^вк Шевс 
2-Метокси(Ьенол (гваякол) 

3-Метилпиридин 0,00 -14,3 

-13,7±0,6 
(-14,4 ±3,8) 

Ацетонитрил 0,11 -13,6 
-13,7±0,6 

(-14,4 ±3,8) 
Н,К-Диметилформамид 0,00 -14,6 -13,7±0,6 

(-14,4 ±3,8) Пиридин 0,00 -13,1 

-13,7±0,6 
(-14,4 ±3,8) 

Тетрагидрофуран 0,01 -13,0 

-13,7±0,6 
(-14,4 ±3,8) 

2-Хлорфенол 
1,4-диоксан 0,00 -9,8 

-9,3 ±1,0 
(-10,3 ±3,2) 

3 -Метилпиридин 0,00 -8,0 

-9,3 ±1,0 
(-10,3 ±3,2) 

Ацетонитрил 0,00 -10,5 
-9,3 ±1,0 

(-10,3 ±3,2) 
К,К-Диметилформамид 0,00 -8,6 -9,3 ±1,0 

(-10,3 ±3,2) Пиридин 0,00 -8,1 

-9,3 ±1,0 
(-10,3 ±3,2) 

Тетрагидрофуран 0,00 -10,1 

-9,3 ±1,0 
(-10,3 ±3,2) 

Триэтила,мин 0,00 -10,3 

-9,3 ±1,0 
(-10,3 ±3,2) 

2-Нитрофенол 
1,4-Диоксан 0,21 -29,7 

-30,6 ±1,4 
(30,3 ±5,9) 

Диэтиловый эфир 0,68 -29,5 -30,6 ±1,4 
(30,3 ±5,9) 1 Тетрагидрофуран 0,39 -32,6 

-30,6 ±1,4 
(30,3 ±5,9) 

Энтальпия внутримолекулярных водородных связей в ор/яо-замещеиных фенолах 
Нами бьшо предложено уравнение для расчета энтальпий образования 

внутримолекулярных водородных связей в орото-замещенньк фенолах, содержащих одну 
гидроксильную группу (4): 



с помощью уравнения (4) были определены энтальпии образования 
внутримолекулярных водородных связей в 2-хлорфеноле, 2-метоксифеноле и 2-нитрофеноле 
(табл. 4). Можно видеть (табл. 4), что рассчитанные величины АНцц^ для каждого из 
исследуемых фенолов слабо зависят от выбора протоноакцепторов, что говорит о 
достоверности результатов. 

В нашей работе был использован пря\юй метод определения АН^ц^, основанный на 
калориметрических измерениях, а также были учтены все факторы, влияющие на оценку 
энтальпии образования ВВС. Это позволяет говорить о том, что полученные нами величины 
являются наиболее близкими к истинньпи, кроме того они не находятся в противоречии с 
имеющимися литературными данными, представленныьга в табл. 4 в скобках. 

Энтальпия внутримолекулярных водородных связей в нолигидроксибешолах 
В литературе практически отсутствуют экспериментальные данные по энтапьпиям 

внутримолекулярного водородного связывания в полигидроксибензолах. В настоящей работе 
была сделана попытка оценить эти величины с помощью термохимии сольватации. 

В соответствии со схемой взаимодействия орто-замещенных фенолов с 
протоноакцепторами (рис. 16), энтальпия специфического взаимодействия ортпо-изомеров 
полигидроксибензолов (полифенолов), в которых количество гидроксильных групп равно п и 
возможно образование т внутримолекулярных водородных связей, с растворителем может 
быть представлена в виде вьфажения (5): 

= + - ' » • { ^ - а У ^ ^ в в с (5) 
Исходя из уравнения (5) энтальпия образования внутримолекулярной водородной связи 

в различных полифенолах при условии, что образующиеся в этих системах ВВС 
эквивалентны по энергиям, будет равна (6): 

Полученное уравнение (6) было применено для определения энтальпий ВВС в трех 
полигидроксибензолах. Результаты определения энтальпии ВВС в 1,2-дигидроксибензоле, в 
1,2,4-тригидроксибензоле и в пропилгаллате представлены в табл. 5. Интересно отметить, 
что значения для всех полигидроксибензолов, несмотря на разное количество 0-Н 
групп и их взаимное расположение, оказались примерно одашаковыми. 

Нами бьшо проведено сопоставление полученных энтальпий образования 
внутримолекулярных водородных связей в орото-замещенных фенолах с энтальпиями 
межмолекулярных водородных связей в комплексах пара-изомеров замещенных фенолов с 
ароматическими соединениями. Бьшо выявлено, что, не смотря на разную геометрию, в 
большинстве случаев энтальпии образования внутри- и межмолекулярных водородных 
связей между одинаковыми по структуре фрагментами совпадают. Исключение составляют 
системы, в которых в качестве акцептора протона выступает атом хлора. 

Квантово-химическая оценка энтальпий внутримолекулярных водородных связей 
Энтальпии внутримолекулярного водородного связывания в исследуемых системах 

также оценивались с помощью квантово-химических расчетов. При использовании теории 
функционала плот1юсти бьшо показано, что наиболее оптимальным является уровень расчета 
ВЗЬУР/6-311++0(3(15,2р(1), поскольку он обладает приемлемой точностью вычислений при 
небольших затратах времени. Энтальпии внутримолекулярного водородного связывания в 



исследуемых молекулах, рассчитанные с помощью данного приближения ( А Н ^ ^ ) , связаны 

с экспериментаньно измеренными значениями ( Д Я ^ ) следующим соотношением (7); 

АН;^' = +Х1кДж1 моль (7) 

Таблица 5. Доли молекул, сохраняющих внутримолекулярные водородные связи (а), и 
энтальпии внутримолекулярного водородного связывания в полигидроксибензолах, 

