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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

BCP (Bond Critical Point) – критическая точка cвязи; 

BSSE (Basis Set Superposition Error) – ошибка суперпозиции базисных наборов; 

CSD (Cambridge Structural Database) – кристаллографическая база данных 

Кембриджа; 

DFT (Density Functional Theory) – теория функционала плотности; 

ELF (Electron Localization Function) – функция локализации электрона; 

ESP (ElectroStatic Potential) – электростатический потенциал; 

GIAO (Gauge Independent Atomic Orbital method) – метод калибровочно

независимых атомных орбиталей; 

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) — Международный союз 

фундаментальной и прикладной химии; 

MD (Molecular Dynamics) – метод молекулярной динамики; 

PES (Potential Energy Surface) – поверхность потенциальной энергии; 

QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules) – квантовая теория атомов в 

молекулах; 

SAM (SelfAssembled Monolayer) – самоорганизованные монослои; 

TMS – тетраметилсилан; 

ИК – инфракрасная (спектроскопия); 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Многие органические соединения, которые имеют в своём составе 

протонодонорную и протонакцепторную группы, способны к образованию 

комплексов с водородной связью. Фосфорсодержащие соединения (см. Рисунок 1) 

могут выступать в таких комплексах как в качестве акцептора протона (фосфины и 

фосфиноксиды), так и одновременно в качестве донора и акцептора протона 

(фосфиновые, фосфоновые и фосфорные кислоты), так как имеют в своём составе 

одновременно группы POH и P=O. 

 

 
 

Рисунок 1. Основные типы протонодонорных и протонакцепторных молекул с 

участием фосфора. Слева направо: фосфины, фосфиноксиды, фосфиновые 

кислоты, фосфоновые кислоты, фосфорные кислоты. 

 

Одним из наиболее информативных способов изучения структуры комплексов 

с водородной связью является спектроскопия ЯМР, так как в такого вида 

комплексах зондовыми магнитноактивными ядрами  могут выступать не только 

мостиковый протон, но и ядра  атомов,  непосредственно принимающие участие в 

образовании водородного мостика и расположенные поблизости от него, например, 

атомов фтора, кислорода, азота и фосфора. Ранее был предложен ряд корреляций, 

связывающих спектральные параметры ЯМР (например, химические сдвиги 
1H 

[1],13
С [2,3],  15N [4,5],19F [6,7]) с геометрическими, т.е. со структурой комплексов, 

как в растворах, так и в кристаллах. Однако работ, посвящённых изучению 

водородносвязанных комплексов по химическим сдвигам 
31P  ЯМР, на текущий 

момент не очень много, несмотря на близость атома фосфора к водородному 

мостику (см. Рисунок 1) и на ряд спектральных преимуществ ядра 
31

Р, а именно 

спинового квантового числа 1/2, высокого гиромагнитного отношения (17.25 
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МГц/T) и 100%го естественного содержания изотопа 

31P.  Ещё одним 

преимуществом химического сдвига 
31

Р является его потенциально высокая 

информативность по сравнению с некоторыми другими спектральными 

параметрами. Например, для диагностики OHNсвязанных комплексов, используя 

только величину химического сдвига мостикового протона 
1H, трудно отличить 

молекулярные комплексы от комплексов с переходом протона (как в случаях, 

изучаемых в этой работе), в то время как использование химического сдвига 
15N 

часто требует изотопного обогащения образцов. Среди работ, в которых 

спектральные параметры δ
31P  ЯМР фосфорсодержащих доноров и акцепторов 

протона можно отметить следующие. В работе [8] Алькорта (Alkorta) и Эльгеро 

(Elguero) проверили, можно ли использовать δ
31P фосфинов для оценки прочности 

и геометрии водородной связи, но их заключение было скорее отрицательным. 

Шендерович и др. изучали эффекты, вызванные координацией со свинцом [9] и 

гидратацией несколькими молекулами воды [10] по величинам δ
31

P ЯМР для 

различных фосфорсодержащих кислот в твёрдом теле, а также эффекты 

образования одной или двух водородных связей OHO на δ
31P  в комплексах 

фосфиноксидов [11]. В работах [12,13] исследовались комплексы фосфиноксидов в 

комплексах с сильными донорами протона c целью построить спектральную ЯМР

шкалу протонодонорных способностей для кислот Бренстеда по аналогии с тем, 

как это было сделано в методике ГутманаБеккета для электронодонорных 

способностей кислот Льюиса [14,15]. В работе [16] авторы демонстрируют, что δ
31P 

значения, полученные квантовохимическими расчётами, довольно близко 

совпадают с экспериментальными результатами, однако эффекты невалентных 

взаимодействий и эффекты среды, которые также сильно влияют на значение δ
31P, 

в расчётах учесть достаточно затруднительно. Изза высокой чувствительности δ
31P 

к этим факторам прямое сравнение экспериментальных значений δ
31P  с 

результатами квантовохимических расчетов на данный момент затруднительно 

[16,17,18]. 

За исключением вышеупомянутых публикаций, можно утверждать, что 

обратная спектральная задача по определению геометрических особенностей 

комплексов с водородной связью при помощи химических сдвигов 
31P  ЯМР, 

решена частично или вовсе не решена. 
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В этой работе в качестве объектов исследования были выбраны фосфиновые 

кислоты  (Me2POOH,  PhHPOOH)  с общей формулой RR'POOH, трет

бутилфосфоновая кислота, а также ряд замещённых пиридинов в качестве 

акцепторов протона. 

 

Цели и задачи исследования 

В данном исследовании поставлены следующие цели: 

1.  изучить структуру межмолекулярных комплексов фосфиновых кислот с 

основаниями в растворе в полярном апротонном растворителе; 

2.  описать корреляционные зависимости изменения химического сдвига 

фосфора при комплексообразовании от изменения геометрии водородных 

связей в комплексах фосфиновых кислот с основаниями; 

3.  установить факторы помимо положения мостикового протона в водородной 

связи, влияющие на химический сдвиг фосфора в комплексах фосфиновых 

кислот с основаниями; 

4.  установить структуру саммоассоциата третбутилфосфоновой кислоты в 

полярном апротонном растворе; 

5.  определить  структуру молекулярных комплексов третбутилфосфоновой 

кислоты с основаниями в растворе в полярном апротонном растворителе. 

 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1.  Зарегистрировать низкотемпературные спектры 
1H  и 

31P  ЯМР комплексов 

фосфиновых кислот с замещёнными  пиридинами, а также спектры трет

бутилфосфоновой кислоты  и комплексов третбутилфосфоновой кислоты с 

замещённых пиридинами  в апротонном полярном растворе в смеси 

дейтерированных газовфреонов (CDF3/CDF2Cl). 

2.  Используя модель порядков связей, связать экспериментально полученные 

значения δ
1H  (δ31P) с геометрией водородных связей, т.е. с межатомными 

расстояниями в водородном мостике,  и предложить уравнения 

корреляционных зависимостей изменения химического сдвига фосфора при 
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комплексообразовании от изменения геометрии водородных связей в 

комплексах фосфиновых кислот с гетероциклическими азотистыми 

основаниями. 

3.  Промоделировать экспериментально изученные комплексы при помощи 

квантовохимических расчётов в вакууме и в поляризованном диэлектрике, а 

также с явным учётом нескольких молекул растворителя. 

4.  Сравнить экспериментальные и расчётные геометрии водородных связей, а 

также значения δ
1H и δ

31P. 

5.  Используя квантовохимические расчёты, определить вклад внутренних 

степеней свободы, а именно, положения протона в водородной связи OHN, 

образования дополнительных водородных связей с участием CH  протонов, 

вращения взаимодействующих фрагментов друг относительно друга, 

внутренних вращений в молекулах, на химических сдвиг фосфора. 

6.  С помощью анализа полученных ЯМР спектров, в том числе величин 

констант спинспиновых взаимодействий, определить структуру 

самоассоциата третбутилфосфоновой кислоты в растворе в полярном 

апротонном растворителе. 

7.  С использованием температурных зависимостей 
1H  и 

31P  спектров ЯМР, а 

также с использованием частичного H/D  замещения мостиковых протонов, 

определить структуру молекулярных комплексов третбутилфосфоновой 

кислоты с основаниями в растворе в полярном апротонном растворителе. 

 

Методы исследования 

Низкотемпературные (до 100 K) жидкостные спектры ЯМР были 

зарегистрированы  в ресурсном центре «Магнитнорезонансные методы 

исследования» (Научный парк СПбГУ) с использованием спектрометра ЯМР 

Bruker Avance III 500 МГц (11.74 T, 500.03 МГц для 
1H и 202.42 МГц для 

31P). Для 

измерений 
31P{1H} спектров ЯМР использовалась одномерная (1D) импульсная 

последовательность с широкополосной развязкой от 
1H. Применялся 30°импульс. 

Время накопления составляло 2.6 с для 
1H  и 0.8 с для 

31P. Задержка между 



9 
 
импульсами составляла 6.5 с для обоих ядер. Спектры записывались как сумма 128 

и 256 накоплений (сканов) для 
1H и 

31P, соответственно. Химические сдвиги 
1H и 

31P  ЯМР калибровали по сигналу дейтерия CDClF2  (7.17 м.д.) в качестве 

внутреннего стандарта и пересчитывали в шкалы тетраметилсилана (TMS) для 
1H и 

H3PO4 (85% в H2O) для 
31P, с использованием унифицированной шкалы , согласно 

рекомендациям IUPAC [19]. 

Низкотемпературная спектроскопия ЯМР выбрана в силу её следующих 

особенностей: при температурах ниже 180 K (в данной работе вплоть до 100 K), во

первых, равновесие смещается в сторону комплексообразования и, вовторых, 

замедляются процессы протонного и молекулярного обменов, за счет чего на 

спектрах ЯМР удается разрешить сигналы комплексов разного стехиометрического 

состава и строения, а также разного изотопного состава. 

Деконволюция спектров ЯМР (разложение перекрывающихся сигналов на 

отдельные компоненты) проводилась в программе Mestrenova [20] путем подгонки 

экспериментальных спектров ЯМР по методу наименьших  квадратов к сумме 

нескольких контуров Лоренца. Для большинства сигналов все параметры 

(положение, интенсивность и полуширина) контуров Лоренца были подобраны 

автоматически. 

Квантовохимические расчеты проводились с использованием программного 

пакета Gaussian  16  [21]. Энергии, оптимизированные  геометрии  и частоты 

колебаний были получены с помощью теории функционала плотности (DFT) с 

использованием функционала/базиса B3LYP/6311++G(d,p).  Параметры ЯМР 

(химический сдвиг 
1H и компоненты тензора анизотропии химический сдвига 

31P) 

были получены методом GIAO на том же уровне теории. 

Визуализация квантовохимических расчётов (полученных молекулярных 

структур) проводилась с использованием программных пакетов GaussView 5.0 [22] 

и Chemcraft [23]. 

Анализ поверхностей молекулярного электростатического потенциала (ESP) 

проводился с помощью программы Multiwfn  3.3.7  [24]. Анализ карт электронной 

плотности в рамках квантовой теории атомов в молекулах (QTAIM) и 

характеризация критических точек связи (BCPs) типа (3, –1) были  выполнены  с 

использованием программы AIM2000  2.0  [25,26]. Критические точки связи в 
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топологии электронной плотности относятся к точкам, где электронная плотность 

является экстремумом, то есть минимумом или максимумом. 

 

Научная новизна и практическая ценность 

1.  Для решения обратной спектральной задачи, а именно определения 

геометрии водородной связи OHN по спектрам 
31P ЯМР, предложена новая 

корреляция, которая связывает изменение расстояния O…H  с изменением 

величины химического сдвига (POHN) для серии межмолекулярных 

комплексов, образованных фосфиновыми кислотами Me2POOH и PhHPOOH 

с замещенными пиридинами в растворе в полярном апротонном 

растворителе. 

2.  На основании квантовохимических расчётов установлено, что помимо 

положения мостикового протона в межмолекулярной водородной связи 

OHN, на величину (POHN) также влияют вращение пиридинового кольца 

вокруг оси водородной связи (за счет удлинения/сокращения 

дополнительной водородной связи СНО, образованной между группой Р=О 

кислоты и протоном ортоСН группы  пиридина) и вращение фенильного 

кольца (для кислоты PhHPOOH). Общая чувствительность (POHN) к 

вращению пиридина составляет около 0.1 м.д./°, причём эта зависимость 

немонотонна, а чувствительность к вращению фенильного кольца –  до 0.3 

м.д./°. 

3.  Установлено, что, несмотря на высокую чувствительность (POHN) к 

вращательным степеней свободы, для межмолекулярных комплексов в 

растворе влияние этих факторов уменьшено за счёт усреднения, вызванного 

тем, что такие  вращения оказываются быстрыми в шкале времён ЯМР. В 

твёрдом теле, где такие движения затруднены или отсутствуют вовсе, при 

решении обратных спектральных задач или при интерпретации расчётных 

данных, надо иметь ввиду, что вклады этих факторов сравнимы по величине 

с эффектами, вызванными образованием водородных связей OHN  и 

переходом протона в ней. 

4.  Найдена  структура самоосассоциата третбутилфосфоновой кислоты в 

растворе в апротонном полярном растворителе (CDF3/CDF2Cl). Доказано, 
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что в этих условиях образуется объёмный тетрамер в форме искаженного 

тетраэдра. 

5.  Изучены структуры модельных межмолекулярных комплексов фосфоновых 

кислот с гетероциклическими основаниями на примере комплексов трет

бутилфосфоновой кислоты с коллидином. Установлены стехиометрические 

составы комплексов (доминируют комплексы состава 1:2 и 2:2, cis и trans

формы), а также положения мостиковых протонов в межмолекулярных 

водородных связях. 
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Результаты работы были апробированы на следующих международных и 

всероссийских конференциях: 

Magnetic resonance and its applications, Proceedings 17th International School-

Conference, SPINUS-2020 (Санкт-Петербург, Россия, 2020), International Student 

Conference "Science and Progress" (Санкт-Петербург, Россия, 2020), The 1st 

International Conference on Noncovalent Interactions (Лиссабон, Португалия, 2019), 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1  Номенклатура и типы водородной связи 

 

Первые статьи, в которых было предположено существование водородных 

связей, были опубликованы в начале XX  века [27]. К ним можно отнести работу 

Вернера (А. Werner) по изучению взаимодействия аммиака с соляной кислотой 

[28], работу Мура (T.S.  Moore) по описанию сольватации аминов и изменению 

констант ионизации первичных, вторичных и третичных аминов [29], а также 

работу Пфайффера (P. Pfeiffer) в которой впервые было предположено 

существование внутримолекулярных водородных связей [30]. 

Позднее, в работе 1920го года, Латимером и Родебушем в рамках теории 

Льюиса было предложено объяснение  природы водородной связи XHY, как 

трехцентровой четырехэлектронной химической связи с участием 

протонодонорной группы XH и двух электронов протонакцепторного атома Y [31]. 

Интересно отметить, что Ленгмюр с этим предположением был не согласен, о чём 

свидетельствует его статья 1921 года [32]. 

В период с 20х по 40ые годы XX века была проделана большая работа по 

описанию водородных связей [33]. В этот период под водородной связью понимали 

прежде всего электростатическое взаимодействие между водородом и двумя 

электроотрицательными атомами, с одним из которых он связан более прочно, чем 

с другим [34]. 

В 1957м году состоялся знаменитый симпозиум в Любляне, посвящённый 

водородным связям, на котором представили свои доклады влиятельные учёные 

того времени, такие как Лайнус Полинг, Джон Попл, Джордж Пиментел, Чарльз 

Коулсон, и другие. Важным событием этой встречи был доклад Коулсона, под 

названием «Водородная связь» [35]. В своей работе Коулсон исследовал 

электростатическую модель водородной связи, и опроверг модель, предложенную 

ЛеннардомДжонсом и Поплом [36], как недостаточную для объяснения всех 

явлений, связанных с водородными связями. Вместо этого Коулсон разделил 

кулоновскую энергию притяжения водородной связи на четыре основных вклада: 

электростатический, ковалентный, отталкивающий и дисперсионный. Почти 
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двадцать лет спустя Китаура и Морокума разработали схему, в которой энергию 

взаимодействия двух молекул предлагается разделить на пять компонентов: 

электростатическое взаимодействие, поляризационное взаимодействие,  обменное 

отталкивание, перенос заряда и спинорбитальное взаимодействие [37,38,39]. С 

1957 года с помощью эмпирических, полуэмпирических и неэмпирических 

квантовохимических расчётов, были изучены многие аспекты вычислительных 

методов применительно к изучению электронного строения, геометрии и 

прочности водородных связей. Например, изучались эффекты, связанные с 

выбором базисного набора и метода учёта электронной корреляции [40,41,42], с 

особенностями параметризации силовых полей в расчётах по методам 

молекулярной механики [43] и т.д. [44,45,46,47,48]. 

Параллельно с теоретическим изучением, велась обширная работа по 

экспериментальному изучению водородной связи [49,50,51,52]. В 1982 году Тейлор 

и Кеннард, используя информацию из структурной базы данных Кембриджа, 

опубликовали исследование, в котором описали короткие контакты между 

протоном, ковалентно связанным с атомом углерода, и различными 

протонакцепторными атомами (O, N и Cl), которые в более поздних публикациях 

были отнесены к водородным связям типа C–HꞏꞏꞏO [53], C–HꞏꞏꞏN [54] и C–HꞏꞏꞏCl 

[55,56]. В книге Джеффри и Зенгера «Водородная связь в биологических 

молекулах» [57] были собраны данные, основанные преимущественно на 

кристаллографических данных. 

Проделанная работа в области изучения водородных связей начиная с 20х 

годов ХХго века, позволила в начале 2000х систематизировались полученные 

данные в виде целого ряда книг [58,59,60,61,62] и открыть новые направления 

исследований, как теоретических, так и экспериментальных. 

Первое формальное определение водородной связи было внесено в «Золотую 

книгу» Международного союза фундаментальной и прикладной химии (IUPAC) в 

1997м году и не слишком отличалось от определения, предложенного Лайнусом 

Полингом еще в 1931м году в одной из его работ – «Природа химической связи» 

[34]. В 2011м году определение водородной связи было существенно доработано 

IUPAC и звучит следующим образом: “Водородная связь –  это взаимодействие 

между атомом водорода в молекуле или фрагменте  молекулы X–H, где X  более 
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электроотрицательный атом, чем H, и протонакцепторным атомом или группой 

атомов той же или другой молекулы, где есть свидетельства в пользу образования 

связи” [63]. 

Типичная водородная связь может быть изображена как X–HꞏꞏꞏY–Z, где три 

точки (···) обозначают связь. X–H  является донором протона. Акцептор может 

быть атомом или анионом Y, фрагментом или молекулой Y–Z, где Y связан с Z. В 

некоторых случаях X  и Y  идентичны. Если в качестве донора (X) и акцептора 

протона (Y) выступают атомы одного и того же элемента, то такие водородные 

связи называются гомоядерными [64,65,66,67,68]. Если же атомы разных 

элементов, то такие водородные связи называются гетероядерными 

[69,70,71,72,73]. В любом случае акцептор протона представляет собой богатую 

электронами область, такую как неподеленная пара Y  или πсвязанная пара Y–Z. 

Можно отметить, что донор или акцептор может образовывать водородные связи с 

более чем одним акцептором или донором, что приводит к образованию “сетей” с 

водородными связями. 

Среди наиболее характерных свойств водородной связи можно перечислить 

следующие: ковалентная связь X–H поляризована, причем прочность связи H···Y 

увеличивается с увеличением электроотрицательности X. При этом 

электроотрицательность атомов может меняться в зависимости от химической 

среды. Это особенно касается металлоорганических и других сильно поляризуемых 

систем. Чем больше удлинение связи X–H в X–H···Y, тем прочнее связь H···Y. 

« Длиной» водородной связи XHY  называют как расстояние H…Y, так и 

расстояние между тяжёлыми атомами X…Y. Как правило, в кристаллографических 

исследованиях расстояние X…Y меньшее, чем сумма ВандерВаальсовых 

радиусов этих атомов, считается надёжным индикатором образования водородной 

связи. С учётом величин ВандерВаальсовых радиусов наиболее 

электроотрицательных атомов (Rvdw(O) = 1.52 Å, Rvdw(N) = 1.55 Å, Rvdw(F) = 1.47 Å), 

контакты длиннее 3.5 Å относят к дипольдипольным взаимодействиям, а 

водородные связи условно делят по геометрии на слабые (3.0 Å < X…Y < 3.5 Å), 

средние (2.6 Å < X…Y < 3.0 Å) и прочные/сильные (2.3 Å < X…Y < 2.6 Å) [74]. 
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Чем ближе угол XHY  к 180º, тем сильнее водородная связь и тем короче 

расстояние HY. В комплексах с водородной связью угол XHY, как правило, больше 

110°. 

Ещё одним способом детектировать водородную связь является анализ 

топологии электронной плотности, который обычно показывает связевой путь, 

соединяющий H и Y, и критическую точку связи (3, –1) на этом пути (подробности 

см. в разделе 3.5.3). 

В работе [63] отмечается, что доказательства образования водородной связи 

могут быть экспериментальными или теоретическими, а в идеале –  комбинацией 

того и другого. 

Образование и изменение свойств водородной связи вызывает характерные 

изменения в спектрах комплекса. Так, например, увеличение длины связи X–H 

обычно приводит к батохромному сдвигу полосы поглощения  валентного 

колебания X–H и увеличению интенсивности соответствующей полосы в 

инфракрасных спектрах. Водородная связь X–HꞏꞏꞏY–Z приводит также к 

изменениям в спектрах ЯМР, которые включают деэкранирование мостикового 

протона,  возникновение мультиплетных расщеплений за счет спинспиновых 

взаимодействий между ядрами X, H, Y и к различным проявлениям ядерного 

эффекта Оверхаузера за счёт близости всех трёх ядер, образующих водородный 

мостик. Подробнее о связи спектральных параметров ЯМР с геометрией 

водородной связи см. в разделе 2.2 ниже. 
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2.2  Геометрия водородных связей. Связь со спектральными 

параметрами 

 

Для описания геометрии водородных связей обычно используют положения 

трех атомов в пространстве, которое можно задать, используя расстояния  между 

атомами и/или угол водородной связи (rXH,  rHY,  rXY  и XHY). Зачастую 

оказывается достаточно двух параметров, например, расстояний rXH  и rHY, 

особенно для межмолекулярных водородных связей, которые часто близки к 

линейным. 

Для описания геометрии водородной связи (в данной работе это будет, прежде 

всего, связь OHN, см. подробности в разделе 3.1.1) удобно воспользоваться так 

называемой «моделью порядков связи» или «valence  bond  order  model»  [5,75], в 

которой межатомным расстояниям r(OH) и r(HN) приписываются порядки связи p1 

и p2, определяемые как 

 

p1 = exp(–(r(OH) – r0(OH))/bOH),  

p2 = exp(–(r(HN) – r0(HN))/bHN), 
(1) 

 

где r0(OH) = 0.960 Å и r0(HN) = 0.992 Å  –  межатомные расстояния в 

гипотетическом свободном доноре протона и акцепторе протона соответственно 

[76]. Эти расстояния, а также параметры bOH = 0.361 Å и bHN = 0.385 Å установлены 

эмпирически [77] для водородных связей OHN таким образом, чтобы соблюдалось 

следующее условие: 

 

p1 + p2 = 1.  (2) 

 

Модель порядков связи хорошо описывает взаимозависимость экспериментальных 

расстояний r(OH) и r(HN) для набора кристаллографически изученных систем с 

OHNсвязями. Взаимозависимость расстояний r(OH) и r(HN), выраженная в форме 

Уравнений (1) и (2) воспроизводится для комплексов с водородными связями в 

разных средах, в том числе и для квантовохимических расчётов в вакууме [75,78] 

или для комплексов в растворе [79]. Номенклатуру метода порядков связи удобно 
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использовать при построении корреляций между геометрией водородной связи и 

спектральными параметрами [17,80]. Например, для водородных связей типа OHN, 

образованных фосфиновыми кислотами и гетероцикличными основаниями, 

используя подход, описанный в [80,81], можно выразить химический сдвиг 

мостикового протона δ(POHN) в виде следующей функции порядков связи: 

 

(POHN) = (OH)p1 + (HN)p2 + 4p1p2,  (3) 

 

где (OH) и (HN) представляют химические сдвиги протонов гипотетического 

свободного донора протона и протонированного акцептора, а параметр  

описывает деэкранирование протона в квазицентральносимметричной водородной 

связи (подробности о параметре   см. в разделе 4.1.2). В нашей работе будет 

использоваться значение (HN) = 9.4  м.д., которое было получено 

экспериментально для слабосвязанных протонированных замещенных пиридинов в 

[82]. Для мономерных доноров протона (OH) находится в диапазоне 0.7–6.0 м.д. 

[83]. В данной работе будет использоваться значение (OH) = 3 м.д., полученное на 

основании расчетов DFT  в вакууме (B3LYP/6311++G(d,p)) для мономера 

фенилфосфиновой кислоты. 

Уравнение (3) позволяет связать химический сдвиг протона с расстояниями 

r(OH) и r(HN) или, что часто более удобно, с их линейными комбинациями 

 

q1 = ½(r(OH) – r(HN)), 

q2 = r(OH) + r(HN), 
(4) 

 

где для линейной водородной связи координата q1 – это смещение атома водорода 

от геометрического центра связи, а q2  –  общая длина водородного мостика, т.е. 

расстояние между двумя тяжелыми атомами. 

Аналогичным образом, химические сдвиги 
31P ЯМР можно выразить как 

 

(POHN) = (POOH)p1 + (POO–)p2,  (5) 
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где (POOH) и (POO–)  –  химические сдвиги свободного мономера фосфиновой 

кислоты и ее аниона (в нашем случае параметры установлены эмпирически, 

подробнее см. в разделе 4.1.2). Подобные функции ранее использовались для 

корреляции химических сдвигов 
15N [4],13C [2] и 

19F [84] c геометрией водородной 

связи. 
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2.3  Водородносвязанные комплексы фосфиновых кислот 

 

Информация о структурных и некоторых спектральных особенностях 

самоассоциатов фосфиновых кислот, свидетельствующая об их высокой 

протонодонорной и протонакцепторной способностях, известна с середины 

прошлого века. В кристаллах кислоты RR’POOH (R, R’ – алкильные или арильные 

группы) образуют бесконечные POHꞏꞏꞏO=P  связанные зигзагообразные цепи 

[85,86,87,88,89,90], а в некоторых случаях, изза стерических факторов образуются 

циклические димеры [91,92,93,94,95,96,97]. Интересен тот факт, что карбоновые 

кислоты образуют почти исключительно циклические димеры. Структура кольца 

водородных связей в циклических димерах также различается: если для 

карбоновых кислот оно плоское, то для фосфиновых кислот оно имеет 

конформацию кресла или искажённого кресла (исключением по данным CSD 

является структура димера дитретпентилфосфиновой кислоты [91], которая 

кажется плоской). Геометрические параметры водородных связей, образованных 

группой POOH  в циклических димерах, характерны для сильных водородных 

связей с расстоянием OꞏꞏꞏO  около 2.45–2.55  Å  [92]. Однако, изза высокой 

стабильности самоассоциатов и их низкой растворимости в апротонных 

растворителях энтальпия димеризации диметилфосфиновой кислоты была 

экспериментально измерена только в 1994м году [98]. Значение энтальпии 24 

ккал/моль на димер было получено из температурной зависимости константы 

равновесия мономердимер, оценённой по ИК спектрам, зарегистрированным в 

газовой фазе при температуре 500–700  K. Близкое значение было найдено 

расчетным  путем [99]. Позже для других фосфиновых кислот теоретически 

[100,101,102,103,104] и экспериментально [105,106] также были обнаружены 

необычно большие значения энтальпии димеризации. Следует отметить, что ИК

полоса валентного колебания ОН широкая, имеет высокую интенсивность и 

сложную форму [107,108,109,110,111], которая существенно отличается от 

типичной формы полосы ОН для самоассоциатов карбоновых кислот. Изучение 

водородносвязанных комплексов фосфиновых кислот с акцепторами протонов 

затруднено изза высокой степени самоассоциации кислот. Кислотноосновные 

комплексы с фосфиновыми кислотами могут быть изучены расчетным путем как в 
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вакууме, так и в модельных растворителях [112,113]. В целом существующие 

данные позволяют предположить, что протонодонорная способность фосфиновых 

кислот значительно выше, чем у карбоновых кислот, что согласуется с  более 

высокой кислотностью фосфиновых кислот в водных растворах [114,115]. Интерес 

к комплексообразующим свойствам фосфиновых  и других фосфорсодержащих 

кислот подтверждается их использованием в качестве лигандов для связывания 

ионов металлов или их гидроксидов [116,117,118]. POO фрагменты используются в 

качестве функциональных групп поверхностноактивных полимеров [119,120]. 

Межмолекулярные водородные связи, образованные группами POOH в комплексах 

арилфосфиновых кислот, определяют кристаллическую упаковку таких 

комплексов [121,122,123]. Фосфаты могут использоваться в качестве 

протонопроводящих групп в мембранных материалах для топливных элементов 

[124,125,126,127,128]. Кроме того, различные фосфаты присутствуют в большом 

количестве как в качестве питательных веществ для растений, так и в качестве 

загрязнителей сельскохозяйственного производства. 

Исследование комплексов с водородной связью при помощи спектроскопии 

ЯМР осложняется быстрыми процессами протонного и молекулярного обмена, 

усредняющими экспериментально наблюдаемые спектральные параметры. 

Процессы обмена можно замедлить при низкой температуре, например, используя 

в качестве растворителей сжиженные газы, такие как смесь сжиженных 

дейтерированных газовфреонов (CDF3/CDF2Cl), которая сохраняет низкую 

вязкость при температурах до 100 K. В интервале температур 100–150 K (в режиме 

медленного обмена) часто удаётся наблюдать разрешенные сигналы комплексов 

различной стехиометрии и структуры, что позволяет регистрировать 

неусреднённые параметры ЯМР. Ранее сообщалось об исследовании 

самоассоциатов фосфиновых и фосфорных кислот методами низкотемпературной 

спектроскопии 
1H  и 

31P  ЯМР [77,129], где было продемонстрировано 

сосуществование циклических димеров и циклических тримеров в растворе в смеси 

CDF3/CDF2Cl, а также быстрый вырожденный переход протонов и 

конформационная изомерия в неплоском кольце водородных связей. Циклические 

димеры были также обнаружены в газовой фазе методом дифракции электронов 
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[130]. Кроме того в [8] приведены параметры ЯМР гомосопряжённого комплекса 

диметилфосфиновой кислоты с ее анионом состава 1:1. 
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2.4  Водородносвязанные комплексы фосфоновых кислот 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, самоассоциация посредством 

образования множественных водородных связей характерна для 

низкомолекулярных соединений, которые имеют как протонодонорные, так и 

протоноакцепторные функциональные группы во взаимной ориентации, которая не 

препятствует одновременному образованию нескольких водородных связей. 

Примеры таких соединений включают пиразолы [131,132], амидины [133,134,135], 

карбоновые кислоты [3,136,137] и описанные ниже  фосфиновые и фосфоновые 

кислоты. Самоассоциаты –  димеры, тримеры, тетрамеры и т.д., как циклические, 

так и линейные, могут образовываться между молекулами в газовой фазе, в жидком 

состоянии и в молекулярных кристаллах [74,109]. В этом контексте интересный 

случай представляют фосфоновые кислоты с общей формулой RP(O)(OH)2, 

которые обладают двумя протонодонорными группами POH  и одной 

протонакцепторной группой P=O, имея, таким образом, способность образовывать 

водородносвязанные самоассоциаты сложного строения. 

Существует несколько работ, в которых обсуждается структура 

самоассоциатов фосфоновых кислот RP(O)(OH)2. В кристаллическом состоянии 

фосфоновые кислоты образуют либо бесконечные цепи с «двойными» 

водородными связями [138,139], либо цепи с «тройными»  водородными связями 

[140], либо двухмерные листы (см. Рисунок 2 а,б,в соответственно) [141]. В 

неупорядоченных средах структура самоассоциатов фосфоновой кислоты менее 

известна. Например, фенилфосфоновая кислота, инкапсулированная в 

мезопористый диоксид кремния (SBA15  и SBA15, модифицированный 

аминопропилом), находится в аморфном состоянии, по свойствам промежуточном 

между жидкостью и твердым телом с неизвестной структурой, поскольку 

кристалличность нарушается [142]. Способность фосфоновых кислот образовывать 

протяженные  сети с водородными связями имеет несколько промышленных 

применений. Например, в протонпроводящих полимерных мембранах фрагменты 

фосфоновой кислоты предположительно образуют водородносвязанные цепи 

различной длины и структуры, которые служат путем для переноса протонов на 

большие расстояния (по механизму Гротгуса) [143,144,145]. Органические и 

органонеорганические покрытия на основе фосфоновой кислоты используются в 
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промышленности для обработки поверхностей изделий из алюминия [146] и титана 

[147,148]. Самоорганизующиеся монослои (SAM) на основе фосфоновой кислоты 

обычно используются для модификации поверхности диэлектриков [149,150,151]. 

 

Рисунок 2. Типы водородных связей в кристаллических формах фосфоновых 

кислот: (а) бесконечные цепи с «двойными»  водородными связями, (б) цепи с 

«тройными» водородными связями, (в) двумерные листы. 
 
 

Однако, стехиометрия и строение самоассоциатов фосфоновых кислот, а 

также комплексообразование с участием фосфоновых кислот  в растворах, в том 

числе в апротонных полярных средах, практически неизучены. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Объекты исследования 

3.1.1  Комплексы фосфиновых кислот с пиридинами 

В первой части работы в качестве объектов исследования были выбраны 

кислотноосновные комплексы, образованные модельными фосфиновыми 

кислотами с акцепторами протона (см. схематическую структуру таких комплексов 

на Рисунке 3а).  

Из ряда фосфиновых кислот были выбраны диметилфосфиновая кислота (A; 

pKa = 3.08 [152]) и фенилфосфиновая кислота (B; pKa = 1.75 [153]), см. Рисунок 3б. 

Симметричная и жесткая структура кислоты A имеет меньше внутренних степеней 

свободы, которые могут повлиять на её параметры 
31P  ЯМР (химический сдвиг 

фосфора δ
31P  для комплексов фосфиновых кислот с пиридинами далее будет 

обозначаться как δ(POHN)), в то время как в случае B вращение фенильной группы 

может повлиять на значения δ(POHN). 

В качестве акцепторов протона был выбран ряд замещенных пиридинов (1–

12) (см. Рисунок 3в), которые способны образовывать с группами OH фосфиновых 

кислот прочные водородные связи типа OHN. Свойства этого основного 

взаимодействия и побочных взаимодействий выбранных кислот и оснований будут 

рассмотрены в разделах 4.1–4.2. В ряду от 1  до 12  значения pKa  сопряжённых 

кислот монотонно возрастают от 0.49 до 10.24  [154]. В данной работе комплексы 

1:1 будут обозначаться как A4, B7 и т.д.  

Комплексы исследовались с помощью низкотемпературной спектроскопии 

ЯМР на ядрах 
1H  и 

31P  в растворе апротонных дейтерированнных газов–фреонов 

(CDF3/CDF2Cl, 100 K), а также с помощью квантовохимических расчётов методом 

DFT. 

Основная задача заключалась в использовании серии гомологичных 

комплексов для построения корреляционной зависимости, которая позволила бы 

оценить межатомные расстояния внутри водородного мостика OHN  (водородная 

связь обычно будет называться «OHN» без указания положения мостиковой 

частицы) по значениям химического сдвига 
31P.  
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Экспериментальные  спектры ЯМР и подробности о предложенных 

корреляционных зависимостях изложены в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.2.2. 

 

 

Рисунок 3. (a) Схематическая структура водородносвязанных комплексов состава 

1:1, изученных в данной работе. (б) Диметилфосфиновая (A) и фенилфосфиновая 

(B) кислоты, использованные  в качестве доноров протона. (в) Замещенные 

пиридины (1–12), использованные в качестве акцепторов протона. 
 

Кроме того, для четырех индивидуальных комплексов, а именно A6, A11, B6 

и B11, исследовалось влияние нескольких геометрических параметров на значения 

δ(POHN) (см. Рисунок 4). 
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Рассмотрены следующие процессы: 

1) переход протона в водородной связи OHN (см. Рисунок 4, фактор 1);  

2) вращение пиридинового кольца вокруг оси водородной связи (см. Рисунок 

4, фактор 2); 

3) вращение фенильного заместителя в кислоте B  вокруг оси PC  (см. 

Рисунок 4, фактор 3). 

Целью являлся ответ на следующие вопросы: насколько чувствительно 

значение δ(POHN) к этим структурным параметрам? В какой степени остается 

возможным описать геометрию водородной связи OHN по величине химического 

сдвига δ(POHN)? 

Подробности исследования влияния этих геометрических параметров на 

значения δ(POHN) изложены в разделах 4.2.3–4.2.6. 

 

 

Рисунок 4. Факторы, потенциально влияющие на величину химического сдвига 

δ(POHN), рассматриваемые в данной части работы. (1) Перемещение мостикового 

протона вдоль водородной связи OHN; (2) вращение пиридинового кольца вокруг 

оси водородной связи; (3) вращение фенильной группы вокруг оси PC. 
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3.1.2  Самоассоциаты третбутилфосфоновой кислоты 

Во второй части работы в качестве объекта исследования была выбрана трет

бутилфосфоновая кислота (см. Рисунок 5). 

Стехиометрия и структура самоассоциатов третбутилфосфоновой кислоты 

были изучены при помощи низкотемпературной ЯМР спектроскопии на ядрах 
1H и 

31P  в растворе в апротонных дейтерированнных газах–фреонов  (CDF3/CDF2Cl), а 

также квантовохимических расчётов методом DFT. 

Подробности о предложенной структуре приведены в разделе 4.3.2. 

 

Рисунок 5. Структура третбутилфосфоновой кислоты: (вверху) схема, (внизу), 

рассчитанная в газовой фазе (B3LYP/6311++G(d,p)). 
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3.1.3  Комплексы третбутилфосфоновой кислоты с коллидином 

Параллельно и исследованием самоассоциации третбутилфосфоновой 

кислоты, на примере межмолекулярных комплексов третбутилфосфоновой 

кислоты с коллидином в качестве акцептора протонов, при помощи тех же 

методов, что и самоассоциаты стехиометрия и структура самоассоциатов трет

бутилфосфоновой кислоты кислоты. 

Подробности о структурах мехмолекулярных комплексов трет

бутилфосфоновой кислоты с коллидином приведены в разделе 4.4. 
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3.2  Низкотемпературная спектроскопия ЯМР 

3.2.1  Синтез смеси фреонов CDF3/CDF2Cl 

Все реактивы были куплены в компании Sigma Aldrich (USA) и 

использовались без дополнительной очистки. 

  Растворители: дихлорметан–D. 

  Реактивы для синтеза фреонов: хлороформ–D, хлорид сурьмы (V), фторид 

сурьмы (III). 

  Реактивы для дейтерирования: метанол–D (CH3OD, 99.5% D).  

 
Смесь фреонов синтезировалась согласно реакции: 
 

 
 
Использовалась следующая методика: 30 г SbF3  и 20 г (13.4 мл) CDCl3 

помещались в тефлоновый стакан, вставленный в стальной автоклав (изготовитель 

–  фирма Berghof–Maasen, модель HR100, внутренний объем 500 мл, рабочее 

давление до 150 атм, рабочая температура до 500 K). Затем добавлялись 1–2 мл 

SbCl5  в качестве катализатора [6,155]. Химическая реакция начиналась 

практически сразу после добавления катализатора, поэтому автоклав немедленно 

герметично закрывался и помещался в водяную баню, с температурой 100 °С, где 

находился в течение около 4–х часов. За это время давление в автоклаве 

поднималось до 20–30 атм. Увеличение времени реакции или добавление большего 

объема катализатора приводило к росту доли CDF3 среди продуктов реакции. 

Для последующей очистки смеси фреонов автоклав присоединялся к 

вакуумной линии (см. Рисунок 6.1 и 6.2). 

 

CDCl3 + SbF3 CDF3 + CDF2Cl + CDFCl2

SbCl5
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Рисунок 6.1. Схема вакуумной линии для очистки смеси фреонов. 
 

 
Рисунок 6.2. Фотография вакуумной линии для очистки смеси фреонов. 

 

Для откачки объема вакуумной линии  до давления ∼1ꞏ10  мбар 

использовался турбомолекулярный насос TPH060 Adixen  (D1025  AMH020  MD1N 

STD HT FR). 

Содержимое автоклава сначала пропускалось через трубку с KOH, который 

абсорбировал часть из побочных продуктов реакции. Более тщательная очистка 

выполнялась при конденсировании смеси на поверхность Al2O3  при 77 K с 

последующим поддержанием температуры около 140 K (холодная баня из этанола). 
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При этой температуре смесь фреонов находится в жидком состоянии и 

содержащиеся в ней следы воды адсорбируются Al2O3.  

После очистки смесь фреонов конденсировалась из колбы с Al2O3  в 

металлический пробоотборный цилиндр Hoke (HDY75). 

 
3.2.2  Физико–химические характеристики фреонов CDF3/CDF2Cl 

Выбор растворителя для исследования был обусловлен следующими 

факторами: 

1.  низкая температура замерзания (порядка 90‒100 K); 

2.  низкая вязкость (отсутствие стеклования) вплоть до температуры 

замерзания; 

3.  хорошая растворимость в них выбранных органических кислот и оснований; 

4.  химическая и спектральная чистота (прозрачность в области измеряемых 

сигналов); 

5.  отлаженная методика получения, позволяющая получать дейтерированный 

растворитель в необходимом количестве. 

 

В этом смысле смесь дейтерированных фреонов CDF3/CDF2Cl оказывается 

весьма удачным растворителем, включающим все перечисленные характеристики. 

