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Введение 

 

Актуальность и востребованность темы исследования. Сильные (короткие) водородные 

связи (ВС) – это вид невалентных химических связей, обладающих ярко выраженной 

спецификой, проявляющейся, прежде всего, в геометрических и спектральных 

характеристиках комплексов. Экспериментально и теоретически убедительно показано, что 

для описания свойств сильных ВС недостаточно только электростатических представлений и 

что эти связи имеют определенные признаки ковалентности, ожидаемые для трехцентровых 

четырехэлектронных химических связей с участием водорода. С одной стороны, изучение 

сильных ВС может дополнить существующие представления о природе химической связи. С 

другой стороны, уникальные свойства сильных ВС находят практическое применение. Так, 

одними из наиболее быстро развивающихся областей являются нековалентный синтез 

наноструктур (в частности, путем самосборки и молекулярного узнавания), рациональный 

дизайн кристаллов, а также органокатализ с участием невалентных комплексов. В природе 

функциональные сильные ВС являются важнейшим элементом активных центров многих 

ферментов. 

На данный момент накоплен большой объем данных по водородно-связанным 

комплексам (в последние годы в среднем каждые два часа публикуется новая статья с 

упоминанием ВС), который требует обобщения и систематизации, а часто и новой 

интерпретации. Однако комплексы с сильной ВС продолжают оставаться относительно 

малоизученной областью, в которой почти каждый случай требует индивидуального подхода. 

Среди прочего, это вызвано высокой чувствительностью сильных ВС к внешним условиям (в 

частности, сильные ВС часто обладают низкими барьерами для перехода протона), а также 

сильным взаимным влиянием нескольких ВС друг на друга в сложных комплексах. 

Специфичными – и требующими дальнейшей интерпретации – являются также 

геометрические и спектральные проявления сильных ВС: экстремальные значения 

межатомных расстояний, наибольшие спектральные сдвиги по сравнению с другими 

водородно-связанными комплексами, различные особенности (в т.ч. аномальные) в поведении 

H/D изотопных эффектов и др.  

Таким образом, понимание структуры и динамики комплексов с сильными ВС имеет 

не только фундаментальное, но и прикладное значение, т.к. позволяет лучше объяснить 

функциональную роль таких связей в биомолекулах и межмолекулярных кластерах.  
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Цель и задачи работы: выявление общих черт и специфики спектральных признаков 

образования сильных ВС в комплексах с переходом протона и без него, определение 

межатомных расстояний в водородных мостиках по их спектральным параметрам (т.е. 

решение так называемой обратной спектральной задачи), а также исследование эффектов 

кооперативности в сложных системах и влияния окружения на свойства сильной ВС. Для 

достижения поставленных целей были поставлены следующие взаимосвязанные задачи: 

 Выявить закономерности изменения параметров ЯМР ядер, участвующих в образовании 

водородного мостика, при изменении положения мостикового протона. Установить 

основные факторы, определяющие спектральные проявления сильных ВС. Определить 

влияние формы потенциальной поверхности реакции перехода протона (одноямной, 

двухямной, симметричной/несимметричной) на спектральные проявления сильных ВС; 

сформулировать (уточнить) спектральные критерии вида потенциальной поверхности. 

 Для систем, содержащих несколько взаимодействующих ВС разработать способ 

определения типа влияния ВС друг на друга (кооперативное или антикооперативное 

взаимодействие) с использованием спектроскопии ЯМР; оценить чувствительность 

метода в зависимости от прочности взаимодействующих ВС. Применить метод для 

нахождения стехиометрии симметричных самоассоциатов органических и 

элементоорганических кислот. 