Растворитель а АНйяг 
1,2-дигидроксибензол 

1,4-диоксан 0,00 -12,1 

-12,4±0,6 

3-Метилпиридин 0,00 -13,6 

-12,4±0,6 
Ацетонитрил 0,08 -11,9 

-12,4±0,6 Диэтиловый эфир 0,04 -13,0 -12,4±0,6 

Пиридин 0,00 -12,2 

-12,4±0,6 

Тетрагидрофуран 0,00 -11,8 

-12,4±0,6 

1,2,4-тригидроксибензол 
1,4-Диоксан 0,11 -11,8 

-11,7±0,3 

Ацетонитрил 0,21 -11,3 
-11,7±0,3 Пропионитрил 0,20 -12,4 -11,7±0,3 

Пиридин 0,00 -11,6 
-11,7±0,3 

Тетрагидрофуран 0,22 -11,5 

-11,7±0,3 

Пропил-3,4,5-тригидроксибензоат(поопилгаллат~) 
1,4-Диоксан 0,00 -10,5 

-11,3±0,9 

Ацетонитрил 0,16 -12,0 
-11,3±0,9 Пропионитрил 0,42 -12,7 -11,3±0,9 

Пиридин 0,00 -10,2 
-11,3±0,9 

Тетрагидрофуран 0,02 -10,9 

-11,3±0,9 

3. ИК-СПЕКТРОСКОШШ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО и МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ВОДОРОДНОГО СВЯЗЫВАНИЯ ЗАМЕЩЕНШ.1Х ФЕНОЛОВ 
Нами были измерены ИК-спекгры о;7ото-замещенных фенолов в инертном растворителе 

тетрахлорметане. По разнице между положением полос внутримолекулярно связанных и 
свободных гидроксильных групп о/;то-замещенных фенолов бьши рассчитаны сдвиги частот 
0-Н валентных колебаний, обусловленные образованием ВВС. Полученные данные (табл. 6) 
показали, что сдвиги частот внутримолекулярно связанных 0 -Н групп 
полигидроксибензолов примерно одинаковы, более высокие значения Ду^^^, имеют 2-
хлорфенол и 2-метоксифенол. Наибольшая величина сдвига частоты внуфимолекулярно 
связанных 0 -Н групп наблюдается в ИК-спектрах 2-нитрофенола и 2-гидроксиацетофенона. 

Нами было проведено сопоставление полученных сдвигов частот внутримолекулярно 
связанных 0 - Н групп замещенных фенолов со сдвигами частот 0 -Н групп в комплексах с 
межмолекулярными водородными связями (табл. 6), образованньми теми же фрагментами, 
что и ВВС (рис. 3). На основе экспериментально полученных ИК-спектров в среде 
тетрахлорметана бьши определены сдвиги частот межмолекулярно связанных 0-Н групп в 
комплексах фенолов с ароматическими соединениями (табл. 6). 

Н 

I 
-о—Н-—X -о—Н—X \ / III 

Рисунок 3. Структуры исследуемых молекул с внутримолекулярными водородными связями 
и межмолекулярных водородосвязанных комплексов фенолов. 

10 



Таблица 6. Сдвиги частот валентных колебаний 0 - Н групп замещенных фенолов при 
виу1римидскулярных водородных связеи и межмолекуляпньтх комппрк-ппв 

X (1)см-' Avf¿?(П),cм• ' (III), см-' 

- О Н 4 6 128 160 

-ОСНз 58 160 156 
-С1 62 27 25 

- N 0 2 3 5 5 8 0 125 

- С ( 0 ) С Н з 500 192 238 

Можно отметить (табл. 6), что значения для 1,2-дагидроксибензола и 2-

метоксифенола значительно меньше, чем значения соответствующих им по 

структуре комплексов фенолов. Обратная ситуация наблюдается для 2-хлорфенола, 2-

нитрофенола и 2-гидроксиацетофенона. Значения (табл. 6) для них более чем в два 

раза превьппают значепия Д в аналогичных межмолекулярных комплексах (табл. 6). 
Детальный анализ данных табл. 6 показал, что отличие в сдвигах частот 

внутримолекулярно и межмолекулярно связанных 0-Н групп вызвано в первую очередь не 
влиянием индуктивного или мезомерного эффектов, а геометрией водородной связи, которая 
в свою очередь определяет природу ВВС. 

Нами были сопоставлены энтальпии образования внутримолекулярных водородных 
связей, полученные в данной работе, и сдвиги частот внутримолекулярно связанных 0-Н 
групп орто-зшещенных фенолов. Между даннылш величинами наблюдается линейная 
зависимость за исключением точки соответствующей 2-хлорфенолу. 

В работе бьши измерены ИК-спектры комплексов замещенных фенолов и 
полигидроксибензолов с протоноакцепторами в тетрахлорметане и определены частоты 
межмолекулярно связанных 0-Н групп. На основании анализа полученных значений было 
показано, что сдвиг частоты 0 - Н групп в исследуемых комплексах уменьшается в 
следующем ряду: 

. ^-иО,АгОИ . Про, 
' > д « > > > а у ™ > 

^ А ~ А ..̂ -ММАгОН . X Ку 

Следует отметить, что сдвиги частот связшшых 0-Н групп комплексов фенола, 3-
метоксифенола, 1,3-дигидроксибензола и 1,3,5-тригидроксибензола с протоноакцепторами 
практически совпадают. Сдвиги частот 0-Н групп в комплексах 1,4-дигидроксибензола и 4-
метоксифенола также равны между собой. Однако в случае орто-изомеров такого равенства 
не наблюдается. Экспериментальные данные показьшают, что 2-метоксифенол образует 
межмолекулярные водородные связи с основаниями близкие по прочности к жедю-изомерам 
метоксифенола и дигидроксибепзола. В свою очередь сдвиги частот связанных О-Н групп 
комплексов 1,2-дигидроксибензола и пропилгаллата оказываются близкими по величине со 
сдвигами частот для комплексов нитрофенолов. Такая картина обусловлена проявлением 
эффекта кооперативности водородного связывания. 

4. К О О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь В О Д О Р О Д Н Ы Х С В Я З Е Й в К О М П Л Е К С А Х 
З А М Е Щ Е Н Н Ы Х Ф Е Н О Л О В 
В работе при помощи метода ИК-спектроскопии и квантово-химических расчетов были 

исследованы кооперативные эффекты в следующих системах с внутримолекулярными и 
Межмолекулярными водородными связями: 
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1. 0-, 
y - - r \ Л 

где В - протоноакцепторы (нитрилы, кетоны, простые и сложные эфиры, амины и т.д.); 
полигидроксибензолы - 1,2-дигидроксибензол, 1,2,4-тригидроксибензол, пропилгаллат. 