Фреонами называются насыщенные алифатические фторсодержащие 

углеводороды. В данной работе под этим термином мы подразумеваем именно 

смесь CDF3/CDF2Cl/CDFCl2. Температуры кипения и замерзания компонент смеси 

приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Температуры замерзания и кипения фреонов. 

Название вещества  Температура 

замерзания, K 
Температура 

кипения, K 
Дихлорфторметан, CH FCl2  138  282 
Хлордифторметан, CHF2Cl  127  232 

Трифторметан, CHF3  113  189 
 

Смесь фреонов CDF3/CDF2Cl замерзает при более низкой температуре, чем 

каждый фреон в отдельности (см. Таблицу 1). Точное значение температуры 
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замерзания меняется в зависимости от концентрации отдельных фреонов в смеси, 

но лежит не ниже точки кипения азота 77 K. Практически, точка замерзания смеси 

фреонов находится около 90 K. При комнатной температуре фреоны и их смеси 

газообразные, так что синтез и хранение производятся в стальных емкостях. 

Процесс синтеза смеси CDClF2/CDF3  трудно контролировать так, чтобы 

результирующая смесь имела наперед заданный состав, так что от синтеза к 

синтезу относительные количества компонент слегка изменяются. Так, например, 

следы CDCl2F видны только на некоторых спектрах. Содержание отдельных 

компонент в смеси можно определить по интенсивности сигналов 

протонированной примеси на 
1
H спектрах ЯМР, но более точные величины можно 

получить по спектрам ЯМР на ядрах 
19F и 13C, т.к. в последних двух случаях сигнал 

дают основные компоненты, а не примесные. Спектральные ЯМР параметры смеси 

фреонов приведены ниже (см. Таблицу  2), а форма, количество и относительные 

интенсивности сигналов растворителя в качестве примера показаны на Рисунке 7. 

 

Таблица 2. 1H, 13C и 
19F ЯМР химические сдвиги и константы  

спин–спинового взаимодействия для отдельных компонент смеси фреонов.
 

Фреон  δ
1H, м.д.  δ

13C, м.д.  δ
19F, м.д.  1JCD, Гц  1JFL**, Гц  1JCF, Гц 

CHF2Cl  7.18  117.37*  –72.23  35.6  63.4 (12.2)*  286.1 
CHF3  6.51  117.25*  –78.60  37.5  79.2 (9.7)*  273.4 
* – значение для дейтерированной фракции 
** – L = H, D 
 



35 
 

 
Рисунок 7. 1H, 13

C и 
19

F ЯМР спектры смеси фреонов CDF2Cl/CDF3 при комнатной 

температуре. Соотношение компонент ∼ 3:1 из интенсивностей сигналов в 
13

С и 
19F 

спектрах. Соотношение примесных компонент CHF2Cl/CHF3 ∼ 2:1 из 
1
Н спектра.  

 
 

Как видно из рисунка и таблицы, спектральная прозрачность растворителя вполне 

пригодна для исследования систем с водородной связью, сигналы мостиковых 

протонов которых обычно расположены в низкопольной области 
1
Н спектра ЯМР 

(12–21 м.д.).    

678
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3.3  Приготовление образцов 

Диметилфосфиновая кислота (A), фенилфосфиновая кислота (B), и 

замещенные пиридины (1–12), а также третбутилфосфоновая кислота были 

приобретены  у компании SigmaAldrich  и использовались без дополнительной 

очистки. 

Кислота A  (34 мг, 0.024 ммоль) и B  (23 мг, 0.025 ммоль) были сначала 

растворены в 500 мкл дихлорметанаD2  (CD2Cl2,  99.9%  D;  abcr  GmbH), а затем 

рассчитанный объем раствора был перенесён в толстостенную ЯМРампулу 

диаметром 5 мм с клапаном J. Young (Wilmad low pressure/vacuum NMR tube 522

LPV7) дозатором фирмы Eppendorf; впоследствии CD2Cl2 удаляли путём откачки в 

высоком вакууме с использованием линии Шленка. Основания 1–12 были сначала 

растворены в CD2Cl2 а затем рассчитанный объем раствора был перенесён в ту же 

ЯМРампулу (с последующим удалением растворителя под вакуумом). 

Концентрацию замещенных пиридинов подбирали для каждого основания 

индивидуально в зависимости от его протоноакцепторной способности. 

Соотношение кислота/основание изменялось от приблизительно от 1:2 до 1:25 при 

снижении протоноакцепторной способности оснований в ряду от 12  до 1, чтобы 

сдвинуть равновесие в сторону образования преимущественно (исключительно) 

комплексов 1:1. 

Третбутилфосфоновую кислоту взвешивали, помещали в толстостенную 

ЯМРампулу с клапаном J. Young. 

Комплекс третбутилфосфоновой кислоты с коллидином подготавливали 

аналогично комплексам фосфиновых кислот с замещёными пиридинами. 

Соотношение кислота/основание ∼ 1:12. 

Наконец, ко всем образцам добавлялась смесь CDF3/CDF2Cl  в качестве 

растворителя путем вакуумного переноса. Эта смесь была синтезирована 

модифицированным методом Зигеля и Анет [155] (подробности см. в разделе 3.2). 

Общая концентрация кислоты в образцах составила около 0.001 М. 
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3.4  ЯМР измерения 

Низкотемпературные (до 100 K) жидкостные спектры ЯМР были записаны в 

ресурсном центре «Магнитнорезонансные методы исследования» (Научный парк 

СПбГУ) с использованием спектрометра ЯМР Bruker Avance III 500 МГц (11.74 T, 

500.03 МГц для 
1H и 202.42 МГц для 

31P). Для измерений 
31P{1H} спектров ЯМР 

использовалась одномерная (1D) импульсная последовательность с 

широкополосной развязкой от 
1H. Применялся 30°импульс. Время накопления 

составляло 2.6 с для 
1H и 0.8 с для 

31P. Задержка между импульсами составляла 6.5 

с для обоих ядер. Спектры записывались как сумма 128 и 256 накоплений (сканов) 

для 
1H  и 

31P, соответственно. Химические сдвиги 
1H  и 

31P  ЯМР калибровали по 

сигналу дейтерия CDClF2  (7.17 м.д.) в качестве внутреннего стандарта и 

пересчитывали в шкалы тетраметилсилана (TMS) для 
1H и H3PO4 (85% в H2O) для 

31P, с использованием унифицированной шкалы , согласно рекомендациям IUPAC 

[19]. 

Деконволюция спектров ЯМР (разложение перекрывающихся сигналов на 

отдельные компоненты) проводилась в программе Mestrenova [20] путем подгонки 

экспериментальных спектров ЯМР по методу наименьших квадратов к сумме 

нескольких контуров Лоренца. Для большинства сигналов все параметры 

(положение, интенсивность и полуширина) контуров Лоренца были подобраны 

автоматически.  
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3.5  Квантовохимические расчёты 

3.5.1  Расчёт энергии, оптимизированной геометрии, частот колебаний и 

химических сдвигов ЯМР 

Расчеты проводились с использованием программного пакета Gaussian  16 

[21]. Энергии, оптимизированная геометрия и частоты колебаний были получены с 

помощью теории функционала плотности (DFT) с использованием 

функционала/базиса B3LYP/6311++G(d,p). Данный метод и базис был выбран из

за его доступности и достаточно хороших результатов, получаемых, как правило, 

для описания систем с водородными связями [156] при низких вычислительных 

затратах. Проверка устойчивости результатов к изменению уровня расчётов 

приведена в Таблице 3: представлены  результаты нескольких  тестовых расчетов 

выбранных комплексов Me2POOH с пиридинами, выполненных с использованием 

различных уровней теории, функционалов для метода DFT  и прочих базисных 

наборов. 

Межатомные расстояния в водородном мостике OHN  воспроизводиться 

достаточно хорошо. Значения δ(POHN) близки для разных методов DFT, но 

систематически больше для DFT. Абсолютные значения ΔE  и δ(POHN) сильно 

отличаются, но относительные значения в ряду A1→A6→A12 сохраняется. 
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Таблица 3. Устойчивость выбранных параметров водородной связи к 

изменениям расчетного уровня для комплексов А1, А6 и А12. 

 

A1  r(OH), Å  r(HN), Å  r(CHꞏꞏꞏO), Å  E, 
кДж/моль 

δ(POHN), 
м.д. 

δ(POHN), 
м.д. 

B3LYP/6311++G(d,p)  0.993  1.816  2.151  –49.4  43.5  9.0 
M06/6311++G(d,p)  0.997  1.782  2.135  –57.4  34.0  9.9 
MP2/augccpVDZ  1.008  1.729  2.175  –42.7  32.5  11.3 

 

А6  r(OH), Å  r(HN), Å  r(CHꞏꞏꞏO), Å  E, 
кДж/моль 

δ(POHN), 
м.д. 

δ(POHN), 
м.д. 

B3LYP/6311++G(d,p)  1.009  1.701  2.248  –53.2  40.4  11.3 
M06/6311++G(d,p)  0.999  1.738  2.154  –59.4  32.3  10.7 
MP2/augccpVDZ  1.013  1.685  2.189  –44.0  30.8  12.2 

 

A12  r(OH), Å  r(HN), Å  r(CHꞏꞏꞏO), Å  E, 
кДж/моль 

δ(POHN), 
м.д. 

δ(POHN), 
м.д. 

B3LYP/6311++G(d,p)  1.022  1.642  2.278  –58.9  37.9  12.7 
M06/6311++G(d,p)  1.015  1.659  2.161  –61.4  31.7  11.8 
MP2/augccpVDZ  1.021  1.616  2.206  –47.1  29.9  13.0 

 

Энергия комплексообразования E  определялась как разница между энергией 

комплекса и суммой энергий мономеров в их оптимизированной 

(релаксированной) геометрии. Поправка BSSE и дисперсионные взаимодействия не 

учитывались (для примера, величины поправки BSSE для A1 и A12 составили 3.68 

и 4.72 кДж/моль соответственно), т.е. приведённые в работе энергии 

комплексообразования систематически завышены, но относительные значения 

энергий воспроизводятся с точностью примерно 1–2 ккал/моль. 

Параметры ЯМР (химический сдвиг 
1H  и компоненты тензора анизотропии 

химический сдвига 
31P) были получены методом GIAO на том же уровне теории.  

Рассчитанные значения констант экранирования ЯМР 
1H  H  были 

преобразованы в химические сдвиги в шкале тетраметилсилана (TMS): 

H = H(TMS) – H. Расчётное значение величины константы экранирования ядра 

r(OH) r(HN)

δP
δ(POHN)
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фосфора P  было преобразовано в химический сдвиг 

31P  ЯМР с использованием 

мономера молекулы H3PO4  в вакууме в качестве стандарта по формуле: 

(POHN) = P(H3PO4) – P. У этого метода есть свои недостатки, подмеченные в 

[16], но несмотря на это, данный подход является наиболее распространенным из 

используемых в литературе, и он достаточно хорошо подходит для целей данной 

работы. 

Визуализация квантовохимических расчётов (полученных молекулярных 

структур) проводилась с использованием программных пакетов GaussView 5.0 [22] 

и Chemcraft [23]. 
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3.5.2  Расчёт PES и параметров ЯМР вдоль внутренних степеней свободы 

1D поверхности потенциальной энергии (PES) и соответствующие параметры 

ЯМР были рассчитаны для комплексов A6, A11, B6 и B11 вдоль трех внутренних 

степеней свободы: координаты перехода протона, вращения пиридинового кольца 

акцептора протона вокруг оси OꞏꞏꞏN  и вращения фенильного кольца кислоты B 

вокруг оси C–P. Каждый расчет поверхности потенциальной энергии выполнялся 

как “квазиадиабатическое сканирование” (relaxed  scan), т.е. для каждого 

фиксированного значения сканированной внутренней координаты все остальные 

геометрические параметры оптимизировались. 

Для процесса перехода протона длина связи r(OH) менялась от 0.9 Å до 1.8 Å 

с шагом в 0.05 Å.  

Для вращения пиридинового кольца вокруг оси водородной связи торсионный 

угол ∠PONC (см. Рисунок 8а) менялся от 0° до 180° с шагом в 5°.  

Наконец, для вращения фенильного кольца кислоты  B  вокруг оси C–P 

торсионный угол ∠OPCC (см. Рисунок 8б) менялся от 0° до 180° с шагом в 5°. 

 
Рисунок 8.  Определения двугранных углов (а) ∠PONC  (вращение пиридинового 

кольца) и (б) ∠OPCC (вращение фенильного кольца кислоты). 
   

a)

∠PONC, °

∠OPCC, °
б)

A6:   R1 = R2 = CH3, R3 = H
A11: R1 = R2 = CH3, R3 = CH3

B6: R2 = H, R3 = H
B11: R2 = H, R3 = CH3
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3.5.3  Анализ ESP, карт электронной плотности и критических точек связей 

Анализ поверхностей молекулярного электростатического потенциала (ESP) 

проводился с помощью программы Multiwfn  3.3.7  [24]. Анализ карт электронной 

плотности в рамках квантовой теории атомов в молекулах (QTAIM) и 

характеризация критических точек связи (BCPs) типа (3, –1) для связей CHꞏꞏꞏO (для 

комплексов A1–A12 и B1–B12) и OHO (для самоассоциатов третбутилфосфоновой 

кислоты) был выполнен с использованием программы AIM2000  2.0  [25,26]. 

Критические точки связи в топологии электронной плотности относятся к точкам, 

где электронная плотность является экстремумом, то есть минимумом или 

максимумом.
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4.  ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1  ЯМР измерения комплексов фосфиновых кислот с пиридинами 

4.1.1  Спектры ЯМР 

На Рисунке 9  представлена низкопольная часть спектров 
1H  ЯМР (см. 

Рисунок 9a) и спектров 
31P  ЯМР (см. Рисунок 9б) образцов, содержащих 

диметилфосфиновую кислоту A  и основания 4–12, растворённые в CDF3/CDF2Cl 

при температуре 100 K. В каждом случае виден один протонный сигнал δ(POHN) в 

области 15.5–20.5 м.д., что говорит об образовании комплексов с сильными 

водородными связями OHN, которые обозначены как A4–A12. Избыток основания 

в образце подбирали для каждого образца, как описано в разделе 3.2, чтобы 

гарантировать, что стехиометрия комплексов составляет 1:1,  то есть до тех пор, 

пока в низкопольной части спектра 
1
Н ЯМР не останется только один сигнал с 

химическим сдвигом, не зависящим от количества добавленного основания. 

Сигналы δ(POHN), находятся в диапазоне от 36 до 46 м.д. Значения химических 

сдвигов 
1H и 

31P ЯМР представлены в Таблице 4. Для слабых оснований 1–3 даже 

25кратного избытка основания было недостаточно, чтобы нарушить 

самоассоциацию кислоты А. 
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Рисунок 9. Низкопольная часть спектров 

1H  ЯМР (а) и 
31P  ЯМР (б) растворов 

комплексов A4–A12 в смеси CDF3/CDF2Cl при 100 K. 
 

   

A11

A6

A7

A12

A9

A10

A8

A5

A4

1617181920 3638404244

a) 1H б) 31P

м.д.

46 34

м.д.
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Таблица 4. Химические сдвиги 

1H и 
31P ЯМР (в м.д.) в комплексах A4–A12 и B3–

B12,  растворённых в CDF3/CDF2Cl, полученные при 100 K; соответствующие 

спектры представлены на Рисунках 9 и 10. 

Комплекс  δ(POHN)  δ(POHN) 
A4  15.69  45.42 
A5  19.24  43.38 
A6  19.62  41.78 
A7  20.16  39.51 
A8  19.99  38.97 
A9  19.62  36.74 
A10  19.37  37.98 
A11  18.75  36.12 
A12  16.51  37.26 

     
B3  17.97  17.23 
B4  19.79  16.22 
B5  19.54  15.43 
B6  19.43  15.21 
B7  19.17  15.09 
B8  19.09  13.84 
B9  18.69  12.03 
B10  18.38  13.37 
B11  17.91  11.26 
B12  16.01  14.22 
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На Рисунке 10  представлена низкопольная часть спектров 
1H  ЯМР  (см. 

Рисунок 10a) и спектров 
31P  ЯМР  (см. Рисунок 10б) образцов, содержащих 

фенилфосфиновую кислоту B и основания 3–12, растворённые в CDF3/CDF2Cl при 

температуре 100 K. Как и в случае комплексов A4–A12, в спектрах видно 

образование комплексов 1:1 с сильными водородными связями OHN между 

кислотой B и основаниями 3–12. Значения химических сдвигов 
1
H и 

31
P ЯМР также 

собраны в Таблице 4. 

 

 

Рисунок 10. Низкопольная часть спектров 
1H  ЯМР (а) и 

31P  ЯМР (б) растворов 

комплексов B3–B12 в смеси CDF3/CDF2Cl при 100 K. 
 

   

a) 1H б) 31P

1617181920

B11

B6

B7

B12

B9

B10

B8

B5

B4

B3

м.д. м.д.
9111315171921
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4.1.2  Анализ полученных результатов 

Процедура пробоподготовки была разработана таким образом, чтобы во всех 

случаях стехиометрия комплексов составляла 1:1. Во всех случаях 

межмолекулярная водородная связь OHN  достаточно прочная (короткая), о чем 

свидетельствуют значения химических сдвигов 
1H ЯМР, которые для комплексов 

A4–A12  находится в диапазоне 15.5–20.5 м.д. (Рисунок 9), а для комплексов B3–

B12 в диапазоне 16.0–20.0 м.д. (Рисунок 10). 

Рассмотрим сначала комплексы A4–A12. При увеличении 

протоноакцепторной способности основания химический сдвиг мостикового 

протона увеличивается, проходит через максимум и затем начинает уменьшаться. 

Эти изменения указывают на то, что протон проходит центр водородной связи, а 

структура комплексов меняется от молекулярной, O–HN, к цвиттерионной,        

O–
H–N+  [157]. Химические сдвиги δ(POHN) могут быть преобразованы в 

параметры геометрии водородной связи q1  и q2, одновременно с нахождением 

параметров в Уравнениях (3) и (5). Для комплексов A4–A12  было получено 

значение  = 13.9 м.д., т.е. максимальное значение химического сдвига протона 

равно 20.28 м.д. Наилучшая апроксимация для δ(POHN) была получена при 

параметрах (POOH) = 49.0 м.д. и (POO–) = 34.0 м.д., давая общий диапазон 

изменений (POHN) для кислоты A  в 15 м.д. Аппроксимационные кривые 

показаны на Рисунке 11. Точки (POHN) для комплексов с 2замещенными и 2,6

дизамещенными пиридинами (отмечены красным) не использовались в процедуре 

апроксимации, поскольку в этих комплексах частично или полностью отсутствуют 

водородные связи CHO  с ортоCH  протонами, которые влияют на (POHN). 

Данный вопрос будет рассмотрен в разделе 4.2.3. 
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Рисунок 11. Корреляция между координатами q1 = ½(r(OH) – r(HN)) (полученными 

из спектров 
1H  ЯМР) и (a) экспериментальными значениями (POHN);  (b) 

экспериментальными значениями (POHN) для комплексов A4–A12. Сплошные 

кривые получены с помощью процедуры аппроксимации, описанной в тексте. 
 

Такая же процедура аппроксимации была повторена для комплексов B3–B12. 

(см. Рисунок 12), используя то же значение  = 13.9 м.д. и предельные значения 

(POOH) = 18.8 м.д. и (POO–) = 13.3 м.д. Это означает, что общий диапазон 

химических сдвигов 
31P  между протонированной и депротонированной кислотой 
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PhHPOOH  составляет около 5.5 м.д., что намного меньше, чем для кислоты 

Me2POOH. Установлено, что корреляции химического сдвига (POHN) идентичны 

для обеих кислот, в то время как химические сдвиги (POHN) функционально 

одинаковы (т.е. при масштабировании совпадают друг с другом) и отличаются 

только абсолютными значениями (POOH) и (POO–
), что вполне объяснимо, так 

как абсолютные значения (POHN) определяются заместителями в кислоте. 

Комплексы кислоты B  (PhHPOOH) почти исключительно цвиттерионные (за 

исключением комплексов B3  и B4), что указывает на то, что кислота B  является 

более сильным донором протона, чем кислота A  (Me2POOH), для которой 

комплексы A4–A6  имеют молекулярную структуру. Это означает, что в 

водородносвязанном комплексе A  с выбранным акцептором протона, мостиковая 

частица (протон) имеет тенденцию в меньшей степени переходить к основанию, 

чем в аналогичном комплексе с B. Аппроксимированные значения r(OH), r(HN), q1 

и q2 для комплексов A4–A12 и B3–B12 собраны в Таблице 5. 

Цвиттерионная структура комплексов A7–A12 и B5–B12 также определяется 

их взаимодействием с растворителем. Разумно предположить, что сольватная 

оболочка, состоящая из полярных апротонных молекул, способствует переходу 

протона и стабилизирует формы с разделением зарядов, что энергетически 

невыгодно в газовой фазе. Действительно, в работах [158,159] ранее было показано 

при помощи методов ab  initio  MD, что для стабилизации формы с переходом 

протона требуется не только полярная среда, но и дополнительные специфические 

взаимодействия, такие как слабые межмолекулярные водородные связи между 

обоими атомами кислорода кислоты и группами CD  в молекулах растворителя 

CD2Cl2. В этом отношении водородные связи CHO с ортоCH протонами основания 

также могут вносить свой вклад. По спектрам 
31P  ЯМР можно увидеть влияние 

дополнительной связи CHO  на (POHN), сравнив значения (POHN) для 

комплексов B6,  B10  и B11. В то время как для B6  соответствующее значение 

(точка) лежит на корреляционной кривой (см. Рисунок 12б), для комплекса B10 (с 

2замещенным основанием), значение сдвинуто на 1.4 м.д. в сильное поле от 

кривой, а для B11 (с 2,6дизамещенным основанием) значение сдвинуто на 1.7 м.д. 

в сильное поле. Это может быть интерпретировано как эффект разрыва CH...O 
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связи с ортоCH  протоном. Действительно, DFT  расчеты показывают (см. раздел 

4.2), что прочность этой связи (примерно 3 ккал/моль) достаточно низка, чтобы 

пиридиновое кольцо могло вращаться относительно фрагмента POO даже при 100 

K. Это означает, что для 2замещенных оснований связь CH...O  разорвана часть 

времени, а для 2,6дизамещенных оснований она разорвана все время (а точнее её 

заменяют еще более слабые связи CH...O  с метильными протонами, как 

показывают DFT расчеты). 

 

Рисунок 12. Корреляция между координатами q1 = ½(r(OH) – r(HN)) (полученными 

из спектров 
1H  ЯМР) и (a) экспериментальными значениями (POHN);  (b) 

экспериментальными значениями (POHN) для комплексов B3–B12. Сплошные 

кривые получены с помощью процедуры аппроксимации, описанной в тексте. 
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Таблица 5. Значения q1,  q2,  r(OH) и r(HN) для комплексов  A4–A12  и B3–B12, 
полученные путем апроксимации экспериментальных значений δ(POHN). Все 

значения приведены в Å. 

  r(OH)  r(HN)  q1  q2 
A4  1.0725  1.4965  –0.212  2.569 
A5  1.1565  1.3265  –0.085  2.483 
A6  1.1735  1.3015  –0.064  2.475 
A7  1.2930  1.1870  0.053  2.480 
A8  1.3195  1.1695  0.075  2.489 
A9  1.3560  1.1480  0.104  2.504 
A10  1.3775  1.1375  0.120  2.515 
A11  1.4230  1.1170  0.153  2.540 
A12  1.5755  1.0695  0.253  2.645 

         
B3  1.1165  1.3925  –0.138  2.509 
B4  1.1845  1.2885  –0.052  2.473 
B5  1.3640  1.1440  0.110  2.508 
B6  1.3735  1.1395  0.117  2.513 
B7  1.3925  1.1305  0.131  2.523 
B8  1.3980  1.1280  0.135  2.526 
B9  1.4260  1.1160  0.155  2.542 
B10  1.4485  1.1065  0.171  2.555 
B11  1.4815  1.0955  0.193  2.577 
B12  1.6110  1.0610  0.275  2.672 

 

Используя корреляции химических сдвигов с координатами q1, приведённые 

на Рисунках 11  и 12, можно использовать экспериментально измеренные 

изменения химического сдвига (POHN) при комплексообразовании для 

определения если не абсолютной геометрии водородной связи (поскольку 

абсолютные значения химических сдвигов (POHN) отличаются для разных 

фосфиновых кислот, а также, возможно, для других сред), то, по крайней мере, для 

предсказания относительного изменения геометрии водородной связи. Поскольку 

обе корреляции монотонны, их простейшая интерпретация может быть следующей: 

сдвиг в сильное поле экспериментального сигнала (POHN) указывает на сдвиг 

мостикового протона от кислоты к основанию. Это можно выразить, построив 

график изменения расстояния O...H  при комплексообразовании, r  =  r(OH)  – 

r0(OH), как функцию (POHN): 
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∆𝑟 = −𝑏 ∙ ln (
𝛿(𝑃𝑂𝐻𝑁)−𝛿(𝑃𝑂𝑂−)

𝛿(𝑃𝑂𝑂𝐻)−𝛿(𝑃𝑂𝑂−)
),  (6) 

где параметры b  =  –0.361 Å и r0(OH)  =  0.960 Å, совпадают со  значениями, 

описанными в разделе 2.2. Полученный график показан на Рисунке 13, где под 

графиком приведены отдельные оси (POHN) для кислот A  и B. Можно 

предположить, что Уравнение (6) изза своей общей формы может быть применено 

к другим фосфиновым кислотам в различных средах (где абсолютные значения 

(POHN) будут изменяться, но форма кривой может быть сохранена). 

 

 

Рисунок 13. Корреляция между изменением расстояния OꞏꞏꞏH  при 

комплексообразовании, r  =  r(OH)  –  r0(OH), как функция экспериментальных 

значений (POHN), построенная на основе Рисунков 11  и 12. Ниже графика: 

отдельные оси абсолютных значений (POHN) для кислот A и B. 
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4.1.3  Промежуточные выводы 

Для серии межмолекулярных комплексов с водородной связью OHN, 

образованных A  (Me2POOH) и B  (PhHPOOH) с замещенными пиридинами в 

полярном апротонном растворителе, экспериментально продемонстрировано, что 

(POHN) чувствительно реагирует на изменение геометрии связи OHN. В 

большинстве изученных комплексов образуются прочные водородные связи 

(химический сдвиг протона 17–20 м.д.), имеющие цвиттерионную структуру,        

O–
H–N+

, в которой мостиковый протон находится ближе к акцептору протона 

(атому азота). Геометрия водородной связи была установлена с использованием 

химического сдвига мостикового протона. В целом, при постепенном переходе 

протона к основанию сигнал (POHN) монотонно смещается в сильное поле. 

Максимальное изменение (POHN) при депротонировании составляет около 15 

м.д. для Me2POOH и 5.5 м.д. для PhHPOOH.  

Предложена новая корреляция, которая связывает изменение расстояния 

OꞏꞏꞏH с изменением (POHN). Предположено, что так как эта корреляция выражена 

через предельные значения химических сдвигов (POOH) и (POO–
), то она будет 

выполняться и для других фосфиновых кислот, в то время как абсолютные 

значения (POHN) очевидно, будут зависеть от заместителей в молекуле кислоты. 

В этом отношении (POHN), повидимому, имеет такое же диагностическое 

значение, как химический сдвиг карбоксильного атома углерода для комплексов 

карбоновых кислот. Разница между карбоновыми и фосфиновыми кислотами, 

которая становится понятной из результатов, представленных в этом разделе, 

заключается в том, что (POHN), повидимому, более чувствителен к 

дополнительным нековалентным взаимодействиям, кроме основной 

межмолекулярной водородной связи OHN. В частности, было замечено, что 

значения  (POHN) для 2замещенных и 2,6дизамещенных оснований ниже, чем 

для незамещенных оснований. Предполагается, что это связано с 

образованием/разрывом дополнительной слабой водородной связи CHO  между 

ортоCH протоном основания и группой P=O кислоты (существование такой связи 

подтверждается расчетами DFT, описанными в разделе 4.2.3.3). Когда связь CHO 
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разорвана для 2,6замещенных оснований, сигнал (POHN) сдвигается в сильное 

поле примерно на 1.5 м.д. (это значение получено как среднее отклонение точек 

данных для комплексов A9,  A11,  B9  и B11  от общей кривой корреляции, 

показанной на Рисунках 11 и 12).   
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4.2  Квантовохимические расчёты комплексов фосфиновых кислот с 

пиридинами 

4.2.1  Оптимизированные геометрии и спектральные параметры комплексов 

В данном разделе представлены результаты квантовохимического 

исследования комплексов A1–A12  и B1–B12, экспериментальные 

низкотемпературные спектры 
1H и 

31P ЯМР которых (за исключением A1–A3, B1, 

B2) были представлены в разделах 4.1.1–4.1.2. В эксперименте было показано, что 

в полярных апротонных растворителях мостиковый протон преимущественно 

переходит к атому азота, образуя цвиттерион O–
HN+

. Представленные здесь 

расчеты были выполнены в условиях  вакуума, где эти комплексы имеют 

исключительно молекулярную структуру, O–HN. Оптимизированные геометрии 

для комплексов A1–A12 и B1–B12 в вакууме (B3LYP/6311++G(d,p)) показаны на 

Рисунке 14. 
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Рисунок 14. Оптимизированные структуры комплексов (а) A1–A12 и (б) B1–B12.   
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Во всех случаях наблюдается короткая водородная связь OHN  (расстояние 

OꞏꞏꞏN составляет примерно равно 2.7 Å, что значительно меньше суммы Вандер

ваальсовых радиусов Бонди O  и N, которая равна 3.07 Å [160]). Увеличение 

протоноакцепторной способности основания в пределах каждой расчетной серии 

(A1–A12  и B1–B12) приводит к постепенному смещению протона к основанию. 

Тем не менее, структура всех комплексов остается молекулярной, O–HN, т.е. без 

перехода протона. Действительно, разделение зарядов в цвиттерионных 

комплексах, O–
H–N+

, крайне невыгодно в вакууме. Водородные связи OHN почти 

линейны (углы OHN варьируются в диапазоне 174.4–179.0 градусов). Кроме того, 

существует слабая связь CHO между группой P=O кислоты и ортоCH протонами 

основания (угол CHO варьируются в диапазоне 143.3–148.2 градусов).  

Связи CHO  с ортоCH  протонами были идентифицированы как короткие 

контакты в которых расстояние C…O  короче, чем сумма Вандерваальсовых 

атомных радиусов, RC  +  RO  =  3.22  Å  [161]. Кроме того, топологический анализ 

электронной плотности QTAIM  показал наличие критических точек связи (BCP) 

типа (3; –1), которые для некоторых комплексов показаны на Рисунке 15. Значения 

локальной потенциальной и локальной кинетической энергий  электронов  (V и G, 

соответственно) переводились в значения энергий взаимодействия по формулам, 

приведенным в [162], где EV = –0.5 V (V имеет размерность кДж/(моль·Å
3)); EG = 

0.429 G, (G имеет размерность кДж/(моль·Å
3
)). Такой же подход ранее применялся 

в работах [163] и [164]. 

Для 2,6диметилзамещенных пиридинов, а именно, оснований 9  и 11, у 

которых отсутствуют ортоCH протоны, связь CHO образуется между группой P=O 

кислоты и одним из метильных протонов. 

Межатомные расстояния внутри связей OHN  и CHO  для всех комплексов 

собраны в Таблице 6. Химические сдвиги мостиковых протонов (OHN) и (CHO) 

(для ортоCH групп), и химические сдвиги (POHN) для комплексов A1–A12 и B1–

B12  собраны в Таблице 7. В результате образования водородной связи СНО 

химические сдвиги двух ортопротонов различаются примерно на 1.5 м.д. 

(естественно, это различие имеет смысл только для симметрично замещенных 

оснований 2, 3, 6 и 12): химический сдвиг протона группы СН сдвигается в слабое 
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поле. Химическая неэквивалентность двух ортопротонов изза образования 

водородной связи CHO  ранее отмечалась  для комплексов пиридина с диолами в 

работе [165]. Отметим, однако, что в эксперименте (см. раздел 4.1.2) для 

комплексов A3–A12  наблюдался только один широкий сигнал ортопротонов, 

потому что даже при низкой температуре вращение пиридинового кольца 

происходит быстро в шкале времен ЯМР (подробнее это будет обсуждаться в 

разделе 4.2.3.3). 

 

Таблица 6.  Расчётные значения (B3LYP/6311++G(d,p)) геометрических 

характеристик (в Å) водородных связей OHN и CHO: межатомные расстояния и 

их линейные комбинации q1  =  ½(r(OH)  –  r(HN)) и q2  =  r(OH)  +  r(HN)) для 

комплексов A1–A12 и B1–B12.  
  Связь OHN    Связь CHO 

  r(OH)  r(HN)  q1  q2    r(CH)  r(H...O) 
A1  0.9928  1.8157  –0.4115  2.8085    1.0879  2.1513 
A2  0.9978  1.7699  –0.3861  2.7677    1.0872  2.1623 
A3  0.9996  1.7598  –0.3801  2.7594    1.0877  2.1795 
A4  1.0027  1.7387  –0.3680  2.7414    1.0869  2.2212 
A5  1.0092  1.7130  –0.3519  2.7222    1.0859  2.2355 
A6  1.0091  1.7011  –0.3460  2.7102    1.0872  2.2484 
A7  1.0117  1.6896  –0.3390  2.7013    1.0872  2.2559 
A8  1.0124  1.6905  –0.3391  2.7029    1.0874  2.2572 
A9  1.0085  1.7251  –0.3583  2.7336    –

a  –
a 

A10  1.0148  1.6789  –0.3321  2.6937    1.0873  2.2686 
A11  1.0108  1.7118  –0.3505  2.7226    –

a  –
a 

A12  1.0219  1.6419  –0.3100  2.6638    1.0872  2.2781 
               

B1  0.9964  1.7931  –0.3984  2.7895    1.0878  2.2030 
B2  1.0028  1.7415  –0.3694  2.7443    1.0880  2.2341 
B3  1.0049  1.7301  –0.3626  2.7350    1.0875  2.2505 
B4  1.0087  1.7064  –0.3489  2.7151    1.0868  2.2682 
B5  1.0167  1.6663  –0.3248  2.6830    1.0858  2.2732 
B6  1.0172  1.6646  –0.3237  2.6818    1.0871  2.2858 
B7  1.0201  1.6522  –0.3161  2.6723    1.0871  2.3007 
B8  1.0209  1.6519  –0.3155  2.6728    1.0873  2.2992 
B9  1.0163  1.6880  –0.3359  2.7043    –

a  –
a 

B10  1.0256  1.6317  –0.3031  2.6573    1.0873  2.3039 
B11  1.0190  1.6748  –0.3279  2.6938    –

a  –
a 

B12  1.0334  1.5982  –0.2824  2.6316    1.0871  2.3361 
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a  –  основания 9  и 11  –  это 2,6замещённые пиридины, у которых нет ортоCH 

группы.  

 

Таблица 7. Расчётные значения (B3LYP/6311++G(d,p)) химических сдвигов в м.д. 

(POHN), (POHN) и (CHO) (для ортоCH групп) для комплексов A1–A12 и B1–

B12. 

  (POHN)  (POHN)  (CHO) 
A1  43.53  9.01  10.46 
A2  42.84  9.49  9.98 
A3  42.83  9.95  10.36 
A4  41.75  10.40  9.97 
A5  39.92  11.32  9.55 
A6  40.44  11.33  10.06 
A7  39.80  11.61  9.88 
A8  39.54  11.75  9.91 
A9  38.41  11.63  –

a 
A10  38.99  11.95  9.72 
A11  37.93  11.88  –

a 
A12  37.86  12.71  9.56 

       
B1  12.38  9.69  10.26 
B2  12.08  10.34  9.94 
B3  11.31  10.87  10.29 
B4  11.17  11.18  9.80 
B5  10.44  12.23  9.32 
B6  10.62  12.40  9.97 
B7  9.89  12.74  9.74 
B8  9.66  12.86  9.82 
B9  8.49  12.68  –

a 
B10  9.16  13.28  9.63 
B11  7.69  12.95  –

a 
B12  8.37  14.01  9.41 

a  –  основания 9  и 11  –  это 2,6замещённые пиридины, у которых нет ортоCH 

групп. 

 

Связь C–HO, которая присутствует во всех комплексах, кроме тех, которые 

включают 2,6дизамещенные пиридины, становится немного длиннее при 

уменьшении длины связи OHN  (в этом можно убедиться, сравнив, например, по 
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Таблице 6 расстояние H...O в 2.15 Å для A1 и 2.28 Å для A12; аналогичный эффект 

также наблюдается для комплексов кислоты B). 

 

 

Рисунок 15. QTAIM топологический анализ электронной плотности и критических 

точек водородной связи (BCP) для связей CHO в комплексах (a) A1, A6, A11, A12 и 

(б) B1,  B6,  B11,  B12. Длины связей C–H  и HꞏꞏꞏO  указаны в Å.  Положение 

критической точки водородной связи CH···O отмечено фиолетовой точкой.  
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4.2.2  Зависимость химического сдвига 
31P ЯМР от координаты q1 

На Рисунке 16а,г представлена корреляция q1–q2  (т.е. корреляция между 

асимметрией водородной связи и длиной водородной связи) для всех изученных 

комплексов. Все точки данных лежат на кривой, построенной в рамках «модели 

порядков связи», описанной в разделе 2.2. По сути, самая короткая водородная 

связь (кратчайшее расстояние O...N) образуется для квазицентрального положения 

мостикового протона (q1  0 Å), в то время как q2  растет для положительных и 

отрицательных значений q1.  

 

Рисунок 16. Зависимости выбранных геометрических и спектральных параметров 

от координаты перехода протона q1 = ½(r(OH) – r(HN)) для комплексов A1–A12 
(а,б,в) и B1–B12  (г,д,е). (а,г)  q2 =   r(OH) + r(HN), (б,д) (POHN) и (в,е) (POHN). 
Сплошные кривые получены с помощью аппроксимации, описанной в тексте. 
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Зависимость рассчитанных химических сдвигов (POHN) от параметра 

асимметрии водородной связи q1  показана на Рисунке 16в для A1–A12  и на 

Рисунке 16е для B1–B12. К этим графикам горизонтальными пунктирными 

линиями добавлены предельные значения (POHN), которые соответствуют 

слабым молекулярным комплексам, обозначенным как (POOH), и комплексам с 

полным переходом протона, обозначенным как (POO–
). Для оценки этих 

предельных значений были проведены дополнительные расчеты 

неоптимизированных структур комплексов A6  и B6    с фиксацией длины 

водородной связи, т.е. фиксацией расстояния H…N  в 3.0 Å (для молекулярных 

форм) или расстояния OꞏꞏꞏH в 1.9 Å (для цвиттерионных форм). В результате таких 

расчётов предельные значения молекулярных форм (POOH) равны 44.90 и 12.87 

м.д., а предельные значения цвиттерионных форм (POO–
) равны 30.35 и 6.94 м.д. 

для комплексов кислот A и B, соответственно. 

Данные на Рисунке 16в,е описываются плавной корреляционной кривой, при 

этом значения (POHN) монотонно убывают при смещении протона к атому азота, 

т.е. с увеличением протоноакцепторной способности основания. Из этой 

зависимости выпадают только значения фосфорного химического сдвига в 

комплексах A9,  A11  (B9,  B11) в которых отсутствуют водородные связи СНО 

между ортоCH протонами и группой P=O. Когда мостиковый протон в связи OHN 

смещается к акцептору, водородная связь CHO  удлиняется. Существование этой 

связи и ее геометрия влияют на (POHN). Строго говоря, в ряду комплексов A и B 

трудно разделить вклады водородных связей OHN  и CHO  в результирующее 

значение (POHN): частично экранирование фосфора вызвано сдвигом протона OH 

ближе к атому азота, частично – отдалением протонов групп CH дальше от группы 

P=O. 

Абсолютные значения химических сдвигов 
31P  расходятся с 

экспериментальными, что неудивительно, учитывая, что расчеты проводились в 

вакууме и есть отличия в калибровке рассчитанных химических сдвигов (см. 

раздел 4.1.2). Тем не менее, суммарное изменение химического сдвига 
31P ЯМР при 

депротонировании группы POOH  в расчетах и эксперименте очень похожи: 14.6 
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м.д. и 15.0 м.д. для комплексов A  и 5.9 м.д. и 5.5 м.д. для комплексов  B, 

соответственно.  

Помимо уже упомянутого факта, что комплексы имеют преимущественно 

цвиттерионные структуры в эксперименте и молекулярные структуры в расчетах, 

существенное отличие состоит в том, что экспериментальные значения (POHN) 

меняются плавно на всем пути перехода протона, тогда как в расчетах наибольшие 

изменения (POHN) происходят на ранних стадиях перехода протона. 

Зависимость химического сдвига (POHN) от координаты  q1  может быть 

описана следующей ассметричной сигмовидной функцией: 

(𝑃𝑂𝐻𝑁) =
𝛿(𝑃𝑂𝑂𝐻)−𝛿(𝑃𝑂𝑂−)

1+𝑒
𝑞1−𝑞1

0

𝑐

+ 𝛿(𝑃𝑂𝑂−),  (7) 

где (POOH) и (POO–
) такие же, как указано выше, 𝑞1

0 = –0.314 Å и c = 0.037  Å 

эмпирические параметры, которые совпадают для обеих серий комплексов. 