 Разработать и сконструировать экспериментальную установку для одновременной 

регистрации спектров ЯМР и электронных спектров поглощения, а также методику 

интерпретации результатов с целью получения комплементарной информации двумя 

спектральными методами, обладающими  разными характеристичными временами; 

 Исследовать динамику движения протона в сильных ВС. В частности, процессы 

молекулярного и протонного обмена, время жизни комплекса и его отдельных 

конформеров, формы и ширины соответствующих спектральных сигналов; 

 Изучить – экспериментально при помощи низкотемпературной комбинированной 

ЯМР/УФ спектроскопии и теоретически при помощи расчетов по методам молекулярной 

динамики – влияние термических флуктуаций сольватной оболочки на моментальное 

распределение геометрий водородных связей в растворе (в ансамбле «сольватомеров»); 

 На модельных системах изучить свойства и выяснить функциональную роль сильных ВС 

в активном центре фотоактивного желтого белка (Photoactive Yellow Protein, PYP). 
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Научная новизна: 

 Построены корреляционные зависимости, устанавливающие связь между химическими 

сдвигами и константами спин-спинового взаимодействия ядер, участвующих в 

образовании водородного мостика или близкими к нему (1H, 13C, 15N, 31P) и геометрией 

сильной ВС. С помощью данных зависимостей удалось описать ряд эффектов 

усреднения в комплексах с таутомерным (прототропным) равновесием, а также 

изменения в ансамбле «сольватомеров», т.е. изменение усредненной структуры 

сольватной оболочки для комплексов в растворе в полярных апротонных растворителях. 

 Предложен качественный спектральный критерий, позволяющий отличить 

кооперативное взаимодействие от антикооперативного в комплексах с несколькими 

взаимодействующими сильными ВС: знак H/D изотопного эффекта на химическом 

сдвиге мостикового протона при дейтерировании соседней ВС (т.н. вицинальный H/D 

ИЭ). Предложен метод определения стехиометрии симметричных комплексов по числу 

вицинальных H/D изотопных эффектов. 

 Спроектирован и изготовлен уникальный датчик ЯМР, позволяющий одновременно со 

спектрами ЯМР регистрировать спектры поглощения в УФ и видимой областях 

непосредственно в магните спектрометра ЯМР. Показано, что получение совместных 

данных с помощью двух спектральных методов, отличающихся и по типу 

предоставляемой информации и по характерным временам, позволяет качественно 

улучшить интерпретацию спектров в терминах положения и динамики мостиковой 

частицы. Экспериментально показано сосуществование в растворе ансамбля 

«сольватомеров», сигналы которых усреднены в спектрах ЯМР. Впервые использован 

метод двумерной корреляционной спектроскопии применительно к комбинированным 

ЯМР/УФ данным. 

 Методами ab initio молекулярной динамики изучено поведение молекул полярного 

апротонного растворителя в сольватной оболочке электронейтральных, (OHN), и 

анионных, (OHO)– и (FHF)–, комплексов с сильной ВС. Одновременно с этим проведены 

экспериментальные ЯМР/ИК и ЯМР/УФ исследования серий подобных комплексов в 

растворе в CD2Cl2. Показано, что тепловые флуктуации растворителя вызывают переход 

протона в сильной ВС за счет слабых ВС типа CHO с растворителем и в меньшей степени 

за счет диполь-дипольных взаимодействий. Полученные данные позволяют объяснить 
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температурные зависимости усредненных линий в спектрах ЯМР и неоднородно 

уширенных полос в оптических спектрах. 

 Исследованы системы, имитирующие цепочки сильных ВС в активном центре 

бактериального фотоактивного желтого белка (PYP). В частности, показано, как 

кооперативность сильных ВС сдвигает полосу поглощения кофактора, тиоэфира пара-

кумаровой кислоты, в биологически-значимую для пурпурных бактерий 

длинноволновую область спектра. 

 

 

Практическая значимость работы 

(1) Создана новая экспериментальная установка, позволяющая одновременно получать 

спектры ЯМР и УФ спектры образцов, находящихся в магните ЯМР спектрометра (в т.ч. при 

низких температурах). Методика в некотором смысле сочетает преимущества оптической и 

магнитно-резонансной спектроскопии и позволяет получать информацию без 

систематических ошибок, внесенных различием в требованиях к приготовлению образцов. 

Исследование межмолекулярных комплексов с сильной ВС комбинированным методом 

позволяет определять их состав, строение и конформацию на качественно новом уровне, 

труднодоступном каждому методу по отдельности.  