2. 
7 - V 

У 

где Х-Н - протодонор (хлороформ); ROH - алифатические спирты; диолы - 1,2-;1,3-;1,4-;2,3-
бутандиолы; замещенные фенолы - 2-метоксифенол, 2-хлорфенол, 1,2-дигидроксибензол. 

X—н—-о—н—в X—н—о—н н— —н 
Н в X—н—о( \ — н — в 

где Х-Н - протонодонор (хлороформ); В - протоноакцепторы (нитрилы, кетоны, простые и 
сложные эфиры, амины и т.д.); фенол, полигидроксибензолы. 

Изучение комплексов с кооперативньши водородными связя.ми проводилось в газовой 
фазе и в растворе. 

' Кооперативность межмолекулярных водородных связей в комплексах 
замещенных фенолов с основаниями в газовой фазе 
Экспериментальный сдвиг частоты О-Н группы замещенньк фенолов в газовой фазе 

относительно частоты поглощения свободных молекул может быть вызван проявлением 
двух вкладов (8): 

^^эксп = ^^ВС + > (8) 
где ЛУд!̂  - сдвиг частоты О-Н группы, вьпванный образованием комплекса состава 1:1 в 
газовой фазе (рис. 4 II и III), - разница между сдвигами частот в комплексах I и П 

(рис. 4) или вклад кооперативности водородных связей. Частоту поглощения О-Н групп в 
комплексе II (рис. 46) невозможно определить экспериментально в газовой фазе из-за 
устойчивости внутримолекулярной водородной связи. Соответственно, для расчета вклада 
кооперативности необходимо подобрать систему, в которой прочность межмолекулярной 
водородной связи будет соответствовать комплексу II (рис. 4). В качестве такой модельной 
системы нами бьш выбран комплекс фенола (рис. 4в). 

Н—0 

I II III 
Рисунок 4. Структура комплексов 1,2-дигидроксибензола (1,11) и фенола (III) с основанием 
(В). 

Нами были измерены ИК-спектры фенола, пирокатехина и их комплексов с 
протоноакцепторами в газовой фазе (рис. 5). Данные спектры записывались при нескольких 
температурах в специально сконструированной кювете. Следует отметить, что 
интенсивность полос валентных колебаний О-Н групп увеличивается с ростом температуры 
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(рис. 5), при этом положение полосы не изменяется. Добавление основания к 1,2-
дигидроксибензолу и фенолу приводит к появлению новых полос поглощения 
межмолекулярно связанньк 0-Н групп при более низких значениях волновых чисел. 
Частоты поглощения 0-Н групп в э^их комплексах представлены в табл. 7. 

1.4 

1,2 

1 , 0 -

0,8-

< 0,6 

0,4 

0,2 

0 , 0 

3700 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 3300 

Волновое число, см'' 
3700 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 3300 

Волновое число, см" 

(а) (6) 
Рисунок 5. НК-спектры (а) фенола и (б) 1,2-дип1дроксибензола с тетрагидрофураном в 
газовой фазе в температурном интервале 50-150°С, область поглощения 0-Н валентных 
колебаний. 

Таблица 7. Частоты 0-Н групп, сдвиги частот и коэффициенты кооперативности для 

Основания 

РНОИ...В 
^вс 

(см"') 

ШОН-НЛгВ ^вс 
(см-') 

. РЬОН...В 
Д^'вс 

(см-') (см-') 
Мономер 3654 3665 - - -

Нитрилы 
Ацетонитрил 3541 3513 113 152 1,34 
Пропионитрил 3537 3509 117 156 1,33 
Простые эфиры 
Ди-н-бутиловый эфир 3401 3336 253 329 1,30 
Тетрагидрофуран 3432 3374 222 291 1,31 
1,4-Диоксан 3458 3409 196 256 1,31 

Значения сдвигов частот водородосвязанных 0-Н групп (АУ^^^^) ДЛЯ комплексов 1,2-
дигидроксибензола существенно больше, чем для комплексов фенола (табл. 7). 
Следовательно, межмолекулярные водородные связи упрочняются за счет кооперативного 
влияния внутримолекулярных водородных • связей. Для расчета коэффициентов 
кооперативности {А̂ ^̂ ^̂ ) нами бьшо использовано уравнение (9). Полученные значения 
для комплексов 1,2-дигидроксибензола с пятью основаниями примерно равны (табл. 7). 
Среднее значение составляет 1,32±0,02. 

иНОН^Аг _ \,2-(ОН)2АГ...В ^ 
РНОН РЮН...В у ^ V ог 

ГД® ^ " частоты валентных колебаний свободных 0-Н групп 1,2-

дигидроксибензола и фенола, соответственно, л " ^ - частоты 
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межмолекулярно водородосвязанных 0-Н групп 1,2-дигидроксибензола и фенола 
соответственно. ^ ' 

Нами бьыи проведены квантово-химические расчеты кооперативности водородного 
связывания в комплексах 1,2-дигидроксибензола с основаниями в газе. Применение 
теоретических методов позволило изучить кооперативные эффекты с участием таких 
сильных оснований, как пиридин и триметиламин, комплексы которых невозможно изучить 
экспериментально в газовой фазе. 

Нами бьш проведен расчет геометрических и спектральных параметров исследуемых 
комплексов с помощью метода теории функционала плотности в базисе ВЗЬУР/б-
Л1++0(с1,р). На основе квантово-химических данных нами были рассчитаны коэффивд1енты 
кооперативности водородных связей (уравнение (9)). 