Сплошные кривые (см. Рисунке 16 в,е) описываются Уравнением 7. Значительные 

изменения расчётных значений (POHN) происходят при отрицательных значениях 

q1 до того, как мостиковый протон пересечет центр водородной связи, с областью 

наибольшей чувствительности около q1 = –0.3 Å. Наклон корреляционной кривой в 

этой области примерно равен 150 м.д./Å для комплексов A и около 60 м.д./Å для 

комплексов B.  Уравнение  (7) можно использовать для оценки геометрии 

водородной связи на основе значений химического сдвига фосфора 
31P  (при 

условии, что предельные значения (POHN) известны). Однако, как будет описано 

в следующих разделах, существует ряд проблем, связанных с чувствительностью 

(POHN) к другим геометрическим параметрам, которые также необходимо 

учитывать. 
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4.2.3  Чувствительность химического сдвига 
31P  ЯМР к внутренним 

степеням свободы 

4.2.3.1  Оптимизированные геометрии для комплексов  A6,  A11,  B6  и 

B11 

В этом разделе рассмотрено влияние внутренних степеней свободы, а 

именно перехода  протона в водородной связи OHN, вращения  пиридинового 

кольца вокруг оси водородной связи и вращение фенильного заместителя в кислоте 

B вокруг оси PC (см. раздел 3.1.1) на (POHN). 

На Рисунке 17  для удобства ещё раз приведены оптимизированные 

геометрии для комплексов A6, A11, B6 и B11 в вакууме рассчитанные на уровне 

B3LYP/6311++G(d,p) (ранее эти  геометрии были приведены на Рисунке 14  в 

меньшем масштабе). 

Во всех случаях молекулярная водородная связь OHN достаточно короткая 

(2.68–2.72 Å), и почти линейная (угол связи OHN составляет 175.1–179.1 градусов). 

Дополнительно для A6 и B6 образуется слабая водородная связь CHO между P=O 

группой кислоты и ортоCH протонами основания (CHO угол около 144 градусов; 

расстояние H...O  равняется 2.25 Å для  A6  и 2.30 Å для B6). Разрыв связи CHO 

путем поворота молекулы пиридина на 90 требует около 3.15 ккал/моль для A6 и 

2.32 ккал/моль для B6; такое вращение уменьшает значение (POHN) на 4.8 м.д. 

для A6 и 3.7 м.д. для B6. Для 2,4,6 триметилпиридина 11, у которого нет ортоCH 

протонов, существует еще более слабая водородная связь CHO, образованная 

между группой P=O  кислоты и одним из протонов метильной группы (H...O 

расстояние 2.30 Å для A9  and  2.39 Å для B11). Водородная связь CHO  можно 

идентифицировать как наличие короткого контакта CꞏꞏꞏO (короче суммы Вандер

ваальсовых радиусов [161]). В комплексах с пиридином 6  ароматическое кольцо 

пиридина почти копланарно группе POO  кислоты и, напротив, в комплексах с 

2,4,6триметилпиридином 11  ароматическое кольцо значительно выходит из этой 

плоскости. 

 

 



65 
 

 

Рисунок 17. Расчётные (B3LYP/6311++G(d,p)) оптимизированные структуры 

комплексов (a) A6, (б) A11, (в) B6 и (г) B11.  
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4.2.3.2  Переход протона вдоль связи OHN 

При моделировании квазиадиабатического переход протона («relaxed scan») 

удлинение расстояния r(OH) вызывает одновременное сокращение расстояния 

r(HN); таким образом, геометрические параметры q1  и q2  продолжают 

коррелировать между собой (см. Рисунок 18а для комплексов A6 и A11; Рисунок 

18б для комплексов B6 и B11). Сам этот факт и форма зависимости q2(q1) хорошо 

известны для комплексов с водородными связями и многократно воспроизводились 

на основе данных по рассеянию нейтронов и квантовохимических расчетов. (см. 

например [1] и [76]). Расчетная кривая потенциальной энергии для перехода 

протона представлена на Рисунке 18в (для A6 и A11) и Рисунке 18г (для B6 и B11). 

Параметры комплексов с оптимизированной геометрией отмечены черными 

точками и черными кружками на Рисунке 18. 
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Рисунок 18.  Расчётные зависимости (a,б) координаты q2  =  r(OH)  +  r(HN) и (в,г) 

энергии комплекса (по сравнению с полностью оптимизированной геометрией) от 

координаты q1 = ½(r(OH) – r(HN)) для комплексов A6,  A11  (a,в) и B6,  B11  (б,г). 

Черными точками и черными кружками отмечены параметры комплексов с 

оптимизированной геометрией. 

 

В области положительных значений q1, соответствующих структурам с 

протоном, перешедшим через центр водородной связи, все потенциальные кривые 

достаточно пологие, хотя в каждом случае нет второго минимума, который 

соответствовал бы стабильному цвиттериону. Однако, сравнивая формы кривых 

потенциальной энергии для основания 6  и более сильного основания 11, можно 

ожидать, что такие вторые минимумы в принципе могут быть сформированы при 

дальнейшем значительном увеличении протоноакцепторной способности 

основания. Экспериментально для стабилизации цвиттерионов в кислотно
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основных комплексах с водородной связью OHN  как правило требуется 

присутствие полярного растворителя, такого как CDF3/CDF2Cl  или CD2Cl2, 

который влияет на геометрию связи OHN  не только своим реакционным 

электрическим полем, но также за счет образования специфических 

взаимодействий с растворённым комплексом, таких как слабые водородные связи 

протонов групп CH  (CD) с неподеленными парами атомов кислорода кислоты. 

Кстати, поиск подходящей модели сольватации, которая бы адекватно 

воспроизводила экспериментальную геометрию водородных связей, сам по себе не 

является тривиальной задачей. Например, для комплекса A6  переход протона в 

связи OHN  не происходит даже тогда, когда в расчётах используется модель 

поляризуемого континуума с диэлектрической проницаемостью  = 100, или когда 

в расчет явно включены до четырех молекул растворителя CHF3, или когда оба 

эффекта сочетаются. Однако для комплекса B6  изза более высокой 

протонодонорной способности кислоты B, при  = 100 и при явном учёте четырех 

молекул CHF3  в сольватной оболочке комплекса удалось перенести мостиковый 

протон через центр водородной связи (см. Рисунок 19з), при том что при более 

низкой диэлектрической проницаемости ( = 50, см. Рисунок 19ж) и при меньшем 

числе молекул растворителя (см. Рисунок 19в,е) переход протона не происходит. В 

этом отношении более подходящим инструментом для количественного 

моделирования геометрии водородной связи было бы использование молекулярной 

динамики, с помощью которой удаётся описывать не только среднюю геометрию 

водородной связи, но и ее динамику, вызванную тепловыми флуктуациями 

молекул растворителя в первой сольватной оболочке комплекса [166,167]. 
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Рисунок 19. Оптимизированные структуры (B3LYP/6311++G(d,p)) комплексов B6 
в различных условиях: (а,г,е) вакуум, (б,д,ж) PCM,   = 50, (в,е,з) PCM,   = 100, 
(a,б,в) без молекул растворителя, (г,д,е) три молекулы растворителя CHF3, (е,ж,з) 

четыре молекулы раствортеля CHF3. 
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Рисунок 20. Расчётные зависимости (а,б) протонного химического сдвига (POHN), 
и (в,г) фосфорного химического сдвига (POHN) от координаты перехода протона 

q1 = ½(r(OH) – r(HN)) для комплексов A6,  A11  (a,в) и B6,  B11  (б,г). Черными 

точками и черными кружками отмечены параметры комплексов с 

оптимизированной геометрией. 
 

Геометрические изменения вдоль по координате перехода протона 

сопровождаются изменениями спектральных параметров, в частности, 

изменениями химических сдвигов (POHN) и (POHN), см. Рисунок 20. 

Протонный химический сдвиг (POHN) проходит через максимум для 

квазисимметричной водородной связи, что хорошо согласуется с данными, 

полученными в разделе 4.1.2. В свою очередь, химический сдвиг (POHN) (см. 

Рисунок 20в и 20г) изменяется примерно сигмовидным образом, между двумя 

асимптотическими значениями: одним для свободной молекулы кислоты и другим 

0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4

5

10

15

20

25

0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4

4

5

6

7

8

9

10

11

q1, Å

0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4

5

10

15

20

25

0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4

30

35

40

q1, Å


(P

O
H

N
),

 м
.д

.


(P

O
H

N
),

 м
.д

.
a)

в)

б)

г)

A6
A11

B6
B11

B6
B11

A6
A11


(P

O
H

N
),

 м
.д

.


(P

O
H

N
),

 м
.д

.



71 
 
для свободного фосфинатаниона. Действительно, общий “размах” (span) 

химического сдвига (POHN) составил около 9.5 м.д. для A6/A11 и около 3.5 м.д. 

для B6/B11, что аналогично “размахам” химических сдвигов, рассчитанным для 

всей серии оптимизированных комплексов (14.9 и 5.9 м.д. для комплексов A и B, 

соответственно, см. Рисунок 16в и 16е). Кривые зависимостей (POHN) от q1 для 

комплексов с основаниями 6 и 11 не совпадают, что будет объяснено в следующем 

подразделе (забегая вперёд, это связано с разницей в геометрии водородной связи, 

образуемой между CHO группой основания и кислородом P=O группы); в случае 

2,6замещённого основания 11 значение фосфорного химического сдвига (POHN) 

ниже примерно на 2 м.д.. Общая зависимость (POHN) от q1 не совсем сигмовидна: 

при больши́х отрицательных и больши́х положительных значениях q1, где кривая 

приближается к своим асимптотам и наблюдается лишь слабая чувствительность 

(POHN) к координате перехода протона, начинают преобладать другие факторы, 

влияющие на (POHN). В данной работе выделено два таких фактора: изменение 

ориентации кольца пиридина относительно плоскости PONC  (“вращение 

пиридинового кольца”) и поворот фенильной группы вокруг связи P–C (“вращение 

фенила”; только для комплексов кислоты B). Влияние этих двух факторов 

факторов рассмотрено в разделах 4.2.3.3 и 4.2.3.4 соответственно. 
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4.2.3.3  Вращение пиридинового кольца 

На Рисунке 21 изображены изменения энергии комплекса (см. Рисунок 21а и 

21б) и значений фосфорного химического сдвига (POHN) (см. Рисунок 21в и 21г) 

при вращении пиридинового кольца вокруг оси водородной связи (торсионный 

угол PONC  изображён зелеными линиями на химических структурах на Рисунке 

21) для комплексов A6,  A11,  B6  и B11. Энергетический барьер для вращения 

незамещенного пиридина (основание 6) составляет около 12 кДж/моль, в то время 

как для 2,4,6триметилпиридина (основание 11) этот барьер намного ниже и 

составляет около 2.4 кДж/моль для A11 и около 4.5 кДж/моль для B11. Для каждой 

кислоты разница в высотах барьеров для комплексов с основаниями 6  и 11 

отражает относительную энергию связей CHꞏꞏꞏO, которые должны быть разорваны 

во время вращения пиридина: связь с ортоCH протоном в A6 (B6) сильнее; связь с 

метильным CH протоном в A11 (B11) слабее, судя по межатомным расстояниям и 

параметрам QTAIM  в критической точке связи. Энергетические профили для 

комплексов B6  и B11  несимметричны относительно нулевого угла изза более 

низкой симметрии фенилфосфиновой кислоты B  по сравнению с 

диметилфосфиновой кислотой A. Разрывы в энергетическом профиле комплексов 

B связаны со «скачком» молекулы пиридина с одной стороны плоскости POO на 

другую. Это вызванное стерическими факторами изменение конфигурации 

изображено на Рисунке 22 (для B6 в трех проекциях, для наглядности).  
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Рисунок 21. Расчётные значения зависимости (a,б) энергии комплексов (по 

сравнению с энергией комплексов с полностью оптимизированной геометрией), 

(в,г) фосфорного химического сдвига (POHN) и (д,е) координаты перехода 

протона q1 = ½(r(OH) – r(HN)) от угла поворота пиридинового основания вокруг 

оси водородной связи для комплексов A6, A11 (a,в,д) и B6, B11 (б,г,е). Торсионные 

углы для вращения обозначены тонкими зелеными линиями на химической 

структуре. Черными точками и черными кружками отмечены параметры 

комплексов с оптимизированной геометрией. 
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Рисунок 22. Три проекции (a, “вид сверху”; б, “передний план”; в, “вид сбоку”) 

изменения структуры комплекса B6  при вращении пиридина (двугранный угол 

PONC) от 137° до 142°. Это структурное изменение соответствует разрыву на 

графике, показанном на Рисунке 21. 

 

При вращении пиридинового кольца химический сдвиг фосфора (POHN) 

изменяется на несколько миллионных долей (см. Рисунок 21в и 21г). Для каждого 

комплекса эти изменения сопоставимы с полным диапазоном изменения (POHN) 

при депротонировании кислоты, что делает ориентацию пиридина важным 

фактором, определяющим рассчитанное значение (POHN). Есть два основных 

эффекта влияния вращения пиридина на (POHN). По всей видимости, основным 

из них является сокращение/удлинение водородной связи CHO, что приводит к 

КомплексB6
Вращение пиридина (угол PONC) 

137° → 142°

в) Вид сбоку

б) Передний план

a) Вид сверху
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увеличению/уменьшению (POHN). Этот эффект доминирует в случае A6  (см. 

Рисунок 21в). Другой эффект более выражен для A11 и B11 и становится особенно 

очевидным, если заметить, насколько похожи графики (POHN) (см. Рисунок 21в и 

21г) и q1 (см. Рисунок 21д и 21е). В водородной связи OHN положение мостикового 

протона q1 – а также общая длина водородной связи q2 – немного изменяются во 

время вращения пиридина по стерическим причинам: иногда пиридин может 

приближаться ближе, иногда он отодвигается дальше от молекулы кислоты. Такие 

изменения достаточно небольшие, но тем не менее они влияют на (POHN): судя 

по наклону показанных кривых для кислоты B  видно (см. Рисунок 20г), что 

изменение q1  на 0.01 Å приводит к изменению фосфорного химического сдвига 

(POHN) на 0.2–0.5 м.д. Таким образом, (POHN) «чувствует» ориентацию 

пиридина через геометрию двух водородных связей, OHN  и CHO: ослабление 

связи CHO  и смещение протона к атому азота в связи OHN  уменьшает значение 

(POHN). Следует отметить, что в силу небольших изменений энергии комплекса 

при вращении пиридина в экспериментальных спектрах ЯМР для 

межмолекулярных комплексов можно ожидать быстрого, хотя и не свободного, 

вращения пиридина и последующего усреднения химического сдвига фосфора 

(POHN) по ансамблю геометрий водородных связей с соответствующими 

весовыми коэффициентами. 
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4.2.3.4  Вращение фенила 

На Рисунке 23  показано изменение энергии и фосфорного химического 

сдвига (POHN) при вращении фенильного заместителя в кислоте B вокруг оси PC 

для комплексов B6  и B11. Вполне ожидаемо, что энергетический профиль 

вращения фенила представляет собой гладкую периодическую функцию с 

минимумом каждые 180 градусов. Химический сдвиг фосфора (POHN) следует 

этой тенденции. Интересно, что общий диапазон изменения химического сдвига 

фосфора (POHN) составляет около 15 м.д., что больше, чем диапазон изменений 

(POHN) для вращения пиридина или даже для перехода протона. Следовательно, 

можно было бы ожидать высокой чувствительности (POHN) к небольшим 

изменениям ориентации фенила. Однако, в данном конкретном случае 

оптимизированная геометрия примерно соответствует минимуму (POHN), что 

снижает влияние ориентации фенила на (POHN). Небольшие особенности в 

зависимости (POHN) от () в диапазоне 0–50° можно объяснить небольшими 

изменениями положения мостикового протона OHN  и угла поворота пиридина, 

которые происходят одновременно с вращением фенила (см. Рисунок 24; молекула 

пиридина также “перескакивает” с одной стороны плоскости POO на другую). Тем 

не менее, общая чувствительность (POHN) к ориентации фенила не может не 

учитываться при интерпретации экспериментальных данных, полученных для 

комплексов фосфиновых кислот в растворе. Можно предположить, что это 

наблюдение более важно учитывать при интерпретации данных, полученных для 

систем в твёрдом теле, так как в жидком состоянии и в растворе вращение фенила, 

вероятно, не будет затруднено и будет происходить усреднение (POHN).  
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Рисунок 23. Расчётные значения зависимости (a) энергии комплексов (по 

сравнению с энергией комплексов с полностью оптимизированной геометрией) и 

(б) фосфорного химического сдвига (POHN) от угла поворота фенильной группы 

кислоты B  в комплексах B6  и B11. Черными точками и черными кружками 

отмечены параметры комплексов с оптимизированной геометрией. 
 

, °

a)

B6
B11

B6
B11

200 150 100 50 0 50 100 150 200

0

2

4

6

8

10

200 150 100 50 0 50 100 150 200
5

10

15

20

25

E,
 к

Д
ж

/м
о

л
ь


(P

O
H

N
),

 м
.д

.

б)



78 
 

 
Рисунок 24. Три проекции (a, “вид сверху”; б, “передний план”; в, “вид сбоку”) 

изменения структуры комплекса B6  при вращении фенила вокруг оси PC 
(двугранный угол CCPO) от 66° до 71°. Это структурное изменение соответствует 

разрыву на графике, показанном на Рисунке 25. 
 

КомплексB6
Вращение фенила (угол CCPO) 

66° → 71°

2.296 Å
2.299 Å

в) Вид сбоку

б) Передний план

a) Вид сверху
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Рисунок 25. Расчетная зависимость двугранного угла PONC  (а) и координаты 

перехода протона q1  (б) от угла поворота фенильного заместителя в 

фенилфосфиновой кислоте B для комплексов B6 и B11. 
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4.2.4  Промежуточные выводы 

Рассматривая экспериментальную серию межмолекулярных комплексов с 

водородной связью OHN, образованных молекулами Me2POOH  (A) и PhHPOOH 

(B) кислот с различными пиридинами, было обнаружено, что химический сдвиг 

(POHN)  изменяется монотонно и предсказуемо при постепенном переходе 

протона от кислорода к азоту. На основе полученных данных была предложена 

корреляционная зависимость, связующая увеличение межатомного расстояния 

OꞏꞏꞏH при комплексообразовании со сдвигом сигнала фосфора в спектрах 
31

Р ЯМР 

(см. Уравнение (7)). 

Аналогичная серия комплексов была изучена с помощью квантово

химических расчётов. Было показано, что помимо водородной связи OHN  в 

комплексах образуется дополнительная связь CHO  между ортоCH  протоном 

пиридина и атомом кислорода группы P=O  кислоты. Были отмечены следующие 

тенденции: с увеличением протоноакцепторной способности основания 

увеличивается абсолютное значение энергии комплексообразования, водородная 

связь OHN  становится более симметричной (Расстояние O–H  увеличивается, 

расстояние HꞏꞏꞏN  уменьшается; это сопровождается деэкранированием 

мостикового протона), дополнительная водородная связь CHꞏꞏꞏO  удлиняется, и 

химический сдвиг (POHN) монотонно уменьшается. Наличие таких 

закономерностей позволяет строить корреляции между геометрическими и 

спектральными параметрами, которые, предположительно, применимы для 

интерпретации экспериментальных спектральных изменений. 

Например, разница значений (POHN) между протонированной и полностью 

депротонированной кислотой зависит от заместителей в молекуле кислоты, но для 

водородных связей средней силы величина (POHN) изменяется приблизительно 

на 1 м.д. при смещении протона на 0.01 Å. Однако сам переход протона – это не 

единственный фактор, влияющий на величину (POHN). Вращение пиридинового 

кольца вокруг оси водородной связи также влияет на величину (POHN): 
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a) за счет удлинения/сокращения дополнительной водородной связи СНО, 

образованной между группой Р=О кислоты и ортоСН пиридина (или протонами 

СН метильных заместителей в положении 2 или 6); 

б) косвенно, путем приближения или удаления молекулы пиридина от молекулы 

кислоты во время вращения; такое движение вызывает смещение протона внутри 

водородной связи OHN, что, в свою очередь, влияет на (POHN). 

Общая чувствительность (POHN)  к вращению пиридина составляет около 0.1 

м.д./°, причём эта зависимость немонотонна. 

Вращение фенильного кольца кислоты B  также значительно изменяет 

значение (POHN) (до 0.3 м.д./°), что важно  учитывать  для систем, в которых 

затруднено свободное вращение фенила. 

Подводя итог основным результатам этого раздела, решение обратной 

спектральной задачи для (POHN) осложняется тем фактом, что три фактора 

вносят сопоставимый вклад в единственное итоговое значение (POHN): переход 

протона, вращение пиридина и вращение фенила (для кислоты B). Наибольшие 

шансы на надежную спектральную интерпретацию появляются в случае анализа 

близких гомологичных комплексов, когда есть основания полагать, что только 

один из перечисленных факторов изменился, а остальные остались прежними. В 

противном случае существует риск ложной интерпретации изменений (POHN). 

Результаты, изложенные в разделе 4.2, были опубликованы в статье [168]. 
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4.3  Самоассоциация третбутилфосфоновой кислоты 

4.3.1  Спектры ЯМР 

Спектры ЯМР третбутилфосфоновой кислоты (CH3)3CP(O)(OH)2  были 

зарегистрированы в растворе в смеси дейтерированных сжиженных газовфреонов 

CDF3/CDF2Cl  при температурах от 180 до 110 K. На Рисунке 26  приведены 

полученные 
1H, 1H{31P}, 31P и 

31P{1H} спектры ЯМР. Для визуальной наглядности, 

сигналы центрированы, чтобы скомпенсировать температурную зависимость 

химических сдвигов (около 0.014 м.д. на каждые 10 K  в спектрах 
1H  ЯМР и 

примерно 0.07 м.д. на 10 K в спектрах 
31P ЯМР). Эта температурная зависимость 

отражает небольшое укорочение водородных связей при понижении температуры и 

вызвана увеличением диэлектрической проницаемости растворителя, что 

характерно для фреонов и их смесей [84]. 

 
Рисунок 26. Температурные зависимости низкопольных частей 

1H  и 
1H{31P} 

спектров ЯМР (слева), а также 
31P  и 

31P{1H} спектров ЯМР (справа) раствора 

третбутилфосфоновой кислоты в смеси CDF3/CDF2Cl. 

1H 180 K

1H {31P} 180 K

1H 150 K

1H {31P} 150 K

1H 130 K

1H {31P} 130 K

1H 110 K

1H {31P} 110 K

м.д.00.10.2 −0.1 м.д.00.51.0

31P 180 K

31P {1H} 180 K

31P 150 K

31P {1H} 150 K

31P 130 K

31P {1H} 130 K

31P 110 K

31P {1H} 110 K

−0.5
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При температурах ниже 180 K  на протонных спектрах разрешаются два 

сигнала, точно совпадающие по интенсивности, из чего можно сделать вывод о 

том, что в растворе присутствуют самоассоциаты только одного вида, но 

содержащие неэквивалентные водородные связи, отличающиеся по химическим 

сдвигам мостиковых протонов и, тем самым, по прочности [1,169,170]. При 

температуре 130 K  абсолютные значения химических сдвигов составляют 

примерно 11.9 и 11.8 м.д. для 
1H и 43.8 м.д. для 

31P, как будет показано ниже на 

Рисунке 27. Величина химических сдвигов OH  протонов говорит об образовании 

водородных связей OHO  средней прочности, а раздельное наблюдение сигналов 

указывает на то, что химический обмен между неэквивалентными мостиковыми 

протонами медленный в шкале времен ЯМР. 

Протонные сигналы расщеплены в дублеты с константами 9.9 Гц и 3.7 Гц. 

Т.к. расщепление отсутствует в спектрах, полученных с использованием развязки 

от ядер фосфора (спектры 
1H{31P}), то обе константы соответствуют спин

спиновому взаимодействию 
2J(P,H) либо непосредственно в группе POH, либо 

через водородную связь во фрагменте POꞏꞏꞏHO, т.к. в последнем случае константы 

также могут быть значительными, порядка нескольких Гц [171]. Вопрос о том, 

какая из двух констант разрешается на спектре представляет самостоятельный 

интерес и будет обсуждаться ниже, здесь же, забегая вперед, принято, что 

наблюдаемая константа соответствует взаимодействию в группе POH. В 

фосфорных спектрах с развязкой от протонов (спектры 
31P{1H}) наблюдается 

единственный узкий сигнал, который при отключении развязки трансформируется 

в мультиплет сложной формы. Анализ формы всех мультиплетов приведен на 

Рисунке 27. Для симуляции спектров использовалась программа gNMR 5.0. Видно, 

что сигнал ядер фосфора расщеплен за счет двух уже упоминавшихся выше 

констант 
2J(P,H), а также спинспинового взаимодействия 

3J(P,H) = 17.4 Гц с 

девятью химически эквивалентными CH протонами третбутильной группы, сигнал 

которых показан на Рисунке 27 вверху справа. 
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Рисунок 27. Фрагменты 

1H  (сверху) и 
31P  (снизу) спектров ЯМР раствора трет

бутилфосфоновой кислоты в смеси CDF3/CDF2Cl  при 130 K. Под 

экспериментальными спектрами показана симуляция их мультиплетной структуры. 

Величины использованных для этого констант спинспинового взаимодействия 

приведены на рисунке.  
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4.3.2  Анализ полученных результатов 

Таким образом, рассматривая весь комплекс полученных спектральных 

данных в совокупности, можно заключить, что в растворе образуются 

самоассоциаты, в которых все молекулы кислоты эквивалентны, причем каждая 

образует две водородные связи как донор протона и, соответственно, две 

водородные связи как акцептор протона. В свою очередь, эти четыре водородные 

связи делятся на две группы, отличающиеся по величине протонного химического 

сдвига. Имея в виду симметрию молекулы третбутилфосфоновой кислоты, не 

удается предложить структуру циклического димера или тримера, которые бы 

объясняли полученные спектры (например, в циклических димерах и тримерах 

либо все группы OH  оказываются химически эквивалентны, либо остаются 

свободные группы OH, не вовлеченные в образование водородных связей, что 

подтверждается результатами квантовохимических расчетов, см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Две проекции (а, «вид сверху»; б «вид сбоку») оптимизированных 

структур (B3LYP/6311++G(d,p)) циклического димера (слева)  и тримера (справа) 

третбутилфосфоновой кислоты. 
 

Поиск наиболее простой структуры, которая удовлетворяет всем 

спектральным данным, показал, что в растворе происходит самосборка объемных 

(тетраэдрических) тетрамеров, построенных по типу «клетки» (cage). 

Формирование тетрамера можно представить себе как результат взаимодействия 

двух циклических димеров, свободные OH группы которых образуют водородные 

связи с оставшимися незанятыми неподеленными парами атомов кислорода групп 

P=O  другого димера, см. Рисунок 29а. В результате стабилизируется неплоская 

структура, в которой не только все OH протоны вовлечены в водородные связи, но 

и каждая группа P=O вовлечена в две водородные связи, т.е. в этой структуре не 

остаётся ни свободных групп OH, ни свободных электронных пар группы P=O, что 

делает ее более стабильной и затрудняет перегруппировки водородных связей. 

a) Вид сверху

б) Вид сбоку
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Протоны, выделенные разными цветами на Рисунке 29а, при этом остаются 

химически неэквивалентными. 

 
Рисунок 29. (а) Предполагаемая схема самосборки тетрамера фосфоновой 

кислоты: два циклических димера сближаются и образуют дополнительные 

четыре водородные связи; R  =  –C(CH3)3. (б,в) Развертка и собранный макет 

тетраэдра, изображающие схему расположения водородных связей в тетрамере 

фосфоновой кислоты. (г,д) Развертка и собранный макет тетраэдра, 

изображающие альтернативную схему расположения водородных связей в 

тетраэдре фосфоновой кислоты, не соответствующую экспериментальным 

спектрам. Оранжевые точки в вершинах тетраэдров изображают атомы 

фосфора.  
 
 

Структуру водородных связей в неплоском тетрамере можно также 

представить себе в виде развертки тетраэдра (см. Рисунок 29б), в вершинах 

которого находятся ядра фосфора, а на каждой грани изображены по две 

водородные связи OHO, мостиковые протоны в которых раскрашены  разными 
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б) в)

г)
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цветами, демонстрирующими их химическую неэквивалентность. Вырезанный из 

бумаги и склеенный тетраэдр показан на Рисунке 29в. Стоит отметить, что 

существует еще один способ построить неплоский тетрамер из четырех молекул 

фосфоновой кислоты. Развертка этого варианта и собранный макет показаны на 

Рисунках 29г и 29д. В этом альтернативном варианте, однако, симметрия кластера 

выше и протоны во всех восьми водородных связях химически эквивалентны, что 

не соответствует экспериментальному спектру 
1H  ЯМР, поэтому этот вариант 

далее не рассматривается. Один вариант тетраэдра может перейти в другой за счет 

двойного перехода протонов в «димерных» фрагментах и перегруппировки других 

водородных связей, но в экспериментальных условиях при температурах ниже 180 

K  этого не происходит, т.к. иначе усреднялись бы два сигнала мостиковых 

протонов в спектре 
1H ЯМР. 

Однако, наиболее убедительным дополнительным свидетельством 

образования тетраэдрического тетрамера являются результаты квантово

химического расчета (DFT на уровне B3LYP/6311++G(d,p) в вакууме). 

Оптимизированная структура тетрамера показана на Рисунке 30а, а на Рисунке 30б 

приведены рассчитанные величины химических сдвигов и констант спин

спинового взаимодействия. Действительно, в таком тетрамере все четыре ядра 
31P 

химически эквивалентны, а восемь мостиковых протонов делятся на две группы по 

четыре, отличающиеся по величине химического сдвига. Рассчитанные величины 

химических сдвигов согласуются с экспериментом относительно хорошо: 

химический сдвиг 
31P выше экспериментального на 2.5 м.д., а химические сдвиги 

мостиковых протонов меньше экспериментальных примерно на 2 м.д. Водородные 

связи, связывающие два «димерных» фрагмента тетрамера оказались при этом 

короче и мостиковые протоны в них менее экранированы, чем в водородных связях 

в самих «димерах». Наконец, рассчитанные константы спинспинового 

взаимодействия согласуются с экспериментом несколько хуже. Однако, видно, что 

величина константы 
2J(P,H) в группе POH (около 10 Гц по абсолютной величине) 

заметно больше, чем величина константы через водородную связь POꞏꞏꞏHO  (1–3 

Гц). Исходя из этого выше и было предположено, что все расщепления сигналов, 

наблюдаемые в экспериментальном спектре 
1H  ЯМР, связаны именно с 

константами 
2J(P,H) в группе POH. Тем не менее, тут следует проявить 
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осторожность, т.к. рассчитанные величины констант спинспинового 

взаимодействия ожидаемо весьма чувствительны как к геометрии кольца 

водородных связей в димере, так и к уровню теории, на котором проведен расчет.  

Образование водородносвязанных самоассоциатовтетрамеров является 

достаточно редким типом ассоциации, т.к. оно, как правило, не выгодно по 

энтропии. Энтропийный проигрыш может компенсироваться за счет высокой 

энтальпии комплексообразования и/или быть изначально малым, если в комплексе 

сохраняется высокая конформационная подвижность мономеров, в том числе 

относительно друг друга [172]. Водородносвязанные циклические (кольцевые) 

тетрамеры встречаются в кристаллах [131,173,174,175] и иногда обнаруживаются в 

растворе [176]. Тетрамер метанола рассматривался экспериментально (ИК) [177] и 

теоретически в вакууме [178]. Но для метанола структура c симметрией тетрамера 

(с эквивалентностью всех четырех молекул) получается только динамически, в 

результате последовательных переходов протонов и перегруппировок водородных 

связей в кластере. 

Насколько нам известно, экспериментальное доказательство существования 

стабильных водородносвязанных тетраэдрических тетрамеров в апротонной среде 

получено в этой работе впервые. Можно предположить, что такие тетрамерные 

структуры полностью или частично сохраняются и в неупорядоченной среде 

протонпроводящих полимеров, синтезированных на основе фосфоновых кислот. 
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Рисунок 30. (а) Оптимизированная (B3LYP/6311++G(d,p)) структура тетрамера 

третбутилфосфоновой кислоты в вакууме; слева показана полная структура, а 

справа для наглядности удалены третбутильные группы  и,  для наглядности, 
показан искажённый тетраэдр, в вершинах которого находятся атомы фосфора. 
(б) Молекула третбутилфосфоновой кислоты с указанием величин 

экспериментальных (слева) и рассчитанных (справа) химических сдвигов и 

констант спинспинового взаимодействия. 
 
 
Причины высокой стабильности тетрамера третбутилфосфоновой кислоты 

заслуживают отдельного рассмотрения: на первый взгляд, в тетрамере отсутствует 

высокая конформационная мобильность фрагментов друг относительно друга, что 

могло бы снизить энтропийный проигрыш.  Также затруднительно предложить 

наличие быстрого в шкале времен ЯМР динамического процесса, связанного с 

переходами протонов и переключением водородных связей в тетрамере. Такой 

процесс приводил бы к другой спектральной картине: к усреднению сигналов 

неэквивалентных мостиковых протонов или к их триплетному и т.д. расщеплению 

за счет спинспинового взаимодействия с бóльшим числом ядер фосфора. Однако, 

полностью исключить какиелибо динамические процессы в тетрамере на основе 

имеющихся данных сложно. Наконец, структуры достаточно высокой симметрии 

без разделения зарядов, такие как описанный выше тетрамер, не имеют 

дополнительных факторов стабилизиации в полярной среде (диэлектрическая 

а)
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10.6 м.д.
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P
46.2 м.д.

б) расчёт
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P
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проницаемость смеси фреонов >30 три температуре 110 K). Таким образом, 

высокую стабильность тетрамера можно приписать, прежде всего, энтальпийному 

вкладу за счет образования восьми водородных связей. Высокая прочность 

водородных связей в самоассоциатах фосфорсодержащих кислот отмечалась в 

литературе [98,105]. Оценки прочности водородных связей в оптимизированной 

структуре тетрамера, сделанные на основе теории Р. Бейдера «атомы в молекулах» 

(Atoms in Molecules, AIM) [163,164], дают средние значения около 13.7 ккал/моль 

на связь или 109.6 ккал/моль на тетрамер. 
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4.3.3  Промежуточные выводы 

В этом разделе, на примере третбутилфосфоновой кислоты, растворенной в 

смеси CDF3/CDF2Cl, была рассмотрена самоассоциациация фосфоновых кислот 

RP(O)(OH)2 в полярных апротонных средах. 

Судя по спектральным данным, наблюдаемым в низкотемпературных 

спектрах 
1H  и 

31P  ЯМР, можно сделать вывод о том что, что в таких условиях 

образуется только один тип самоассоциатов, который, в результате совместного 

анализа спектральных данных 
1H и 

31P ЯМР и результатов квантовохимического 

моделирования, был идентифицирован как тетраэдрический тетрамер в виде 

каркаса, удерживаемого восемью водородными связями OHO. 

Образование такого тетрамера можно представить как результат 

взаимодействия «свободных» групп ОН и групп P=O  двух сближающихся друг с 

другом циклических димеров. В возникающем тетрамере каждая молекула кислоты 

связана с тремя другими молекулами сильными водородными связями (всего 

восемь связей), что делает такой комплекс энергетически стабильным. Также в 

тетрамере не остаётся свободных неподелённых пар групп P=O, что затрудняет 

перегруппировки водородных связей и делает комплекс также конформационно 

стабильным [179]. 
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4.4  Комплексы фосфоновых кислот с пиридинами 

4.4.1  Спектры ЯМР 

Работа по изучению комплексообразования с участием фосфоновых кислот 

была выполнена на примере изучения простых модельных комплексов. Для этого 

были получены спектры растворов третбутилфосфоновой кислоты 

(CH3)3CP(O)(OH)2  с коллидином  (2,4,6триметилпиридином) в растворе в 

апротонном полярном растворителе. 

На Рисунке 31 приведены полученные 
1H и 

31P спектры ЯМР. Соотношение 

количества третбутилфосфоновой кислоты к коллидину в исследуемом образце 

составило 1:12 (соотношение определено на основании интегральных 

интенсивностей сигналов в 
1H  спектрах ЯМР). Концентрация кислоты в образце 

составила примерно 0.01 М, основания – примерно 0.12 М. 

На 
1H спектре ЯМР при 150 K видны три сигнала, два из которых (в области 

12.5 м.д. и 18.5 м.д.), при температурах ниже 150 K расщепляются на два сигнала 

каждый. На 
31P  спектре ЯМР при 150 K  видны два сигнала, один из которых (в 

области 31.8 м.д.) при температурах ниже 150 K  также расщепляется на два 

сигнала. Сдвиги сигналов в сильное/слабое поле с уменьшением температуры 

будут подробно рассмотрены ниже. При температуре 100 K абсолютные значения 

химических сдвигов составляют примерно 18.5, 18.1, 16.7, 12.5, 12.0 м.д. для 
1H и 

32.09, 31.51 и 29.55 м.д. для 
31P  (см. Рисунки 31  и 32). При этом интегральные 

интенсивности сигналов 18.5 и 12.5 м.д., и 18.1 и 12.0 м.д. одинаковы (см. Рисунок 

32). 
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Рисунок 31. Температурные зависимости низкопольных частей 

1H  и 
31P  спектров 

ЯМР раствора третбутилфосфоновой кислоты с коллидином в смеси 

CDF3/CDF2Cl. 
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4.4.2  Анализ полученных результатов 

Величина химических сдвигов  протонов  OHгрупп  в области 11–13 м.д. 

говорит об образовании водородных связей средней прочности. В частности, этот 

диапазон химических сдвигов характерен для водородных связей OHO  в 

самоассоциатах  POOHкислот [129,172]. В свою очередь, величины химических 

сдвигов в области 16–19 м.д. свидетельствуют об образовании прочных 

водородных связей, вероятнее всего OHN [2,180]. Раздельное наблюдение сигналов 

указывает на то, что химический обмен между неэквивалентными мостиковыми 

протонами медленный в шкале времен ЯМР. Сравнение интегральных 

интенсивностей сигналов в спектрах 
1H  и 

31P  ЯМР показывает, что все сигналы 

можно поделить на три группы, каждая из которых соответствует определенному 

комплексу. Эти группы сигналов отмечены разными значками на Рисунке 32  и 

представляют собой два конформера комплекса стехиометрического состава 2:2 

(обозначены зеленой и оранжевой звездочками) и комплекс состава 1:2 (обозначен 

кружком).  

Комплекс состава 1:2 – это комплекс, в котором обе OH группы вовлечены в 

водородные связи с коллидином, т.е. это простейший межмолекулярный комплекс, 

в котором обе гидроксильные группы кислоты вовлечены в образование 

водородных связей типа OHN  с основанием (см. Рисунок 32  сверху справа). 

Комплекс состава 2:2 – это комплекс, представляющий собой циклический димер 

кислоты, «свободные» OH группы которой образуют водородные связи типа OHN 

с коллидином. Два конформера отличаются положением оснований относительно 

кольца циклического димера. Расположение по разные стороны кольца димера в 

дальнейшем будет обозначаться как trans  конформер, а расположение по одну 

сторону –  как cis  конформер (см. Рисунок 32  сверху слева). Из спектров 

затруднительно определить, какая группа сигналов относится к какому 

конформеру, но можно  предположить, что менее стерически загруженный trans 

конформер будет более предпочтителен и, соответственно, будет давать более 

интенсивные сигналы. Положения протонов в водородных связях OHN может быть 

определено при рассмотрении температурных зависимостей химических сдвигов, 

что будет сделано ниже. 
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Рисунок 32.  Отнесение  сигналов низкопольных частей 

1H  и 
31P  спектров ЯМР 

раствора третбутилфосфоновой кислоты с коллидином в смеси CDF3/CDF2Cl 
при температуре 100 K  с предложенными структурами: две конформации 

комплекса 2:2 (обозначены зелёной и оранжевой звёздочками) и комплекс  1:2 
(обозначен тёмнобирюзовым кругом). 

 

Как показано на Рисунке 33, при понижении температуры от 130 K до 100 K 

в спектре 
1H  ЯМР наблюдается перераспределение интенсивностей между 

сигналами двух конформеров комплекса 2:2. Заселенность конформера, 

предварительно отнесенного к trans форме падает, а заселенность cis конформера 

растет от примерно 1:0.34 до примерно 1:0.61. В спектре  31P  ЯМР наблюдается 

схожее изменение относительных интенсивностей сигналов, но численные 

значения немного отличаются, по всей видимости как следствие неполной 

релаксации сигналов 
31P при накоплении спектра. 

Смещение сигналов всех мостиковых протонов комплекса 2:2 в сильное поле 

при понижении температуры говорит о том, что увеличивается длина связей типа 

OHO  и  связей типа OHN  [1]. Главной причиной, вызывающей изменение длин 

водородных мостиков при понижении температуры является рост диэлектрической 

проницаемости растворителя, которая для смеси CDF3/CDF2Cl  увеличивается 

примерно от 20 до 40 при понижении температуры от 180 K до 100 K [84], что, в 

свою очередь, ведет к предпочтительной стабилизации более полярных структур. В 

случае связей OHN  это означает, что мостиковый протон перешел через центр 
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водородной связи и образована цвиттерионная связь O–ꞏꞏꞏH–N+  [181]. 

Действительно, только в этом случае дипольный момент связи растет при 

увеличении ее длины. Найденные положения мостиковых протонов, изображенные 

на Рисунке 33 внизу, позволяют сделать неожиданный вывод: структура комплекса 

2:2, по сути, представляет собой двойной анион: два отрицательно заряженных 

фрагмента фосфиновой кислоты образуют две водородные связи, а противоионы 

находятся «снаружи» такого комплекса. Двойные анионные комплексы, как 

правило, нестабильны или метастабильны [8] и, поэтому, экспериментальное 

обнаружение таких комплексов представляется особенно интересным. 

Теоретическое рассмотрение стабильности двойного аниона будет приведено в 

следующем разделе. 