 

(2) Показана роль кооперативности в цепочках водородных связей, функционально важных 

для работы фотоактивного желтого белка. Полученные результаты могут и частично были 

использованы для построения моделей механизмов катализа и для предсказания 

каталитических свойств мутантных аналогов белков. Понимание того, как кофакторы или 

ингибиторы связываются с белками, может быть использовано при синтезе новых 

лекарственных препаратов.  
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Положения, выносимые на защиту 

1) Продемонстрированы информационные (аналитические) возможности 

низкотемпературной спектроскопии ЯМР в растворах в сжиженных газах для решения 

структурных и динамических задач физической химии и химической физики. Расширена 

область явлений, для которых удаётся выйти в область замедленного обмена, когда 

качественно возрастает информативность спектров ЯМР систем, содержащих 

короткоживущие комплексы, в т.ч. комплексы с сильной водородной связью.  

 

2) Построены новые корреляционные соотношения спектральных параметров ЯМР – 

химических сдвигов , констант спин-спинового взаимодействия J и H/D изотопных эффектов 

на них (, J) – с межатомными расстояниями A…H и 

H…B в водородных мостиках типа AHB (A, B = O, N, F). 

Данные корреляционные зависимости обнаружены для 

сильных ВС и применимы для определения геометрии 

водородных мостиков в комплексах в произвольных 

агрегатных состояниях;  

 

3) Кооперативный или антикооперативный типы взаимодействия сильных ВС в комплексах с 

несколькими ВС могут быть определены по 

знаку «вицинального» H/D изотопного 

эффекта на химических сдвигах протонов. При 

помощи этой методики удается различать 

комплексы вида «голова к хвосту» 

(AHAHB; взаимное усиление ВС) и комплексы вида «голова к голове» (AHBHA; 

взаимное ослабление ВС); 

 

25
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0-0.2-0.4-0.6 0.2 0.4 0.6

(1H) /ppm
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O∙∙H∙∙O

q1 = ½ (rOH – rHO) /Å
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4) Обратимый переход протона в сильных ВС типа OHO и OHN в растворе в апротонных 

полярных растворителях вызван 

тепловыми флуктуациями сольватной 

оболочки, т.е. движением молекул 

растворителя и противоиона (в случае 

заряженных комплексов). Основным 

определяющим положение протона 

фактором является не столько 

величина реактивного электрического поля растворителя в области водородного мостика, 

сколько разрыв/образование слабых CH-водородных связей с растворителем. Время 

корреляции реакции перехода протона согласуется с характерным временем вращательной 

диффузии растворителя. Температурная зависимость усреднённых химических сдвигов 

вызвана изменением заселенности отдельных «сольватомеров» в ансамбле; 

 

5) Изготовлено оборудование, позволяющее впервые одновременно регистрировать спектры 

ЯМР и УФ спектры поглощения непосредственно в магните 

ЯМР спектрометра. Экспериментальная установка позволяет 

получать двумя методами заведомо согласованную и 

качественно новую информацию о строении комплексов с 

сильной ВС. Впервые к комбинации ЯМР-УФ применена 

методика двумерной корреляционной спектроскопии; 

 

6) Сильные ВС, образованные боковыми цепями Glu и Tyr с атомом кислорода кофактора-

хромофора в активном центре бактериального 

фотоактивного жёлтого белка (PYP) взаимодействуют 

по антикооперативному механизму, что сдвигает 

положение максимума полосы поглощения хромофора 

из ближней УФ области в синюю область видимого 

спектра. Это, в свою очередь, необходимо для 

правильной работы отрицательного фототаксиса 

пурпурных бактерий. Взаимодействие ВС позволило объяснить также сохранение 

фоточувствительности в синей области спектра у мутантной модификации PYP Y42F (см. 

рисунок). 
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Личный вклад соискателя 

Замысел работы и направления исследований были сформулированы автором диссертации 

самостоятельно. Диссертант формулировал конкретные задачи для выполнения поставленных 

целей, выполнил значительный объем экспериментальных исследований, связанных с 

низкотемпературной спектроскопией, с проведением спектральных измерений и части 

квантово-механических расчетов, а также лично проводил интерпретацию, анализ и 

обобщение результатов.  