Анализируя полученные коэффициенты кооперативности (табл. 8), можно отметить 
^ экспериментальнь^и данными в 

Таблица 8. Частоты 0-Н групп, сдвиги частот и коэффициенты кооперативности водородных 
связей в комплексах 1,2-дигидроксибензола с протоноакцепторами, полученные с помощью 

РЮИ...В 
^вс 

(см-') 
^ВС 

(см-') (см"') (см"') "^мвс 
Мономер 3834 3850 
Ацетонитрил Ш1 3633 167 217 1,30 Диэтиловый эфир 3553 3501 281 349 1,24 
Тетрагидрофуран 3518 ЪА61 316 383 1,21 
Триметиламин 3250 3124 574 715 1 25 Пиридин 3379 3278 444 561 1,26 
Пропионитрил 3660 3623 174 227 1,30 

Кооперативность межмолекулярных водородных связей в ко.мплексах 
полигидроксибензолов с основаниями в инертном растворителе 
В работе были измерены ИК-спектры эквимолярных растворов 2-метоксифенола 1 2-

дигидроксибензола и пропилгаллата с различными протоноакцепторами в тетрахломета^е 
На основе полученных данных бьш проведен расчет кооперативного эффектов в жидкой 
среде. 2-метоксифенол был использован в качестве модельной системы для оценки 
кооперативности водородного связьшания в комплексах полигидроксибензолов. Выбор его 
обусловлен тем, ^ о введение в молекулу фенола -ОН и -ОСН, заместителей не оказывает 
влияния на величину Ду^, и прочность межмолекулярной водородной связи в комплексах 
фенолов с основаниями не изменяется при замене гидроксильной группы на метокси-группу 
Пол>^енные данные показывают (табл. 9), что при переходе от комплексов метоксифенола с 
одной водородной связью к комплексам дигидроксибензола и пропилгаллата со смежными 
водородными связями происходит дополнительный сдвиг частоты в область меньших 
значении волновых чисел. Разница между сдвигами частот поглощения 0-Н трупп в 
комплексах 1,2-дагидрокси6ензола и 2-метоксифенола соответствует вкладу кооперативного 
эффекта ( А у ^ о " ^ ' - - ^ ) . Максимальная величина получена для ди-и-
бугилового эфира. Для расчета коэффициентов кооперативности в комплексах 
1,2-дигидроксибензола с основаниями нами было использовано следующее уравнение (10)-

Ашг = ^ ^он..о-н...в_ 
^,1-МеОАЮН _,^г-МеОАЮН (Ю) 

0-Н...В 
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где и - частоты валентных колебаний свободных О-Н групп 1,2-

дигидроксибензола и 2-метоксифенола, соответственно, а и Уо-н'"^^" - значения 
частот водородосвязанных гидроксильных групп в комплексах протоноакцепторов с 1,2-
дигидроксибензолом и 2-метоксифенолом, соответственно. 

Таблица 9. Частоты связанных О-Н групп комплексов 2-метоксифенола, 
1,2-дигидроксибензола и пропилгаллата (ПГ) с протоноакцепторами в тетрахлорметане и 

В 
..г-КкОЛгОИ 

(см-') 

1.2 ( О « ) , * -

( С М - ' ) (7м-') Ливе ^'^ои.ои.о-ив 
(см-') 

А"'' ^мвс 
1,4-Диоксан 3375 3313 62 1,26 94 1,36 
Ацетонитрил 3446 3400 46 1,27 78 1,42 
Диэтиловый эфир 3342 3258 84 1,31 115 1,40 
Тетрагидрофуран 3326 3252 74 1,26 106 1,34 
К,К-Диметилформамид 3311 3233 78 1,26 108 1,33 
Пропионитрш! 3442 3390 52 1,30 84 1,45 

Рассчитанные таким образом значения (табл. 9) слабо зависят от 
протоноакцепторной силы основания и оказываются практически одинаковым для всех 
изученньк ко.мплексов. Среднее значение коэффициента кооперативности межмолекулярной 
водородной связи 1,2-дигидроксибензола в инертном растворителе с различными 
протоноакцепторами составляет 1,28±0,02. Эта величина оказывается близка со значениями 
коэффициентов кооперативности, полученных с помощью квантово-химических расчетов 
1,2б±0,03 (табл. 8) и ИК-спектроскопии в газовой фазе 1,32±0,02 (табл. 7). 

В комплексах пропилгаллата с основаниями, в отличие от комплексов 1,2-
дигидроксибензола, образуется система из трех смежных водородных связей (рис. 6 а, в). Как 
видно из результатов расчетов параметров кооперативности (табл. 9), наличие второй 
внутримолекулярной водородной связи приводит к дополнительному упрочнению 
межмолекулярной водородной связи. Однако этот эффект несколько меньше кооперативного 
эффекта, возникающего под влиянием образования первой ВВС в молекуле 1,2-
дигидроксибензола. Следовательно, можно говорить о частичном затухании 
кооперативности водородного связывания с увеличением числа смежных водородных связей. 

II II 
I—н 

\ I 
,0—н—в 

Рисунок 6. Структура кооперативных комплексов 1,2-дигидроксибензола (а) 1,2,4-
тригидроксибензола (б) и пропилгаллата (в) с протоноакцептором. 

Кооперативность внутримолекулярных водородных связей в комплексах 
полигидроксибензолов с основаниями в инертном растворителе 
Образование межмолекулярных водородных связей также влияет на прочность 

внутримолекулярных водородных связей в замещенных фенолах. Из ИКч;пектров были 
определены сдвиги частот внутримолекулярно связанных О-Н групп (II) в комплексах 1,2-
дигидроксибензола, 1,2,4-тригидроксибензола и пропилгаллата с протоноакцепторами, 
обусловленные влиянием межмолекулярной водородной связи (рис. 6). Эти сдвиги (табл. 10) 
определялись по разнице между частотами внутримолекулярно связанных О-Н групп в 
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тетрахлорметане без основания (1,2-дигидроксибензол и 1,2,4-тригидроксибензол 3569 см"', 
пронилгаллат 3561 см'') и при добавлении основания. 

Нами было проведено сопоставление полученных значений с энтальпиями водородных 
связей в комплексах метанола с основаниями состава 1:1, которые являются мерой 
протоноакцепторной способности В (рис. 7). Исходя из полученных результатов, можно 
заключить, что для изученных молекул величина кооперативного влияния межмолекулярной 
водородной связи на внутримолекулярную водородную связь пропорциональна 
протоноакцепторной способности оснований. 