Для водородных связей OHO  в самоассоциатах кислот характерно 

уменьшение расстояния O...O  при уменьшении температуры [3,129,172], но 

экспериментально обнаруженное для комплекса 2:2 увеличение расстояния O...O 

можно объяснить, приняв во внимание структуру двойного аниона. Действительно, 

при более низкой температуре катионы коллидиния отодвигаются дальше от 

аниона, изза чего отрицательный заряд на двойном анионе увеличивается, что 

ведет к росту кулоновского отталкивания кислотных фрагментов и в результате 

расстояние O...O растет. 
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Рисунок 33. (Сверху) Температурная зависимость соотношения интегральных 

интенсивностей сигналов в 
1H  и 

31P  спектрах ЯМР раствора трет
бутилфосфоновой кислоты с коллидином в смеси CDF3/CDF2Cl в области сигналов 

комплекса состава 2:2. (Снизу) Предполагаемое изменение геометрии водородных 

связей OHN и OHO в комплексе 2:2 при понижении температуры. 
 

На Рисунке 34 показаны температурные зависимости (130–100 K) спектров 

1H  и 
31P  ЯМР комплекса стехиометрического состава 1:2. Незначительное, около 

0.2 м.д., смещение сигналов 
1H  в слабое поле позволяет предположить, что в 
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комплексе 1:2, где присутствуют две водородные связи типа OHN, мостиковый 

протон одной из связей перешёл через центр водородной связи с образованием 

цвиттерионной структуры O–
H–N+

, другой же мостиковый протон остался ближе 

к кислороду в молекулярной водородной связи O–HN, как это показано на 

Рисунке 34  снизу. Этот результат хорошо согласуется с величинами первой и 

второй констант диссоциации (pK1  и pK2) для третбутилфосфоновой кислоты, 

которые составляют, соответственно, 2.79 и 8.88 [152]. В свою очередь, pKb 

коллидина составляет 6.57 [182], что также позволяет предположить переход 

только одного протона с образованием цвиттериона O
–ꞏꞏꞏH–N+

. Подтверждение 

этой гипотезы (о переходе только одного протона) было получено при анализе H/D 

изотопных эффектов на химических сдвигах 
1H ЯМР, которые описаны ниже. 
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Рисунок 34. (Сверху) Температурные зависимости сигналов в 

1H  и 
31P  спектрах 

ЯМР раствора третбутилфосфоновой кислоты с коллидином в смеси 

CDF3/CDF2Cl  в области сигналов комплекса состава 1:2. (Снизу) Предполагаемое 

изменение геометрии водородных связей OHN  в комплексе 1:2 при понижении 

температуры. 
 

Для доказательства положений мостиковых протонов в водородных связях, а 

также для дополнительного подтверждения отнесения сигналов к комплексам 

2:2/1:2 было проведено частичное дейтерирование комплексов, т.е. замена части 

OH  протонов кислоты на дейтроны. Результаты в виде 
1H  спектров ЯМР при 

температуре 100 K  представлены на Рисунке 35. Степень дейтерирования 

составила порядка 10–15%. При этой степени дейтерирования вклад в 
1H  спектр 

ЯМР будут давать прежде всего те изотопологи, в которых есть только один 

дейтрон, т.к. вероятность замещения двух протонов мала. Причина возникновения 

16.416.516.616.716.8 м.д.
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H/D  изотопных эффектов на химических сдвигах следующая: при замене 

мостикового протона на дейтрон геометрия водородной связи изменяется и, как 

следствие, изменяется геометрия взаимодействующих с ней соседних водородных 

связей [1,129,172], мостиковые протоны в которых резонируют на измененных 

химических сдвигах. Такие H/D  изотопные эффекты называются вицинальными 

[183]. 

 
Рисунок 35.  Cигналы низкопольных частей 

1H  спектров ЯМР раствора трет
бутилфосфоновой кислоты с коллидином в смеси CDF3/CDF2Cl до дейтерирования 

(сверху) и после (снизу). Сигналы  комплексов 2:2 обозначены зелёным и 

оранжевым цветом, сигналы комплекса 1:2 обозначены тёмнобирюзовым. 
 

На Рисунке 36, в явном виде представлены изотопологи с указанием их 

статистической вероятности при общей степени дейтерирования 12% (синий 

текст), в также рассчитанные округленные относительные интегральные 

интенсивности сигналов OHO протонов (красный текст) и отдельно OHN протонов 

(зеленый текст) для статистически значимых изотопологов. На Рисунках 35  и 36 

используется следующая номенклатура: изотопологи комплекса 1:2 обозначаются 

двумя символами, например, HD, а изотопологи комплекса 2:2 –  четырьмя, 

11.512.012.513.013.514.014.515.015.516.016.517.017.518.018.519.0 м.д.
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HD

0% D

12% D

Комплекс
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H(HH)H
H(HH)D
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H(HH)HH(HH)H
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H(HH)H

0.8 0.78 0.24 0.85 0.15 0.85 0.15 0.65 0.12
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например, H(HD)H.  В последнем случае протоны и дейтроны графически 

расположены в том же порядке, как и на структурной формуле. 

 

 
Рисунок 36. Номенклатура H/D изотопологов комплексов 1:2 и 2:2 с указанием 

их статистической вероятности при общей степени дейтерирования 12% (синий 

текст), в также округленные относительные интегральные интенсивности 

сигналов OHO  протонов (красный текст) и OHN  протонов (зеленый текст) для 

статистически значимых изотопологов.  
 

На Рисунке 35  видно, что в комплексе 1:2 замена одного мостикового 

протона на дейтрон приводит к смещению сигнала оставшегося незамещенным 

протона на 0.4 м.д. в сильное поле. Отрицательный знак вицинального изотопного 

эффекта, (HD) – (HH), характерен для кооперативно взаимодействующих 

водородных связей [184], что подтверждает сделанное выше предположение о 

переходе к атому азота одного из OHN протонов. Также видно, что для комплекса 

Комплекс 2:2
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0.1

0.1

0.2
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2:2 дейтерирование в «димерном» кольце водородных связей OHO  приводит к 

ослаблению соседней связи и ее мостиковый протон, H(HD)H  резонирует 

примерно на 0.2 м.д. в более сильном поле, что характерно (как по знаку, так и по 

абсолютной величине) для циклических ассоциатов COOH  и POOHсодержащих 

кислот [3,172,183]. Мостиковые протоны в водородных связях OHN  также 

чувствительны к изотопозамещению в «димере»: после такого дейтерирования 

сигнал H(HD)H протонов смещается в сильное поле примерно на 0.5 м.д. По всей 

видимости, такая высокая чувствительность связана с «ядерной поляризуемостью» 

коротких водородных связей [185], протон в которых движется в широком пологом 

потенциале между двумя тяжелыми атомами и, тем самым,  его положение легко 

изменяется за счет  слабых возмущений, таких как дейтерирование в соседнем 

водородном мостике. В целом можно отметить, что число и знаки вицинальных 

H/D  изотопных эффектов дополнительно подтверждают сделанное отнесение 

сигналов к комплексам различного стехиометрического состава. 
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4.4.3  Квантовохимические расчёты комплексов фосфоновых кислот с 

пиридинами 

Оптимизированные структуры комплекса 1:2 и комплексов 2:2 показаны на 

Рисунке 37. 

 

 
 

 
Рисунок 37. Оптимизированные структуры  комплекса 1:2 (а) и двух изомеров 

комплекса 2:2 (б,в), энергии взаимодействия (EV и EG в кДж/моль и изображения 

критических точек связи (BCP) типа (3, –1) для связей OHN и OHO. 
 

Расчётные структуры в целом похожи на структуры, предложенные в 

предыдущем разделе на основе анализа экспериментальных спектров ЯМР, однако 

имеют молекулярные формы водородных связей OHN (т.е. O–H···N, без перехода 

протона к атому азота), что в принципе характерно для рассчитанных геометрий 

водородносвязанных комплексов в вакууме, т.к. разделение зарядов энергетически 

а)

EV = –12.4 
EG = –8.6

EV = –15.1
EG = –9.8

б)

в)

EV = –17.9
EG = –10.9 

EV = –19.1 
EG = –13.5 

EV = –17.3 
EG = –10.7

EV = –18.6
EG = –13.2 

1.1 ккал/моль
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невыгодно, особенно если нет стабилизирующих факторов, таких, например, как 

сольватация. Энергии комплексообразования (разница между полными 

электронными энергиями комплекса и молекул, составляющих комплекс), 

приведённые в Таблице 8, говорят об энергетической выгодности образования как 

комплекса 1:2, так и комплекса 2:2. Разница между полными электронными 

энергиями cis  и trans  форм комплекса 2:2 составила всего 1.1 ккал/моль (см. 

Рисунок 37б и 37в и Таблицу 8). Длины связей OHN  в комплексе 1:2 несколько 

отличаются и составляют 2.76 и 2.72 Å. Длины связей OHN в более симметричном 

комплексе 2:2 одинаковы и составляют 2.68 Å как для trans, так и для cis формы. 

Длины связей OHO также совпадают и равняются 2.59 Å, из чего можно сделать 

вывод, что связь OHO в обоих комплексах прочнее, чем OHN. 

 
Таблица 8. Энергии комплексообразования и химические сдвиги 

1H и 
31P ЯМР комплексов стехиометрического состава 1:2 и 2:2. 

  E, ккал/моль  δP, м.д.  δ(POHN), м.д.  δ(POHO), м.д. 

Комплекс 1:2  –23.2  38.7  10.7 
12.1 

– 

Комплекс 2:2  
(trans конформер)  –49.7 

38.7 
40.0 

13.1 
13.1 

10.7 
10.7 

Комплекс 2:2 
(cis конформер)  –48.8  41.1 

41.2 
12.8 
12.9 

10.7 
10.7 

 

Справа на Рисунке 37  приведены значения энергий взаимодействия (EV  и 

EG).  Полученные значения EV  и EG  подтверждают выводы об относительной 

прочности водородных связей OHO и OHN, сделанные в предыдущем абзаце. 

Несмотря на то, что в расчетах в вакууме не воспроизводится переход 

протона к атому азота в водородных связях OHN, приведенные в Таблице 8 

величины химических сдвигов подтверждают, что протоны в водородных связях 

OHN менее экранированы, чем протоны в водородных связях OHO (примерно 13 

м.д. для OHN и 10.7 м.д. для OHO). В свою очередь, химические сдвиги 
31

P ЯМР 

сильно зависят от молекулярной конформации, но можно заметить, что переход от 

комплекса 1:2 к комплексу 2:2 приводит к смещению сигнала фосфора в слабое 

поле примерно на 2 м.д., что хорошо согласуется с экспериментальными данными 
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(см. Рисунок 32). Тем не менее, надо отметить, что абсолютные значения 

химических сдвигов 
31

P расходятся с экспериментальными, что, впрочем, 

неудивительно, учитывая как отличия в калибровке рассчитанных химических 

сдвигов  [16], так и отсутствие в расчетах эффектов усреднения за счет тепловых 

молекулярных движений, присутствующих в растворах. 

Для определения энергетической выгоды образования комплекса 2:2 и 

двойного аниона фосфоновой кислоты, были проведены дополнительные квантово

химические расчёты, результаты которых показаны на Рисунке 38.  Образование 

двойного аниона из анионных мономеров (Рисунок 38а) требует преодоления 

значительного энергетического барьера в 41.3 ккал/моль, причем за счет сильного 

кулоновского отталкивания расстояние между протонодонорным и 

протоноакцепторным атомами кислорода в переходном состоянии составляет более 

4  Å.  Локальный минимум энергии, соответствующий структуре метастабильного 

водородносвязанного двойного аниона, находится при этом на 32.9 ккал/моль выше 

по энергии, чем невзаимодействующие анионы, т.е. на разрыв водородных связей 

достаточно затратить 8.4 ккал/моль.  Стоит отметить, что расстояние O…O  в 

двойном анионе составляет 2.67 Å, а в электронейтральном циклическом димере – 

2.58 Å, в то время как общая стабильность димера равняется 23.8 ккал/моль 

(Рисунок 38б). Присоединение двух катионов коллидиния к двойному аниону 

высвобождает 82.6 ккал/моль и делает комплекс 2:2 практически на 50 ккал/моль 

более стабильным, чем четыре невзаимодействующие электронейтральные 

молекулы (см. Таблицу 8). 
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Рисунок 38.  Схематическое изображение энергетических переходов трет
бутилфосфоновой кислоты при образовании двойного аниона из анионных 

мономеров (а) и образовании димера из двух мономеров (б). 
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4.4.4  Промежуточные выводы 

При помощи низкотемпературной жидкостной спектроскопии 
1H и 

31P ЯМР 

и квантовохимических расчётов изучены структуры модельных межмолекулярных 

комплексов фосфоновых кислот с гетероциклическими основаниями на примере 

комплексов третбутилфосфоновой кислоты с коллидином. Такие комплексы 

могут выступать в качестве простых низкомолекулярных моделей 

водородносвязанных  структурных единиц  в протонопроводящих материалах, 

содержащих фосфоновые группы как доноры протона. По величинам и 

температурным зависимостям химических сдвигов, а также по знакам 

вицинальных  H/D  изотопных эффектов на них установлены стехиометрические 

составы комплексов (доминируют комплексы состава 1:2 и 2:2, cis и transформы), 

а также положения мостиковых протонов в межмолекулярных водородных связях. 

В частности, экспериментально показано, что в полярном апротонном растворе за 

счет взаимодействия с катионами коллидиния происходит стабилизация 

циклического димера фосфоновой кислоты с общим зарядом –2, ранее 

рассматривавшегося только теоретически как возможная метастабильная форма 

гомосопряжения. 
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ВЫВОДЫ 

В ходе работы были получены следующие результаты: 

  Для решения обратной спектральной задачи, а именно определения 

геометрии водородной связи по спектрам 
31P  ЯМР, предложена новая 

корреляция, которая связывает изменение расстояния O…H  с изменением 

величины химического сдвига (POHN) для серии межмолекулярных OHN

связанных комплексов, образованных фосфиновыми кислотами Me2POOH и 

PhHPOOH с замещенными пиридинами в растворе в полярном апротонном 

растворителе. 

  На основании квантовохимических расчётов установлено, что помимо 

положения мостикового протона в межмолекулярной водородной связи 

OHN, на величину (POHN) также влияют вращение пиридинового кольца 

вокруг оси  водородной связи (за счет удлинения/сокращения 

дополнительной водородной связи СНО, образованной между группой Р=О 

кислоты и протоном ортоСН группы) и вращение фенильного кольца (для 

кислоты PhHPOOH). Общая чувствительность (POHN) к вращению 

пиридина составляет около 0.1 м.д./°, причём эта зависимость немонотонна. 

Вращение фенильного кольца кислоты B изменяет значение (POHN) (до 0.3 

м.д./°). 

  Установлено, что, несмотря на рассчитанные вклады в (POHN) внутренних 

степеней свободы, таких как переход протона, вращение пиридина и 

вращение фенила (для кислоты PhHPOOH), в экспериментальных условия (в 

растворе) влияние этих факторов усредняется. Поэтому, при решении 

обратных спектральных задач для структур в твёрдом теле или при 

интерпретации расчётных данных, надо иметь ввиду, что вклады этих 

факторов сравнимы по величине и проявлять осторожность. 

  Найдена  структура самоосассоциата третбутилфосфоновой кислоты в 

растворе в апротонном полярном растворителе (CDF3/CDF2Cl). Доказано, 

что в этих условиях образуется объёмный тетрамер в форме искаженного 

тетраэдра. 
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  Установлена структура межмолекулярных комплексов трет

бутилфосфоновой кислоты с коллидином в растворе в апротонном полярном 

растворителе (CDF3/CDF2Cl). По величинам и температурным зависимостям 

химических сдвигов, а также по знакам H/D изотопных эффектов на них 

установлены стехиометрические составы комплексов (доминируют 

комплексы состава 1:2 и 2:2, cis  и transформы), а также положения 

мостиковых протонов в межмолекулярных водородных связях. 

   



111 
 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа была выполнена с использованием оборудования и ресурсов 

Научного парка СанктПетербургского государственного университета, а именно 

ресурсного центра «Магнитнорезонансные методы исследования» и ресурсного 

центра «Вычислительный центр СПбГУ». 

Отдельную благодарность автор выражает Михаилу Андреевичу Вовк за 

низкотемпературные спектры ЯМР и Муллояровой Валерии Вячеславовне за 

помощь в проведении экспериментальной работы. 

Искреннюю благодарность автор выражает научному руководителю Петру 

Михайловичу Толстому за руководство, терпение и неоценимый переданный опыт 

научной работы. 

Автор выражает благодарность кафедре молекулярной спектроскопии 

Физического факультета и лаборатории невалентных взаимодействий Института 

химии СанктПетербургского государственного университета за помощь в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                                                            

1  Limbach,  H.H.;  Tolstoy,  P.;  PérezHernández,  N.;  Guo,  J.;  Shenderovich,  I.  G.; 

Denisov, G. S. OHO Hydrogen Bond Geometries and NMR Chemical Shifts: From 

Equilibrium  Structures  to  Geometric  H/D  Isotope  Effects  with  Applications  for 

Water, Protonated Water and Compressed Ice. Israel J. Chem. 2009, 49, 199–216.  

2  Tolstoy, P. M.; Guo, J.; Koeppe, B.; Golubev, N. S.; Denisov, G. S.; Smirnov, S. 

N.;  Limbach,  H.H.  Geometries  and  Tautomerism  of  OHN  Hydrogen  Bonds  in 

Polar  Solution  Probed  by  H/D  Isotope  Effects  on  13C  NMR  Chemical  Shifts.  J. 

Phys. Chem. A 2010, 114, 10775–10782. 

3  Tolstoy, P. M.; SchahMohammedi, P.; Smirnov, S. N.; Golubev, N. S.; Denisov, 

G. S.; Limbach, H.H. Characterization of Fluxional HydrogenBonded Complexes 

of Acetic Acid and Acetate by NMR: Geometries and Isotope and Solvent Effects. 

J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5621–5634. 

4  Lorente, P.; Shenderovich, I. G.; Golubev, N. S.; Denisov, G. S.; Buntkowsky, G.; 

Limbach,  H.H.  1H/15N  NMR  Chemical  Shielding,  Dipolar  15N,  2H  Coupling  and 

Hydrogen  Bond  Geometry  Correlations  in  a  Novel  Series  of  Hydrogen  Bonded 

AcidBase  Complexes  of  Collidine  with  Carboxylic  Acids.  Magn.  Reson.  Chem. 

2001, 39, 18–29. 

5  Tolstoy, P. M.; Smirnov, S. N.; Shenderovich, I. G.; Golubev, N. S.; Denisov, G. S.; 

Limbach, H.  H.  NMR Studies  of  Solid  StateSolvent  and  H/D  Isotope  Effects  on 

Hydrogen Bond Geometries of 1:1 Complexes of Collidine with Carboxylic Acids. 

J. Mol. Struct. 2004, 700, 19–27. 

6  Shenderovich, I. G.; Limbach, H.H.; Smirnov, S. N.; Tolstoy, P. M.; Denisov, G. 

S.; Golubev, N. S. H/D Isotope Effects on the LowTemperature NMR Parameters 

and  Hydrogen  Bond  Geometries  of  (FH)2F−  and  (FH)3F−  Dissolved  in 

CDF3/CDF2Cl. Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, 4, 5488−5497. 

7  Shenderovich, I. G.; Tolstoy, P. M.; Golubev, N. S.; Smirnov, S. N.; Denisov, G. S.; 

Limbach, H.H. LowTemperature NMR Studies of the Structure and Dynamics of 

a  Novel  Series  of  Acidbase  Complexes  of  HF  With  Collidine  Exhibiting  Scalar 

Couplings Across Hydrogen Bonds. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 11710−11720. 



113 
 
                                                                                                                                                                                                

8  Alkorta, I.; Elguero, J. Is It Possible to Use the 31P Chemical Shifts of Phosphines to 

Measure Hydrogen Bond Acidities (HBA)? A Comparative Study with the Use of 

the 15N Chemical Shifts of Amines for Measuring HBA. J. Phys. Org. Chem. 2017, 

30, e3690/6. 

9  Shenderovich, I. G. Effect of NonCovalent Interactions on the 31P Chemical Shift 

Tensor  of  Phosphine  Oxides,  Phosphinic,  Phosphonic,  and  Phosphoric  Acids  and 

Their Complexes with Lead(II). J. Phys. Chem. C 2013, 117, 26689−26702. 

10  Begimova, G. U.; Tupikina, E. Yu.; Yu, V. K.; Denisov, G. S.; Bodensteiner, M.; 

Shenderovich, I. G. Effect of Hydrogen Bonding to Water on the 31P Chemical Shift 

Tensor  of  Phenyl  and  Trialkylphosphine  Oxides  and Amino  Phosphonates.  J. 

Phys. Chem. C 2016, 120, 8717–8729. 

11  Tupikina, E. Yu.; Bodensteiner, M.; Tolstoy, P. M.; Denisov, G. S.; Shenderovich, 

I. G. P=O Moiety as an Ambidextrous Hydrogen Bond Acceptor. J. Phys. Chem. C 

2018, 122, 1711–1720. 

12  McCune,  J.  A.;  He,  P.;  Petkovic,  M.;  Coleman,  F.;  Estager,  J.;  Holbrey,  J.  D.; 

Seddon, K. R.; Swadz’baKwasny,  M.  Brønsted  Acids  in  Ionic  Liquids:  How 

Acidity  Depends  on  the  Liquid  Structure.  Phys.  Chem.  Chem.  Phys,  2014,  16, 

23233–23243. 

13  Pires,  E.;  Fraile,  J.  M.  Study  of  Interactions  Between  Brønsted  Acids  and 

Triethylphosphine Oxide in Solution by 31P NMR: Evidence for 2:1 Species. Phys. 

Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 24351–24358. 

14  Mayer,  U.;  Gutmann,  V.;  Gerger,  W.  The  Acceptor  Number  –  a  Quantitative 

Empirical Parameter  for  the Electrophilic Properties of Solvents.  Monatsh. Chem. 

1975, 106, 1235–1257. 

15  Beckett, M. A.; Strickland, G. C.; Holland, J. R.; Varma, K. S. A Convenient NMR 

Method  for  the  Measurement  of  Lewis  Acidity  at  Boron  Centres:  Correlation  of 

Reaction  Rates  of  Lewis  Acid  Initiated  Epoxide  Polymerizations  with  Lewis 

Acidity. Polym. J. 1996, 37, 4629–4631. 

16  Latypov, S. K.; Polyancev, F. M.; Yakhvarova, D. G.; Sinyashin, O. G. Quantum 

Chemical Calculations of 31P NMR Chemical Shifts: Scopes and Limitations. Phys. 

Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 6976–6987. 



114 
 
                                                                                                                                                                                                

17  Gervais,  C.;  Coelho,  C.;  Azais,  T.;  Maquet,  J.;  Laurent,  G.;  Pourpoint,  F.; 

Bonhomme, C.; Florian, P.; Alonso, B.; Guerrero, G., Mutin, P. H.; Mauri, F. First 

Principles  NMR  Calculations  of  Phenylphosphinic  Acid  C6H5HPO(OH): 

Assignments,  Orientation  of  Tensors  by  Local  Field  Experiments  and  Effect  of 

Molecular Motion. J. Magn. Reson. 2007, 187, 131–140. 

18  Torralba, M. P.; Sanz, D.; Claramunt, R. M.; Alkorta, I.; Dardonville, C.; Elguero, 

J. The Structure of Fosfomycin Salts in Solution and in the Solid State by Nuclear 

Magnetic  Resonance  Spectroscopy  and  DFT  Calculations.  Tetrahedron  2018,  74, 

3937–3942. 

19  Harris, R. K.; Becker, E. D.; Cabral De Menezes, S. M.; Goodfellow, R.; Granger, 

P.  NMR  Nomenclature.  Nuclear  Spin  Properties  and  Conventions  for  Chemical 

Shifts. Pure Appl. Chem. 2001, 73, 1795–1818. 

20  Willcott, M. R. MestRe Nova. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 13180. 

21  Gaussian 16, Revision C.01, Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, 

G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Petersson, G. A.; 

Nakatsuji,  H.;  Li,  X.;  Caricato,  M.;  Marenich,  A.;  Bloino,  J.;  Janesko,  B.  G.; 

Gomperts,  R.;  Mennucci,  B.;  Hratchian,  H.  P.;  Ortiz,  J.  V.;  Izmaylov,  A.  F.; 

Sonnenberg, J. L.; WilliamsYoung, D.; Ding, F; Lipparini, F.; Egidi, F.; Goings, J.; 

Peng, B.; Petrone, A.; Henderson, T.; Ranasinghe, D.; Zakrzewski, V. G.; Gao, J.; 

Rega,  N.;  Zheng,  G.;  Liang,  W.;  Hada,  M.;  Ehara,  M.;  Toyota,  K.;  Fukuda,  R.; 

Hasegawa, J.;  Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Vreven, 

T.;  Throssell,  K.;  Montgomery  Jr.,  J.A.;  Peralta,  J.  E.;  Ogliaro, F.;  Bearpark,  M.; 

Heyd, J. J.; Brothers, E.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Keith, T.; Kobayashi, R.; 

Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A.; Burant, J. C.; Iyengar, J. Tomasi, S. S.; 

Cossi,  M.;  Millam,  J.  M.;  Klene,  M.;  Adamo,  C.;  Cammi,  R.;  Ochterski,  J.  W.; 

Martin, R. L.; Morokuma, K.; Farkas, O.; Foresman, J. B.; Fox, D. J. Gaussian, Inc., 

Wallingford CT, 2016. 

22  GaussView,  Version  5,  Roy  Dennington,  Todd  A.  Keith,  and  John  M.  Millam, 

Semichem Inc., Shawnee Mission, KS, 2009. 

23  Chemcraft, Version 1.8. www.chemcraftprog.com. 



115 
 
                                                                                                                                                                                                

24  Lu,  T.;  Chen,  F.  Multiwfn:  A  Multifunctional  Wavefunction  Analyzer.  J.  Comp. 

Chem. 2012, 33, 580–592. 

25  BieglerKönig,  F.;  Schönbohm,  J.;  Bayles,  D.  AIM2000    A  Program  to  Analyze 

and Visualize Atoms in Molecules. J. Comp. Chem. 2001, 22, 545−559. 

26  BieglerKönig, F.; Schönbohm, J.; An Update to the AIM2000  Program for Atoms 

in Molecules. J. Comp. Chem. 2002, 23, 1489−1494. 

27  Patrick, G. 100 Years of the Hydrogen Bond. Nat. Chem. 2012, 4, 863–864. 

28  Werner,  A.  UeberHaupt  und  Nebenvalenzen  und  die  Constitution  der 

Ammoniumverbindungen. Justus Liebigs Ann. Chem. 1902, 322, 261–296. 

29  Moore, T. S.; Winmill T. F. CLXXVII. – The State of Amines in Aqueous Solution. 

J. Chem. Soc. Trans. 1912, 101, 1635–1676. 

30  Pfeiffer, P.; Fischer, Ph.; Kuntner, J.; Monti, P.; Pros. Z. Zur Theorie der Farblacke, 

II. Justus Liebig’s Annalen der Chemie 1913, 398, 137–196. 

31  Latimer, W. M.; Rodebush, W. H. Polarity and Ionization from the Standpoint of 

the Lewis Theory of Valence. J. Am. Chem. Soc. 1920, 42, 1419–1433. 

32  Langmuir, I. Types of Valence. Science 1921, 54, 59–67. 

33  Denis, Q. The Reception of Hydrogen Bonding by the Chemical Community: 1920

1937. Bull. Hist. Chem. 1990, 7, 3–13. 

34  Pauling, L. The Nature of  the Chemical Bond.  II. The Oneelectron Bond and  the 

Threeelectron Bond. J. Am. Chem. Soc. 1931, 53, 3225–3237. 

35  Coulson,  C.  A.  The  Hydrogen  Bond.  Hydrogen  Bonding  Symposium,  Ljubljana, 

Pergamon Press, 1959, 339. 

36  LennardJones,  J.;  Pople,  J.  A.  Molecular  Association  in  Liquids,  I.  Molecular 

Association due to Lonepairs. Proc. Roy. Soc. (London) 1951, 205A, 155–162. 

37  Morokuma,  K.  J.  Molecular  Orbital  Studies  of  Hydrogen  Bonds.  III.  C=OꞏꞏꞏH–O 

Hydrogen Bond in H2COꞏꞏꞏH2O and H2COꞏꞏꞏ2H2O. Chem. Phys. 1971, 55, 1236–

1244. 

38  Kitaura, K.; Morokuma, K. A New Energy Decomposition Scheme for Molecular 

Interactions Within the HartreeFock Approximation. Int. J. Quant. Chem. 1976, 2, 

325–340. 



116 
 
                                                                                                                                                                                                

39  Morokuma,  K.  Why  Do  Molecules  Interact?  The  Origin  of  Electron  Donor

Acceptor  Complexes,  Hydrogen  Bonding  and  Proton  Affinity.  Acc.  Chem.  Res. 

1977, 10, 294–300. 

40  Del  Bene,  J.  E.  Basis  Set  and  Correlation  Effects  on  Computed  Negative  Ion 

Hydrogen Bond Energies of the Complexes AHn ꞏ AHn−1
−1: AHn NH3, OH2, and FH. 

Int. J. Quantum Chem.: Quantum Biol. Symp. 1987, 14, 27–35. 

41  Del  Bene,  J.  E.;  Shavitt,  I.  A  Theoretical  Study  of  the  Neutral,  Protonated,  and 

Deprotonated  Trimers  of  HF  and  HCl.  Int.  J.  Quantum  Chem.:  Quantum  Biol. 

Symp. 1989, 23, 445–508. 

42  Racine, S. C.; Davidson, E. R. Electron Correlation Contribution  to  the Hydrogen 

Bond in Hydrogen Fluoride Dimer. J. Phys. Chem. 1993, 97, 6367–6372. 

43  Damewood,  J.  R.,  Jr.;  Kumpf,  R.  Α.;  Muhlbauer,  W.  C.  F.;  Urban,  J.  J.; 

Eksterowicz,  J.  E.  Parametrization  of  Molecular  Mechanics  Calculations  for  the 

Accurate Description of HydrogenBonding Interactions. J. Phys. Chem. 1990, 94, 

6619–6626. 

44  Cornell,  W.  D.;  Cieplak,  P.;  Bayly,  C.  I.;  Kollman,  P.  A.  Application  of  RESP 

Charges to Calculate Conformational Energies, Hydrogen Bond Energies, and Free 

Energies of Solvation. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9620–6631. 

45  Gavezzotti, Α.; Filippini, G. Geometry of  the  Intermolecular XHꞏꞏꞏY  (X, Y = N, 

O) Hydrogen Bond and the Calibration of Empirical HydrogenBond Potentials. J. 

Phys. Chem. 1994, 98, 4831–4837. 

46  Turi, L.; Dannenberg, J. J. Molecular Orbital Studies of CHꞏꞏꞏO Hydrogenbonded 

Complexes. J. Phys. Chem. 1993, 97, 7899–7909. 

47  Gould,  I.  R.;  Kollman,  P.  A.  Theoretical  Investigation  of  the  Hydrogen  Bond 

Strengths  in  GuanineCytosine  and  AdenineThymine  Base  Pairs.  J.  Am.  Chem. 

Soc. 1994, 116, 2493–2499. 

48  Del Bene, J. E. An ab initio Molecular Orbital Study of Hydrogen Bonding and Ion‐

Molecule Association  in Model Systems  for DNA Bases.  Int. J. Quantum Chem.: 

Quantum Biol. Symp. 1988, 15, 119–135. 



117 
 
                                                                                                                                                                                                

49  Gorman, M. The Evidence  from  Infrared Spectroscopy  for Hydrogen Bonding: A 

Case History of the Correlation and Interpretation of Data. J. Chem. Educ. 1957, 34, 

304–306. 

50  Davis  Jr.,  J.  C.;  Pitzer,  K.  S.  Nuclear  Magnetic  Resonance  Studies  of  Hydrogen 

Bonding. I. Carboxylic Acids. J. Phys. Chem. 1960, 64, 886–892. 

51  Davis Jr., J. C.; Pitzer, K. S.; Rao, C. N. R. NucleaR Magnetic Resonance Studies 

of Hydrogen Bonding. II. Alcohols. J. Phys. Chem. 1960, 64, 1744–1747. 

52  Eyman,  D.  P.;  Drago,  R.  S.  Nuclear  Magnetic  Resonance  Studies  of  Hydrogen 

Bonding. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 1617–1620. 

53  Sato, H.; Murakami, R.; Zhang, J.; Ozaki, Y.; Mori, K.; Takahashi, I.; Terauchi, H.; 

Noda,  I.  Xray  Diffraction  and  Infrared  Spectroscopy  Studies  on  Crystal  and 

Lamellar  Structure  and  CHO  Hydrogen  Bonding  of  Biodegradable 

Poly(hydroxyalkanoate). Macromol. Res. 2006, 14, 408–415. 

54  Muthuraman,  M.;  Le  Fur,  Y.;  BagieuBeucher,  M.;  Masse,  R.;  Nicoud,  J.  F.; 

George,  S.;  Nangia,  A.;  Desiraju,  G.  R.  C–HꞏꞏꞏO  and  C–HꞏꞏꞏN  Hydrogen  Bond 

Networks  in  the  Crystal  Structures  of  Some  1,2dihydroNaryl4,6

dimethylpyrimidin2ones. J. Solid State Chem. 2000, 152, 221–228. 

55  Ashworth, C. R.; Matthews, R. P.; Welton, T.; Hunt, P. A. Doubly Ionic Hydrogen 

Bond  Interactions within  the Choline ChlorideUrea Deep Eutectic Solvent. Phys. 

Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 18145–18160. 

56  Taylor,  R.;  Kennard,  O.  Crystallographic  Evidence  for  the  Existence  of  C–H⋯O, 

C–H⋯N, and C–H⋯Cl Hydrogen Bonds. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 5063–5070. 

57  Jeffrey,  G.  Α.;  Saenger,  W.  Hydrogen  Boding  in  Biological  Structures,  Springer

Verlag, Berlin, 1991. 

58  Mingos, D. M. P. Supramolecular Assembly via Hydrogen Bonds, SpringerVerlag, 

Berlin, 2004. 

59  Desiraju,  G.;  Steiner,  T.  The  Weak  Hydrogen  Bond:  In  Structural  Chemistry  and 

Biology, Oxford University Press, New York, 2001. 

60  Grabowski, S. Hydrogen Bonding  New Insights. Springer, Netherlands, 2006. 

61  Kohen, A.; Limbach, H.H. Isotope Effects in Chemistry and Biology. Boca Raton, 

FL, 2005. 



118 
 
                                                                                                                                                                                                

62  Hynes,  J.  T.;  Klinman,  J.  P.;  Limbach  H.H.;  Schowen  R.  L.  HydrogenTransfer 

Reactions. WileyVCH, Weinheim, 2007. 

63  Arunan, E.; Desiraju, G. R.; Klein, R. A.; Sadlej, J.; Scheiner, S.; Alkorta, I.; Clary, 

D. C.; Crabtree, R. H.; Dannenberg, J. J.; Hobza, P.; Kjaergaard, H. G.; Legon, A. 

C.;  Mennucci,  B.;  Nesbittet,  D.  J.  Definition  of  the  Hydrogen  bond  (IUPAC 

recommendations 2011). Pure Appl. Chem. 2011, 83, 1637–1641. 

64  Lavender, H. B.; McCoy, A. B. Transition State Dynamics of Arn(ClHCl) (n = 05): 

Effects of Complex Formation on the Dynamics and Spectroscopy. J. Phys. Chem. 

A 2000, 104, 644–651. 

65  Perrin, C. L. Symmetry of Hydrogen Bonds  in Solution.  Pure Appl. Chem. 2009, 

81, 571–583. 

66  Ichikawa,  M.  Hydrogenbond  Geometry  and  Its  Isotope  Effect  in  Crystals  with 

OHO Bonds–Revisited. J. Mol. Struct. 2000, 552, 63–70. 

67  Davidson, E. R. Bonding  in FHF–,  (HF)2, and FHF.  Int. J. Quantum Chem. 2004, 

98, 317–324. 

68  Arduengo, A. J.; Gamper, S. F.; Tamm, M.; Calabrese, J. C.; Davidson, F.; Craig, 

H. A. A Bis(carbene)–proton Complex: Structure of a C–H–C Hydrogen Bond. J. 

Am. Chem. Soc. 1995, 117, 572–573. 

69  Majerz,  I.;  Gutmann,  M.  J.  Mechanism  of  Proton  Transfer  in  the  Strong  OHN 

Intermolecular Hydrogen Bond. RSC Adv. 2011, 1, 219–228. 

70  Fang,  Y.;  Li,  A.  Y.;  Ma,  F.  Y.  A  Comparative  Study  of  the  Chalcogen  Bond, 

Halogen Bond and Hydrogen Bond S⋯O/Cl/H Formed Between SHX and HOCl. J. 

Mol. Model. 2015, 21, 61. 

71  Giuffredi,  G.  T.;  Gouverneur,  V.;  Bernet,  B.  Intramolecular  OH⋯FC  Hydrogen 

Bonding  in Fluorinated Carbohydrates: CHF is a Better Hydrogen Bond Acceptor 

than CF2. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10524–10528. 

72  Efimenko, I. A.; Shishilov, O. N. CationAnion Palladium Complexes: The Effect 

of the Hydrogen Bond Character on Their Stability and Biological Activity. Russ. J. 

Inorg. Chem. 2012, 57, 1695–1722. 



119 
 
                                                                                                                                                                                                

73  Ebrahimi, A.; Habibi, M.; Masoodi, H. R.; Gholipour, A. R. Relationship Between 

Calculated  NMR  Data  and  Intermolecular  Hydrogen  Bond  Properties  in  X–

pyridine⋯HF. Chem. Phys. 2009, 355, 67–72. 

74  Gilli, G.; Gilli, P. The Nature of the Hydrogen Bond. Outline of a Comprehensive 

Hydrogen Bond Theory, Oxford University Press, Oxford, 2009. 

75  McCann,  M.;  Murphy,  E.;  Cardin,  C.;  Convery,  M.  Synthesis  and  Properties  of 

Tetraμacetatodiruthenium(II,III)  Phenylphosphinate  and  Phenylphosphonate 

Complexes: Xray Crystal Structures of [Ru2(μO2CCH3)4(HPhPO2)2]H and [Ru2(μ

O2CCH3)4(PhPO3H)2]HꞏH2O. Polyhedron 1993, 12, 1725–1731. 

76  Steiner, T. Lengthening of the Covalent X−H Bond in Heteronuclear Hydrogen 

Bonds Quantified from Organic and Organometallic Neutron Crystal Structures. J. 

Phys. Chem. A 1998, 102, 7041–7052. 

77  Golubev,  N.  S.;  Asfin,  R.  E.;  Smirnov,  S.  N.;  Tolstoi,  P.  M.  Study  of  Hydrogen 

Bonds of Hypophosphorous Acid by 1H, 2H, 31P, and 15N NMR Spectroscopy under 

Slow Exchange Conditions. Russ. J. Gen. Chem. 2006, 76, 915–924. 

78  Benedict,  H.;  Limbach,  H.H.;  Wehlan,  M.;  Fehlhammer,  W.P.;  Golubev,  N.  S.; 

Janoschek,  R.  Solid  State  15N  NMR  and  Theoretical  Studies  of  Primary  and 

Secondary Geometric H/D Isotope Effects on LowBarrier NHNHydrogen Bonds, 

J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 2939–2950. 

79  Koeppe, B.; Pylaeva, S. A.; Allolio, C.; Sebastiani, D.; Nibbering, E. T. J.; Denisov, 

G.  S.;  Limbach,  H.H.;  Tolstoy,  P.  M.  Polar  Solvent  Fluctuations  Drive  Proton 

Transfer  in  Hydrogen  Bonded  Complexes  of  Carboxylic  Acid  with  Pyridines: 

NMR, IR and ab initio MD study. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 1010–1028. 

80  Limbach,  H.H.;  Pietrzak,  M.;  Sharif,  S.;  Tolstoy,  P.  M.;  Shenderovich,  I.  G.; 

Smirnov, S. N.; Golubev, N. S.; Denisov, G. S. NMR Parameters and Geometries of 

OHN and ODN Hydrogen Bonds of PyridineAcid Complexes, Chem. Eur. J. 2004, 

10, 5195–5204. 

81  Smirnov,  S.  N.;  Benedict,  H.;  Golubev,  N.  S.;  Denisov,  G.  S.;  Kreevoy,  M.  M.; 

Schowen,  R.  L.;  Limbach,  H.H.  Exploring  Zeropoint  Energies  and  Hydrogen 

Bond Geometries along Proton Transfer Pathways by Lowtemperature NMR. Can. 

J. Chem. 1999, 77, 943–949. 



120 
 
                                                                                                                                                                                                

82  Andreeva, D. V.; Ip, B.; Gurinov, B.; Tolstoy, P. M.; Denisov, G. S.; Shenderovich, 

I.  G.;  Limbach,  H.H.  Geometrical  Features  of  Hydrogen  Bonded  Complexes 

Involving  Sterically  Hindered  Pyridines.  J.  Phys.  Chem.  A  2006,  110,  10872–

10879. 

83  Koeppe, B.; Tolstoy, P. M.; Limbach, H.H. Reaction Pathways of Proton Transfer 

in HydrogenBonded PhenolCarboxylate Complexes Explored by Combined UV

Vis and NMR Spectroscopy. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7897–7908. 

84  Shenderovich, I. G.; Burtsev, A. P.; Denisov, G. S.; Golubev, N. S.; Limbach, H.H. 

Influence  of  the  Temperaturedependent  Dielectric  Constant  on  the  H/D  Isotope 

Effects  on  the  NMR  Chemical  Shifts  and  the  Hydrogen  Bond  Geometry  of  the 

CollidineHF Complex  in CDF3/CDClF2 Solution. Magn. Reson. Chem. 2001, 39, 

91–99. 

85  Alver, E.; Kjøge, H. M. The Crystal and Molecular Structure of Phospholanic Acid 

(POxoPhydroxophospholane),  (CH2)4PO(OH).  Acta  Chem.  Scand.  1969,  23, 

1101–1108. 