 

Апробация результатов 

Результаты исследований докладывались на международных конференциях «Horizons in 

Hydrogen Bond Research» (в частности, Антверпен, 15–20.9.2013; Вроцлав, 13–18.09.2015; 

Ювяскюля, 10–14.09.2017; Амстердам, 24-27.09.2019); международных конференциях 

EUROMAR (Гётеборг, 5–9.7.2009; Флоренция, 4–10.7.2010; Херсониссос, 30.6–5.7.2013); 

международных Гордоновских конференциях «Isotopes in Biological and Chemical Sciences» 

(Вентура, 17–22.2.2008; Гальвестон, 14–19.2.2010); международных конференциях European 

Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS) (Дюссельдорф, 24–29.8.2014; Коимбра, 19–

24.08.2018), международных конференциях Central European Meeting on Physical Organic 

Chemistry (EMPOC) (Чешув, 29.05–02.06.2017, Карпач, 4–8.06.2018; Спала, 3–7.06.2019) и 

многих других в качестве приглашенных и устных докладов. Основное содержание работы 

изложено в 26-ти статьях в международных журналах, включая Angew. Chem., J. Am. Chem. 

Soc., J. Phys. Chem. Lett., Chem. Eur. J., Phys. Chem. Chem. Phys. и др. (см. список ниже, общая 

цитируемость более 2400, индекс Хирша 30).  
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Глава 1. Техника регистрации низкотемпературных спектров ЯМР в сжиженных газах 

 

1.1. Описание экспериментальной установки для регистрации спектров ЯМР при 

низких температурах 

 

Все низкотемпературные спектры ЯМР, представленные в этой работе, были 

зарегистрированы с использованием спектрометров ЯМР компании Bruker GmbH. Модели и 

рабочие частоты используемых спектрометров указаны в соответствующих главах ниже. В 

этом разделе приводятся общие для всех использованных спектрометров характеристики 

установки для регистрации спектров ЯМР при низких температурах. Во всех приборах 

использовались 5-ти миллиметровые двухканальные низкотемпературные датчики компании 

Bruker, которые, согласно техническим характеристикам, позволяют регистрировать спектры 

ЯМР при низких температурах вплоть до –130 °C (143 K). Однако, во многих случаях мы 

охлаждали систему ниже этого предела, вплоть до 100 K. Общая конфигурация оборудования, 

используемого для проведения низкотемпературных экспериментов ЯМР, схематично 

показана на Рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. Общая схема спектрометра, подготовленного для регистрации спектров ЯМР при низких 

температурах.  

 

В использованной установке поток холодного газообразного азота создается путем 

контролируемого испарения жидкого азота из сосуда Дьюара (с внутренним объемом 50 

литров) и подается к датчику снизу через термоизолированную линию передачи. Затем газ N2 
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стабилизируется по температуре, проходя через нагреватель, встроенный в датчик ЯМР. Блок 

управления регулирует ток нагревателя для достижения стабильной температуры с помощью 

метода ПИД-регулятора Циглера–Николса. Погрешность значения температуры в каждом 

эксперименте составляет примерно 0.1 K. Нижний предел достижимых температур 

определяется качеством термоизоляции и эффективностью теплопередачи контура 

охлаждения N2, а также способностью испарителя обеспечить достаточный поток 

газообразного N2. Средний расход газообразного N2 составляет примерно от 2000 до 4000 

литров в час. На практике использование сосуда Дьюара объемом 50 литров позволяет 

поддерживать температуру в интервале 100–120 K в течение примерно 8-ми часов, что было 

достаточно для регистрации спектров, представленных в диссертации. Для предотвращения 

замерзания нижней части датчика ЯМР и нижнего отверстия магнита через изолирующие 

фланцы датчика пропускается поток воды комнатной температуры. 

Верхняя часть датчика ЯМР, в которой расположены образец, приемно-передаточные 

катушки ЯМР и датчик температуры, схематично показана на Рисунке 1.2. Набор 

коаксиальных кварцевых цилиндров, используемых в низкотемпературных ЯМР датчиках 

компании Bruker, спроектирован таким образом, чтобы обеспечить стабильную и однородную 

температуру в объеме образца. Температура измерялась с помощью медно-константановой 

термопары, расположенной примерно на 1 мм ниже дна ампулы с образцом. Термопара была 

дополнительно откалибрована с помощью стандартных ЯМР-термометров. Результаты 

калибровки использовались для экстраполяции в область низких температур. 

 
Figure 1.2. Схематичное изображение верхней части датчика ЯМР. 