Таблица 10. Сдвиги частот валентных колебаний внутримолекулярно связанных О-Н групп 
1,2- дигидроксибензола, 1,2,4-тригидроксибензола и пропилгаллата (ПГ) в комплексах с 

№ Основание (В) '^ЛМОНЬ'!' 
(см"') (СМ- ' ) 

Д У Г 
(см-') 

АН^"' 
(кДж/моль) 

1 Нитрометан 6 7,5 - -2,6 
2 1,4-Диоксан 10 11 5 -8,3 
3 Этилацетат 9 11 5,5 -8,6 
4 Ацетонитрил 12 12 6 -6,4 
5 Ацетон 12 12,5 7,5 -10,0 
6 Пропионитрил 10 11 7 -8,1 
7 Тетрагидрофуран 13 12 8 -12,8 
8 Диэтиловый эфир 12 12 9 -13,6 
9 К,Н-Диметилфор.мамид 18 17 14 -13,8 
10 Диметилсульфоксид 17 18 18 -13,3 
11 Пиридин 22 20 19 -15,9 
12 3-Метилпиридин 24 20 21 -18,0 
13 Хинолин 22 20 16 -18,1 
14 Три-н-бутиламин 29 27 25 -22,1 
15 Триэтиламин 30 28 29 -24,1 

Коэффициенты кооперативности {А^^о) (табл. 11) были рассчитаны как отношение 
сдвигов частот внутримолекулярно водородосвязанных 0-Н групп в комплексах 
замещенных фенолов с протоноакцепторами в тетрахлорметане к сдвигу частот образования 
ВВС в свободной молекуле в том же растворителе до формуле (11): 

Ьвс -
уО-Н О-Н..0 

_ серо кооп 
V, 
.0-П ,,0-Н...0 ' 
своб -V 

(11) 
ВВС 

.О-Н...0 
кооп - частота где - частота свободной 0-Н группы замещенного фенола, 

внутримолекулярно водородосвязанной группы в комплексе со смежными водородными 
связями, Удд^"" - частота внутримолекулярно водородосвязанной группы в свободной 
молекуле. 
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Рисунок 7. Сопоставление сдвигов частот внутримолекулярно связанных 0-Н групп. 
обусловленных кооперативным эффектом, с параметрами Р (а) и ДЯ^^ 
точек соответствует нумерации табл. 10). 

(б) (обозначение 

Таблица 11. Коэффициенты кооперативности внутримолекулярных водородных связей в 
комплексах 1,2-дигидроксибензола, 1,2,4-тригидроксибензола и пропилгаллата (ПГ) с 

п ротоноакцепторами. 

№ Протоноакцептор Л.2-(.0Н)гЛг 
^ВВС ^ВВС А"'' ^ввс 

1 Нитрометан 1,13 1,16 -

2 1,4-Диоксан 1,20 1,24 1,12 
3 Этилацетат 1,20 1,24 1,11 
4 Ацетонитрил 1,26 1,24 1,15 
5 Ацетон 1,26 1,26 1,13 
6 Тетрагидрофуран 1,28 1,27 1,16 
7 Диэтиловый эфир 1,30 1,26 1,19 
8 Пропионитрил 1,30 1,26 1,17 
9 К,К-Диметилформамид 1,39 1,37 1,30 
10 Диметилсульфоксид 1,46 1,39 1,38 
И Пиридин 1,48 1,43 1,34 
12 3-Метилпиридин 1,52 1,43 1,40 
13 Три-н-бутиламин 1,63 1,43 1,45 
14 Триэтиламин 1,65 1,59 1,53 

Сопоставительный анализ коэффициентов кооперативности в систе.мах с 
внутримолекулярными н межмолекулярными водородными связями: комплексы 
оснований с ],2-дигидрокспбензолом и с димерами метанола 
Нами проведен сопоставительный анализ коэффициентов кооперативности в 

исследованных комплексах 1,2-дигидроксибензола с внутримолекулярными водородными 
связями (рис. 6 а) и в тройных комплексах димеров спиртов с основаниями, изученных ранее 
(Варфоломеев М., 2007) (рис. 8). 

Vox Vu 

- н — - - н — - в 

НзС Н з С 

Рисунок 8. Трехчастичные комплексы димера метанола с протоноакцепторо.м (В). 

Известно (Варфоломеев М., 2007), что коэффициент кооперативности водородной связи 
0-Н...В в тройном комплексе (СНз0Н)2...В уменьшается, а коэффициент кооперативности 
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водородной связи 0 -Н. . .о увеличивается с ростом протоноавдепторной силы оснований, за 
меру которой взяты частоты 0-Н группы метанола в комплексах СН3ОН.. .В. 

На рис. 9 представлены графики сопоставления коэффициентов кооперативности 
внутримолекулярных и межмолекулярных водородньк связей в комплексах 1,2-
дигидроксибензола с основаниями с протоноакцепторной силой последних. В качестве меры 
протоноакцепторности оснований также использованы частоты поглощения 0-Н групп в 
комплексах метанола с протоноакцепторами состава 1:1. Хорошо видно, что коэффициент 
кооперативности внутримолекулярной водородной связи 0-Н...О увеличивается с ростом 
протоноакцепторности основания (рис. 9 а), также как было получено для межмолекулярной 
водородной связи 0-Н...О в тройных комплексах метанола (Варфоломеев М., 2007). В 
комплексе метанола с триэтиламином упрочнение водородной связи 0-Н.. .О достигает 89%, 
а в комплексе 1,2-дигидроксибензола с тем же протоноакцептором эта величина составляет 
65%. 

Коэффициееты кооперативности межмолекулярной водородной связи 0-Н...В в 
комплексах 1,2-дигидроксибензола с основаниями (рис. 9 б) не зависит от 
протоноакцепторности (В) в отличие от комплексов метанола, содержащих только 
межмолекулярные водородные связи. Коэффициенты кооперативности оказались 
практически одинаковыми как в комплексах со слабыми основаниями нитрилами, так и с 
сильными основаниями аминами. Фактически эффект кооперативности в данном случае 
становится аддитивным. Его можно учесть в разных комплексах с помощью умножения на 
одно и то же число. 
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Рису1юк 10. Сопоставление коэффициентов кооперативности внутримолекулярных (а) и 
межмолекулярных (б) водородных связей комплексов 1,2-дигидроксибензола с 
протоноакцепторами с частотами комплексов СН3ОН...В в тетрахлорметане (нумерация 
соответствует табл. 11 и №15 - дибутиловый эфир). 

Кооперативность в систе.мах с внутримолекулярными и межмолекулярными 
водородными связями в протоиодонорном растворителе 
Димеры спиртов, алифатические диолы и ориго-замещенные фенолы, содержащие 

внутримолекулярные водородные связи, а также их водородосвязанные комплексы и&4еют 
свободные протоноакцепторные центры в виде неподеленных электронных пар на атоме 
кислорода и способны образовьгеать дополнительные водородные связи с молекулами 
протонодонорного растворителя. При реализации этих взаимодействий происходит 
образование многочастичных комплексов со смежными водородными связями. Прочность 
водородных связей в таких комплексах меняется за счет кооперативного эффекта, причем 
возможно проявление, как положительной, так и отрицательной кооперативности. 