86  Ioannou,  P.  V.  Dimethylphosphinato  and  Dimethylarsinato  Complexes  of  Sb(III) 

and Bi(III) and Their Chemistry. Monatsh. Chem. 2012, 143, 1349–1356. 

87  Burrow,  R.  A.;  Farrar,  D.  H.;  Lough,  A.  J.;  Siqueira,  M.  R.;  Squizani,  F. 

Phenylphosphinic Acid. Acta Cryst. C 2000, 56, 357–358. 

88  Gushwa, A. F.; Belabassi, Y.; Montchamp, J. L.; Richards, A. F. A Facile Synthesis 

and  Crystallographic  Analysis  of  Seven  Trityl  Phosphorus  Compounds  and  Two 

Nickel(II) Phosphine SideProducts. J. Chem. Cryst. 2009, 39, 337–347. 

89  Fenske,  D.;  Mattes,  R.;  Lons,  J.;  Tebbe,  K.  F.  Die  Kristallstruktur  von 

Diphenylphosphinsaure. Chem. Ber. 1973, 106, 1139–1144 (in German). 

90  Giordano,  F.;  Ripamonti,  A.  The  Crystal  and  Molecular  Structure  of 

Dimethylphosphinic Acid. Acta Cryst. 1967, 22, 678–682. 

91  Solka, J. L.; Reis Jr., A. H.; Mason, G. W.; Lewey, S. M.; Peppard, D. F. Sterically 

Hindered Solvent ExtractantsIII: The Molecular and Crystal Structure and Heavy

Element  Extraction  Properties  of  the  Ditpentylphosphinic  Acid  Dimer.  J.  Inorg. 

Nucl. Chem. 1978, 40, 663–668. 



121 
 
                                                                                                                                                                                                

92  Reis Jr., A. H.; Peterson, S. W.; Druyan, M. E.; Gebert, E.; Mason, G. W.; Peppard, 

D. F. Sterically Hindered Solvent Extractants. 2. A NeutronDiffraction Study of the 

Ditertbutylphosphinic  Acid  Dimer  Showing  Strong  Asymmetric  Hydrogen 

Bonding. Inorg. Chem. 1976, 15, 2748–2752. 

93  Druyan, M. E.; Reis Jr., A. H.; Gebert, E.; Peterson, S. W.; Mason, G. W.; Peppard, 

D. F. Dimeric Structure of Ditertbutylphosphinic Acid. J. Am. Chem. Soc. 1976, 

98, 4801–4805. 

94  Aslanov, L. A.; Sotman, S. S.; Rybakov, V. B.; Elepina, L. G.; Nifantiev, E. E. The 

Crystal and Molecular Structure of Dicyclohexylphosphinic Acid. J. Struct. Chem. 

1980, 20, 646−647. 

95  Bruckmann,  J.;  Kruger,  C.;  Lehmann,  C.  W.;  Leitner,  W.;  Rust,  J.;  Six,  C. 

Ethylenebis(phosphonic acid). Acta Cryst. C 1999, 55, 695–696. 

96  Burrow, R. A.; Siqueira da Silva, R. M. Methyl(phenyl)phosphinic acid. Acta Cryst. 

E 2011, 67, o2005. 

97  Burrow,  R.  A.;  Siqueira  da  Silva,  R.  M.  RacEthyl(phenyl)phosphinic  Acid.  Acta 

Cryst. E 2012, 68, o3488. 

98  Denisov, G. S.; Tokhadze, K. G. Ultrastrong Hydrogen Bond in Gas Phase. Dimer 

of Dimethylphosphinic Acid. Doklady Phys. Chem. 1994, 337, 117−119. 

99  González,  L.;  Mó,  O.;  Yáñez,  M.,  Elguero,  J.  Very  Strong  Hydrogen  Bonds  in 

Neutral Molecules: The Phosphinic Acid Dimers. J. Chem. Phys. 1998, 109, 2685–

2693. 

100  Fedorova, I. V.; Safonova, L. P. Ab initio Study of Hydrogen Bonding in the H3PO2 

Dimer and H3PO2–DMF Complex. J. Mol. Model. 2017, 23, 220. 

101  Mó, O.; Yáñez, M.; Alkorta,  I.; Elguero J. Spontaneous Proton Transfers  Induced 

by Beryllium Bonds. Mol. Phys. 2014, 112, 592–600. 

102  Mó, O.; Yáñez, M.; González, L.; Elguero J. Spontaneous SelfIonization in the Gas 

Phase: A Theoretical Prediction. ChemPhysChem 2001, 2, 465–467. 

103  Fedorova,  I.  V.;  Kiselev,  M.  G.;  Safonova,  L.  P.  The  Intermolecular  Structure  of 

Phosphoric  AcidN,Ndimethylformamide  Mixtures  as  Studied  by  Computer 

Simulation. J. Chem. Phys. 2011, 134, 174506/6. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3589060/


122 
 
                                                                                                                                                                                                

104  Khaikin, L. S.; Grikina, O. E.; Vilkov, L. V.; Golubinskii, A. V.; Atavin, E. G.; 

Asfin, R. E.; Denisov, G. S. GasPhase Electron Diffraction Study of Cyclic Dimer 

of Dimethylphosphinic Acid (Me2P(=O)OH)2 Using QuantumChemical Data and a 

Priori Force Field. J. Mol. Struct. 2003, 658, 153–170. 

105  Asfin, R. E.; Denisov, G. S.; Tokhadze, K. G. The Infrared Spectra and Enthalpies 

of Strongly Bound Dimers of Phosphinic Acids  in  the Gas Phase.  (CH2Cl)2POOH 

and (C6H5)2POOH. J. Mol. Struct. 2002, 608, 161–168. 

106  Asfin, R. E.; Denisov, G. S.; Poplevchenkov, D. N.; Tokhadze, K. G.; Velikanova, 

T. V. IR ν(OH) Band and Dimerization of Phosphorous Acids in the Gas Phase and 

Solid State. Pol. J. Chem. 2002, 76, 1223–1231. 

107  Asfin, R. E.; Denisov, G. S.; Tokhadze, K. G. The ν(OH/OD) Band Shape of Strong 

Hydrogen  Bonded  Dimers  of  Phosphinic  Acids.  Phenomenology  and  Formation 

Models. J. Mol. Struct. 2006, 790, 11–17. 

108  Van Hoozen Jr., B. L.; Petersen, P. B. Origin of the Hadži ABC Structure: An ab 

initio Study. J. Chem. Phys. 2015, 143, 184305. 

109  Asfin, R. E.; Denisov, G. S.; Mielke Z.; Tokhadze, K. G. Particular Features of the 

(ОН) Absorption Band of Strongly HydrogenBonded  Complexes  in  the  Gas 

Phase,  LowTemperature  Matrices,  and  Crystalline  Films  at  12600  K.  Opt. 

Spectrosc. 2005, 99, 56–67. 

110  Tokhadze, K. G.; Denisov, G. S.; Wierzejewska, M.; Drozd, M. First Example of 

the  ABC  (OH)  Absorption  Structure  for  Both  Gaseous  and  Crystalline  Phases: 

Infrared Studies of Dimethylphosphinic Acid. J. Mol. Struct. 1997, 404, 55–62. 

111  Rekik,  N.;  Ghalla,  H.;  Hanna,  G.  Explaining  the  Structure  of  the  OH  Stretching 

Band in  the IR Spectra of Strongly HydrogenBonded Dimers of Phosphinic Acid 

and Their Deuterated Analogs  in  the Gas Phase: A Computational Study. J. Phys. 

Chem. A 2012, 116, 4495–4509. 

112  Fedorova,  I.  V.;  Krestyaninov,  M.  A.;  Kiselev,  M.  G.;  Safonova,  L.  P.;  Solvent 

Effect  on  Proton  Transfer  in  the  Complexes  of  N,Ndimethylformamide  with 

Sulfuric  and  Phosphoric  Acid:  A  DFT  Investigation.  J.  Mol.  Struct.  2016,  1106, 

424–429. 



123 
 
                                                                                                                                                                                                

113  Fedorova,  I.  V.;  Safonova,  L.  P.;  Influence  of  Solvent  Environment  Using  the 

CPCM Model on the Hbond Geometry in the Complexes of Phosphorus Acids with 

DMSO. Struct. Chem. 2016, 27, 1189–1198. 

114  Martinez,  M.;  Miralles,  N.;  Sastre,  A.;  Herranz,  C.  Determination  of  the 

Equilibrium  Constants  of  Alkylphosphinic  Acids  by  Inductively  Coupled  Plasma

Atomic Emission Spectrometry. Anal. Sciences 1992, 8, 613–617. 

115  Langner, R.; Zundel, G. 1H NMR Studies of Proton Transfer Equilibria in Hydrogen 

Bonds – the Role of the Entropy. Can. J. Chem. 2001, 79, 1376–1380. 

116  Kim,  J.;  Li,  W.;  Philips,  B.  L.;  Grey,  C.  P.  Phosphate  Adsorption  on  the  Iron 

Oxyhydroxides Goethite (αFeOOH), Akaganeite (βFeOOH),  and  Lepidocrocite 

(γFeOOH): a 31P NMR Study. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 4298–4305. 

117  Carson, I.; Tasker, P. A.; Love, J. B.; Moser, M.; Fischmann, A. J.; Jakovljevic, B.; 

Soderstrom,  M.  D.;  Morrison,  C.  A.  The  Supramolecular  and  Coordination 

Chemistry of Cobalt(II) Extraction by Phosphinic Acids. Eur. J. Inorg. Chem. 2018, 

13, 1511–1521. 

118  Ocio,  A.;  Elizalde,  M.  P.  Iron(III)  Extraction  from  Phosphoric  Acid  Solutions by 

Cyanex 301. Solvent Extr. Ion Exch. 2011, 29, 337–362. 

119  Skibinski,  E.  S.;  DeBenedetti,  W.  J.  I.;  Hines,  M.  A.;  Solution  Deposition  of 

Phenylphosphinic Acid Leads to Highly Ordered, Covalently Bound Monolayers on 

TiO2 (110) Without Annealing. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 14213–14221. 

120  Opper,  K.  L.;  Fassbender,  B.;  Brunklaus,  G.;  Spiess,  H.  W.;  Wagener,  K.  B. 

Polyethylene  Functionalized  with  Precisely  Spaced  Phosphonic  Acid  Groups. 

Macromol. 2009, 42, 4407–4409. 

121  McCann,  M.;  Murphy,  E.;  Cardin,  C.;  Convery,  M.  Synthesis  and  Properties  of 

Tetraμacetatodiruthenium(II,III)  Phenylphosphinate  and  Phenylphosphonate 

Complexes: Xray Crystal Structures of [Ru2(μO2CCH3)4(HPhPO2)2]H and [Ru2(μ

O2CCH3)4(PhPO3H)2]HꞏH2O. Polyhedron 1993, 12, 1725–1731.  

122  Brechin, E. K.; Coxall, R. A.; Parkin, A.; Parsons, S.; Tasker, P. A.; Winpenny, R. 

E. P. Polymetallic Cobalt and Manganese Cages with Phosphinate and Phosphonate 

Ligands. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2700–2703. 



124 
 
                                                                                                                                                                                                

123  Shekurov, R. P.; Miluykov, V. A.; Islamov, D. R.; Krivolapov, D. B.; Kataeva, O. 

N.;  Gerasimova,  T.  P.;  Katsyuba,  S.  A.;  Nasybullina,  G  R.;  Yanilkin,  V.  V.; 

Sinyashin,  O.  G.  Synthesis  and  Structure  of  Ferrocenylphosphinic  Acids.  J. 

Organomet. Chem. 2014, 766, 40–48. 

124  Allcock, H. R.; Hofmann, M. A.; Ambler, C. M.; Morford, R. V. Phenylphosphonic 

Acid Functionalized Poly[aryloxyphosphazenes]. Macromol. 2002, 35, 3484–3489. 

125  Lee, Y. J.; Bingol, B.; Murakhtina, T.; Sebastiani, D.; Meyer, W. H.; Wegner, G.; 

Spiess, H. W. HighResolution SolidState NMR Studies of Poly(vinyl phosphonic 

acid)  ProtonConducting  Polymer:  Molecular  Structure  and  Proton  Dynamics.  J. 

Phys. Chem. B 2007, 111, 9711–9721. 

126  Jiang,  F.;  Kaltbeitzel,  A.;  Fassbender,  B.;  Brunklaus,  G.;  Pu,  H.;  Meyer,  W.  H.; 

Spiess, H. W.; Wegner, G. Effect of Polymer Composition and Water Content on 

Proton  Conductivity  in  Vinyl  Benzyl  Phosphonic  Acid–4Vinyl  Pyridine 

Copolymers. Macromol. Chem. Phys. 2008, 209, 2494–2503. 

127  Jiang,  F.;  Zhu,  H.;  Graf,  R.;  Meyer,  W.  H.;  Spiess,  H.  W.;  Wegner,  G.  Phase 

Behavior  and  Proton  Conduction  in  Poly(vinylphosphonic  acid)/Poly(ethylene 

oxide) Blends. Macromol. 2010, 43, 3876–3881. 

128  Akbey,  Ü.;  Graf,  R.;  Chu,  P.  P.;  Spiess,  H.  W.  Anhydrous  Poly(2,5

benzimidazole)–Poly(vinylphosphonic  Acid)  Acid–Base  Polymer  Blends:  a 

Detailed SolidState NMR Investigation, Aust. J. Chem. 2009, 62, 848–856. 

129  Mulloyarova, V. V.; Giba, I. S.; Kostin, M. A.; Denisov, G. S.; Shenderovich, I. G.; 

Tolstoy,  P.  M.  Cyclic  Trimers  of  Phosphinic  Acids  in  Polar  Aprotic  Solvent: 

Symmetry,  Chirality  and  H/D  Isotope  Effects  on  NMR  Chemical  Shifts.  Phys. 

Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 4901–4910. 

130  Khaikin,  L.  S.;  Grikina,  O.  E.;  Golubinskii,  A.  V.;  Vilkov,  L.  V.;  Atavin,  E.  G.; 

Asfin, R. E.; Denisov, G. S. Geometry of a Strong Hydrogen Bond as Determined 

by GasPhase Electron Diffraction: The Cyclic Dimer of Dimethylphosphinic Acid. 

Doklady Phys. Chem. 2003, 390, 158–162. 

131  Klein, O.; Aguilar–Parrilla, F.; Lopez, J.; Jagerovic N.; Elguero J.; Limbach, H.H. 

Dynamic NMR Study of the Mechanisms of Double, Triple, and Quadruple Proton 



125 
 
                                                                                                                                                                                                

and Deuteron Transfer in Cyclic Hydrogen Bonded Solids of Pyrazole Derivatives. 

J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 11718–11732. 

132  Castaneda, J. P.; Denisov, G. S.; Kucherov, S. Y.; Schreiber, V. M.; Shurukhina, A. 

V. Infrared and Ab Initio Studies of Hydrogen Bonding and Proton Transfer in the 

Complexes Formed by Pyrazoles. J. Mol. Struct. 2003, 660, 25–40. 

133  Limbach, H.H.; Seiffert, W. Dynamic Processes in Systems with Hydrogen Bonds. 

I.  1H–NMR  Spectroscopic  Study  of  the  CisTrans  Equilibrium  and  the  Hydrogen 

Bond Association of N,Nˊ–bis(pentadeuterophenyl)–1–amino–3–iminopropene  in 

Carbon Disulfide. Ber. Bunsen Ges. Phys. Chem. 1974, 78, 532–537. 

134  Limbach, H.H.; Seiffert, W. Dynamic Processes in Systems with Hydrogen Bonds. 

II. 1H–NMR Spectroscopic Study of  the Direct and Indirect Intermolecular Proton 

Exchange of N,Nˊ–bis(pentadeuterophenyl)–1–amino–3–iminopropene  in  Carbon 

Disulfide. Ber. Bunsen Ges. Phys. Chem. 1974, 78, 641–647.  

135  Lopez, J.; Maennle, F.; Wawer, I.; Buntkowsky, G.; Limbach, H.H. NMR Studies 

of Double Proton Transfer in Hydrogen Bonded Cyclic N,NˊBisarylformamidine 

Dimers:  Conformational  Control,  Kinetic  HH/HD/DD  Isotope  Effects  and 

Tunneling. Phys. Chem. Chem. Phys. 2007, 9, 4498–4513. 

136  Torres,  V.;  Lopez,  J.M.; Langer,  U.;  Buntkowsky,  G.;  Vieth, H.M.; Elguero,  J.; 

Limbach,  H.H.  Kinetics  of  Coupled  Double  Proton  and  Deuteron  Transfer  in 

HydrogenBonded  Ribbons  of  Crystalline  Pyrazole4carboxylic  Acid.  Z.  Phys. 

Chem. 2012, 226, 1125−1147. 

137  Xue,  Q.;  Horsewill,  A.;  Johnson,  M.;  Trommsdorff,  H.  Tunneling  Dynamics  of 

Double Proton Transfer in Formic Acid and Benzoic Acid Dimers. J. Chem. Phys. 

2004, 120, 11107–11119. 

138  Merz K.; Knüfer. A. Cyclohexylphosphonic Acid. Acta Cryst. C 2002, 58, o187–

o188. 

139  Belabassi,  Y.;  Gushwa,  A.  F.;  Richards,  A.  F.;  Montchamp,  JL.  Structural 

Analogues of Bioactive Phosphonic Acids: First Crystal Structure Characterization 

of  Phosphonothioic  and  Boranophosphonic  Acids.  Elem.  Phosphorus,  Sulfur, 

Silicon Relat. Elem. 2008, 183, 2214–2228. 



126 
 
                                                                                                                                                                                                

140  Aragoni, M. C.; Arca, M.; Blake, A. J.; Lippolis, V.; Schroder, M.; Wilson, C. 4

Methoxyphenylphosphonic Acid: Reactivity of Lawesson's Reagent. Acta Cryst. C 

2002, 58, o260–o262. 

141  Mahmoudkhania A. H.; Langer V. Phenylphosphonic Acid as a Building Block for 

TwoDimensional HydrogenBonded Supramolecular Arrays. J. Mol. Struct. 2002, 

609, 97–108. 

142  Aiello, D.; Folliet, N.; Laurent, G.; Testa, F.; Gervais, C.; Babonneau, F.; Azaïs, T. 

Solid state NMR Characterization of Phenylphosphonic Acid Encapsulated in SBA

15 and Aminopropylmodified SBA15. Micropor. Mesopor. Mat. 2013, 166, 109–

116. 

143  Kreuer, K.; Paddison, S.; Spohr, E.; Schuster, M. Transport  in Proton Conductors 

for  FuelCell  Applications:  Simulations,  Elementary  Reactions,  and 

Phenomenology. Chem. Rev. 2004, 104, 4637–4678. 

144  Ye,  G.;  Janzen,  N.;  Goward,  G.  SolidState  NMR  Study  of  Two  Classic  Proton 

Conducting Polymers:  Nafion and Sulfonated Poly(ether ether ketone)s. Macromol. 

2006, 39, 3283–3290. 

145  Thompson, E.; Capehart, T.; Fuller, T.; Jorne, J. Investigation of LowTemperature 

Proton  Transport  in  Nafion  Using  Direct  Current  Conductivity  and  Differential 

Scanning Calorimetry. Electrochem. Soc. 2006, 153, A2351–A2362. 

146  Zhao,  R;  Rupper,  P.;  Gaan,  S.  Recent  Development  in  Phosphonic  AcidBased 

Organic Coatings on Aluminum. Coatings 2017, 7, 133. 

147  Gawalt, E. S.; Avaltroni, M. J.; Koch, N.; Schwart, J. SelfAssembly and Bonding 

of  Alkanephosphonic  Acids  on  the  Native  Oxide  Surface  of  Titanium.  Langmuir 

2001, 17, 5736−5738. 

148  Adden,  N.;  Gamble,  L.  J.;  Castner,  D.  G.;  Hoffmann,  A.;  Gross,  G.;  Menzel,  H. 

Phosphonic  Acid  Monolayers  for  Binding  of  Bioactive  Molecules  to  Titanium 

Surfaces. Langmuir 2006, 22, 8197–8204. 

149  Wan, X.; Lieberman, I.; Asyuda, A.; Resch, S; Seim, H.; Kirsch, P.; Zharnikov, M. 

Thermal  Stability  of  Phosphonic  Acid  SelfAssembled  Monolayers  on  Alumina 

Substrates. J. Phys. Chem. C 2020, 124, 2531–2542. 



127 
 
                                                                                                                                                                                                

150  Cao,  L.;  Peng,  Y.;  Li,  Z.  Phosphonic  Acid  Selfassembled  Monolayer  Improved 

Properties  of  ntype  Organic  Fieldeffect  Transistors  in  Air  Ambient.  RSC  Adv. 

2016, 6, 89794−89798. 

151  Bamba,  T.;  Ohtake,  T.;  Ohata,  Y.;  Nie,  H.Y.;  Ban,  T.;  Yamamoto,  S.I. 

Octadecylphosphonic  Acid  Selfassembled  Monolayers  Obtained  Using  Rapid 

Dipping Treatments. Trans. Mat. Res. Soc. Japan 2018, 43, 305–309. 

152  Crofts,  P.  C.;  Kosolapoff,  G.  M.  Preparation  and  Determination  of  Apparent 

Dissociation Constants of Some Alkylphosphonic and Dialkylphosphinic Acids. J. 

Am. Chem. Soc. 1953, 75, 3379–3383. 

153  Quin,  L.  D.;  Dysart,  M.  R.  Arylphosphinic  Acids:  Dissociation  Constants  and 

Reaction with Diazomethane. J. Org. Chem. 1962, 27, 1012–1014. 

154  Perrin,  D.  D.  Dissociation  Constants  of  Organic  Bases  in  Aqueous  Solution. 

Butterworths. London, 1972. 

155  Siegel,  J. S.; Anet, F. A.  I. Dichlorofluoromethaned: a Versatile Solvent  for VT

NMR Experiments. J. Org. Chem. 1988, 53, 2629–2630. 

156  Arey,  J.  S.;  Aeberhard,  P.  C.;  Lin,  I.C.;  Rothlisberger,  U.  Hydrogen  Bonding 

Described Using DispersionCorrected Density Functional Theory. J. Phys. Chem. 

B 2009, 113, 4726–4732. 

157  Golubev, N. S.; Denisov, G. S.; Smirnov, S. N.; Shchepkin, D. N.; Limbach, H.H. 

Evidence  by  NMR  of  Temperaturedependent  Solvent  Electric  Field  Effects  on 

Proton Transfer and Hydrogen Bond Geometries. Z. Phys. Chem. 1996, 196, 73–84. 

158  Pylaeva, S.; Allolio, C.; Koeppe, B.; Denisov, G. S.; Limbach, H. H.; Sebastiani, 

D.; Tolstoy, P. M. Proton Transfer  in a Short Hydrogen Bonded Complex Caused 

by Solvation Shell Fluctuations: an ab initio MD and NMR/UV Study of an (OHO)

Bonded System. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 4634–4644. 

159  Pylaeva,  S.  A.;  Elgabarty,  H.;  Sebastiani,  D.;  Tolstoy,  P.  M.  Symmetry  and 

Dynamics of FHF− Anion in Vacuum, in CD2Cl2 and in CCl4. Ab initio MD Study 

of Fluctuating Solvent–Solute Hydrogen and Halogen Bonds.  Phys. Chem. Chem. 

Phys, 2017, 19, 26107–26120. 

160  Bondi, A. Van der Waals Volumes and Radii. J. Phys. Chem. 1964, 68, 441–451. 

161  Batsanov, S. S. Van der Waals Radii of Elements. Inorg. Mater. 2001, 37, 871–885. 



128 
 
                                                                                                                                                                                                

162  Vener,  M.  V.;  Egorova,  A.  N.;  Churakov,  A.  V.;  Tsirelson,  V.  G.  Intermolecular 

Hydrogen Bond Energies in Crystals Evaluated Using Electron Density Properties: 

DFT  Computations  with  Periodic  Boundary  Conditions.  J.  Comput.  Chem.  2012, 

33, 2303–2309. 

163  Espinosa,  E.;  Molins,  E.;  Lecomte,  C.  Hydrogen  Bond  Strengths  Revealed  by 

Topological Analyses of Experimentally Observed Electron Densities. Chem. Phys. 

Lett. 1998, 285, 170–173. 

164  Mata,  I.;  Alkorta,  I.;  Espinosa,  E.;  Molins,  E.  Relationships  Between  Interaction 

Energy,  Intermolecular  Distance  and  Electron  Density  Properties  in  Hydrogen 

Bonded  Complexes  under  External  Electric  Fields.  Chem.  Phys.  Lett.  2011,  507, 

185–189. 

165  Lomas, J. S.; Joubert, L.; Maurel, F. Association of Symmetrical Alkane Diols with 

Pyridine:  DFT/GIAO  Calculation  of  1H  NMR  Chemical  Shifts.  Magn.  Reson. 

Chem. 2016, 54, 805–814. 

166  Jezierska,  A.; Panek,  J.  J. Theoretical Study of  Intramolecular Hydrogen Bond  in 

Selected Symmetric “Proton Sponges” on the Basis of DFT and CPMD Methods. J. 

Mol. Model. 2020, 26, 37. 

167  Kwocz, A.; Panek, J. J.; Jezierska, A.; Hetmańczyk, Ł.; Pawlukojć A.; Kochel, A.; 

Lipkowski, P.; Filarowski, A. A Molecular Roundabout: Triple Cyclically Arranged 

Hydrogen  Bonds  in  Light  of  Experiment  and  Theory.  New.  J.  Chem.  2018,  42, 

19467–19477. 

168  Giba,  I. S.; Mulloyarova, V. V.; Denisov, G. S.; Tolstoy, P. M. Sensitivity of  31P 

NMR Chemical Shifts  to Hydrogen Bond Geometry and Molecular Conformation 

for Complexes of Phosphinic Acids with Pyridines. Magn. Reson. Chem. 2021, 59, 

465–477. 

169  Dohnal, V.; Tkadlecova, M. A Simple Relation Between 1H NMR Data and Mixing 

Enthalpy  for  Systems  with  Complex  Formation  by  Hydrogen  Bonding.  J.  Phys. 

Chem. B 2002, 106, 12307–12310. 

170  Ishikawa, R.; Kojima, C.; Ono, A.; Kainosho, M. Developing Model Systems  for 

the NMR Study of Substituent Effects on the N–HꞏꞏꞏN Hydrogen Bond in Duplex 

DNA. Magn. Reson. Chem. 2001, 39, 159–165. 



129 
 
                                                                                                                                                                                                

171  Sorgenfrei,  N.;  Hioe,  J.;  Greindl,  J.;  Rothermel,  K.;  Morana,  F.;  Lokesh,  N.; 

Gschwind,  R.  M.  NMR  spectroscopic  characterization  of  charge  assisted  strong 

hydrogen bonds  in Brønsted acid catalysis. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16345–

16354. 

172  Mulloyarova,  V.  V.;  Giba,  I.  S.;  Denisov,  G.  S.;  Tolstoy,  P.  M.  Conformational 

Mobility  and  Proton  Transfer  in  Hydrogenbonded  Dimers  and  Trimers  of 

Phosphinic and Phosphoric Acids. J. Phys. Chem A 2019, 123, 6761–6771. 

173  SilskiDevlin, A. M.; Petersen, J. P.; Liu, J.; Turner, G. A.; Poutsma, J. C.; Kandel, 

S. A. Hydrogenbonded Tetramers of Carbamazepine. J. Phys. Chem. C 2020, 124, 

5213–5219. 

174  Dilovic,  I.;  MatkovicCalogovic,  D.;  Kos,  M.  I.  NBenzyloxy1Hbenzotriazole1

carboxamide:  a  HydrogenBonded  Tetramer  Based  Upon  a  Rare  R(4)4(20) 

Structural Motif. Acta Cryst. C 2008, 64, o434–o436. 

175  Yang,  Y.;  Xue,  M.;  Marshall,  L.  J.;  de  Mendoza,  J.  Hydrogenbonded  Cyclic 

Tetramers Based on Ureidopyrimidinones Attached to a 3,6carbazolyl Spacer. Org. 

Lett. 2011, 13, 3186–3189. 

176  Sagan,  B.  L.;  Walmsley,  J.  A.  Evidence  for  the  Existence  of  Hydrogenbonded 

Cyclic Tetramers in Aqueous Solutions of Tetramethylammonium Guanosine 5′

monophosphate. Biochem. Biophys. Res. Comm. 1985, 128, 980–986. 

177  Larsen  R.  W.;  Suhm,  M.  A.  The  Benefits  of  Alternation  and  Alkylation:  Large 

Amplitude Hydrogen Bond Librational Modes of Alcohol Trimers and Tetramers. 

Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 8152–8157. 

178  Mella,  M.;  Harris.  K.  D.  M.  Pathways  for  Hydrogen  Bond  Switching  in  a 

Tetrameric Methanol Cluster. Phys. Chem. Chem. Phys. 2009, 11, 11340–11346. 

179  Giba, I. S.; Tolstoy, P. M. SelfAssembly of HydrogenBonded Cage Tetramers of 

Phosphonic Acid. Sym. 2021, 13, 258. 

180  Braun,  J.;  Koecher,  M.;  Schlabach,  M.;  Wehrle,  B.;  Limbach,  H.H.;  Vogel,  E. 

NMR  Study  of  the  Tautomerism  of  Porphyrin  Including  the  Kinetic  HH/HD/DD 

Isotope  Effects  in  the  Liquid  and  the  Solid  State.  J.  Am.  Chem.  Soc.  1994,  116, 

6593–6604. 



130 
 
                                                                                                                                                                                                

181  Giba,  I.  S.;  Mulloyarova,  V.  V.;  Denisov,  G.  S.;  Tolstoy,  P.  M.  Influence  of 

Hydrogen Bonds in 1:1 Complexes of Phosphinic Acids with Substituted Pyridines 

on 1H and 31P NMR Chemical Shifts. J. Phys. Chem. A 2019, 123, 2252–2260. 

182  Naoum,  J. N.; Chandra, K.; Shemesh, D.; Gerber, R. B.; Gilon, C.; Hurevich, M. 

DMAPassisted Sulfonylation as an Efficient Step  for  the Methylation of Primary 

Amine Motifs on Solid Support. Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 806–816. 

183  Detering,  C.;  Tolstoy,  P.  M.;  Golubev,  N.  S.;  Denisov,  G.  S.;  Limbach,  H.H. 

Vicinal H/D Isotope Effects in NMR Spectra of Complexes with Coupled Hydrogen 

Bonds. Phosphoric Acids. Dokl. Phys. Chem. 2001, 379, 1–4. 

184  Janoschek,  R.;  Weidemann,  E.  G.;  Pfeiffer,  H.;  Zundel,  G.  Extremely  High 

Polarizability of Hydrogen Bonds.  J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 2387–2396. 

185  Smirnov, S. N.; Golubev, N. S.; Denisov, G. S.; Benedict, H.; SchahMohammedi, 

P.;  Limbach,  H.H.  Hydrogen/Deuterium  Isotope  Effects  on  the  NMR  Chemical 

Shifts  and  Geometries  of  Intermolecular  LowBarrier  Hydrogen  Bonded 

Complexes. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 4094–4101. 



Saint Petersburg state university 

 

 

Manuscript copy 

 

 

 

Giba Ivan Sergeevich 

 

 

NMR diagnostics of hydrogen bonds  

in complexes of phosphinic and phosphonic acids 

Scientific specialty 1.3.6. Optics 

 

 

 

Dissertation is submitted for the degree of candidate of physical and mathematical 

sciences 

Translation from Russian 

 

 

Scientific supervisor: 

candidate of physical and mathematical sciences, professor 

Peter M. Tolstoy 

 

 

 

 

Saint Petersburg 

2021   



132 
 

TABLE OF CONTENTS 
ABBREVIATIONS ......................................................................................................... 134 
1.  INTRODUCTION .................................................................................................... 135 
2.  LITERATURE REVIEW ......................................................................................... 144 

2.1  Nomenclature and types of hydrogen bonds ...................................................... 144 
2.2  Geometry of hydrogen bonds. Correlations with spectral parameters .............. 148 
2.3  Hydrogenbonded phosphinic acid complexes .................................................. 150 
2.4  Hydrogenbonded phosphonic acid complexes ................................................. 152 

3.  EXPERIMENTAL PART ........................................................................................ 154 
3.1  Research objects ................................................................................................. 154 

3.1.1  Complexes of phosphinic acids with pyridines ........................................... 154 
3.1.2  Selfassociates of tertbutylphosphonic acid .............................................. 157 
3.1.3  Complexes of tertbutylphosphonic acid with collidine ............................. 158 

3.2  Low temperature NMR spectroscopy ................................................................ 159 
3.2.1  Synthesis of freonic mixture CDF3/CDF2Cl ............................................... 159 
3.2.2  Physicochemical characteristics of freons CDF3/CDF2Cl .......................... 161 

3.3  Sample preparation ............................................................................................ 164 
3.4  NMR measurements ........................................................................................... 165 
3.5  Quantumchemical calculations ......................................................................... 166 

3.5.1  Calculation of energy, optimized geometry, vibration frequencies and  .......... 
  NMR chemical shifts ................................................................................... 166 
3.5.2  Calculation of PES and NMR parameters along internal degrees  ................... 
  of freedom ................................................................................................... 169 
3.5.3  Analysis of ESP, density maps and bond critical points ............................. 170 

4.  RESULTS ................................................................................................................. 171 
4.1  NMR measurements of phosphinic acids with pyridines .................................. 171 

4.1.1  NMR spectra ............................................................................................... 171 
4.1.2  Discussion ................................................................................................... 175 
4.1.3  Intermediate conclusions ............................................................................. 181 

4.2  Quantumchemical calculations of complexes of phosphinic acids  ....................... 
  with pyridines ..................................................................................................... 182 

4.2.1  Optimized geometries and spectral parameters of complexes .................... 182 
4.2.2  Correlation between 31P NMR chemical shift and q1 ................................. 188 
4.2.3  Sensitivity of 31P NMR chemical shift to internal degrees of freedom ...... 191 

4.2.3.1  Optimized geometries for complexes A6, A11, B6 and B11 .................. 191 



133 
 

4.2.3.2  Proton transfer along OHN hydrogen bond ............................................. 193 
4.2.3.3  Pyridine ring rotation ............................................................................... 199 
4.2.3.4  Phenyl rotation ......................................................................................... 203 

4.2.4  Intermediate conclusions ............................................................................. 207 
4.3  Selfassociation of tertbutylphosphonic acid ................................................... 209 

4.3.1  NMR spectra ............................................................................................... 209 
4.3.2  Discussion ................................................................................................... 212 
4.3.3  Intermediate conclusions ............................................................................. 219 

4.4  Complexes of phosphonic acids with pyridines ................................................ 220 
4.4.1  NMR spectra ............................................................................................... 220 
4.4.2  Discussion ................................................................................................... 222 
4.4.3  Quantumchemical calculations of complexes of phosphonic acids  ............... 
  with pyridines .............................................................................................. 231 
4.4.4  Intermediate conclusions ............................................................................. 235 

CONCLUSIONS ............................................................................................................. 236 
ACKNOWLEDGMENTS ............................................................................................... 238 
REFERENCES ................................................................................................................ 239 

   



134 
 

ABBREVIATIONS 

BCP – Bond Critical Point; 

BSSE – Basis Set Superposition Error; 

CSD – Cambridge Structural Database; 

DFT – Density Functional Theory; 

ELF – Electron Localization Function; 

ESP – ElectroStatic Potential; 
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IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry; 

MD – Molecular Dynamics; 

NMR – Nuclear Magnetic Resonance; 

PES – Potential Energy Surface; 

QTAIM– Quantum Theory of Atoms in Molecules; 

SAM – SelfAssembled Monolayer; 
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1. INTRODUCTION 

 

Relevance of the topic 

Many organic compounds that contain protondonating and protonaccepting groups 

are  capable  of  forming  complexes  with  a  hydrogen  bond.  Phosphoruscontaining 

compounds  (see Figure 1)  can act  in  such complexes as a proton acceptor  (phosphines 

and phosphine oxides) and simultaneously as a proton donor and acceptor  (phosphinic, 

phosphonic  and  phosphoric  acids),  since  they  have  in  their  structure  groups  POH  and 

P=O at the same time. 

 

 
 

Figure 1. The main  types of protondonating and protonaccepting molecules with 

the  participation  of  phosphorus.  From  left  to  right:  phosphines,  phosphine  oxides, 

phosphinic acids, phosphonic acids, phosphoric acids. 

 

One  of  the  most  informative  ways  to  study  the  structure  of  complexes  with 

hydrogen  bonds  is  NMR  spectroscopy,  since  in  this  type  of  complexes,  magnetically 

active probe nuclei can be not only the bridge proton, but also the nuclei located in the 

immediate  vicinity  of  the  hydrogen  bridge  or  those  directly  involved  in  its  formation, 

such  as  fluorine,  carbon,  nitrogen  and  phosphorus  atoms.  Earlier,  a  number  of 

correlations were proposed linking the NMR spectral parameters (e.g. chemical shifts 1H 

[1],  13
С  [2,3],  15N [4,5],  19F [6,7]) with geometric,  i.e. with  the structure of complexes, 

both in solutions and in crystals. However, there are currently not so many works devoted 

to the study of hydrogenbonded complexes using 31P NMR chemical shifts. 

In  complexes  of  phosphoruscontaining  acids,  phosphine  oxides  and  phosphines, 

due to the spin quantum number 1/2, high gyromagnetic ratio (17.25 MHz/T) and 100% 

natural  abundance  of  the  isotope  31P,  31P  NMR  chemical  shift  can  also  be  used  as  a 

diagnostic tool to study hydrogenbonded complexes due to the proximity of phosphorus 

to hydrogen bridges. For example, for  the diagnostics of OHNbound complexes, using 
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only the chemical shift of the bridging proton 1H, it is difficult to distinguish molecular 

complexes from complexes with a proton transfer (as in the cases studied in this work), 

while  using  the  15N  chemical  shift  often  requires  isotopic  enrichment  of  the  samples. 

Unfortunately,  the  spectral  parameters  of  31P  NMR  of  phosphoruscontaining  proton 

donors and acceptors are rarely studied systematically. In work [8] Alkorta and Elguero 

tested whether δ31P of phosphines could be used to evaluate the strength and geometry of 

hydrogen bonds, but their conclusion was rather negative. Shenderovich et al. studied the 

effects  caused  by  coordination  with  lead  [9]  and hydration by  several  water  molecules 

[10] on δ31P NMR values for various phosphoruscontaining acids in a solid state, as well 

as the effects of the formation of one or two OHO hydrogen bonds in phosphine oxides 

[11].  In works [12,13] complexes of phosphine oxides in complexes with strong proton 

donors were studied in order to construct a spectral NMR scale of protondonor abilities 

for Brønsted acids by analogy with how it was done in the GutmannBeckett method for 

electron donor abilities of Lewis acids [14,15]. In this work [16] the authors demonstrate 

that  the  δ
31P  values  obtained  by  quantumchemical  calculations  coincide  rather  closely 

with  the experimental  results; however,  the effects of noncovalent  interactions and  the 

effects  of  the medium, which  also  strongly  affect  the  δ
31P value,  are  rather  difficult  to 

take into account in the calculations. Due to the high sensitivity of δ31P to these factors, a 

direct  comparison  of  the  experimental  values  of  δ
31P  with  the  results  of  quantum 

chemical calculations is currently difficult [16,17,18]. 

With  the  exception  of  the  aforementioned  publications,  it  can  be  argued  that  the 

inverse  spectral  problem  of  determining  the  geometric  features  of  hydrogenbonded 

complexes using 31P NMR chemical shifts has been solved only partially or not at all. 

In this work, the objects of study were phosphinic acids with the general formula 

RR'POOH,  tertbutylphosphonic  acid,  and  a  number  of  substituted  pyridines  as  proton 

acceptors. 

 

The aim of the work 

This study sets the following aims: 

1.  to study the structure of intermolecular complexes of phosphinic acids with bases 

in solution in a polar aprotic solvent; 
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2.  to  construct  the  correlation  dependences  between  the  change  of  δ
31P  upon 

complexation  and  the  change  of  hydrogen  bond  geometry  in  complexes  of 

phosphinic acids with bases; 

3.  to establish the factors influencing the values of chemical shifts of phosphorus in 

complexes of phosphinic acids with bases; 

4.  to  determine  the  structure  of  the  selfassociate  of  tertbutylphosphonic  acid  in  a 

polar aprotic solution; 

5.  to  study  the  structure  of  intermolecular  complexes  of  tertbutylphosphonic  acid 

with bases in a solution in a polar aprotic solvent. 

 

To achieve this aims, the following tasks have been identified: 

1.  to register  lowtemperature 1H and  31P NMR spectra of a series of complexes of 

phosphinic  acids  with  substituted  pyridines,  as  well  as  spectra  of  tert

butylphosphonic acid and complexes of tertbutylphosphonic acid with substituted 

pyridines; 

2.  using  the bond order model,  to  relate  the experimentally obtained values of δ1H 

(δ31P) with the geometry of hydrogen bonds, i.e. with interatomic distances in the 

hydrogen  bridge,  and  propose  equations  for  the  correlation  dependences  of 

changes  in  the  chemical  shift  of  phosphorus during  complexation on  changes  in 

the  geometry  of  hydrogen  bonds  in  complexes  of  phosphinic  acids  with 

heterocyclic nitrogenous bases; 

3.  to  Simulate  experimentally  studied  complexes  using  quantumchemical 

calculations  in vacuum and  in  a polarized dielectric,  as well  as  explicitly  taking 

into account several solvent molecules; 

4.  to  compare  the experimental  and calculated values of  the geometry of hydrogen 

bonds, as well as the values of δ1H and δ31P; 

5.  using  quantumchemical  calculations,  determine  the  contribution  of  the  internal 

degrees of freedom, namely, the position of a proton in the OHN hydrogen bond, 

the formation of additional hydrogen bonds with the participation of CH protons, 
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the  rotation  of  interacting  fragments  relative  to  each  other,  internal  rotations  in 

molecules, to the chemical shift of phosphorus; 

6.  using analysis the obtained NMR spectra, including the values of the constants of 

spinspin  interactions,  to  determine  the  structure  of  the  selfassociate  of  tert

butylphosphonic acid in a solution in a polar aprotic solvent; 

7.  using the  temperature dependences of  1H and 31P NMR spectra, as well as using 

partial  H/D  for  damage  to  bridging  protons,  to  determine  the  structure  of 

intermolecular complexes of tertbutylphosphonic acid with collidine in a solution 

in a polar aprotic solvent. 