  

Образец
Верхняя керамическая заглушка
Внешнее стекло
Среднее стекло
Внутреннее стекло
Термопара
Нижняя керамическая заглушка
Поток газа N2 из сосуда Дьюара
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1.2. Использование смеси фреонов в качестве растворителя для низкотемпературной 

спектроскопии ЯМР 

 

Изучение спектров ЯМР водородносвязанных комплексов часто осложняется 

различными процессами молекулярного и протонного обмена. Такие процессы приводят к 

уширению и коалесценции (усреднению) сигналов. В результате, собственные параметры 

ЯМР индивидуальных комплексов становятся недоступными. То, что время жизни отдельных 

комплексов может быть малым и, следовательно, многие обменные процессы становятся 

быстрыми в шкале времен ЯМР, объясняется относительной слабостью водородных связей. 

Одним из способов увеличения времени жизни является понижение температуры, что 

способствует не только замедлению обменных процессов, но и смещению равновесия в 

сторону комплексообразования. Однако, существует несколько причин, из-за которых не 

каждый растворитель подходит для низкотемпературных экспериментов ЯМР. К наиболее 

важным свойствам растворителей, ограничивающих их использование, относятся: 

1. узкий диапазон температур, при которых растворитель находится в жидком 

агрегатном состоянии (высокая температура замерзания); 

2. высокая вязкость растворителя при низких температурах (стеклообразное состояние 

до достижения температуры замерзания); 

3. низкая растворимость органических веществ, особенно при низких температурах; 

4. недостаточная химическая и спектральная чистота (спектральное окно); 

5. отсутствие ядер дейтерия, используемых для частотной калибровки спектрометра. 

 

В этом смысле смесь сжиженных дейтерированных газов-фреонов CDF3/CDF2Cl/CDFCl2 (с 

различным соотношением компонентов) является отличным растворителем для жидкостного 

низкотемпературного ЯМР, поскольку позволяет избежать большинства перечисленных 

проблем. Действительно, температура замерзания смеси довольно низкая и ниже, чем у 

каждого отдельного компонента смеси (см. Таблицу 1.1; точки замерзания и кипения 

приведены для недейтерированных соединений). Еще одним преимуществом смеси фреонов 

является то, что растворимость многих органических соединений в CDF3 довольно низкая, но 

значительно повышается при добавлении даже небольшого количества CDClF2 и/или CDFCl2. 

Кроме того, использование смеси фреонов позволяет снизить давление насыщенных паров, 
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что весьма удобно для приготовления и хранения образцов при комнатной температуре. В 

наших экспериментах мы выяснили, что оптимальное сочетание свойств достигается для 

смеси, состоящей из сопоставимых количеств CDF3 и CDF2Cl. Этот растворитель, 

синтезированный, по приведенной ниже методике, использовался в большинстве 

низкотемпературных ЯМР экспериментов, описанных в диссертации. 

 

Таблица 1.1. Температуры замерзания и кипения отдельных компонентов смеси фреонов CHF3/CHF2Cl/CHFCl2. 

Химическая 
формула 

Химическое 
наименование 

Зарегистрированное 
название торговой 

марки 

Температура 
замерзания, 

K 

Температура 
кипения,  

K 

Давление 
паров при 20 

°C, бар 
CHF3 Трифторметан Фреон-23 113 189 43 
CHF2Cl Дифторхлорметан Фреон -22 127 232 9 
CHFCl2 Дифтордихлорметан Фреон -21 138 282 2 

 

При использовании смеси CDF3/CDF2Cl для низкотемпературных экспериментов ЯМР, 

необходимо учитывать, что диэлектрическая проницаемость растворителя значительно 

возрастает при понижении температуры.27 Например, для смеси 1:1 CHF3 и CHF2Cl 

диэлектрическая проницаемость возрастает с примерно 20 при 170 K до более чем 40 при 

100 K (см. Рисунок 1.3). Обычно диэлектрическая проницаемость  обратно пропорциональна 

температуре. Например, в работе [28] было предложено следующее уравнение: 

𝜀 𝐴 , Ур. (1.1) 

где A, B и C – аппроксимационные параметры. Как показывают теоретические расчеты, эти 

изменения локального электрического поля могут значительно изменить геометрию 

водородной связи или сместить равновесие между молекулярной и ионной формой водородно-