Для выявления закономерностей между величиной кооперативного эффекта в 
протоиодонорном растворителе и структурой взаимодействующих молекул была проведена 
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оценка коэффициентов кооперативности водородных связей О-Н...О в ко.мплексах, 
представленных на рис. И . Данные по рассчитанным коэффициентам кооперативности 
приведены в табл. 12. 

п 
С 1 з С — Н - ' - р — Н 

П I I 
/ Н . . " Н., ' Н С1зС—н--о^ -о—н 

я R 
а б 

Рисунок 11. Структуры комплексов димеров спиртов (а), бутандиола-1,4 и 2-метоксифенола 
с хлороформом. 

Таблица 12. Коэффициенты кооперативности водородных связей в димерах спиртов, в 

Спирт 4 . Спирт Спирт 
Метанол 1,27 2-Метилпропано л-1 1,28 Бутандиол-2,3 1,00 
Этанол 1,30 Гексанол-1 1,31 Бутандиол-1,3 1,31 
Пропанол-2 1,32 Октанол-1 1,30 Бутандиол-1,4 1,24 
Бутанол-1 1,27 2,2,2-Трифторэтанол 1,02 1,2-Дигидроксибензол 1,09 
Бутанол-2 1,30 Фенол 1,27 2-Метоксифенол 1,20 
трет-Бутанол 1,35 Бутандиол-1,2 1,00 2-Хлорфенол 1,11 

Анализ коэффициентов кооперативности водородных связей (табл. 12) показывает, что 
для неразветвленных молекул одноатомных алифатических спиртов коэффициенты 
кооперативности лежат в пределах 1,27-1,31. При этом увеличение разветвленности 
углеродного скелета (тирет-бутанол) приводит к небольшому усилению кооперативного 
эффекта до 1,35, а введение электроноакцепторного фрагмента в молекулу спирта приводит 
к значительному уменьшению значений А^̂  (2,2,2-трифторэтанол). 

Анализируя кооперативный эффект для молекул бутандиолов, можно отметить (табл. 
12), что внутримолекулярные водородные связи бутандиолов -1,4 и -1,3 усиливаются за счет 
взаимодействия с хлороформом на 24% и 31%, соответственно. Однако, эффект 
кооперативности внутримолекулярных водородных связей в бутандиолах-1,2 и -2,3, 
образующих пятичленные циклы, фактически отсутствует. 

Для замещенных фенолов упрочнение водородных связей за счет кооперативного 
эффекта составляет 9-20%. 

Таким образом, можно говорить о том, что величина кооперативного влияния 
хлороформа на межмолекулярные водородные связи в димерах спиртов и 
внутримолекулярные водородные связи алифатических диолов и орто-замещенных фенолов 
зависит от двух факторов. Это, во-первых, влияние электронных эффектов и, во-вторых, 
влияние геометрии ВС. В свою очередь длина алкильпого радикала и его разветвленность не 
оказывают существенного эффекта на коэффициенты кооперативности. 

Для анализа влияния количества смежных водородных связей на величину 
кооперативного эффекта в протонодонорном растворителе, мы исследовали комплексы 
замещенных фенолов с разным количеством О-Н групп в молекуле, образующих 
кооперативные водородосвязанные структуры, состоящие из двух, трех и четырех смежных 
водородных связей (рис. 12). 

Анализируя полученные значения коэффициентов кооперативности (табл. 13), можно 
видеть, что с увеличением размера водородосвязанного комплекса происходит некоторое 
затухание кооперативного влияния хлороформа на прочность межмолекулярной водородной 
связи О-Н...В, однако, даже в комплексах пропилгаллата с протоноакцепторами 
кооперативное усиление межмолекулярной водородной связи сохраняется на уровне 5-7%. 
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Рисунок 12. Структуры исследуемых комплексов (В - протоноакцептор): (а) 1,3-
дигидроксибензола; (б) 1,4-дигидроксибензола; (в) 1,2-дигидроксибензола; (г) 
пропилгаллата. 

Таблица 13. Коэффициенты кооперативности межмолекулярных водородных связей 

Л.4-(,0П),Аг л.г-т\лг 
лГ 

1,4-Диоксан 1,12 1,10 1,05 1,05 
Ацетонитрил 1,16 1,14 1,08 1,05 
Диэтиловый эфир 1,19 1,15 1,08 _ 
Пропионитрил 1,19 1,20 1,17 1,07 
Тетрагидрофуран 1,18 1,17 1,09 -

Анализ влияния протонодонорного растворителя на прочность внутримолекулярных 
водородных связей в комплексах 1,2-дигидроксибензола и 1,2,4-тригидроксибензола с 
протоноакцепторами показал, что прочность внутримолекулярных водородных связей 1,2-
дигидроксибензола увеличивается на 20-47%, а для 1,2,4-тригидроксибензола усиление 
составляет 18-50%. Величина кооперативного эффекта в данных системах растет с 
увеличением протоноакцепторности основания (табл. 13). 

Неспецифическое влияние среды на кооперативность межмолекулярных и 
внутримолекулярных водородных связей 
Анализ неспецифического влияния среды на коэффициенты кооперативности 

внугримолекулярньсс и меж1лолекулярных водородных связей проводился при помощи 
параметра растворителя Snv, ответственного за ван-дер-ваальсовы взаимодействия. 

Нами бьши рассчитаны коэффициенты кооперативности внутримолекулярных 
водородных связей 0-Н...О в комплексах 1,2-дигидроксибензола с протоноакцепторами 
(рис. 6а) в трех растворителях (табл. 14). Анализируя значения табл. 14, можно видеть, что, 
во-первых, увеличение коэффициентов кооперативности внутримолекулярных водородных 
связей с ростом протоноакцепторности основания происходят независимо от выбора 
растворителя. Во-вторых, увеличение неспецифического действия растворителя приводит к 
небольшому уменьшению кооперативного эффекта внутримолекулярных водородных 
связей. 

Для сравнения нами бьша проведена оценка коэффициентов кооперативности 
межмолекулярных водородных связей в комплексах димеров спиртов с протоноакцепторами 
состава (ROH):. ..В в различных растворителях (табл. 15). 