 

Methods of research 

Lowtemperature (down to 110 K) liquidstate NMR spectra were recorded at the 

Center  for  Magnetic  Resonance  (St.  Petersburg  State  University  Research  Park)  on  a 

Bruker  Avance  III  500  MHz  NMR  spectrometer  (11.74  T,  500.03  MHz  for  1H  and 

202.42 MHz for 31P). The 1D sequence with powergated decoupling scheme was used 

for  the  measurements  of  31P{1H}  NMR  spectra.  30°pulses  were  used  with  acquisition 

time  2.6  s  for  1H  and 0.8  s  for  31P  and  the  relaxation  delay  was 6.5  s  for  both  nuclei. 

Spectra were recorded as the sum of 128 and 256 scans for 1H/1H{31P} and 31P/31P{1H} 

spectra,  respectively.  1H  and  31P  NMR  chemical  shifts  were  calibrated  using  the 

deuterium  signal  of  CDClF2  (7.17  ppm)  as  internal  standard  and  recalculated  to  the 

conventional tetramethylsilane (TMS) and H3PO4 (85% in H2O) scales using the unified 

 scale, according to IUPAC recommendations [19]. 

Lowtemperature NMR spectroscopy was chosen due to its following features: at 

temperatures  below  180  K,  firstly,  the  equilibrium  shifts  towards  complexation  and, 

secondly,  the  processes  of  proton  and  molecular  exchanges  are  slowed  down,  due  to 

which the signals of complexes of different stoichiometry and structure can be resolved 

in the NMR spectra. 

Deconvolution  of  NMR  spectra  (decomposition  of  overlapping  signals  into 

separate  components) was  carried  out  in  the  program  MestRe Nova  [20]  by  fitting  the 

experimental NMR spectra using the least squares method to the sum of several Lorentz 
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contours.  For  most  signals,  all  parameters  (position,  intensity,  and  halfwidth)  of  the 

Lorentz contours were selected automatically. 

The  calculations  were  carried  out  using  the  software  package  Gaussian  16  [21]. 

Energies,  optimized  geometries  and  vibration  frequencies  were  obtained  using  density 

functional theory (DFT) using functional/basis B3LYP/6311++G(d,p). 

NMR  parameters  (1H  chemical  shifts  and  31P  chemical  shift  anisotropy  tensor 

components) were obtained by the GIAO method at the same level of theory. 

Visualization of quantumchemical calculations (obtained molecular structures) was 

carried out using software packages GaussView 5.0 [22] and Chemcraft [23]. 

The analysis of molecular electrostatic potential  (ESP) was carried out using  the 

program Multiwfn 3.3.7 [24]. Analysis of electron density maps in the framework of the 

quantum  theory  of  atoms  in  molecules  (QTAIM)  and  characterization  of  bond  critical 

points  (BCPs)  of  type  (3,  –1)  was  executed  using  the  program  AIM2000  2.0  [25,26]. 

Bond critical points in electron density topology refer to points where the electron density 

is an extremum, that is, a minimum or a maximum. 

 

Scientific and practical application of research findings 

1.  To solve  the  inverse spectral problem, namely,  to determine the geometry of  the 

hydrogen  bond  from  the  31P  NMR  spectra,  a  new  correlation  is  proposed  that 

relates the change in the distance O…H with a change of chemical shift (POHN) 

for a series of intermolecular OHNbound complexes formed by phosphinic acids 

Me2POOH and PhHPOOH with substituted pyridines in solution in a polar aprotic 

solvent. 

2.  Based on quantumchemical calculations, it has been established that, in addition 

to the position of the bridging proton in the intermolecular hydrogen bond OHN, 

the value of (POHN) is also influenced by the rotation of the pyridine ring around 

the  hydrogen  bond  axis  (due  to  lengthening/contraction  of  the  additional  CHO 

hydrogen bond formed between the P=O group of  the acid and the proton of  the 

orthoCH  group)  and  by  the  rotation  of  the  phenyl  ring  (for  PhHPOOH  acid). 

General  sensitivity  (POHN)  to  the  rotation  of  pyridine  is  about  0.1  ppm/°, 

moreover, this dependence is nonmonotonic and the sensitivity to rotation of the 

phenyl ring is up to 0.3 ppm/°. 
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3.  It was found that, despite the high sensitivity of (POHN) to rotational degrees of 

freedom, for intermolecular complexes in solution, the influence of these factors is 

reduced  due  to  averaging  caused  by  the  fact  that  such  rotations  are  fast  in  the 

NMR  time  scale.  In  a  solid  state,  where  such  motions  are  difficult  or  absent 

altogether, when solving inverse spectral problems or when interpreting calculated 

data,  it  should  be  borne  in  mind  that  the  contributions  of  these  factors  are 

comparable  in  magnitude  with  the  effects  caused  by  the  formation  of  hydrogen 

bonds OHN and the transition of a proton in it. 

4.  It was proved that the structure of the selfassociate of  tertbutylphosphonic acid 

in a solution in an aprotic polar solvent (CDF3/CDF2Cl) is a tetramer formed in the 

form of a distorted tetrahedron. 

5.  The  structures  of  model  intermolecular  complexes  of  phosphonic  acids  with 

heterocyclic bases were studied using  the example of complexes formed by  tert

butylphosphonic  acid  with  collidine.  Stoichiometric  compositions  of  complexes 

(primarily,  1:2  and  2:2  complexes,  in  cis  and  transforms),  as  well  as  the 

positions of bridging protons in intermolecular hydrogen bonds were elucidated. 
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2. LITERATURE REVIEW 

2.1  Nomenclature and types of hydrogen bonds 

 

The first articles suggesting the existence of hydrogen bonds were published at the 

beginning  of  the  XX  century  [27].  These  include  the  work  of  A.  Werner  on  the 

interaction  of  ammonia  with  hydrochloric  acid  [28],  the  work  of  T.S.  Moore  on  the 

description  of  the  solvation  of  amines  and  the  change  in  the  ionization  constants  of 

primary, secondary and tertiary amines [29], as well as the work of P. Pfeiffer, in which 

the existence of intramolecular hydrogen bonds was first suggested [30]. 

Later,  in  the work of 1920, Latimer and Rodebush, within  the  framework of  the 

Lewis  theory,  proposed  an  explanation  of  the  nature  of  the  hydrogen  bond  XHY  as  a 

threecenter  fourelectron  chemical  bond  with  the  participation  of  the  protondonating 

group XH and two electrons of the protonaccepting atom Y [31]. It is interesting to note 

that Langmuir disagreed with this assumption, as evidenced by his article in 1921 [32]. 

In the period from the 20s to the 40s of the XXth century, a lot of work was done 

to describe hydrogen bonds [33]. During this period, the hydrogen bond was understood 

primarily  as  the  electrostatic  interaction  between  hydrogen  and  two  electronegative 

atoms, with one of which it is bound more strongly than with the other [34]. 

In 1957, the famous symposium in Ljubljana devoted to hydrogen bonds was held, 

at which  influential scientists of  that  time, such as Linus Pauling, John Popple, George 

Pimentel, Charles Coulson and others presented their reports. An important event of this 

meeting was Coulson's  report, entitled "Hydrogen Bonding" [35].  In his work, Coulson 

investigated the electrostatic model of hydrogen bonding, and refuted the model proposed 

by  LennardJones  and  Popple  [36],  as  insufficient  to  explain  all  the  phenomena 

associated  with  hydrogen  bonds.  Instead,  Coulson  divided  the  Coulombic  attraction 

energy of the hydrogen bond into four causative factors: electrostatic, covalent, repulsive 

and  dispersion  contributions.  Almost  twenty  years  later,  Kitaura  and  Morokuma 

decompose  the  interaction energy of  two molecules  into  five components: electrostatic, 

polarization,  exchange  repulsion,  charge  transfer  and  coupling  [37,38,39].  Since  1957, 

using empirical, semiempirical and nonempirical quantumchemical calculations, many 

aspects of computational methods have been  investigated  in relation  to  the study of  the 
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electronic structure, geometry and strength of hydrogen bonds. For example, the effects 

associated  with  the  choice  of  the  basis  set  and  the  method  of  accounting  for  electron 

correlation  were  studied  [40,41,42],  including  the  parameterization  of  force  fields  in 

calculations by the methods of molecular mechanics [43] etc. [44,45,46,47,48]. 

In parallel with the theoretical work, extensive experimental research was carried 

out  on  the  hydrogen  bond  [49,50,51,52].  For  example,  in  1982,  Taylor  and  Kennard, 

using information from the Cambridge Structural Database, published a study describing 

short contacts between a proton covalently bonded to a carbon atom and various proton

acceptor atoms (O, N and Cl), which  in  later publications were referred  to as hydrogen 

bonds  of  the  type  C–HꞏꞏꞏO  [53],  C–HꞏꞏꞏN  [54]  and  C–HꞏꞏꞏCl  [55,56].  In  the  book  by 

Jeffrey and Saenger "Hydrogen Boding in Biological Structures" [57] were collected the 

information based primarily on crystallographic data. 

The work  in  the field of studying hydrogen bonds since  the 20s of  the  twentieth 

century made it possible in the early 2000s to systematize the data obtained in the form of 

a number of books [58,59,60,61,62] and open up new areas of research, both theoretical 

and experimental. 

The first formal definition of a hydrogen bond was included in the "Golden Book" 

of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) in 1997 and did not 

differ too much from the definition proposed by Linus Pauling back in 1931 in one of his 

works –  "The Nature of  the Chemical Bond"  [34].  In 2011,  the definition of hydrogen 

bond was significantly improved by IUPAC and reads as follows: “The hydrogen bond is 

an  attractive  interaction  between  a  hydrogen  atom  from  a  molecule  or  a  molecular 

fragment  X–H  in  which  X  is  more  electronegative  than  H,  and  an  atom  or  a  group  of 

atoms in the same or a different molecule, in which there is evidence of bond formation” 

[63]. 

A common hydrogen bond can be depicted as X–HꞏꞏꞏY–Z, where three dots (ꞏꞏꞏ) 

represent  a bond. X–H is a proton donor. The acceptor can be an atom or an anion Y, 

fragment or molecule Y–Z, where Y is bonded to Z. In some cases, X and Y are identical. 

If atoms of  the same element act as a donor  (X) and an acceptor of a proton  (Y),  then 

such  hydrogen  bonds  are  called  homonuclear  [64,65,66,67,68].  If  the  atoms  are  of 

different elements,  then such hydrogen bonds are called heteronuclear [69,70,71,72,73]. 

In either case, the proton acceptor is an electronrich region, such as a lone pair of Y or a 
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πbonded pair Y–Z.  It can be noted  that a donor or acceptor can  form hydrogen bonds 

with more than one acceptor or donor, which leads to the formation of bifurcated bonds 

and “chains” with hydrogen bonds. 

Among the most characteristic properties of a hydrogen bond are the following: 

the X–H covalent bond is polarized, and the strength of the HꞏꞏꞏY bond increases with an 

increase  in  the  electronegativity  of  X,  taking  into  account  that  the  electronegativity  of 

atoms  can  vary  depending  on  the  chemical  environment.  This  is  especially  true  for 

organometallic and other highly polarizable systems. The greater the lengthening of  the 

X–H bond in X–HꞏꞏꞏY, the stronger the HꞏꞏꞏY bond. 

Both  the distance H...Y and  the distance X...Y can be called  the  "length" of  the 

hydrogen bond XHY. Generally in crystallographic studies, the X…Y distance less than 

the sum of the Van der Waals radii of these atoms is considered a reliable indicator of the 

formation of hydrogen bonds. Taking into account the values of the Van der Waals radii 

of the most electronegative atoms (Rvdw(O) = 1.52 Å, Rvdw(N) = 1.55 Å, Rvdw(F) = 1.47 

Å), contacts longer than 3.5 Å are classified as dipoledipole interactions, and hydrogen 

bonds  are  conventionally  divided  by  geometry  into  weak  (3.0 Å < X…Y < 3.5 Å), 

medium (2.6 Å < X…Y < 3.0 Å) and strong ones (2.3 Å < X…Y < 2.6 Å) [74]. 

The  closer  the  XHY  angle  is  to  180º,  the  stronger  the  hydrogen  bond  and  the 

shorter  the HY distance.  In complexes with hydrogen bonds,  the XHY angle  is usually 

greater than 110°. 

Another  way  to  detect  hydrogen bonds  is  by  analyzing  the  topology  of  electron 

density, which usually for hydrogen bonds shows the bond path connecting H and Y and 

the bond critical point (3, –1) along this path (see the section for details in 3.5.3). 

In  [63]  it  was noted  that  evidence  for  the  formation of  a hydrogen bond can be 

experimental or theoretical, and ideally a combination of both. 

The  formation  and  change  in  the  properties  of  a  hydrogen  bond  causes 

characteristic changes in the spectra of the complex. For example, an increase in the X–H 

bond  length  usually  leads  to  a  bathochromic  shift  of  the  absorption  band  of  the  X–H 

stretching  vibration  and  an  increase  in  the  infrared  absorption  cross  section  for  this 

vibration.  The  X–HꞏꞏꞏY–Z  hydrogen  bond  also  leads  to  changes  in  the  NMR  spectra, 

which  include deshielding of  the bridging proton,  the appearance of multiplet splittings 

due to spinspin interactions between X, H, and Y nuclei, and to various manifestations 
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of the nuclear Overhauser effect due to the proximity all three nuclei forming a hydrogen 

bridge. For more details on  the  relationship between  the NMR spectral parameters  and 

the hydrogen bond geometry, see Section 2.2 below. 
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2.2  Geometry of hydrogen bonds. Correlations with spectral parameters 

 

To describe the geometry of hydrogen bonds, the positions of three atoms in space 

are  usually  used,  which  can  be  specified  using  the  distance  between  atoms  and/or  the 

angle of the hydrogen bond (rXH, rHY, rXY и XHY). Often two parameters are sufficient, 

for  example,  the  distances  rXH  and  rHY,  especially  for  intermolecular  hydrogen  bonds, 

which are often close to linear. 

To describe the geometry of the hydrogen bond (in this work, it will be, first of all, 

the OHN bond, see details in Section 3.1.1), it is convenient to use the socalled «valence 

bond  order  model»  [5,75],  in  which  to  the  interatomic  distances  r(OH)  and  r(HN)  are 

attributed as the “bond orders”  p1 и p2, defined as: 

 

p1 = exp(–(r(OH) – r0(OH))/bOH),  

p2 = exp(–(r(HN) – r0(HN))/bHN), 
(1) 

 

where  r0(OH) = 0.960 Å  and  r0(HN) = 0.992 Å  are  the  interatomic  distances  in 

hypothetical free proton donor and protonated proton acceptor, respectively [76]. These 

distances,  as  well  as  parameters  bOH = 0.361 Å  and  bHN = 0.385 Å  were  established 

empirically [77] for hydrogen bonds OHN in such a way that the following condition is 

met: 

 

p1 + p2 = 1.  (2) 

 

The  bond  order  model  describes  well  the  relationship  between  experimental  distances 

r(OH)  and  r(HN)  for  a  set  of  crystallographically  studied  systems  with  OHN  bonds. 

Interdependence  of  distance  r(OH)  and  r(HN),  expressed  in  the  form  of  Equations  (1) 

and (2)  is  reproduced for complexes with hydrogen bonds in different media,  including 

quantumchemical calculations in vacuum [75,78] or for complexes in solution [79]. It is 

convenient  to  use  the  nomenclature  of  the  bond  order  method  when  constructing 

correlations between  the hydrogen bond geometry and  spectral parameters  [17,80]. For 

example, for hydrogen bonds formed by phosphinic acids and heterocyclic bases (OHN 
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hydrogen  bond),  using  the  approach  described  in  [80,81],  the  chemical  shift  of  the 

bridging proton δ(POHN) can be expressed a simple function of bond orders: 

 

(POHN) = (OH)p1 + (HN)p2 + 4p1p2,  (3) 

 

where (OH) and (HN)  represent  the chemical shifts of protons of a hypothetical  free 

proton donor and a protonated acceptor, and the fitting parameter  describes the proton 

deshielding  in  the quasicentralsymmetric hydrogen bond (for details on  the parameter 

,  see Section 4.1.2).  In  this work we will  use  the value (HN) = 9.4 ppm, which was 

obtained experimentally  for weakly bound protonated substituted pyridines  in  [82]. For 

monomeric proton donors (OH) lies in the range 0.7–6.0 ppm [83]. In this work, we will 

use  the  value (OH) = 3  ppm,  calculated  by  DFT  method  (B3LYP/6311++G(d,p))  for 

phenylphosphinic acid in vacuum. 

Equation  (3) allows one  to convert proton chemical shifts  into  r(OH) and r(HN) 

distances or, as is often more convenient, into their linear combinations 

 

q1 = ½(r(OH) – r(HN)), 

q2 = r(OH) + r(HN), 
(4) 

 

for a linear hydrogen bond q1 coordinate is the displacement of the hydrogen atom from 

the geometric center of the bond and q2  is the overall hydrogen bridge length (i.e. for a 

linear hydrogen bond it is the distance between two heavy atoms). 

In a similar way, the 31P NMR chemical shifts could be expressed as 

 

(POHN) = (POOH)p1 + (POO–)p2,  (5) 

 

where (POOH) and (POO–) refer to the chemical shifts of free phosphinic acid and its 

anion (fitting parameters in our case, see section 4.1.2). Similar functions have previously 

been used  to correlate  15N [4],  13C [2] and  19F [84]chemical  shifts with hydrogen bond 

geometry. 
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2.3  Hydrogenbonded phosphinic acid complexes 

 

Information  on  the  structural  and  some  spectral  features  of  selfassociates  of 

phosphinic acids, indicating their high protondonating and protonaccepting capabilities, 

has been known since the middle of the last century. In crystals acids RR’POOH (R, R’ – 

alkyl or aryl groups) form endless POHꞏꞏꞏO=P linked zigzag chains [85,86,87,88,89,90] 

and in some cases, due to steric factors, cyclic dimers are formed [91,92,93,94,95,96,97]. 

An  interesting  fact  is  that  carboxylic  acids  form almost  exclusively  cyclic  dimers.  The 

structure of the ring of hydrogen bonds in cyclic dimers is also different: if for carboxylic 

acids it is flat, then for phosphinic acids it has the conformation of a chair or a distorted 

chair  (the  exception  according  to  CSD  data  is  the  structure  of  ditertpentylphosphinic 

acid dimer [91], which seems flat). The geometric parameters of hydrogen bonds formed 

by the POOH group in cyclic dimers are characteristic for strong hydrogen bonds with an 

OꞏꞏꞏO  distance  of  about  2.45–2.55  Å  [92].  However,  due  to  the  high  stability  of  self

associates  and  their  low  solubility  in  aprotic  solvents,  the  enthalpy  of  dimerization  of 

dimethylphosphinic acid was experimentally measured only  in 1994 [98]. The enthalpy 

value  of  24  kcal/mol  per  dimer  was  obtained  from  the  temperature  dependence  of  the 

monomer – dimer equilibrium constant, estimated from the IR spectra recorded in the gas 

phase at a temperature of 500–700 K. A close value was found by calculation [99]. Later 

for  other  phosphinic  acids  theoretically  [100,101,102,103,104]  and  experimentally 

[105,106]  also  unusually  large  values  of  the  enthalpy  of  dimerization  were  found.  It 

should  be  noted  that  the  IR  band  of  the  OH  stretching  vibration  is  wide,  has  a  high 

intensity  and  a  complex  shape  [107,108,109,110,111],  which  differs  significantly  from 

the  typical  shape  of  the  OH  band  for  selfassociates  of  carboxylic  acids.  The  study  of 

hydrogenbonded complexes of phosphinic acids with proton acceptors is difficult due to 

the high degree of selfassociation of acids. Acidbase complexes with phosphinic acids 

can  be  studied  by  calculation  both  in  vacuum  and  in  model  solvents  [112,113].  In 

general,  the existing data suggest  that  the protondonating ability of phosphinic acids is 

significantly higher than that of carboxylic acids, which corresponds to a higher acidity 

of  phosphinic  acids  [114,115].  Interest  in  the  complexing properties  of  phosphinic  and 

other phosphoruscontaining acids is confirmed by their use as ligands for binding metal 

ions or their hydroxides [116,117,118]. POO fragments are used as functional groups of 
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polymers  on  the  surface  of  phase  separation  of  components  [119,120].  Intermolecular 

hydrogen  bonds  formed  by  POOH  groups  in  arylphosphinic  acid  complexes  determine 

the crystal packing of such complexes [121,122,123]. Phosphates can be used as proton

conducting  groups  in  membrane  materials  for  fuel  cells  [124,125,126,127,128].  In 

addition,  various  phosphates  are  abundant  in  both  plant  nutrients  and  agricultural 

pollutants. 

The  study  of  complexes  with  hydrogen  bonds  using  NMR  spectroscopy  is 

complicated  by  the  rapid  processes  of  proton  and  molecular  exchange,  averaging  the 

experimentally observed spectral parameters. Exchange processes can be slowed down at 

low temperatures, for example, by using liquefied gases as solvents, such as a mixture of 

liquefied  deuterated  gasesfreons  (CDF3/CDF2Cl),  which  maintains  a  low  viscosity  at 

temperatures down to 100 K. In the temperature range 100–150 K (in the slow exchange 

regime),  it  is  often  possible  to  observe  the  resolved  signals  of  complexes  of  different 

stoichiometry  and  structure,  which  makes  it  possible  to  record  unaveraged  NMR 

parameters.  Earlier  the  study  of  selfassociates  of  phosphinic  and  phosphoric  acids  by 

lowtemperature  1H  and  31P  NMR  spectroscopy  was  reported  [77,129],  where  the 

coexistence of cyclic dimers and cyclic trimers in solution in CDF3/CDF2Cl mixture was 

demonstrated,  as  well  as  a  fast  proton  transfer  and  conformational  isomerism  in  a 

nonplanar  ring  of  hydrogen  bonds.  Cyclic  dimers  have  also  been  detected  in  the  gas 

phase by electron diffraction [130]. Besides,  in  [8] are given  the NMR parameters of a 

complex of dimethylphosphinic acid with its anion of 1:1 composition. 
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2.4  Hydrogenbonded phosphonic acid complexes 

As noted in the previous sections, selfassociation through the formation of multiple 

hydrogen  bonds  is  characteristic  of  low  molecular  weight  compounds  that  have  both 

proton donor and proton acceptor functional groups in a mutual orientation that does not 

prevent  the  simultaneous  formation  of  several  hydrogen  bonds.  Examples  of  such 

compounds  include  pyrazoles  [131,132],  amidines  [133,134,135],  carboxylic  acids 

[3,136,137]  and  phosphinic  and  phosphonic  acids  described  in  section  2.3.  Self

associates –  dimers,  trimers,  tetramers,  etc., both cyclic and  linear –  can  form between 

molecules in the gas phase, in the liquid state and in molecular crystals [74,109]. In this 

context,  an  interesting  case  is  presented  by  phosphonic  acids  with  the  general  formula 

RP(O)(OH)2,  which  have  two  protondonating  POH  groups  and  one  protonaccepting 

P=O group, thus having the ability to form hydrogenbonded selfassociates of complex 

structure. 

There  are  several  papers  in  which  the  structure  of  selfassociates  of  phosphonic 

acids, RP(O)(OH)2,  is discussed. In  the crystalline state, phosphonic acids form infinite 

ladderlike “double Hbonded” [138,139], or “triple Hbonded” chains [140],  or  two

dimensional sheets (see Figure 2a,b,c, respectively) [141]. Judging from these structural 

motifs, one could conclude that the presence of two OH groups, their relative orientation 

in the –P(O)(OH)2 moiety as well as the strong tendency of the P=O group to form two 

hydrogen bonds place phosphonic acids among versatile and underexplored synthons for 

the design of Hbonded molecular crystals.  In disordered environments  the structure of 

phosphonic  acid  selfassociates  is  less  known.  For  example,  phenylphosphonic  acid 

encapsulated  in  mesoporous  silica  (SBA15 and  aminopropylmodified  SBA15)  forms 

an  amorphous  state  inbetween  liquid  and  solid  with  unknown  structure,  as  the 

crystallinity is broken by the confinement [142]. The ability of phosphonic acids to form 

extended hydrogenbonded networks has several industrial applications. For example, in 

proton  conducting  polymer  membranes  phosphonic  acid  moieties  presumably  form  H

bonded chains of various length and structure, which serve as a path for the longrange 

proton  transfer  (Grotthuss  mechanism)  [143,144,145].  Phosphonic  acidbased  organic 

and organicinorganic  coatings  are used  as  alternative  surface  treatments  for  aluminum 

[146]  and  titanium  [147,148].  Selfassembled  monolayers  (SAMs)  of  phosphonic  acid

based molecules are commonly used to modify the surface of dielectrics [149,150,151]. 
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Figure 2. The hydrogen bond motifs in crystalline forms of phosphonic acids: (a) infinite 
ladderlike “double Hbonded” chains, (b) “triple Hbonded” chains, (c) twodimensional 
sheets. 
 
 

However,  the  stoichimometry  and  the  structure  of  selfassociates  of  phosphonic 

acids,  as  well  as  complexation  with  the  participation  of  phosphonic  acids  in  solutions, 

including in aprotic polar media, are practically unexplored. 
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3. EXPERIMENTAL PART 

3.1  Research objects 

3.1.1  Complexes of phosphinic acids with pyridines 

In the first part of the work, acidbase complexes formed by model phosphinic acids 

with proton acceptors were selected as the objects of study (see the schematic structure of 

such complexes in Figure 3a). 

From a number of phosphinic acids dimethylphosphinic acid (A; pKa = 3.08 [152]) 

and  phenylphosphinic  acid  (B;  pKa  =  1.75  [153])  was  selected  (see  Figure  3b).  The 

symmetric and rigid structure of A has less internal degrees of freedom that might affect 

its  31P  NMR  parameters  (the  chemical  shift  of  phosphorus  δ
31P  for  complexes  of 

phosphinic acids with pyridines will hereinafter be denoted as δ(POHN)) while in case of 

B the rotation of the phenyl group might affect δ(POHN) values. 

We have chosen as proton acceptors a series of substituted pyridines (1–12) (Figure 

3c), which are capable of forming strong hydrogen bonds of the OHN type with the OH 

groups of phosphinic acids. The properties of this basic interaction and side interactions 

of the selected acids and bases will be discussed in Sections 4.1–4.2. In the range from 1 

to  12,  the  pKa  values  of  conjugated  acids  increase  monotonically  from  0.49  to  10.24 

[154]. Throughout the work the 1:1 complexes will be denoted as A4, B7 etc. 

The  complexes  were  investigated  using  lowtemperature  1H  and  31P  NMR 

spectroscopy in a solution of aprotic deuterated freonic gases (CDF3/CDF2Cl, 100 K), as 

well as using quantum chemical calculations by the DFT method. 

The  main  task  was  to  use  a  series  of  homologous  complexes  to  construct  a 

correlation dependence that would make it possible to estimate the interatomic distances 

within  the  OHN  hydrogen  bridge  (the  hydrogen  bond  will  usually  be  called  "OHN" 

without indicating the position of the bridge particle) from the 31P chemical shift.  

Experimental NMR spectra and details of the obtained correlation dependences are 

presented in Sections 4.1.1, 4.1.2 and 4.2.2. 

 



155 
 

 

Figure  3.  (a)  Schematic  structure  of  1:1  hydrogenbonded  complexes  studied  in  this 
work. (b) Dimethylphosphinic (A) and phenylphosphinic (B) acids used as proton donors. 
(c) Substituted pyridines (1–12) used as proton acceptors. 

 

In  addition,  for  four  individual  complexes,  namely  A6,  A11,  B6  and  B11,  the 

influence of several geometric parameters on the δ(POHN) values was investigated (see 

Figure 4). 

The following processes were considered: 

1) proton transfer in the hydrogen bond OHN (see Figure 4, factor 1); 

2) pyridine ring rotation around the hydrogen bond axis (see Figure 4, factor 2); 

3) rotation of the phenyl substituent in acid B around the PC axis (see Figure 4, 

factor 3). 
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The  aim  was  to  answer  the  following  questions:  how  sensitive  is  the  δ(POHN) 

value  to  these structural parameters? To which extent  it  remains possible  to reconstruct 

the OHN hydrogen bond geometry from the value of the chemical shift δ(POHN)? 

The  details  of  the  study  of  the  influence  of  these  geometric  parameters  on  the 

δ(POHN) values are presented in Sections 4.2.3–4.2.6. 

 

 

Figure  4.  The  factors  potentially  influencing  the  value  of  δ(POHN),  considered  in  this 
work.  (1)  The  proton  transfer  within  the  OHN  hydrogen  bond;  (2)  the  pyridine  ring 
rotation  around  the  hydrogen  bond  axis;  (3)  the  phenyl  group  rotation  around  the  PC 
axis. 
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3.1.2  Selfassociates of tertbutylphosphonic acid 

In the second part of the work, tertbutylphosphonic acid was chosen as the object 

of research (see Figure 5). 

Using  lowtemperature  1H  and  31P  NMR  spectroscopy  in  a  solution  of  aprotic 

deuterated  freonic  gases  (CDF3/CDF2Cl),  as  well  as  quantumchemical  calculations  by 

the  DFT  method,  the  stoichiometry  and  structure  of  selfassociates  of  tert

butylphosphonic acid in an aprotic medium were investigated. 

Details on the proposed structure are given in Section 4.3.2. 

 

Figure 5. Structure of tertbutylphosphonic acid: (top) schematic, (bottom) calculated for 
the gas phase (B3LYP/6311++G(d,p)). 
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3.1.3  Complexes of tertbutylphosphonic acid with collidine 

In parallel to the study of selfassociation of tertbutylphosphonic acid, the structure 

of  intermolecular  complexes  formed  between  tertbutylphosphonic  acid  and  collidine 

were  studied  using  lowtemperature  1H  and  31P  NMR  spectroscopy  in  a  solution  of 

aprotic  deuterated  freonic  gases  (CDF3/CDF2Cl),  as  well  as  quantumchemical 

calculations  by  the  DFT  method,  the  structure  of  intermolecular  complexes  was 

investigated. 

Details on the structures of intermolecular complexes of  tertbutylphosphonic acid 

with collidine are given in Section 4.4. 
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3.2  Low temperature NMR spectroscopy 

3.2.1  Synthesis of freonic mixture CDF3/CDF2Cl 

All  reagents  were  purchased  from  Sigma  Aldrich  (USA)  and  used  without 

additional purification. 

  Solvents: dichloromethane–D. 

  Reagents  for  the  synthesis  of  freons:  chloroform–D,  antimony  chloride  (V), 

antimony fluoride (III). 

  Deuteration reagents: methanol–D (CH3OD).  

 
A mixture of freons was synthesized according to the following reaction: 
 

 
 

The following technique was used: 30 g SbF3 и 20 g (13.4 ml) CDCl3 were placed 

in a Teflon beaker inserted into a steel autoclave (manufacturer Berghof–Maasen, model 

HR100,  internal volume 500 ml, working pressure up  to 150 atm, working  temperature 

up to 500 K). Then 1–2 ml SbCl5 were added as a catalyst [6,155]. The chemical reaction 

began  almost  immediately  after  the  addition  of  the  catalyst,  so  the  autoclave  was 

promptly hermetically sealed and placed  in a water bath with a  temperature of 100 °C, 

where it was kept for about 4 hours. During this time, the pressure in the autoclave rose 

to  20–30  atm.  An  increase  in  the  reaction  time  or  the  addition  of  a  larger  volume  of 

catalyst led to an increase in the proportion of CDF3 among the reaction products. 

For the subsequent purification of the freon mixture, the autoclave was connected 

to a vacuum line (see Figures 6.1 and 6.2). 

 

CDCl3 + SbF3 CDF3 + CDF2Cl + CDFCl2

SbCl5
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Figure 6.1. Scheme of a vacuum line for cleaning of freonic mixture. 
 

 
Figure 6.2. Photo of a vacuum line for cleaning of freonic mixture. 

 

To pump out  the volume of  the  vacuum  line,  a TPH060 Adixen  turbomolecular 

pump (D1025 AMH020 MD1N STD HT FR) was used, at a pressure of 1x10–6 mbar. 

The contents of the autoclave were first passed through a tube with KOH, which 

absorbed some of the reaction byproducts. A more thorough purification was carried out 

by condensing the mixture onto the Al2O3 surface at 77 K followed by maintaining  the 

pump

nitrogen traps steel cylinder 
with a freonic mixture

tube with KOH

steel autoclave
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temperature at about 140 K (cold ethanol bath). At this temperature, the freonic mixture 

is in a liquid state and the traces of water contained in it are adsorbed by Al2O3. 

After cleaning, the freonic mixture was condensed from the flask with Al2O3 into a 

metal sampling cylinder Hoke (HDY75). 

 
3.2.2  Physicochemical characteristics of freons CDF3/CDF2Cl 

The choice of the solvent for the study was due to the following factors: 

1.  low freezing point (about 90‒100 K); 

2.  low viscosity up to freezing point; 

3.  good solubility of selected organic acids and bases; 

4.  chemical and spectral purity (transparency in the area of measured signals); 

5.  wellestablished method of synthesis, allowing to obtain a deuterated solvent in 

the required amount. 

In this sense, a mixture of deuterated freonic gases CDF3/CDF2Cl turns out to be a 

very successful solvent that includes all of the above characteristics. 

Freons  are  saturated  aliphatic  halogenated  hydrocarbons.  In  this work,  we  mean 

the CDF3/CDF2Cl/CDFCl2 mixture by  this  term. The boiling and freezing points of  the 

mixture components are given in Table 1. 

 

Table 1. Freezing and boiling points of freons. 

Substance  Freezing 
temperature, K 

Boiling 
temperature, K 

Dichlorofluoromethane, CHFCl2  138  282 
Chlorodifluoromethane, CHF2Cl  127  232 

Trifluoromethane, CHF3  113  189 
 

A mixture of CDF3/CDF2Cl freons freezes at a lower temperature than each freon 

separately  (see Table 1). The exact value of  the  freezing point varies depending on  the 

concentration of individual freons in the mixture, but lies not lower than the boiling point 

of nitrogen 77 K. In practice, the freezing point of the mixture of freons is about 90 K. At 

room  temperature,  freons  and  their  mixtures  are  gaseous,  so  synthesis  and  storage  are 

carried out in steel containers. 

The synthesis process of  the CDClF2/CDF3  mixture  is difficult  to control  so  that 

the  resulting  mixture  has  a  predetermined  composition  and  because  of  it  the  relative 
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amounts  of  the  components  change  slightly  from  synthesis  to  synthesis.  For  example, 

traces of CDCl2F are visible only in some spectra. The content of individual components 

in  the  mixture  can  be  determined  from  the  intensity  of  the  signals  of  the  protonated 

impurity  in  1H NMR spectra, but more accurate values can be obtained from the NMR 

spectra on 19F and 13C nuclei, since in the latter two cases, the signal is given by the main 

components,  not  the  protonated  “impurity”  ones.  The  NMR  spectral  parameters  of  the 

freon  mixture  are  given  below  (see  Table  2),  and  the  shape,  amount  and  relative 

intensities of the solvent signals are shown as an example in Figure 7. 

 

Table 2. 1H, 13C and 19F NMR chemical shifts and  
spin–spin coupling constants for individual components of the freonic mixture. 

Freon  δ
1H, ppm  δ

13C, ppm  δ
19F, ppm  1JCD, Hz  1JFL**, Hz  1JCF, Hz 

CHF2Cl  7.18  117.37*  –72.23  35.6  63.4 (12.2)*  286.1 
CHF3  6.51  117.25*  –78.60  37.5  79.2 (9.7)*  273.4 
* – value for deuterated fraction 
** – L = H, D 
 

 
Figure  7.  1H,  13C  and  19F  NMR  spectra  of  a  freonic  mixture  CDF2Cl/CDF3  at  room 
temperature. Component ratio ∼ 3:1 of the signal intensities in 13

С and 19F spectra. The 
ratio of impurity components CHF2Cl/CHF3 ∼ 2:1 in 1Н spectrum.  
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As it can be seen from the figure and table, the spectral transparency of the solvent 

is quite suitable for studying hydrogenbonded systems, the signals of bridging protons of 

which are usually located in the lowfield region of the 1H NMR spectrum (12–21 ppm). 
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3.3  Sample preparation 

Dimethylphosphinic  acid  (A),  phenylphosphinic  acid  (B),  substituted  pyridines 

(1–12)  and  tertbutylphosphonic  acid  were  purchased  from  SigmaAldrich  and  used 

without further purification. 

Acid A (34 mg, 0.024 mmol) and B (23 mg, 0.025 mmol) were first dissolved in 

500  μl  dichloromethaneD2  (CD2Cl2,  99.9%  D;  abcr  GmbH),  and  then  the  calculated 

volume  of  the  solution  was  transferred  by  Eppendorf  pipette  into  a  thickwalled  NMR 

sample  tube  with  a  diameter  of  5  mm  with  a  J.  Young  valve  (Wilmad  low 

pressure/vacuum  NMR  tube  522LPV7);  subsequently  CD2Cl2  was  removed  by  high 

vacuum pumping using  a Schlenk  line. Bases  1–12 were  first  dissolved  in CD2Cl2  and 

then  the  calculated volume of  the  solution was  transferred  into  the  same NMR  sample 

tube  (followed  by  removal  of  the  solvent  under  vacuum).  The  concentration  of 

substituted  pyridines  was  selected  for  each  base  individually,  depending  on  its  proton

accepting ability. The acid/base ratio varied from about 1:2 to 1:25 with a decrease in the 

protonaccepting  ability  of  the  base  in  the  order  from  12  to  1,  in  order  to  shift  the 

equilibrium towards the formation of predominantly (exclusively) 1:1 complexes. 

Tertbutylphosphonic  acid  was  weighed,  placed  in  a  thickwalled  NMR  sample 

tube with a J. Young valve. 

The complex of tertbutylphosphonic acid with collidine was prepared similarly to 

the complexes of phosphinic acids with substituted pyridines. Acid/base ratio ∼ 1:12. 

Finally, the CDF3/CDF2Cl mixture was added to all samples as solvent by vacuum 

transfer. This mixture was synthesized by a modified Siegel and Anet method [155] (see 

section for details 3.2). The total acid concentration in the samples was in the range was 

∼ 0.001 M. 
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3.4  NMR measurements 

Lowtemperature (down to 110 K) liquidstate NMR spectra were recorded at the 

Center  for  Magnetic  Resonance  (St.  Petersburg  State  University  Research  Park)  on  a 

Bruker  Avance  III  500  MHz  NMR  spectrometer  (11.74  T,  500.03  MHz  for  1H  and 

202.42 MHz for 31P). The 1D sequence with powergated decoupling scheme was used 

for  the  measurements  of  31P{1H}  NMR  spectra.  30°pulses  were  used  with  acquisition 

time  2.6  s  for  1H  and 0.8  s  for  31P  and  the  relaxation  delay  was 6.5  s  for  both  nuclei. 

Spectra were recorded as the sum of 128 and 256 scans for 1H/1H{31P} and 31P/31P{1H} 

spectra,  respectively.  1H  and  31P  NMR  chemical  shifts  were  calibrated  using  the 

deuterium  signal  of  CDClF2  (7.17  ppm)  as  internal  standard  and  recalculated  to  the 

conventional tetramethylsilane (TMS) and H3PO4 (85% in H2O) scales using the unified 

 scale, according to IUPAC recommendations [19]. 

Deconvolution  of  NMR  spectra  (decomposition  of  overlapping  signals  into 

separate components) was carried out using the Mestrenova program [20] by fitting the 

experimental NMR spectra using the least squares method to the sum of several Lorentz 

contours.  For  most  signals,  all  parameters  (position,  intensity,  and  halfwidth)  of  the 

Lorentz contours were selected automatically. 
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3.5  Quantumchemical calculations 

3.5.1  Calculation of energy, optimized geometry, vibration frequencies and NMR 

chemical shifts 

The calculations were carried out using the software package Gaussian 16 [21]. The 

optimized  geometries  and  vibrational  frequencies  were  obtained  by  means  of  density 

functional  theory  (DFT)  at  the  B3LYP/6311++G(d,p)  level  under  vacuum  conditions. 

This level of theory was chosen for its accessibility and reasonably good performance for 

the description of hydrogenbonded systems [156] at a low computational cost. The test 

of the stability of the results to a change in the level of calculations is given in Table 3: 

several  test  calculations  of  the  selected  complexes  of  Me2POOH  with  pyridines, 

performed using various functionals, levels of theory and basis sets, are presented. 

The  interatomic distances  in  the OHN hydrogen bridge are reproduced quite well. 

The δ(POHN) values are similar for different DFT methods, but systematically higher for 

DFT. The absolute values of ΔE and δ(POHN) are very different, but the relative values 

in the series A1→A6→A12 are the same. 
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Table 3. Stability of the selected hydrogen bond parameters to changes  
in the level of theory for the complexes А1, А6 and А12. 