связанного комплекса.29  

В диссертации будет приведено несколько примеров такого взаимодействия растворителя с 

растворенным веществом. В большинстве случаев, если явно не указано иное, специфическое 

взаимодействие между CD группами молекул растворителя и протоноакцепторными 

группами B растворенного вещества B путем образования водородных связей вида CDB не 

учитывалось вследствие его слабости.30,31 
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Рисунок 1.3. Зависимость диэлектрической проницаемости CHF3, CHF2Cl и их смеси состава 1:1 от 

температуры. Взято из работы 27.  
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1.3. Синтез смеси фреонов  

 

Смесь фреонов синтезировали в соответствии с реакцией: 

CDCl SbF ⎯⎯ CDF CDF Cl CDFCl  

Все реагенты были приобретены у компании Sigma-Aldrich и использовались без 

дополнительной очистки. Для синтеза фреона использовалась следующая методика (которая 

является модифицированной методикой Зигеля и Анет):32 30 г SbF3 и 20 г (13.4 мл) CDCl3 

помещали в тефлоновый стакан-вставку, а затем в стальной автоклав (Berghof-Maasen, модель 

HR100, внутренний объем 500 мл, выдерживает температуру до 500 K и давление до 150 бар). 

Затем мы добавляли 1–2 мл SbCl5 в качестве катализатора. Реакция начиналась сразу после 

добавления катализатора, поэтому автоклав сразу же плотно закрывали и помещали в ванну с 

кипящей водой примерно на 4 часа. В течение этого времени давление внутри автоклава 

поднималось до 40–50 бар. Увеличивая время реакции или добавляя большее количество 

катализатора, можно сдвинуть реакцию в сторону получения CDF3 в качестве продукта. 

Заметим, однако, что во время синтеза трудно точно контролировать условия, чтобы получить 

смесь заданного состава, поэтому итоговый состав растворителя менялся в определенном 

интервале от одного синтеза к другому. Кроме того, как станет ясно из методики 

приготовления образцов, описанной ниже, условия вакуумного переноса растворителя в 

ампулу ЯМР также влияют на состав растворителя в образце. В результате, во всем наборе 

образцов ЯМР, исследованных в данной работе, соотношение CDF3 и CDF2Cl колебалось 

примерно от 10:1 до 1:1. Во всех случаях количество CDFCl2 было незначительным 

(примесным). 

После синтеза смесь продуктов подвергалась очистке. Для этого автоклав извлекался из 

водяной бани, охлаждался до комнатной температуры и затем подключался к вакуумной 

линии, показанной на Рисунке 1.4 (см. также фотографию, Рисунок 1.5). Для откачки объема 

вакуумной линии использовался турбомолекулярный насос Pfeiffer/Balzers TPH060 или 

Adixen D1025 AMH020 MD1N STD HT FR. Давление в вакуумной линии перед открытием 

автоклава обычно составляло 10–9 бар. 
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Рисунок 1.4. Вакуумная линия для очистки продуктов синтеза смеси фреонов и переноса полученного 

растворителя в стальную баллон для длительного хранения. 

 

 
Рисунок 1.5. Фотография вакуумной линии для очистки продуктов синтеза смеси фреонов. 

 

Сначала продукты реакции пропускали через трубку, заполненную KOH, который 

поглощал оставшиеся аддукты и некоторые побочные продукты реакции, обладающие 

высокой температурой кипения. Более тщательная очистка проводилась путем конденсации 

продуктов на порошок Al2O3 при 77 K и последующего выдерживания в жидком состоянии в 

течение ~30 минут при температуре около –130 °C, для этого использовалась холодная баня 

из этанола или 2-пропанола. В конце газообразную смесь фреонов конденсировали в стальной 

баллон (Hoke HDY75) для длительного хранения. 
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1.4. Методика приготовления образцов 

 

Для приготовления образцов использовались толстостенные ампулы ЯМР с 

тефлоновыми (PTFE, ПТФЭ) клапанами J. Young производства компании Wilmad (модель 522-

LPV-7 или аналоги; внешний диаметр 5 мм, толщина стенки 1.4 мм, максимальное давление 

~8 бар), см. Рисунок 1.6. Объем раствора, помещаемого в толстостенную ампулу, составлял 

около 0.4 мл. Для вакуумного переноса растворителя в ампулу мы использовали установку, 

схематично показанную на Рисуноке 1.7. Смесь фреонов сначала конденсировали на Al2O3 и 

очищали повторно таким же образом, как и сразу после синтеза. Затем конденсировали смесь 

фреонов в ампулу при 77 K.  