В соответствии с полученными данными (табл. 15) можно видеть, что при увеличении 
неспецифического действия растворителя заметной тенденции в изменении коэффициентов 
кооперативности межмолекулярных водородных связей не наблюдается. Такой результат 
показывает различия неспецифических эффектов среды на кооперативное усиление 
внутримолекулярных и межмолекулярных водородных связей. 
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Таблица 14. Коэффициенты кооперативности внутримолекулярно водородосвязанных 0-Н 

лн-гексан 

8 ш = 0,00 8у1У~ 2,24 
1,4-Диоксан 1,31 1,20 1,14 
Ацетонитрил 1,35 1,26 1,23 
Диэтиловый эфир 1,35 1,26 1,19 
Н,К-Диметилформамид 1,49 1,39 1,28 
Пропионитрил 1,35 1,30 1,21 
Пиридин 1,57 1,48 1,42 
Тетрагидрофуран 1,37 1,26 1,19 
Триэтиламин 1,71 1,65 1,63 

Таблица 15. Коэффициенты кооперативности межмолекулярных водородных связей 0-Н...В 

КОН В 
ли-гекса» 

Л 
5,7^=2,24 

А,2-С,Н.а, 

5ки^2,93 
^основание 

Метанол Пиридин 1,42 1,45 1,43 1,45 1,37 
Октанол-1 Пиридин 1,44 1,46 1,43 1,46 1,42 
2,2,2-Трифторэтанол Ацетонитрил 1,57 1,63 1,66 1,71 1,77 
2,2,2-Трифторэтанол Диэтиловый эфир 1,55 1,54 1,54 1,52 1,55 
2,2,2-Трифторэтанол Тетрагидрофуран 1,51 1,49 1,48 1,49 -

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Предложен метод определения энтальпий образования внутримолекулярных 

водородных связей в замещенных фенолах, учитывающий степень закомплексованности 
растворяемых молекул. Метод позволил экспериментально определить энтальпии 
внутримолекулярных водородных связей в полигидроксибензолах. 

2. Показано, что энтальпии внутримолекулярных и межмолекулярных водородных 
связей между одинаковыми кислородсодержащими фрагментами имеют близкие значения, 
однако, сдвиги частот валентных колебаний водородосвязанных О-Н групп (¿^у^^) 
существенно отличаются. Энтальпии изученных внутримолекулярных водородных связей и 
значения Ау^^, линейно зависят друг от друга. 

3. Предложены экспериментальные способы оценки коэффициентов кооперативности в 
комплексах замещенных фенолов с внугримолекулярньши и межмолекулярными 
водородньми связями в газовой фазе и в растворе. 

4. Обнаружено, что коэффициенты кооперативности межмолекулярных водородных 
связей полигидроксибензолов с протоноакцепторами в растворе и в газовой фазе примерно 
равны и не зависят от протоноакцепторности оснований. Коэффициенты кооперативности 
внутримолекулярных водородных связей увеличиваются с ростом протоноакцепторности 
оснований в инертных и протонодонорных растворителях. 

5. Экспериментально обнаружено, что кооперативный эффект для многоатомных 
фенолов затухает при переходе от комплексов с двумя смежными водородными связями к 
комплексам с четырьмя смежными водородными связями. 

6. Разработан подход к оценке неспецифического влияния среды на величину 
кооперативности водородного связьшания. Показано, что ван-дер-ваальсовы взаимодействия 
растворяемых молекул с растворителем не влияют на величину коэффициентов 
кооперативности межмолекулярных водородных связей, но при этом они приводят к 
уменьшению коэффициентов кооперативности внутримолекулярных водородных связей. 

21 



Основные результаты работы изложены в следующих публикациях: 
1. Varfolomeev М.А. Pairwise Substitution Effects, Inter and Intramolecular Hydrogen Bond in 
Methoxyphenols and Dimethoxybenzenes. Thermochemistry, Calorimetry and First Principles 
Calculations / M.A. Varfolomeev, D.I. Abaidullina, B.N. Solomonov, S.P. Verevkin, V.N. 
Emel'yanenko //Journal of Physical Chemistry B. -2010. - V . 114, №49. - P. 16503-16516. 
2. Varfolomeev M.A. FTIR study of H-bonds cooperativity in complexes of 1,2-dihydroxybenzene 
with proton acceptors in aprotic solvents: Influence of the intramolecular hydrogen bond / M.A. 
Varfolomeev, D.I. Abaidullina, A.Z. Gainutdinova, B.N. Solomonov // Spectrochim. Acta A: Mol. 
Biomol. Spectrosc. -2010. - V.A77, № 5. -P.965-972. 
3. Варфоломеев M.A. Кооперативные и сольватационные эффекты в системах с внутри- и 
межмолекулярными водородными связями: бутанол-1 и бутандиол-1,4 / М.А. Варфоломеев, 
Д.И. Абайдуллина, Б.Н. Соломонов // Ученые записки Казанского государственного 
университета Серия. Естественные науки. -2009. - Т. 151, Книга 1. -С.9-22. 
4. Абайдуллина Д.И. Анализ колебательньи спектров изомерных бутандиолов в инертных и 
протоноакцепторных растворителях / Д.И. Абайдуллина, М.А. Варфоломеев, Б.Н. Соломонов 
// Ученые записки Казанского государственного университета Серия. Физико-
математические науки. -2009. -Т.151, Книга I. -С.8-16. 
5. Solomonov B.N. Solvent effects on H-bond cooperativity factors in ternary complexes of 
methanol, octan-l-ol, 2,2,2-trifluoroethanol with some bases / B.N. Solomonov, M.A. 
Varfolomeev, D.I. Abaidullina // Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. - 2008. - V.69, N 
5.-P.985-990. 
6. Варфоломеев M.A. Влияние среды на частоты N-H и 0-Н валентных колебаний 
дифениламина и фенола в комплексах с различными протоноакцепторами. Учет 
кооперативности / М.А. Варфоломеев, Д.И. Абайдуллина, А.Е. Климовицкий, Б.Н. 
Соломонов // Журнал Общей Химии. -2007. - Т. 77, N 10. - С. 1677-1684. 
7. Solomonov B.N. Cooperative hydrogen bonding in solution: influence of molecule structure / 
B.N. Solomonov, M.A. Varfolomeev, D.I. Abaidullina // Vibrational Spectroscopy. - 2007. - V.43, 
N2.-P.380-386. 
8. Абайдуллина Д.И. ИК-спектроскопическое исследование внутри- и межмолекулярно 
водородосвязанных комплексов изомерньк бутандиолов / Д.И. Абайдуллина, М.А. 
Варфоломеев, Б.Н. Соломонов // Двенадцатая международная молодежная научная школа 
«Когерентная оптика и оптическая спектроскопия»: сборник статей.-Казань: Казанский 
государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина. - 2008. - С.234-237 
9. Варфоломеев М.А. Новая модель оценки влияния ван-дер-ваальсовых взаимодействий на 
характеристики ИК-спектров поглощения / М.А. Варфоломеев, Б.Н. Соломонов, Д.И. 
Абайдуллина, А.Е. Климовицкий // Одиннадцатая международная молодежная научная 
школа «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия»: сборник статей.-Казань: 
Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 2007. - С. 241-245. 
Ю.Варфоломеев М.А. Исследование кооперативности водородных связей в растворах 
органических неэлектролитов методом ИК-спектроскопии / М.А. Варфоломеев, Б.Н. 
Соломонов, Д.И. Абайдуллина, В.Б. Новиков // Одиннадцатая международная молодежная 
научная школа «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия»: сборник статей.-Казань: 
Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 2007. - С. 303-307. 
11. Abaidullina D.I. IR investigation of non-covalent interactions in intra- and intermolecular 
hydrogen bonded aliphatic and aromatic systems. Cooperativity effect / D.I. Abaidullina, R.N. 
Nagrimanov, A.Z. Gainutdinova, M.A. Varfolomeev // 5 Intemational conference of liquid matter: 
modem problems: book of abstracts. - Kyiv, Ukraine, 2010. - P.37. 
12. Abaidullina D.I. Thermochemical investigation of intramolecular hydrogen bonds in ortlio-
substituted phenols / D.I. Abaidullina, M.A. Varfolomeev, B.N. Solomonov // 5'" Intemational 
conference of liquid matter: modem problems: book of abstracts. - Kyiv, Ukraine, 2010. - P.70. 
13. Абайдуллина Д.И. Метод определения энтальпии внутримолекулярных водородных 
связей в о-замещенных фенолах / Д.И. Абайдуллина, М.А. Варфоломеев, Б.Н. Соломонов // 