 

A1  r(OH), Å  r(HN), Å  r(CHꞏꞏꞏO), Å  E, kJ/mol  δ(POHN), 
ppm 

δ(POHN), 
ppm 

B3LYP/6311++G(d,p)  0.993  1.816  2.151  –49.4  43.5  9.0 
M06/6311++G(d,p)  0.997  1.782  2.135  –57.4  34.0  9.9 
MP2/augccpVDZ  1.008  1.729  2.175  –42.7  32.5  11.3 

 

А6  r(OH), Å  r(HN), Å  r(CHꞏꞏꞏO), Å  E, kJ/mol  δ(POHN), 
ppm 

δ(POHN), 
ppm 

B3LYP/6311++G(d,p)  1.009  1.701  2.248  –53.2  40.4  11.3 
M06/6311++G(d,p)  0.999  1.738  2.154  –59.4  32.3  10.7 
MP2/augccpVDZ  1.013  1.685  2.189  –44.0  30.8  12.2 

 

A12  r(OH), Å  r(HN), Å  r(CHꞏꞏꞏO), Å  E, kJ/mol  δ(POHN), 
ppm 

δ(POHN), 
ppm 

B3LYP/6311++G(d,p)  1.022  1.642  2.278  –58.9  37.9  12.7 
M06/6311++G(d,p)  1.015  1.659  2.161  –61.4  31.7  11.8 
MP2/augccpVDZ  1.021  1.616  2.206  –47.1  29.9  13.0 

 

The complexation energy E was determined as the difference between the energy of 

the complex and  the  sum of  the energies of  the monomers  in  their optimized  (relaxed) 

geometry. The BSSE correction and dispersion interactions were not taken into account 

(for  example,  the  BSSE  corrections  for  A1  and  A12  were  3.68  and  4.72  kJ/mol, 

respectively),  i.e.  the  complexation  energies  given  in  the  work  are  systematically 

overestimated,  but  the  relative  energies  are  reproduced  with  an  accuracy  of  about  1–2 

kcal/mol. 

NMR  parameters  (isotropic  1H  chemical  shift  and  31P  chemical  shift  anisotropy 

tensor components) were obtained by the GIAO method at the same theoretical level. 

The calculated  1H NMR shielding values H were converted  to chemical  shifts  in 

the  tetramethylsilane  (TMS)  scale:  H = H(TMS) – H.  The  calculated  value  of  the 

shielding constant of the phosphorus nucleus P was converted into a 31P NMR chemical 

r(OH) r(HN)

δP
δ(POHN)
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shift using the monomer of the H3PO4 molecule in vacuum as a standard according to the 

formula:  (POHN) = P(H3PO4) – P.  This  method  has  its  drawbacks,  noted  in  [16], 

nevertheless, this approach is the most common used in the literature, and it is quite well 

suited for the purposes of this work. 

Visualization of quantumchemical calculations (obtained molecular structures) was 

carried out using software packages GaussView 5.0 [22] and Chemcraft [23]. 
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3.5.2  Calculation of PES and NMR parameters along internal degrees of freedom 

1D potential  energy  surfaces  (PES) and  the corresponding NMR parameters were 

calculated  for  the  complexes  A6,  A11,  B6  and  B11  along  three  internal  degrees  of 

freedom: proton transfer coordinate, rotation of  the pyridine ring of  the proton acceptor 

around the axis OꞏꞏꞏN and rotation of the acid B phenyl ring around the axis C–P. Each 

calculation of the potential energy surface was performed as a relaxed scan, i.e. for each 

fixed  value  of  the  scanned  internal  coordinate,  all  other  geometric  parameters  were 

optimized. 

For the proton transfer process, the bond length r(OH) was changed from 0.9 Å to 

1.8 Å with 0.05 Å step. 

For rotation of  the pyridine ring around the hydrogen bond axis,  the  torsion angle 

∠PONC (see Figure 8a) was changed from 0° to 180° with 5° step. 

Finally, for the rotation of the phenyl ring of acid B around the C–P axis, the torsion 

angle ∠OPCC (see Figure 8b) was changed from 0° to 180° with 5° step. 

 
Figure 8. The definitions of  dihedral  angles  (a)  ∠PONC  (rotation  of  the  pyridine  ring) 
and (b) ∠OPCC (rotation of the acid’s phenyl ring). 
   

a)

∠PONC, °

∠OPCC, °
б)

A6:   R1 = R2 = CH3, R3 = H
A11: R1 = R2 = CH3, R3 = CH3

B6: R2 = H, R3 = H
B11: R2 = H, R3 = CH3
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3.5.3  Analysis of ESP, density maps and bond critical points 

The  analysis  of  molecular  electrostatic  potential  (ESP)  was  carried  out  using  the 

program Multiwfn 3.3.7 [24]. Analysis of electron density maps in the framework of the 

quantum  theory  of  atoms  in  molecules  (QTAIM)  and  characterization  of  bond  critical 

points (BCPs) of type (3, –1) for CHꞏꞏꞏO bond (for complexes A1–A12 and B1–B12) and 

OHO (for selfassociates of  tertbutylphosphonic acid) was executed using the program 

AIM2000  2.0  [25,26].  Bond  critical  points  in  electron  density  topology  refer  to  points 

where the electron density is an extremum, that is, a minimum or a maximum. 
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4. RESULTS 

4.1  NMR measurements of phosphinic acids with pyridines  

4.1.1  NMR spectra 

In Figure 9 are presented the lowfield parts of 1H (Figure 9a) and 31P (Figure 9b) 

NMR spectra of samples containing dimethylphosphinic acid A and bases 2–10 dissolved 

in  CDF3/CDClF2  mixture  at  100  K.  In  each  case  there  is  one  proton  signal  δ(POHN) 

visible at 15.5–20.5 ppm indicating formation of complexes with strong OHN hydrogen 

bonds,  labelled  A4–A12.  The  excess  of  the  base  in  the  sample  was  adjusted  for  each 

sample as described in experimental section in order to ensure that the stoichiometry of 

the complexes is 1:1 (i.e. until only one signal remained in the lowfield part of  the 1H 

NMR spectrum with the chemical shift  independent on the amount of base added). The 
31P NMR signals, δ(POHN), cover the range from 36 to 46 ppm. The values of 1H and 31P 

NMR chemical shifts are collected in Table 4. For the weakest base 1–3 even the 25fold 

excess of the base was not sufficient to break the selfassociation of the acid A. 
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Figure 9. The lowfield part of 1H (a) and 31P (b) NMR spectra of solutions of complexes 
A4–A12 in CDF3/CDClF2 mixture at 100 K. 
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Table 4. The 1H and 31P NMR chemical shifts (in ppm) of complexes A4–A12 and B3–

B12 dissolved in CDF3/CDClF2 at 100 K; data collected from Figures 9 and 10. 

Complex  δ(POHN)  δ(POHN) 
A4  15.69  45.42 
A5  19.24  43.38 
A6  19.62  41.78 
A7  20.16  39.51 
A8  19.99  38.97 
A9  19.62  36.74 
A10  19.37  37.98 
A11  18.75  36.12 
A12  16.51  37.26 

     
B3  17.97  17.23 
B4  19.79  16.22 
B5  19.54  15.43 
B6  19.43  15.21 
B7  19.17  15.09 
B8  19.09  13.84 
B9  18.69  12.03 
B10  18.38  13.37 
B11  17.91  11.26 
B12  16.01  14.22 

 

In Figure 10 are presented the lowfield parts of 1H (Figure 10a) and 31P (Figure 

10b)  NMR  spectra  of  samples  containing  phenylphosphinic  acid  B  and  bases  3–12 

dissolved in CDF3/CDClF2 mixture at 100 K. Similar to complexes A4–A12 the spectra 

demonstrated the formation of 1:1 complexes with strong OHN hydrogen bonds between 

acid B and bases 3–12. The values of 1H and 31P NMR chemical shifts are also collected 

in Table 4. 

 



174 
 

 

Figure  10.  The  lowfield  part  of  1H  (a)  and  31P  (b)  NMR  spectra  of  solutions  of 
complexes B3–B12 in CDF3/CDClF2 mixture at 100 K. 
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4.1.2  Discussion 

The  sample  preparation  procedure  was  designed  to  ensure  that  in  all  cases  the 

stoichiometry  of  the  complexes  is  1:1.  In  all  cases  the  intermolecular  OHN  hydrogen 

bond  is  rather  strong  (short),  as  evidenced  by  the  values  of  1H  NMR  chemical  shifts, 

which  are  15.5–20.5  ppm  for  A4–A12  (Figure  9),  and  16.0–20.0  ppm  for  B3–B12 

(Figure 10). 

Let us first consider complexes A4–A12. Upon an increase of the proton acceptor 

ability of the base the chemical shift of the bridging proton increases, passes through the 

maximum and then starts to decrease. These changes indicate that  the proton is passing 

the hydrogen bond center, changing the molecular complexes, O–HN, into zwitterionic 

ones,  O–
H–N+  [157].  The  δ(POHN)  values  could  be  converted  into  hydrogen  bond 

geometry parameters q1 and q2 as described in the Experimental section, simultaneously 

with  finding  the  parameters  of  Eqs.  (3)  and  (5).  For  complexes  A4–A12  we  have 

obtained  = 13.9 ppm, i.e. the maximal value of proton chemical shift is 20.28 ppm. The 

best  fit  for  31P  NMR  chemical  shifts  was  obtained  using  (POOH) = 49.0 ppm  and 

(POO–) = 34.0 ppm,  giving  the  overall  span  of  (POHN)  chemical  shifts  for  A  of  15 

ppm.  The  fitted  curves  are  shown  in  Figure  11.  The  (POHN)  data  points  for  the 

complexes  with  2substituted  and  2,6disubstituted  pyridines  (marked  in  red)  were  not 

used in the fitting procedure, because these complexes are partially or completely missing 

the CHO hydrogen bonds with orthoCH protons, which affect (POHN). This issue will 

be discussed in section 4.2.3. 
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Figure  11.  The  correlation  between  q1 = ½(r(OH) – r(HN))  (estimated  from  the  NMR 
spectra) and (a) experimental values of (POHN); (b) experimental values of (POHN) 
for complexes A4–A12. The solid curves were obtained by a fitting procedure described 
in text. 
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shift correlations with q1 are identical for both acids, while (POHN) are functionally the 

same (i.e. scaled version of each other), differing only by the absolute values of (POOH) 

and  (POO–),  because  the  range  of  absolute  values  of  (POHN)  is  determined  by  the 

acid’s substituents. The complexes of the acid B  (PhHPOOH)  are  almost  exclusively 

zwitterionic (except for B3 and B4), indicating that the acid B is a stronger proton donor 

than the acid A (Me2POOH). This means that in a hydrogenbonded complex of A with a 

given proton acceptor the bridging particle tends to be less transferred to the base than in 

the same complex with B. The fitted values of r(OH), r(HN), q1 and q2 for A4–A12 and 

B3–B12 complexes are collected in Table 5. 

The zwitterionic structure of the complexes A7–A12 and B5–B12 is driven by the 

solventsolute  interactions.  It  is  reasonable  to  assume  that  the  solvation  shell  of  polar 

aprotic  molecules  promotes  the  proton  transfer  and  stabilizes  the  charge  separation, 

which would be  too energetically unfavorable  in  the gas phase.  Judging  from ab  initio 

MD simulations [158, 159], the stabilization of the proton transfer form requires not only 

the polar medium, but also additional specific interactions, such as weak intermolecular 

hydrogen bonds between both oxygen atoms of the acid and CD groups of CDF3/CDClF2 

solvent molecules. In this respect,  the CHO hydrogen bonds with the orthoCH protons 

of the base might contribute as well. Concerning the effect of additional CHO bonding on 

the 31P NMR spectra, compare (POHN) values for B6, B10 and B11 complexes. While 

B6 data point lies on the correlation curve (see Figure 12b), B10 data point (2substituted 

base)  is  shifted  1.4  ppm  upfield  from  the  curve  and  B11  data  point  (2,6disubstituted 

base) is shifted 1.7 ppm upfield. We interpret it as the effect of breaking the CHO bond 

with the orthoCH proton. Indeed, the DFT calculations suggest, the strength of this CHO 

bond (ca. 3 kcal/mol) is low enough for the pyridine ring to rotate with respect to POO 

moiety even at 100 K. This means that for 2substituted bases the CHO bond is broken 

part  of  the  time  and  for  2,6disubstituted bases  it  is  broken  all  the  time  (or  rather  it  is 

substituted by even weaker CHO bond with methyl protons,  as our DFT calculations 

suggest). 
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Figure  12.  The  correlation  between  q1 = ½(r(OH) – r(HN))  (estimated  from  the  NMR 
spectra) and (a) experimental values of (POHN); (b) experimental values of (POHN) 
for complexes B3–B12. The solid curves were obtained by a fitting procedure described 
in text. 
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Table 5. The q1, q2, r(OH) and r(HN) for A4–A12 and B3–B12 complexes, obtained by 
fitting  experimental  values  of  δ(POHN)  to  Eqs.  (1–3)  (see  main  text).  All  values  are 
given in Å. 

  r(OH)  r(HN)  q1  q2 
A4  1.0725  1.4965  –0.212  2.569 
A5  1.1565  1.3265  –0.085  2.483 
A6  1.1735  1.3015  –0.064  2.475 
A7  1.2930  1.1870  0.053  2.480 
A8  1.3195  1.1695  0.075  2.489 
A9  1.3560  1.1480  0.104  2.504 
A10  1.3775  1.1375  0.120  2.515 
A11  1.4230  1.1170  0.153  2.540 
A12  1.5755  1.0695  0.253  2.645 

         
B3  1.1165  1.3925  –0.138  2.509 
B4  1.1845  1.2885  –0.052  2.473 
B5  1.3640  1.1440  0.110  2.508 
B6  1.3735  1.1395  0.117  2.513 
B7  1.3925  1.1305  0.131  2.523 
B8  1.3980  1.1280  0.135  2.526 
B9  1.4260  1.1160  0.155  2.542 
B10  1.4485  1.1065  0.171  2.555 
B11  1.4815  1.0955  0.193  2.577 
B12  1.6110  1.0610  0.275  2.672 

 

Using the correlations shown in Figs. 11 and 12, from the experimental changes of 

(POHN) chemical shifts one could predict if not the absolute hydrogen bond geometry 

(because  the  absolute  values  of  (POHN)  chemical  shifts  would  change  for  other 

phoshinic  acids  and  also  perhaps  for  other  environments),  then  at  least  the  relative 

changes of hydrogen bond geometry. As both correlations are monotonous, their simplest 

interpretation could be  as  follows:  the highfield  shift  of  experimental (POHN)  signal 

indicates  the  shift  of  the  bridging  proton  from  the  acid  to  the  base.  This  could  be 

expressed by plotting the O…H distance change upon complexation, r  =  r(OH)  – 

r0(OH), as a function of (POHN): 

∆𝑟 = −𝑏 ∙ ln (
𝛿(𝑃𝑂𝐻𝑁)−𝛿(𝑃𝑂𝑂−)

𝛿(𝑃𝑂𝑂𝐻)−𝛿(𝑃𝑂𝑂−)
),  (6) 
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where b = –0.361 Å and r0(OH) = 0.960 Å, which are the same values as described in the 

Section 2.2. The resulting plot is shown in Fig. 13, where below the plot the individual 

axes of (POHN)  for A  and B  are given,  showing  the  acidspecific  spans of (POHN) 

chemical shifts. We believe that Eq. (6) due to its general form could be applied to other 

phosphinic acids in various environments (where the absolute values of (POHN) would 

change, but the shape of the curve could be preserved). 

 

Figure 13. The correlation between the O…H distance change upon complexation, r = 
r(OH)  –  r0(OH),  as  a  function  of  experimental  (POHN),  constructed  on  the  basis  of 
Figures 11 and 12. Below  the plot:  individual  axes of  absolute values of (POHN)  for 
acids A and B. 
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4.1.3  Intermediate conclusions 

For a series of intermolecular complexes with a hydrogen bond OHN formed by A 

(Me2POOH) and B  (PhHPOOH) with substituted pyridines in a polar aprotic solvent,  it 

was experimentally demonstrated that (POHN) sensitively reacts to the geometry of the 

OHN bond changes. In most of the complexes studied, strong hydrogen bonds are formed 

(chemical  shift  of  the  proton  17–20  ppm)  with  a  zwitterionic  structure,  O–
H–N+  in 

which the bridging proton is closer to the proton acceptor (nitrogen atom). The geometry 

of the hydrogen bond was established using the chemical shift of the bridging proton. In 

general, with the gradual transition of the proton to the base, the (POHN) signal shifts 

monotonically  to higher  field. The maximum change (POHN) during deprotonation  is 

about 15 ppm for Me2POOH and 5.5 ppm for PhHPOOH. 

A new correlation is proposed that relates the change in the OꞏꞏꞏH distance to the 

change in (POHN). It is assumed that since this correlation is expressed in terms of the 

limiting  values  of  chemical  shifts  (POOH)  and  (POO–),  it  will  also  hold  for  other 

phosphinic  acids,  while  the  absolute  values  of (POHN)  will  obviously  depend  on  the 

substituents  in  the  acid  molecule.  In  this  respect,  (POHN)  seems  to  have  the  same 

diagnostic  value  as  the  chemical  shift  of  the  carboxyl  carbon  atom  for  carboxylic  acid 

complexes.  The  difference  between  carboxylic  and  phosphinic  acids,  which  becomes 

clear from the results presented above, is that (POHN) appears to be more sensitive to 

additional  noncovalent  interactions  besides  the  main  intermolecular  hydrogen  bond 

OHN. 

In  particular,  it  was  noticed  that  the  (POHN)  values  for  2substituted  and  2,6

disubstituted bases are lower than for unsubstituted bases. It is assumed that this is due to 

the  formation/break of  an  additional weak CHO hydrogen bond between  the  orthoCH 

proton  of  the  base  and  the  P=O  group  of  the  acid  (the  existence  of  such  a  bond  is 

confirmed by the DFT calculations described in Section 4.2.3.3). When the CHO bond is 

broken  for  2,6substituted  bases,  the (POHN)  signal  shifts  up  field  by  about  1.5  ppm 

(this value is obtained as the average deviation of data points for complexes A9, A11, B9 

and B11 from the overall correlation curve, as shown in Figures 11 and 12).   
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4.2  Quantumchemical  calculations  of  complexes  of  phosphinic  acids  with 

pyridines 

4.2.1  Optimized geometries and spectral parameters of complexes 

This  section  presents  the  results  of  a  quantumchemical  study  of  complexes  A1–

A12 and B1–B12,  the experimental  lowtemperature 1H and 31P NMR spectra of which 

were presented  in Sections 4.1.1–4.1.2.  It was shown  that  in polar aprotic  solvents,  the 

bridging proton is predominantly transferred to the nitrogen atom, forming the O–
HN+ 

zwitterion.  The  calculations  presented  here  were  performed  under  vacuum  conditions, 

where  these  complexes  have  an  exclusively  molecular  structure,  OHN.  Optimized 

geometries for complexes A1–A12 and B1–B12 in vacuum (B3LYP/6311 ++ G (d, p)) 

are shown in Figure 14. 
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Figure  14.  The  equilibrium  geometries  of  complexes  A1–A12  (a)  and  B1–B12  (b)  in 
vacuum.    
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In  all  cases,  a  short  OHN  hydrogen  bond  is  observed  (the  OꞏꞏꞏN  bond  is 

approximately 2.7 Å, which is much shorter than the sum of the Van der Waals radii O 

and N, which is 3.07 Å [160]).  

An  increase  of  the  proton  accepting  ability  of  the  base  within  each  calculated 

series  (A1–A12  and B1–B12)  leads  to a gradual proton displacement  towards  the base. 

Nevertheless, the structures of all complexes remain molecular, O–HN, i.e. without the 

proton  transfer.  Indeed,  the  charge  separation  in  zwitterionic  complexes,  O–
H–N+,  is 

highly  disadvantageous  in  vacuum.  The  OHN  hydrogen  bonds  are  almost  linear  (the 

OHN angles are 174.4–179.0 degrees). Additionally, there is a weak CHO bond between 

the P=O group of the acid and ortho CH protons of the base (CHO angles around 143.3–

148.2 degrees). 

CHO bonds with orthoCH protons were identified as short contacts in which the 

C…O distance is shorter than the sum of the Van der Waals atomic radii, RC + RO = 3.22 

Å [161]. In addition, topological analysis of the QTAIM showed the presence of BCP of 

the type (3; –1), which for some complexes are shown in Figure 15. 

The values of the local potential and local kinetic energies (V and G, respectively) 

of  the  electrons  were  converted  into  the  values  of  the  interaction  energies  (in  kJ/mol) 

according  to  the  formulas given  in  [162], where EV  = –0.5  V  (V  is  kJ/(molꞏÅ3)); EG = 

0.429 G, (G is kJ/(molꞏÅ3)). The same approach was previously used in works [163] and 

[164]. 

For 2,6dimethylsubstituted pyridines, namely, bases 9 and 11, which lack ortho

CH protons, a CHO bond is formed between the P=O group of  the acid and one of  the 

methyl protons. 

The interatomic distances within the OHN and CHO bonds for all complexes are 

collected in Table 6. Chemical shifts of the bridging protons (POHN) and (CHO) (for 

orthoCH groups), and chemical shifts (POHN) for complexes A1–A12 and B1–B12 are 

summarized in Table 7. 

As a result of the formation of the CHO hydrogen bond, the chemical shifts of the 

two orthoprotons differ by about 1.5 ppm. (naturally,  this difference makes sense only 

for symmetrically substituted bases 2, 3, 6, and 12):  the chemical shift of  the proton of 
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the  CH  group  is  shifted  to  a  lower  field.  The  chemical  nonequivalence  of  two  ortho

protons  due  to  the  formation  of  a  hydrogen  bond  CHO  was  previously  reported  for 

complexes  of  pyridine  with  diols  [165].  Note,  however,  that  in  the  experiment  (see 

Section  4.1.2)  only  one  broad  signal  of  orthoprotons  was  observed  for  the  A3–A12 

complexes, because even at low temperatures, the rotation of the pyridine ring proceeds 

fast in the NMR time scale (this will be discussed in more detail in Section 4.2.3.3). 

 

Table  6.  The  calculated  (B3LYP/6311++G(d,p))  geometric  characteristics  (in  Å)  of 

OHN and CHO hydrogen bonds: interatomic distances and their linear combinations 

q1 = ½(r(OH) – r(HN)) and q2 = r(OH) + r(HN)) for A1–A12 and B1–B12 complexes. 

  OHN bond    CHO bond 

  r(OH)  r(HN)  q1  q2    r(CH)  r(H...O) 
A1  0.9928  1.8157  –0.4115  2.8085    1.0879  2.1513 
A2  0.9978  1.7699  –0.3861  2.7677    1.0872  2.1623 
A3  0.9996  1.7598  –0.3801  2.7594    1.0877  2.1795 
A4  1.0027  1.7387  –0.3680  2.7414    1.0869  2.2212 
A5  1.0092  1.7130  –0.3519  2.7222    1.0859  2.2355 
A6  1.0091  1.7011  –0.3460  2.7102    1.0872  2.2484 
A7  1.0117  1.6896  –0.3390  2.7013    1.0872  2.2559 
A8  1.0124  1.6905  –0.3391  2.7029    1.0874  2.2572 
A9  1.0085  1.7251  –0.3583  2.7336    –

a  –
a 

A10  1.0148  1.6789  –0.3321  2.6937    1.0873  2.2686 
A11  1.0108  1.7118  –0.3505  2.7226    –

a  –
a 

A12  1.0219  1.6419  –0.3100  2.6638    1.0872  2.2781 
               

B1  0.9964  1.7931  –0.3984  2.7895    1.0878  2.2030 
B2  1.0028  1.7415  –0.3694  2.7443    1.0880  2.2341 
B3  1.0049  1.7301  –0.3626  2.7350    1.0875  2.2505 
B4  1.0087  1.7064  –0.3489  2.7151    1.0868  2.2682 
B5  1.0167  1.6663  –0.3248  2.6830    1.0858  2.2732 
B6  1.0172  1.6646  –0.3237  2.6818    1.0871  2.2858 
B7  1.0201  1.6522  –0.3161  2.6723    1.0871  2.3007 
B8  1.0209  1.6519  –0.3155  2.6728    1.0873  2.2992 
B9  1.0163  1.6880  –0.3359  2.7043    –

a  –
a 

B10  1.0256  1.6317  –0.3031  2.6573    1.0873  2.3039 
B11  1.0190  1.6748  –0.3279  2.6938    –

a  –
a 

B12  1.0334  1.5982  –0.2824  2.6316    1.0871  2.3361 
a – bases 9 and 11 are 2,6substituted pyridines, which have no orthoCH groups.  
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Table  7.  Calculated  (B3LYP/6311++G(d,p))  chemical  shifts  (POHN),  (POHN)  and 

(CHO) (for orthoCH groups) for complexes A1–A12 and B1–B12 (in ppm).  

  (POHN)  (POHN)  (CHO) 
A1  43.53  9.01  10.46 
A2  42.84  9.49  9.98 
A3  42.83  9.95  10.36 
A4  41.75  10.40  9.97 
A5  39.92  11.32  9.55 
A6  40.44  11.33  10.06 
A7  39.80  11.61  9.88 
A8  39.54  11.75  9.91 
A9  38.41  11.63  –

a 
A10  38.99  11.95  9.72 
A11  37.93  11.88  –

a 
A12  37.86  12.71  9.56 

       
B1  12.38  9.69  10.26 
B2  12.08  10.34  9.94 
B3  11.31  10.87  10.29 
B4  11.17  11.18  9.80 
B5  10.44  12.23  9.32 
B6  10.62  12.40  9.97 
B7  9.89  12.74  9.74 
B8  9.66  12.86  9.82 
B9  8.49  12.68  –

a 
B10  9.16  13.28  9.63 
B11  7.69  12.95  –

a 
B12  8.37  14.01  9.41 

a – bases 9 and 11 are 2,6substituted pyridines, which have no orthoCH groups.  

 

The C–HO bond, which is present in all complexes except those that include 2,6

disubstituted pyridines, becomes slightly longer with decreasing OHN bond length (this 

can be seen by comparing, for example, the distance C...O at 2.15 Å for A1 and 2.28 Å 

for A12 in Table 6; a similar effect is also observed for complexes with B). 
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Figure 15. The QTAIM topological analysis of the electron density at the CHO hydrogen 
bond  critical  points  (BCP)  for  complexes  (a)  A1, A6,  A11, A12  and  (b)  B1,  B6, B11, 
B12. The C–H and H...O distances are given in Å. The position of the critical point of the 
CHꞏꞏꞏO hydrogen bond are shown as purple dots. 
 
 

   

B12A12

B1

a) b)

B11

B6

A11

A6

A1

EV = –14.2 kJ/mol
EG = –16.6 kJ/mol

EV = –12.3 kJ/mol
EG = –14.4 kJ/mol

EV = –10.9 kJ/mol
EG = –12.5 kJ/mol

EV = –11.6 kJ/mol
EG = –13.9 kJ/mol

EV = –12.5 kJ/mol
EG = –14.6 kJ/mol

EV = –11.3 kJ/mol
EG = –13.1 kJ/mol

EV = –8.9 kJ/mol
EG = –10.2 kJ/mol

EV = –10.2 kJ/mol
EG = –11.8 kJ/mol



188 
 

4.2.2  Correlation between 31P NMR chemical shift and q1 

Figure 16a,d shows the q1–q2 correlation (i.e. the correlation between the hydrogen 

bond asymmetry and the hydrogen bond length) for all studied complexes. All data points 

lie on the “valence bond order model” correlation curve, described in Section 2.2. 

Basically,  the  shortest  hydrogen  bond  (shortest  O...N  distance)  is  reached  for  quasi

central  bridging  proton  position  (q1  0 Å),  while  q2  grows  for  positive  and  negative 

values of q1. 

 

Figure  16.  Dependencies  of  selected  geometric  and  spectroscopic  parameters  on  the 
proton  transfer  coordinate  q1 = ½(r(OH) – r(HN))  for  complexes  A1–A12  (a,b,c)  and 
B1–B12 (d,e,f). (a,d) q2 =  r(OH) + r(HN), (b,e) (POHN) and (c,f) (POHN). The solid 
curves were obtained by a fitting procedure described in text. 
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The  dependence  of  calculated  (POHN)  chemical  shifts  on  hydrogen  bond 

asymmetry parameter q1 is plotted in Figure 16c for A1–A12 and in Figure 16f for B1–

B12. To these plots we have added as horizontal dashed lines the limiting values of  31P 

NMR  chemical  shifts  which  are  reached  for  very  weak  molecular  complexes,  labelled 

(POOH),  and  for  the  complexes  with  complete  proton  transfer,  labelled  (POO–).  To 

approximate  these  limiting  values  we  have  performed  additional  calculations  for  non

equilibrium  structures  of  complexes  A6  and  B6  fixing  the  hydrogen  bond  length,  i.e. 

fixing either the H…N distance to 3.0 Å (for molecular forms) or the O…H distance to 

1.9 Å (for zwitterionic forms). This gives the limiting values of (POOH) equal to 44.90 

and 12.87 ppm, and limiting values of (POO–) equal to 30.35 and 6.94 ppm for A and B 

complexes, respectively. 

The data points in Figure 16c,f are suggesting a smooth correlation curve, with the 

(POHN)  values  monotonically  decreasing  with  the  proton  displacement  towards  the 

nitrogen atom, i.e. with the increase of the proton accepting ability of the base. The only 

exceptions from the smooth curve are the data points for A9, A11 (B9, B11) complexes, 

which deviate from the correlation due to the absence of CHO hydrogen bonds between 

orthoCH  protons  and  P=O  group.  When  the  OHN  bridging  proton  shifts  towards  the 

acceptor, the CHO hydrogen bond lengthens. The existence of this bond and its geometry 

affect  (POHN).  Strictly  speaking,  in  the  series  of  A  and  B  complexes  it  is  hard  to 

separate  contributions  of  OHN  and  CHO  hydrogen  bonds  to  the  resulting  (POHN) 

value: partially the phosphorus shielding is caused by the OH proton moving closer to the 

nitrogen  atom,  partially  by  the  orthoCH  protons  of  pyridines  moving  away  from  the 

P=O group of the acid. 

The  absolute  values  of  calculated  (POHN)  chemical  shifts  deviate  from  the 

experimental ones, which is not surprising, taking into account that the calculations were 

performed  in  vacuum  and  there  is  a  controversy  with  the  calibration  of  calculated 

chemical shifts (see Section 4.1.2). Nevertheless, the overall spans of chemical shifts in 

calculations and in experiment are quite similar: 14.6 ppm and 15.0 ppm for A complexes 

and 5.9 ppm and 5.5 ppm for B complexes, respectively. 
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Apart  of  the  already  mentioned  fact  that  the  complexes  have  predominantly 

zwitterionic  structures  in  experiment  and  molecular  structures  in  calculations,  the  only 

other substantial difference  is  that experimental (POHN) values change smoothly over 

the  whole  proton  transfer  pathway,  while  in  calculations  the  majority  of  (POHN) 

changes occur at the early stages of proton transfer.  

The asymmetric sigmoidal dependence could be fitted by the following function: 

(𝑃𝑂𝐻𝑁) =
𝛿(𝑃𝑂𝑂𝐻)−𝛿(𝑃𝑂𝑂−)

1+𝑒
𝑞1−𝑞1

0

𝑐

+ 𝛿(𝑃𝑂𝑂−),  (7) 

where  (POOH)  and  (POO–)  are  the  same  as  given  above,  while  𝑞1
0 = –0.314  Å  and 

c = 0.037  Å  are  fitted  parameters,  which  happen  to  be  the  same  for  both  series  of 

complexes. Сплошные кривые (см. Рисунке 16 в,е) описываются Уравнением 7. The 

majority  of  changes  of  calculated  (POHN)  values  occur  for  the  negative  q1  values, 

before the bridging proton crosses the hydrogen bond center, with the highest sensitivity 

region  around  q1 = –0.3  Å.  The  slope  of  the  correlation  curve  is  ca.  150  ppm/Å  for 

complexes A and ca. 60 ppm/Å for complexes of B. Technically, Eq. (7) can be used to 

estimate the hydrogen bond geometry based on the value of the (POHN) chemical shift 

(provided  that  the  limiting  values  of  (POHN)  are  known).  However,  as  it  will  be 

described  in  the  following  sections,  there  is  a  number  of  issues  with  the  sensitivity  of 

(POHN) to other geometric parameters, that have to be taken into account as well. 
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4.2.3  Sensitivity of 31P NMR chemical shift to internal degrees of freedom 

This  section  discusses  the  effect  of  internal  degrees  of  freedom,  namely  the 

transition of a proton in the OHN hydrogen bond, rotation of the pyridine ring around the 

hydrogen bond axis, and rotation of the phenyl substituent in acid B around the PC axis 

(see Section 3.1.1) on (POHN). 

 

4.2.3.1  Optimized geometries for complexes A6, A11, B6 and B11 

For  convenience,  Figure  17  once  again  shows  the  optimized  geometries  for 

complexes  A6,  A11,  B6  and  B11  in  vacuum  calculated  at  the  B3LYP/6311++G(d,p) 

level  (the  previously  optimized  geometries  of  complexes  A6,  A11,  B6  and  B11  were 

shown in Figure 14). 

In all cases, it was found that the OHN hydrogen bond is rather short (2.68–2.72 

Å), and almost linear (the OHN bond angle is 175.1–179.1 degrees). Additionally, for A6 

and B6, a weak CHO hydrogen bond is formed between the P=O group of the acid and 

the orthoCH protons of the base (the CHO angle is about 144 degrees; the H...O distance 

is 2.25 Å for A6 and 2.30 Å for B6). Cleavage of the CHO bond by rotating the pyridine 

molecule  by  90  requires  about  3.15  kcal/mol  for  A6  and  2.32  kcal/mol  for  B6;  this 

rotation decreases the (POHN) value by 4.8 ppm for A6 and 3.7 ppm for B6. For 2,4,6

trimethylpyridine  11,  which  has  no  orthoCH  protons,  there  is  an  even  weaker  CHO 

hydrogen bond formed between the P=O group of the acid and one of the protons of the 

methyl group (H...O distance is 2.30 Å for A11 and 2.39 Å for B11).  The CHO hydrogen 

bond can be identified as the presence of a short CꞏꞏꞏO contact (shorter than the sum of 

van  der  Waals  radii  [161]).  In  the  complexes  with  pyridine  6,  the  aromatic  ring  of 

pyridine  is  almost  coplanar  to  the  POO  group  of  the  acid  and,  on  the  contrary,  in  the 

complexes with 2,4,6trimethylpyridine 11, the aromatic ring extends significantly out of 

this plane. 
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Figure 17. The equilibrium calculated (B3LYP/6311++G(d,p)) structures of complexes 
(a) A6, (b) A11, (c) B6 and (d) B11. 

   

a)

b)

c)

d)

A6

A11

B6

B11



193 
 

4.2.3.2  Proton transfer along OHN hydrogen bond 

When  simulating  a  quasiadiabatic  proton  transfer  ("relaxed  scan"),  lengthening 

the  r(OH)  distance  causes  a  simultaneous  reduction  in  the  r(HN)  distance;  thus,  the 

geometric parameters q1 and q2 continue to correlate with each other (see Figure 18a for 

complexes A6 and A11; Figure 18b for complexes B6 and B11). 

This  fact  and  the  shape of  the q2(q1) dependence  are well  known  for  complexes 

with  hydrogen  bonds  and  have  been  repeatedly  reproduced  on  the  basis  of  neutron 

scattering data  and quantum chemical  calculations  (see  for  example  [1]  and  [76]).  The 

calculated potential energy curve for the proton transition is shown in Figure 18c (for A6 

and  A11)  and  Figure  18d  (for  B6  and  B11).  The  parameters  of  the  complexes  with 

optimized geometry are marked with black dots and black circles in Figure 18. 
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Figure 18. The calculated dependence of (a,b) q2 = r(OH) + r(HN) coordinate and (c,d) 
the  electronic  energy  (with  respect  to  that  of  the  fully  optimized  geometry)  on 
q1 = ½(r(OH) – r(HN)) coordinate for complexes A6, A11  (a,c) and B6, B11 (b,d). The 
black  points  and  black  circles  mark  the  parameters  of  complexes  in  equilibrium 
geometry. 
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the geometry of the OHN bond not only by its reaction electric field, but also due to the 

formation of specific interactions with the dissolved complex, such as the weak hydrogen 

bonds of the protons of the CH (CD) groups of solvent molecules with the lone pairs of 

oxygen  atoms  of  the  acid.  By  the  way,  the  search  for  a  suitable  solvation  model  that 

would adequately reproduce the experimental geometry of hydrogen bonds is not a trivial 

task in itself. For example, for complex A6, a proton transition in the OHN bond does not 

occur even when the model of a polarizable continuum with a dielectric constant  = 100 

is  used  in  the  calculations,  or  when  up  to  four  CHF3  solvent  molecules  are  explicitly 

included in the calculation, or when both effects are combined. 

However, for the B6 complex, due to the higher protondonating ability of acid B, 

at  = 100 and with explicit consideration of four CHF3 molecules in the solvation shell 

of the complex, it was possible to transfer the bridging proton through the hydrogen bond 

center (see Figure 19h), while at a lower dielectric constant ( = 50, see Figure 19g) and 

with a smaller number of solvent molecules (see Figure 19c,f),  the proton transfer does 

not occur. In this case, a more suitable tool for quantitative modeling of the geometry of 

the hydrogen bond would be the use of molecular dynamics, with the help of which it is 

possible  to  describe  not  only  the  average  geometry  of  the  hydrogen  bond,  but  also  its 

dynamics caused by thermal fluctuations of solvent molecules in the first solvation shell 

of the complex [166,167]. 
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Figure 19. Equilibrium structures (B3LYP/6311++G(d,p)) of complex B6 under various 
“environmental” conditions: (a,d,g) vacuum, (b,e,h) polarizable continuum model,  = 50, 
(c,f,i) polarizable continuum model,  = 100, (a,b,c) no explicit solvent molecules, (d,e,f) 
three explicit CHF3 molecules, (g,h,i) four explicit CHF3 molecules. 
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Figure 20. The calculated (a,b) proton, (POHN), and (c,d) phosphorus, (POHN), NMR 
chemical  shifts  along  the  proton  transfer  coordinate  q1 = ½(r(OH) – r(HN))  for 
complexes A6, A11 (a,c) and B6, B11 (b,d). The black points and black circles mark the 
parameters of complexes in optimized geometry. 
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to the “ranges” of chemical shifts calculated for the entire series of optimized complexes 

(14.9 and 5.9 ppm for complexes A and B, respectively, see Figures 16c and 16f). 

The  curves  of  (POHN)  versus  q1  for  complexes  with  bases  6  and  11  do  not 

coincide, which will be explained in the next subsection (looking ahead, this is due to the 

difference in the geometry of the hydrogen bond formed between the CHO group of the 

base and  the oxygen of  the P=O group);  in  the case of  the 2,6substituted base 11,  the 

phosphorus chemical shift (POHN) is lower by about 2 ppm. The general dependence of 

(POHN) on  q1  is  not  quite  sigmoid:  at  large  negative  and  large  positive values of  q1, 

where the curve approaches its asymptotes and only a weak sensitivity of (POHN) to the 

proton  transfer coordinate  is observed, other  factors  that affect (POHN) become more 

pronounced. In this work, two such factors were identified: a change in the orientation of 

the pyridine ring relative to the PONC plane (“pyridine ring rotation”) and rotation of the 

phenyl  group  around  the  P–C bond (“phenyl rotation”; only for complexes of acid B). 

The  influence  of  these  two  factors  is  discussed  in  sections  4.2.3.3  and  4.2.3.4, 

respectively. 
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4.2.3.3  Pyridine ring rotation 

Figure 21 shows  the changes  in  the energy of  the complex  (see Figures 21a and 

21b) and the values of the phosphorus chemical shift (POHN) (see Figures 21c and 21d) 

when the pyridine ring rotates around the hydrogen bond axis (the torsion angle PONC is 

shown by green lines on chemical structures in Figure 21) for complexes A6, A11, B6, 

and B11. The energy barrier  for  rotation of unsubstituted pyridine  (base 6)  is  about 12 

kJ/mol,  while  for  2,4,6trimethylpyridine  (base  11)  this  barrier  is  much  lower  and  is 

about 2.4 kJ/mol for A11 and about 4.5 kJ/mol for B11. For each acid, the difference in 

barrier heights for complexes with bases 6 and 11 reflects the relative energies of CHꞏꞏꞏO 

bonds that must be cleaved during pyridine rotation: the bond with the orthoCH proton 

in  A6  (B6)  is  stronger;  the  bond  with  the  methyl  CH  proton  in  A11  (B11)  is  weaker, 

judging by the interatomic distances and the QTAIM parameters. The energy profiles for 

complexes B6  and B11  are asymmetric with  respect  to  the zero angle due  to  the  lower 

symmetry  of  phenylphosphinic  acid  B  compared  to  dimethylphosphinic  acid  A.  The 

discontinuities in the energy profile of complexes B are associated with a "jump" of the 

pyridine  molecule  from  one  side  of  the  POO  plane  to  the  other.  This  stericinduced 

configuration change is depicted in Figure 22 (for B6 in three projections, for clarity). 



200 
 

 

Figure 21. Calculated dependences (a, b) of the energy of complexes (in comparison with 
the energy of complexes with fully optimized geometry), (c, d) phosphorus chemical shift 
(POHN)  and  (e,  f)  proton  transfer  coordinates  q1 = ½(r(OH) – r(HN))  on  the  angle  of 
rotation of the pyridine base around the hydrogen bond axis for complexes A6, A11 (a, c, 
e) and B6, B11 (b, d, f). Torsion angles for rotation are indicated by thin green lines on 
the chemical  structure. Black dots  and black  circles mark  the parameters of  complexes 
with optimized geometry. 
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Figure 22. Three projections (a, “top view”; b, “front view”; c, “side view”) of changes in 

the structure of  the B6  complex upon rotation of pyridine  (dihedral angle PONC) from 
137° to 142°. This structural change corresponds to the gap in the graph shown in Figure 
21. 
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the  reduction/lengthening  of  the  CHO  hydrogen  bond,  which  leads  to  an 

increase/decrease in (POHN). This effect is dominant in the case of A6 (see Figure 21c). 

Another  effect  is  more  pronounced  for  A11  and  B11  and  becomes  especially  evident 

Complex B6
Pyridine rotation (PONC angle) 

137° → 142°

c) Side view

b) Front view

a) Top view
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when one notices how similar the (POHN) graphs (see Figures 21c and 21d) and q1 (see 

Figures  21e  and 21f)  are.  The position of  the  bridging  proton  q1 –  as  well  as  the  total 

length  of  the  hydrogen  bond  q2  –  changes  slightly  during  pyridine  rotation  for  steric 

reasons: sometimes pyridine can move closer, sometimes it moves farther from the acid 

molecule. Such changes are quite small, but nevertheless  they affect (POHN): judging 

by the slope of the curves shown for acid B, it can be seen (see Figure 20d) that a change 

in q1 by 0.01 Å leads to a change in the phosphorus chemical shift (POHN) by 0.2–0.5 

ppm. Thus, (POHN) “senses” the orientation of pyridine through the geometry of two 

hydrogen bonds, OHN and CHO: weakening of the CHO bond and the displacement of a 

proton to the nitrogen atom in the OHN bond decrease the value of (POHN). It should 

be noted that due to small changes in the energy of the complex upon rotation of pyridine 

in the experimental NMR spectra for intermolecular complexes, one can expect a rapid, 

although not free, rotation of pyridine and the subsequent averaging of the chemical shift 

of  phosphorus  (POHN)  over  the  ensemble  of  hydrogen  bond  geometries  with  the 

corresponding weight coefficients. 
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4.2.3.4  Phenyl rotation 

Figure  23  shows  the  change  in  energy  and  phosphorus  chemical  shift  (POHN) 

upon rotation of the phenyl substituent in acid B around the PC axis for complexes B6 

and B11. As expected,  the phenyl  rotation energy profile  is a smooth periodic  function 

with  a  minimum  every  180  degrees.  The  phosphorus  chemical  shift  (POHN)  follows 

this  trend.  Interestingly,  the  total  range of  changes  in  the chemical  shift  of phosphorus 

(POHN)  is  about  15  ppm,  which  is  larger  than  the  range  of  (POHN)  changes  for 

pyridine rotation or even for a proton transfer. 

Hence,  one  would  expect  a  high  sensitivity  of  (POHN)  to  small  changes  in 

phenyl  orientation.  However,  in  this  particular  case,  the  optimized  geometry  roughly 

matches  the  minimum  of  (POHN),  which  reduces  the  effect  of  the  orientation  of  the 

phenyl on (POHN). Small features in the dependence of (POHN) on  in the range 0–

50° can be explained by small changes in the position of the OHN bridging proton and 

the angle of rotation of pyridine, which occur simultaneously with the rotation of phenyl 

(see Figure 24; the pyridine molecule also “jumps” from one side of the POO plane to the 

other). Nevertheless, the overall sensitivity of (POHN) to phenyl orientation cannot be 

ignored when  interpreting experimental data obtained for phosphinic acid complexes  in 

solution. It can be assumed that  this observation is more important  to  take into account 

when  interpreting  the  data  obtained  for  systems  in  a  solid  state,  since  the  rotation  of 

phenyl in a liquid state and in a solution will probably not be hindered and averaging of 

(POHN) will occur. 
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Figure 23. The calculated dependence of (a) the electronic energy (with respect to that of 
the fully optimized geometry) and (b) the (POHN) chemical shift during the rotation of 
the phenyl substituent of acid B for complexes B6 and B11. The black points and black 
circles mark the parameters of complexes in equilibrium geometry. 
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Figure 24. Three projections (a, “top view”; b, “front view”; c, “side view”) of changes in 

the  structure of  the B6  complex upon  rotation of phenyl  around  the PC axis  (dihedral 
angle CCPO) from 66° to 71°. This structural change corresponds to the gap in the graph 
shown in Figure 25. 
 

Complex B6
Phenyl rotation (CCPO angle) 

66° → 71°

2.296 Å
2.299 Å

c) Side view

b) Front view

a) Top view
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Figure 25. Calculated dependence of the dihedral angle PONC (a) and the proton transfer 
coordinate q1 (b) on the rotation angle of the phenyl substituent in phenylphosphinic acid 
B for complexes B6 and B11. 
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4.2.4  Intermediate conclusions 

A  similar  series  of  complexes  (A1–A12  and  B1–B12)  has  been  studied  using 

quantum chemical calculations. Based on the data obtained, a correlation dependence was 

proposed  that  relates  the  increase  in  the OꞏꞏꞏH  interatomic distance upon complexation 

with a shift of the phosphorus signal in the 31P NMR spectra (see Eq. (7)). It was shown 

that  in  addition  to  the OHN hydrogen bond,  an  additional CHO bond  is  formed  in  the 

complexes  between  the  orthoCH  proton  of  pyridine  and  the  oxygen  atom  of  the  P=O 

group of the acid. The following tendencies were noted: with an increase in the proton

accepting ability of the base, the absolute value of the complexation energy increases, the 

OHN hydrogen bond becomes more symmetric  (the O–H distance  increases,  the HꞏꞏꞏN 

distance decreases; this is accompanied by deshielding of the bridging proton), additional 

hydrogen  bond  CHꞏꞏ  O  is  lengthened  and  the  chemical  shift  (POHN)  decreases 

monotonically. The presence of such regularities allows one to build correlations between 

geometric  and  spectral  parameters,  which,  presumably,  are  applicable  for  the 

interpretation of experimental spectral changes. 

For  example,  the  difference  in  (POHN)  values  between  a  protonated  and  fully 

deprotonated  acid  depends  on  the  substituents  in  the  acid  molecule,  but  for  medium

strength hydrogen bonds, the value of (POHN) changes by about 1 ppm with a proton 

displacement of 0.01 Å. However, the proton transfer itself is not the only factor affecting 

the value of (POHN). The rotation of the pyridine ring around the hydrogen bond axis 

also affects the value of (POHN): 

a) directly, due to lengthening/shortening of the additional CHO hydrogen bond formed 

between the P=O group of the acid and the orthoCH pyridine (or CH protons of methyl 

substituents in position 2 or 6); 

b)  indirectly,  by  bringing  the  pyridine  molecule  closer  or  further  away  from  the  acid 

molecule  during  the  rotation;  this  movement  causes  a  displacement  of  a  proton  in  the 

OHN hydrogen bond, which in turn affects (POHN). 

The  overall  sensitivity  (POHN)  to  pyridine  rotation  is  about  0.1  ppm/°  and  this 

dependence is nonmonotonic. 
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The rotation of  the phenyl  ring of acid B  also significantly changes  the (POHN) 

value (up to 0.3 ppm/°), which is important for systems in which free phenyl rotation is 

hindered. 

To summarize the main results of this section, solving the inverse spectral problem 

for (POHN) is complicated by the fact that three factors make comparable contributions 

to  the  single  final  value  of  (POHN):  proton  transfer,  pyridine  rotation  and  phenyl 

rotation (for acid B). The greatest chances for a reliable spectral interpretation appear in 

the case of analysis of close homologous complexes, when there is reason to believe that 

only one of  the  listed  factors has  changed, while  the  rest  remain  the  same. The  results 

presented in section 4.2 were published in the article [168]. 
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4.3  Selfassociation of tertbutylphosphonic acid 

4.3.1  NMR spectra 

NMR  spectra  of  tertbutylphosphonic  acid  (CH3)3CP(O)(OH)2  were  recorded  in 

solution in a mixture of deuterated liquefied freonic gases CDF3/CDF2Cl at temperatures 

from 180  to 110 K. Figure 26  shows  the obtained  1H,  1H{31P},  31P and  31P{1H} NMR 

spectra.  For  visual  clarity,  the  signals  are  centered  at  0  ppm  to  compensate  for  the 

temperature dependence of chemical shifts (ca. 0.014 ppm per 10 K in 1H NMR spectra 

and ca. 0.07 ppm per 10 K in 31P NMR spectra). This temperature dependence reflects a 

slight shortening of hydrogen bonds upon decrease of temperature; in turn, the hydrogen 

bond shortening is caused by an increase of the dielectric constant of the solvent, which 

is typical for freonic gases and their mixtures [84]. 

 
Figure  26.  Temperature  dependences  of  lowfield  parts  of  1H  and  1H{31P}  NMR 
spectra (left); 31P and 31P{1H} NMR spectra (right) of  tertbutylphosphonic acid in a 
mixture of CDF3/CDF2Cl. 
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At  temperatures  below  180  K,  two  signals  are  resolved  in  the  proton  spectra, 

which  exactly  coincide  in  intensity,  from  which  it  can  be  concluded  that  the  solution 

contains only one  type of selfassociates, but containing nonequivalent hydrogen bonds 

that  differ  in  the  chemical  shifts  of  the  bridging  protons  and  thus  in  strength  of 

corresponding Hbonds [1,169,170].  

At 130 K, the absolute values of chemical shifts are approximately 11.9 and 11.8 

ppm  for  1H  and  43.8  ppm  for  31P,  as  shown  in  Figure  27.  The  magnitude  of  the  OH 

chemical shifts proton indicates the formation of mediumstrong OHO hydrogen bonds, 

and the separate observation of the signals indicates that the chemical exchange between 

nonequivalent bridging protons is slow in the NMR timescale. 

The proton signals are split into doublets with 9.9 Hz and 3.7 Hz couplings. Since 

there  are  no  splitting  in  phosphorusdecoupled  1H  NMR  spectra  (1H{31P}  spectra),  we 

conclude  that  both  couplings  correspond  to  the  spinspin  interaction  2J(P,H)  either 

directly in the POH group or across the hydrogen bond in the PO...HO fragment, since in 

the  last  case  the  coupling  constants  can  also  be  significant  (several  Hz)  [171].  The 

question which of these two possibilities is correct will be discussed below, while here, 

looking ahead, we will assume that the observed coupling corresponds to the interaction 

within the POH group. In protondecoupled phosphorus spectra (31P{1H} spectra) there is 

one  narrow  signal,  which,  when  the  decoupling  is  turned  off,  is  transformed  into  a 

multiplet.  Line  shape  analysis  of  multiplets  performed  using  the  gNMR  5.0  software 

shows that the 31P NMR signal is split due to the two abovementioned 2J(P,H) couplings 

as  well  as  an  additional  spinspin  interaction  3J(P,H) = 17.4  Hz  with  nine  chemically 

equivalent  CH  protons  of  the  tertbutyl  group,  whose  signal  is  shown  in  the  top  right 

corner of Figure 27. 
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Figure 27. Fragments of 1H (top) and 31P (bottom) NMR spectra of tertbutylphosphonic 
acid dissolved in CDF3/CDF2Cl at 130 K. Below the experimental spectra the simulation 
of  the  multiplet  structure  is  shown.  The  values  of  the  spinspin  coupling  constants  are 
given above the signals. 
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4.3.2  Discussion 

Thus, considering the entire set of the obtained spectral data, we can conclude that 

selfassociates are formed in the solution, in which all acid molecules are equivalent, and 

each forms two hydrogen bonds as a proton donor and, accordingly, two hydrogen bonds 

as  a  proton  acceptor.  In  turn,  these  four  hydrogen  bonds  are  divided  into  two  groups, 

differing in the magnitude of the proton chemical shift. Bearing in mind the symmetry of 

the  tertbutylphosphonic  acid  molecule,  it  is  not  possible  to  propose  a  structure  of  a 

cyclic  dimer  or  trimer  that  would  explain  the  spectra  obtained  (for  example,  in  cyclic 

dimers and  trimers,  either all OH groups are chemically equivalent, or  free OH groups 

remain that are not involved in the formation hydrogen bonds, which is confirmed by the 

results of quantum chemical calculations, see Figure 28). 

 

 

 
Figure 28. Two projections (a, “top view”; b “side view”) of the equilibrium structures 

(B3LYP/6311++G(d,p))  of  tertbutylphosphonic  acid  cyclic  dimer  (left)  and  trimer 
(right). 

a) Top view

b) Side view
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The search for the simplest structure, which satisfies all spectral data, showed that 

selfassembly  of  threedimensional  (tetrahedral  cagelike)  tetramers,  occurs  in  the 

solution. The formation of a tetramer can be imagined as a result of the interaction of two 

cyclic  dimers,  the  free  OH  groups  of  which  form  hydrogen  bonds  with  the  remaining 

unoccupied lone pairs of oxygen atoms of the P=O groups of another dimer, see Figure 

29a. As a result, a nonplanar structure is stabilized, in which not only all OH protons are 

involved in hydrogen bonds, but also each P=O group is involved in two hydrogen bonds, 

i.e.  neither  free  OH  groups  nor  free  electron  pairs  of  the  P=O  group  remain  in  this 

structure,  which  makes  it  more  stable  and  complicates  the  rearrangement  of  hydrogen 

bonds.  The  protons,  highlighted  in  different  colors  in  Figure  29a,  remain  chemically 

nonequivalent. 
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Figure  29.  (a)  The  selfassembly  of  phosphonic  acid  tetramer:  two  cyclic  dimers 
approach  each  other  and  form  four  additional  hydrogen  bonds;  R  =  –C(CH3)3).  (b,c) 
Unfolded  and  assembled  tetrahedron  models  showing  the  layout  of  hydrogen  bonds  in 
phosphonic  acid  tetramer.  (d,e)  Unfolded  and  assembled  models  of  a  tetrahedron 
depicting an alternative arrangement of hydrogen bonds  in a phosphonic acid  tetramer, 
which does not correspond to the experimental spectra. Orange dots at the vertices of the 
tetrahedra represent phosphorus atoms. 
 

 

The structure of hydrogen bonds in a nonplanar tetramer can also be imagined as a 

planar of  a  tetrahedron  (see Figure 29b),  at  the vertices of which  there are phosphorus 

nuclei, and on each face there are two OHO hydrogen bonds, bridging protons in which 

are colored in different colors, demonstrating their chemical  inequivalence. A paper cut 

and glued tetrahedron is shown in Figure 29c. 
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It is worth noting that there is another way to construct a nonplanar tetramer from 

four phosphonic acid molecules. A cut out this option and the assembled tetrahedron are 

shown  in  Figures  29d  and  29e.  In  this  alternative,  however,  the  cluster  symmetry  is 

higher and the protons in all eight hydrogen bonds are chemically equivalent, which does 

not  correspond  to  the  experimental  1H  NMR  spectrum;  therefore,  this  option  is  not 

considered further. One version of the tetrahedron can be converted into another by to the 

double  transfer  of  protons  in  the  "dimeric"  fragments  and  rearrangement  of  other 

hydrogen  bonds,  but  under  experimental  conditions  at  temperatures  below  180  K  this 

does  not  happen,  since  otherwise  the  two  bridging  proton  signals  in  the  1H  NMR 

spectrum would be averaged. 

However,  the  most  convincing  additional  evidence  of  the  formation  of  a 

tetrahedral  tetramer  is  the  results  of  quantumchemical  calculations  (DFT  at  the 

B3LYP/6311++G(d,p)  level  in vacuum). The optimized  tetramer  structure  is  shown  in 

Figure 30a, while Figure 30b shows the calculated chemical shifts and spinspin coupling 

constants.  Indeed,  in such a  tetramer, all  four  31P nuclei are chemically equivalent, and 

the eight bridging protons are divided into two groups of four, differing in the chemical 

shift value. The calculated chemical shifts agree with the experiment relatively well: the 

chemical shift of  31P is higher  than the experimental one by 2.5 ppm, and  the chemical 

shifts of bridging protons are less than the experimental ones by about 2 ppm. 

The  hydrogen  bonds  connecting  the  two  "dimeric"  fragments  of  the  tetramer 

turned  out  to  be  shorter  and  the bridging protons  in  them  are  less  shielded  than  in  the 

hydrogen  bonds  in  the  "dimers"  themselves.  Finally,  the  calculated  spinspin  coupling 

constants agree somewhat worse with experiment. However, it can be seen that the value 

of the 2J(P,H) coupling in the POH group (about 10 Hz in absolute value) is noticeably 

greater  than  the  value  of  the  coupling  across  the  POꞏꞏꞏHO  hydrogen  bond  (1–3  Hz). 

Based on this, it was assumed above that all signal splittings observed in the experimental 
1H  NMR  spectrum  are  associated  precisely  with  the  2J(P,H)  couplings  in  the  POH 

groups. However, caution should be exercised here as the calculated values of the spin

spin coupling constants are expectedly very sensitive both to the geometry of the ring of 

hydrogen  bonds  in  the  dimer  and  to  the  level  of  theory  at  which  the  calculation  was 

performed. 
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The formation of hydrogenbonded selfassociates tetramers is a rather rare type of 

association, because  it  is, as a  rule, not favorable  in  terms of entropy. The entropy loss 

can be compensated for by the high enthalpy of complexation and/or be initially small if 

the  complex  retains  a high conformational mobility of monomers,  including  relative  to 

each  other  [172].  Hydrogenbonded  cyclic  (ring)  tetramers  are  found  in  crystals 

[131,173,174,175]  and  are  sometimes  found  in  solution  [176].  Methanol  tetramer  was 

considered  experimentally  (IR)  [177]  and  theoretically  in  a  vacuum  [178].  But  for 

methanol,  a  structure  with  tetramer  symmetry  (with  the  equivalence  of  all  four 

molecules) is obtained only dynamically, as a result of successive transitions of protons 

and rearrangements of hydrogen bonds in the cluster. 

As far as we know, experimental proof of the existence of stable hydrogenbonded 

tetrahedral tetramers in an aprotic medium was obtained in this work for the first time. It 

can  be  assumed  that  such  tetrameric  structures  are  fully  or  partially  retained  in  the 

disordered  medium  of  protonconducting  polymers  functionalized  by  phosphonic  acid 

groups. 
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Figure  30.  (а)  Optimized  (B3LYP/6311++G(d,p))  structure  of  tetramer  of  tert
butylphosphonic  acid  in  vacuum:  (left)  the  complete  structure,  (right)  the  same 
structure in which the tertbutyl groups have been omitted for clarity and for clarity a 
distorted tetrahedron is shown with phosphorus atoms at its vertices. (b) The values of 
chemical  shifts  and  coupling  constants  calculated  for  the  tetramer  of  tert
butylphosphonic acid. 
 

 
The  reasons  of  the  high  stability  of  tertbutylphosphonic  acid  tetramer  deserve 

separate  consideration:  at  the  first  glance,  the  tetramer  lacks  high  conformational 

mobility of  fragments  relative  to  each other, which  could  reduce  the entropy  loss.  It  is 

also difficult to suggest the presence of a fast (in the NMR time scale) dynamic process 

associated with proton transitions and switching of hydrogen bonds in a tetramer. Such a 

process  would  lead  to  a  different  spectral  picture:  to  averaging  the  signals  of 

nonequivalent  bridging  protons  or  to  their  triplet,  etc.  splitting  due  to  spinspin 

interaction with a larger number of phosphorus nuclei. However, based on the available 

data, it is difficult to completely exclude any dynamic processes in the tetramer. Finally, 

structures of sufficiently high symmetry without charge separation, such as the tetramer 

described  above,  do  not  have  additional  stabilization  factors  in  a  polar  medium  (the 
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dielectric constant of  the Freon mixture  is >30  three  temperatures of 110 K). Thus,  the 

high stability of the tetramer can be attributed, first of all, to the enthalpy change due to 

the  formation  of  eight  hydrogen  bonds.  The  high  strength  of  hydrogen  bonds  in  self

associates of phosphoruscontaining acids was noted in the literature [98,105]. Estimates 

of the strength of hydrogen bonds in an optimized tetramer structure based on the theory 

of  R.  Bader  (Atoms  in  Molecules,  AIM)  [163,164]  give  average  values  of  about  13.7 

kcal/mol per bond or 109.6 kcal/mol per tetramer. 
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4.3.3  Intermediate conclusions 

In  this  section,  using  the  example  of  tertbutylphosphonic  acid  dissolved  in  a 

CDF3/CDF2Cl  mixture,  the  selfassociation  of  phosphonic  acids  RP(O)(OH)2  in  polar 

aprotic media was considered. 

Judging  by  the  spectral  data  observed  in  the  lowtemperature  1H  and  31P  NMR 

spectra, it can be concluded that under such conditions only one type of selfassociates is 

formed, which, as a result of the joint analysis of the 1H and 31P NMR spectral data and 

the results of quantum chemical modeling, was identified as a tetrahedral tetramer in the 

form of a framework held by eight OHO hydrogen bonds. 

The formation of such a tetramer can be represented as a result of the interaction 

of “free” OH groups and P=O groups of two cyclic dimers approaching each other. In the 

resulting  tetramer,  each  acid  molecule  is  linked  to  three  other  molecules  by  strong 

hydrogen bonds (eight bonds in total), which makes such a complex energetically stable. 

Also, not  free  lone pairs of P=O groups  remain  in  the  tetramer, which complicates  the 

rearrangement of hydrogen bonds and makes  the complex also  conformationally  stable 

[179]. 
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4.4  Complexes of phosphonic acids with pyridines 

4.4.1  NMR spectra 

The study of complexation with the participation of phosphonic acids was carried 

out  using  the  simple  model  complexes.  The  spectra  of  tertbutylphosphonic  acid 

(CH3)3CP(O)(OH)2  with  collidine  (2,4,6trimethylpyridine)  in  a  solution  in  an  aprotic 

polar solvent. 

Figure  31  shows  the  1H  and  31P  NMR  spectra  obtained.  The  ratio  of  the  tert

butylphosphonic acid to collidine in the sample was 1:12 (the ratio was determined based 

on the  integral  intensities of signals  in  1H NMR spectra). The acid concentration  in  the 

sample was about 0.01 M, and the base concentration was about 0.12 M. The 1H NMR 

spectrum at 150 K shows three signals, two of which (in the region of 12.5 ppm and 18.5 

ppm), at temperatures below 150 K, are split into two signals. The 31P NMR spectrum at 

150 K shows two signals, one of which (in the region of 31.8 ppm) at temperatures below 

150  K  also  splits  into  two  signals.  The  shifts  of  signals  to  higher/lower  fields  with 

decreasing temperature will be discussed in detail below. At a temperature of 100 K, the 

absolute values of chemical shifts are approximately 18.5, 18.1, 16.7, 12.5, 12.0 ppm for 
1H  and  32.09,  31.51  and  29.55  ppm  for  31P  (see  Figures  31  and  32).  In  this  case  the 

integral  intensities  of  signals  at  18.5  and  12.5  ppm,  and  at  18.1  and  12.0  ppm  are  the 

same (see Figure 32). 
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Figure 31. Temperature dependences of the lowfield parts of 1H and 31P NMR spectra of 
tertbutylphosphonic acid with collidine in solution in a CDF3/CDF2Cl mixture. 
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4.4.2  Discussion 

The OH proton chemical shifts in the 11–13 ppm range indicate the formation of 

mediumstrong  hydrogen  bonds.  In  particular,  this  range  of  chemical  shifts  is 

characteristic  of  OHO  hydrogen  bonds  in  selfassociates  of  POOH  acids  [129,172].  In 

turn,  the values of chemical shifts  in  the range of 16–19 ppm indicate  the formation of 

strong  hydrogen  bonds,  most  likely  OHN  [2,180].  Separate  observation  of  the  signals 

indicates that chemical exchange between nonequivalent bridging protons is slow in the 

NMR time scale. Comparison of the integral intensities of signals in the 1H and 31P NMR 

spectra shows that all signals can be divided into three groups, each of which corresponds 

to  a  certain  complex.  These  groups  of  signals  are  marked  with  different  symbols  in 

Figure 32 and  represent  two  conformers of  a 2:2  stoichiometric  complex  (indicated by 

green and orange asterisks) and a 1:2 complex (indicated by a circle).  

A 1:2 complex  is a complex in which both OH groups are  involved in hydrogen 

bonds  with  collidine,  i.e.  it  is  the  simplest  intermolecular  complex  in  which  both 

hydroxyl groups of the acid are involved in the formation of OHNtype hydrogen bonds 

with the base (see Figure 32, top right). A 2:2 complex is a cyclic dimer complex whose 

“free” OH groups form OHNtype hydrogen bonds with collidine. The  two conformers 

differ in the position of the bases relative to the ring of the cyclic dimer. The location on 

opposite sides of the dimer ring will hereinafter be referred to as the trans conformer, and 

the  location on one side as  the cis  conformer  (see Figure 32,  top  left).  It  is  difficult  to 

determine from the spectra which group of signals belongs to which conformer, but it can 

be assumed that the less sterically hindered trans conformer will be more preferable and, 

accordingly, will give more intensive signals. The positions of protons in OHN hydrogen 

bonds can be determined by considering the temperature dependences of chemical shifts, 

which will be done below. 
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Figure 32. The lowfield parts of 1H and 31P NMR spectra of  tertbutylphosphonic acid 
with collidine solution in a CDF3/CDF2Cl mixture at 100 K with the proposed structures: 
two conformations of a 2:2 complex (indicated by a green and orange asterisks) and a 1:2 
complex (indicated by a dark turquoise circle). 
 
 

As shown in Figure 33, as the temperature decreases from 130 K to 100 K, the 1H 

NMR  spectrum  exhibits  a  redistribution  of  intensities  between  the  signals  of  the  two 

conformers of the 2:2 complex. The population of the conformer preliminarily assigned 

to  the  trans  form  decreases,  while  the  population  of  the  cis  conformer  increases  from 

about 1:0.34 to about 1:0.61. In the 31P NMR spectrum, a similar change in the relative 

intensities of the signals is observed, but the numerical values differ slightly, most likely 

as a consequence of the incomplete relaxation of the 31P signals during the acquisition of 

the spectrum. 

The shift of the signals of all bridging protons of the 2:2 complex to higher field 

with decreasing temperature indicates that both in the case of OHO bonds and in the case 

of  OHN  bonds,  the  total  length  of  these  bonds  increases  [1].  The  main  reason  for  the 

change in the lengths of hydrogen bridges with decreasing temperature is an increase in 

the dielectric constant of the solvent, which for a CDF3/CDF2Cl mixture increases from 

about 20 to 40 with a decrease in temperature from 180 K to 100 K [84], which in turn 

leads to preferential stabilization of more polar structures. In the case of OHN bonds, this 
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means that the bridging proton has passed through the center of the hydrogen bond and 

formed  a  zwitterionic  bond  O–ꞏꞏꞏH–N+  [181].  Indeed,  only  in  this  case  does  the  bond 

dipole  moment  increase  with  an  increase  in  its  length.  The  positions  of  the  bridging 

protons, shown in Figure 33, allow us to draw an unexpected conclusion: the structure of 

the  2:2  complex  is,  in  fact,  a  double  anion:  two  negatively  charged  phosphinic  acid 

fragments  form  two  hydrogen  bonds,  and  counterions  are  "outside"  such  a  complex. 

Double  anionic  complexes  are  usually  unstable  or  metastable  [8]  and,  therefore,  the 

experimental  detection  of  such  complexes  seems  to  be  especially  interesting.  A 

theoretical consideration of the stability of the double anion will be presented in the next 

section. 

The  OHO  hydrogen  bonds  in  selfassociates  of  POOHcontaining  acids  are 

characterized  by  a  decrease  in  the  O...O  distance  with  decreasing  temperature 

[3,129,172],  but  the  experimentally  observed  increase  in  the  O...O  distance  for  the  2:2 

complex  can  be  explained  by  taking  into  account  the  structure  of  the  double  anion. 

Indeed, at a lower temperature, collidinium cations move farther from the anion, due to 

which  the negative charge on  the double anion  increases, which  leads  to an  increase  in 

the Coulomb repulsion of acid fragments and, as a result, the O...O distance increases. 
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Figure 33. (Top) Temperature dependence of the ratio of integral signal intensities in 
1H and  31P NMR spectra of  tertbutylphosphonic acid with collidine  in solution  in a 
CDF3/CDF2Cl mixture in the region of signals of a 2:2 complex. (Bottom) Assumed 
change in  the geometry of OHN and OHO hydrogen bonds in  the 2:2 complex with 
decreasing temperature. 
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Figure  34  shows  the  temperature  dependences  (130–100  K)  of  the  1H  and  31P 

NMR spectra of a complex with a stoichiometric composition of 1:2. A small, about 0.2 

ppm, downfield shift of 1H signals suggests that in the 1:2 complex, where there are two 

OHNtype hydrogen bonds, the bridging proton of one of the bonds crossed the hydrogen 

bond center with  the  formation of  the  zwitterionic  structure O–
H–N+, while  the other 

bridging proton remained closer to oxygen in the O–HN molecular hydrogen bond, as 

shown at the bottom of Figure 34. 

This  result  is  in  good  agreement  with  the  values  of  the  first  and  second 

dissociation  constants  (pK1  and  pK2)  for  tertbutylphosphonic  acid,  which  are 

respectively 2.79 and 8.88 [152].  In  turn,  the pKb of collidine  is 6.57 [182], which also 

suggests the transition of only one proton with the formation of the O–ꞏꞏꞏH–N+ zwitterion. 

Confirmation of this hypothesis (about the transition of only one proton) was obtained by 

analyzing  the  H/D  isotope  effects  on  1H  NMR  chemical  shifts,  which  are  described 

below. 
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Figure 34. (Top) Temperature dependences of signals in 1H and 31P NMR spectra of tert
butylphosphonic acid with collidine in solution in a CDF3/CDF2Cl mixture in the signal 
range of a 1:2 complex.  (Bottom) Estimated change  in  the geometry of OHN hydrogen 
bonds in the 1:2 complex with decreasing temperature. 
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deuteration of the complexes was carried out, i.e. replacement of a part of the OH protons 

of  the  acid  with  deuterons.  The  results  in  the  form  of  1H  NMR  spectra  at  100  K  are 

presented in Figure 35. The degree of deuteration was of the order of 10–15%. With this 

degree of deuteration the contribution to the 1H NMR spectrum will be made practically 

almost exclusively by those isotopologues in which there is only one deuteron since the 

probability of replacement of two protons is small. The reason for the appearance of H/D 

isotope effects on chemical shifts is as follows: when the bridging proton is replaced by a 

deuteron,  the  geometries  of  the  hydrogen  bond  changes  and,  as  a  consequence,  the 

geometry  of  the  neighboring  hydrogen  bonds  interacting  with  it  change  as  well 

[1,129,172].  And  as  the  results  the  bridging  protons  in  these  bonds  resonate  at  altered 

chemical shifts. Such H/D isotope effects are called vicinal [183]. 

 

 
Figure 35. Signals of the lowfield parts of 1H NMR spectra of tertbutylphosphonic acid 
with collidine  in  solution  in a CDF3/CDF2Cl mixture before deuteration  (top) and after 
(bottom).  Signals  of  2:2  complexes  are  marked  in  green  and  orange,  signals  of  1:2 
complexes are marked in dark turquoise. 
 

In  Figure  36,  isotopologues  are  explicitly  presented  with  an  indication  of  their 

statistical  probability  at  a  total  deuteration  degree  of  12%  (blue  text),  as  well  as  the 
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calculated rounded relative integral intensities of signals of OHO protons (red text) and 

separately OHN protons (green text) for statistically significant isotopologues. In Figures 

35  and  36,  the  following  nomenclature  is  used:  isotopologues  of  a  1:2  complex  are 

denoted by two symbols, for example, HD and isotopologues of a 2:2 complex – by four, 

for example, H(HD)H. In the latter case, protons and deuterons are graphically arranged 

in the same order as in the structural formula. 

 

 
Figure  36.  Nomenclature  of  H/D  isotopologues  of  1:2  and  2:2  complexes  with 
indication of their statistical probability at a total deuteration ratio of 12% (blue text), 
as well  as  rounded  relative  integral  intensities of OHO protons  (red  text)  and OHN 
protons (green text) for statistically significant isotopologues. 

 

Figure 35 shows that in the 1:2 complex, the replacement of one bridging proton 

with  a  deuteron  results  in  a  0.4  ppm  shift  of  the  signal  of  the  remaining  unsubstituted 
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is  characteristic of  cooperatively  interacting hydrogen bonds  [184], which confirms  the 

assumption about the transition of one of the OHN protons to the nitrogen atom. It is also 

seen that for the 2:2 complex, deuteration in the “dimeric” ring of OHO hydrogen bonds 

leads to a weakening of the neighboring bond and its bridging proton, H(HD)H, resonates 

at about 0.2 ppm to the high field, which is typical (both in sign and in absolute value) for 

cyclic associates of COOH and POOH containing acids [3,172,183]. 

Bridging protons in OHN hydrogen bonds are also sensitive to isotope substitution 

in the “dimer”: after such deuteration, the H(HD)H signal is shifted to a higher field by 

about  0.5  ppm.  Apparently,  such  a  high  sensitivity  is  associated  with  the  “nuclear 

polarizability”  of  short  hydrogen  bonds  [185],  the  proton  in  which  moves  in  a  wide 

shallow potential between two heavy atoms and, thus, its position easily changes due to 

weak perturbations, such as deuteration in a neighboring hydrogen bridge. In general, it 

can  be  noted  that  the  number  and  signs  of  vicinal  H/D  isotope  effects  additionally 

confirm the assignment of signals to complexes of various stoichiometric compositions. 
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4.4.3  Quantumchemical  calculations  of  complexes  of  phosphonic  acids  with 

pyridines 

The optimized geometries of a 1:2 and 2:2 complexes are shown in Figure 37. 

 

 
 

 
 

Figure 37. Optimized geometries of a 1:2 complex (a) and two isomers of a 2:2 complex 
(b, c), interaction energies (EV and EG in kJ/(mol)) calculated at BCPs of type (3, –1) for 
OHN and OHO bonds. 

 

The  calculated  structures  are  generally  similar  to  the  structures  proposed  in  the 

previous  section  based  on  the  analysis  of  experimental  NMR  spectra,  but  they  have 

molecular forms of OHN hydrogen bonds (i.e., O–HꞏꞏꞏN, without the transfer of a proton 

to  a  nitrogen  atom),  which  in  principle  is  typical  for  the  calculated  geometries  of 
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hydrogenbonded  complexes  in  vacuum,  since  charge  separation  is  energetically 

disadvantageous,  especially  if  there  are  no  stabilizing  factors,  such  as,  for  example, 

solvation. The complexation energies (the difference between the total electronic energies 

of the complex and the molecules that make up the complex), given in Table 8, indicate 

the energetic advantage of the formation of both a 1:2 complex and a 2:2 complex. The 

difference  between  the  total  electronic  energies  of  the  cis  and  trans  forms  of  the  2:2 

complex was only 1.1 kcal/mol (see Figures 37b and 37c and Table 8). The OHN bond 

lengths in the 1:2 complex are somewhat different and amount to 2.76 and 2.72 Å. The 

OHN bond lengths in the more symmetric 2:2 complex are the same and equal to 2.68 Å 

for both  the  trans and cis  forms. The OHO bond  lengths also coincide at 2.59 Å,  from 

which it can be concluded that the OHO bond in both complexes is stronger than OHN. 

Table 8. Energies of complexation and  
1H and 31P NMR chemical shifts of complexes of stoichiometric composition 1:2 and 2:2. 
  E, kcal/mol  δP, ppm  δ(POHN), ppm  δ(POHO), ppm 

Complex 1:2  –23.2  38.7  10.7 
12.1  – 

Complex 2:2  
(trans conformer) 

–49.7  38.7 
40.0 

13.1 
13.1 

10.7 
10.7 

Complex 2:2 
(cis conformer)  –48.8  41.1 

41.2 
12.8 
12.9 

10.7 
10.7 

 

On  the  right  in Figure 37,  the values of  the  interaction energies  (EV  and EG) are 

given. The obtained EV and EG values confirm the conclusions about the relative strength 

of the OHO and OHN hydrogen bonds made in the previous section. 

Despite  the  fact  that  the calculations  in vacuum do not  reproduce  the  transfer of 

protons to nitrogen atoms in OHN hydrogen bonds, the values  of chemical shifts given 

in Table 8 confirm that protons in OHN hydrogen bonds are less shielded than protons in 

OHO hydrogen bonds (about 13 ppm for OHN and 10.7 ppm for OHO). In turn, the 31P 

NMR chemical shifts strongly depend on the molecular conformation, but it can be seen 

that the transition from the 1:2 complex to the 2:2 complex leads to a downfield shift of 

the  phosphorus  signal  by  about  2  ppm,  which  is  in  good  agreement  with  experimental 

data  (see  Figure  32).  Nevertheless,  it  should  be  noted  that  the  absolute  values  of  31P 

chemical  shifts  differ  from  the  experimental  ones,  which,  however,  is  not  surprising, 
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given both the differences in the calibration of the calculated chemical shifts [16] and the 

absence in the calculations of averaging effects due to thermal molecular motions present 

in solutions. 

To  determine  the  energy  gain  of  the  formation  of  a  2:2  complex  and  a  double 

anion of phosphonic acid, additional quantumchemical calculations were performed, the 

results of which are shown in Figure 38. The formation of a double anion from anionic 

monomers  (Figure  38a)  requires  overcoming  a  significant  energy  barrier  of  41.3 

kcal/mol,  and  due  to  the  strong  Coulomb  repulsion,  the  distance  between  the  proton

donating and protonaccepting oxygen atoms in the transition state is more than 4 Å. The 

local energy minimum corresponding  to  the structure of a metastable hydrogenbonded 

double  anion  is  32.9  kcal/mol  higher  in  energy  than  noninteracting  anions,  i.e.  it  is 

enough to spend 8.4 kcal/mol to break hydrogen bonds. It should be noted that the O…O 

distance in the double anion is 2.67 Å and in the electrically neutral cyclic dimer it is 2.58 

Å, while the overall stability of the dimer is 23.8 kcal/mol (Figure 38b). The addition of 

two  collidinium  cations  to  the  double  anion  releases  82.6  kcal/mol  and  makes  the  2:2 

complex  almost  50  kcal/mol  more  stable  than  four  noninteracting  electrically  neutral 

molecules (see Table 8). 
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Figure  38.  Schematic  representation  of  the  energy  changer  of  tertbutylphosphonic 
acid  during  the  formation  of  a  double  anion  from  anionic  monomers  (a)  and  the 
formation of a dimer from a monomer (b). 
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4.4.4  Intermediate conclusions 

Using  lowtemperature  liquidsate  1H  and  31P  NMR  spectroscopy  and  quantum

chemical  calculations,  the  structures of model  intermolecular  complexes of  phosphonic 

acids  with  heterocyclic  bases  were  studied  using  the  example  of  complexes  of  tert

butylphosphonic  acid  with  collidine.  Such  complexes  simulate  hydrogenbonded 

structural  units  in  protonconducting  materials  containing  phosphonic  groups  as  proton 

donors. The  stoichiometric  compositions of  the 1:2  and 2:2  complexes  (cis  and  trans 

forms)  as  well  as  the  positions  of  bridging  protons  in  intermolecular  hydrogen  bonds 

were determined from the values and temperature dependences of chemical shifts, as well 

as  from  the  signs  of  the  H/D  isotope  effects.  In  particular,  it  has  been  experimentally 

shown  that,  in  a polar  aprotic  solution,  due  to  interaction  with  collidinium cations,  the 

cyclic  dimer  of  phosphonic  acid  with  a  total  charge  of  –2  is  stabilized,  which  was 

previously  considered  only  theoretically  as  a  possible  metastable  form  of 

homoconjugation. 
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CONCLUSIONS 

During the work, the following results were obtained: 

  To solve  the  inverse spectral problem, namely,  to determine the geometry of  the 

hydrogen bond  from  the  31P NMR spectra,  a new correlation has been proposed 

that relates the change in the O…H distance to the change in the chemical shift 

(POHN)  for  a  series  of  intermolecular  OHNbonded  complexes  formed  by 

phosphinic acids Me2POOH and PhHPOOH with substituted pyridines in solution 

in a polar aprotic solvent. 

  Based on quantumchemical calculations, it was established that, in addition to the 

position  of  the  bridging  proton  in  the  intermolecular  hydrogen  bond  OHN,  the 

value of (POHN) is also affected by the rotation of the pyridine ring around the 

axis  of  the  hydrogen  bond  (due  to  the  lengthening/contraction  of  the  additional 

hydrogen  bond  CHO  formed  between  the  P=O  group  of  acid  and  proton  of  the 

orthoCH  group)  and  by  rotation  of  the  phenyl  ring  (for  PhHPOOH  acid).  The 

overall  sensitivity  (POHN)  to  pyridine  rotation  is  about  0.1  ppm/°,  and  this 

dependence is nonmonotonic. Rotation of the phenyl ring of acid B changes the 

(POHN) value by 0.3 ppm/°. 

  It  was  found  that,  despite  the  high  sensitivity  of  (POHN)  to  the  changes  of 

internal degrees of freedom, such as proton transition, pyridine rotation and phenyl 

rotation  (for  PhHPOOH  acid),  the  influence  of  these  factors  is  averaged  under 

experimental  conditions  (in  solution).  Therefore,  when  solving  inverse  spectral 

problems for structures  in a solid or when  interpreting calculated data, one must 

bear in mind that the contributions of these factors are comparable in value and be 

cautious. 

  The  structures  of  selfassociate  of  tertbutylphosphonic  acid  in  a  solution  in  an 

aprotic  polar  solvent  (CDF3/CDF2Cl)  was  found.  It  has  been  proven  that  under 

these  conditions  a  cagelike  tetramer  is  formed  in  the  form  of  a  distorted 

tetrahedron. 

  The structure of molecular complexes of tertbutylphosphonic acid with collidine 

in  solution  in  an  aprotic  polar  solvent  (CDF3/CDF2Cl)  have  been  established. 
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According to the values and temperature dependences of chemical shifts, as well 

as the signs of H/D isotope effects on them, the stoichiometric compositions of the 

complexes as well as the positions of bridging protons in intermolecular hydrogen 

bonds  were  established.  It  was  shown  that  complexes  with  the  composition  1:2 

and 2:2, (cis and trans forms) dominate. 
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