22 



IV Региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем»: тез.докл. - Иваново, Россия. - 2009. - С.11. 
14. Abaidullina D.I. Thermodynamics of H-bonds formation of hydroxybenzenes in solution. 
Cooperative effect / D.I. Abaidullina,M.A. Varfolomeev, B.N. Solomonov // XII International 
Conference on Chemical Thermodynamics in Russia: book of abstracts. - Kazan, Russia, 2009. -
V . l . - P . 243. 
15. Варфоломеев M.A. Термодинамические и спектроскопические характеристики 
кооперативных водородных связей в комплексах спиртов в конденсированных средах / М.А. 
Варфоломеев, Д.И. Абайдуллина, К.В. Зайцева, Б.Н. Соломонов // XIV Симпозиум по 
межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул: тез.докл. - Челябинск, 
Россия, 2008.-C.35. 
16. Абайдуллина Д.И. Кооперативность водородных связей в комплексах гидроксибензолов с 
протоноакцепторами и протонодонорами в различных средах / Д.И. Абайдуллина, М.А. 
Варфоломеев, Б.Н. Соломонов // XIV Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и 
конформациям молекул: тез.докл. - Челябинск, Россия, 2008. - С.120. 
17. Абайдуллина Д.И. Кооперативные водородные связи гидроксибензолов в растворе / Д.И. 
Абайдуллина, А.З. Гайнутдинова, М.А. Варфоломеев, Б.Н. Соломонов // VIII научная 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов "Материалы и технологии XXI века": 
тез.докл. - Казань, Россия, 2008. - С.9. 
18. AbaiduIUna D.I. Cooperative influence of chloroform environment on H-bond complexes / D.l. 
Abaidullina, M.A. Varfolomeev, I.T. Rakipov // 4"* International conference of liquid matter: 
modem problems: book of abstracts. - Kyiv, Ukraine, 2008. - Р.бб. 
19. Abaidullina D.I. Intermolecular interactions of hydroxybenzenes and its complexes with proton 
acceptors in solution. Influence of cooperative effects / D.I. Abaidullina, M.A. Varfolomeev // 4® 
International conference of liquid matter: modem problems: book of abstracts. - Kyiv, Ukraine, 
2008.-P.68. 
20. Абайдуллина Д.И. Проявление сольватационных эффектов на частотах О-Н групп 
гидроксибензолов и их комплексов в растворе / Д.И. Абайдуллина, М.А. Варфоломеев // XV 
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2008": 
тез.докл. - Москва, Россия, 2008. - С.582. 
21. Varfolomeev М.А. Quantitative parameters of H-bond cooperativity in complexes of alcohols 
and amines in solution / M.A. Varfolomeev, D.I. Abaidullina, B.N. Solomonov // XVII 
Intemational conference "Horizons in Hydrogen Bond Research": book of abstracts. - Saint-
Petersburg, Russia, 2007. - P.106. 
22. Абайдуллина Д.И. Влияние среды на кооперативность водородных связей в тройных 
комплексах / Д.И. Абайдуллина, М.А. Варфоломеев // VII научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов "Материалы и технологии XXI века": тез.докл. - Казань, 
Россия,2007.-С. 10. 
23. Абайдуллина Д.И. ИК-спектральное исследова)1ие кооперативности водородных связей 
спиртов с протонодонорами и протоноакцепторами / Д.И. Абайдуллина, М.А. Варфоломеев // 
VII научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов "Материалы и 
технологии XXI века": тез.докл. - Казань, Россия, 2007. - С.11. 
24. Варфоломеев М.А. Кооперативность внутри- и межмолекулярных водородных связей в 
супрамолекулряных системах / М.А. Варфоломеев, Д.И. Абайдуллина // VII научная 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов "Материалы и технологии XXI века": 
тез.докл. - Казань, Россия, 2007. - С.32. 

23 