 
Рисунок 1.6. Толстостенная ампула для низкотемпературной спектроскопии ЯМР, когда в качестве 

растворителя используется смесь CDF3/CDF2Cl.  

 

 
Рисунок 1.7. Вакуумная линия для приготовления образца (т.е. для вакуумного переноса смеси 

CDF3/CDF2Cl в ампулу для спектроскопии ЯМР). 

 

Несмотря на то, что давление внутри ампулы сильно зависит от состава смеси фреонов и 

значительно возрастает, если смесь состоит в основном из CDF3 (см. Таблицу 1.1), случайный 

взрыв ампулы происходил редко на протяжении всей работы. Если ампулу с образцом не 

встряхивать сильно, то приготовленный образец можно безопасно хранить при комнатной 

температуре в течение длительного времени. Однако следует помнить, что из-за разницы в 
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коэффициентах теплового расширения боросиликатного стекла и ПТФЭ герметичность 

клапана J. Young может быть нарушена, если образец хранится в холодильнике. 

 
Рисунок 1.8. 1H (а), 13C (б) и 19F (в) спектры ЯМР (зарегистрированные при температуре 140 K) смеси 

фреонов (CDF3/CDF2Cl/CDFCl2) с отнесением сигналов.  
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1.5. Спектры ЯМР смеси фреонов 

 

Относительная концентрация компонентов смеси фреонов оценивалась по 

интенсивности остаточных сигналов растворителя в спектрах 1Н или 13С ЯМР. Пример 

сигналов растворителя и оценки относительной концентрации компонентов приведен на 

Рисунке 1.8. Параметры ЯМР компонентов смеси фреонов собраны в Таблице 1.2. Значения 

химических сдвигов были первоначально откалиброваны с использованием тетраметилсилана 

(ТМС; для 1H и 13C) и CFCl3 (для 19F) в качестве внутренних стандартов. После этого 

химические сдвиги в экспериментально полученных спектрах ЯМР калибровались по 

сигналам растворителя. Привязка спектров 31Р ЯМР к шкале H3PO4 (85% в H2O) была 

выполнена с использованием единой  шкалы, в соответствии с рекомендациями IUPAC.33 

 

Table 1.2. NMR parameters of the individual components of the freonic mixture CHF3/CHF2Cl. 

 Chemical shifts Coupling constants 
Component 1H, ppm 13C, ppm 19F, ppm 1JCD, Hz 1JFL**, Hz 1JCF, Hz 
CHClF2 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 the deuterated species 
** – L = H, D 

 

Из Рисунка 1.8 и Таблицы 1.2 видно, что спектральное окно вполне подходит для 

исследования водородносвязанных систем, где химические сдвиги 1H ЯМР мостиковых 

протонов обычно лежат в диапазоне 10–20 ppm. В спектрах 13С ЯМР область сигналов атомов 

углерода карбоксильных групп (170–180 ppm) также свободна от пиков растворителя. 
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1.6. Регистрация и обработка спектров ЯМР 

 

Экспериментальные детали, касающиеся получения спектров, указаны в главах, где 

представлены соответствующие спектры. Здесь мы приводим лишь общее, обзорное описание. 

Все спектры были получены без вращения образца с использованием 30- или 90-градусной 

одноимпульсной последовательности. Для спектров с развязкой мы использовали 

широкополосную развязку, если иное не указано явно. Обычно число сканирований 

составляло около 102 для 1Н и 31Р ЯМР, 103 для 13С и 2Н ЯМР. Релаксационные задержки 

менялись от образца к образцу, но обычно лежали в диапазоне 2–3 с для 1H и 13C, 6–7 с для 31P 

и 0.2 с для 2H. Обработка спектров осуществлялась с помощью программ TopSpin, MestreNova 

или WinNMR. Если требовалась деконволюция спектральных сигналов, мы использовали 

форму контура Лоренца, если не указано иное. 
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Глава 2. Модель порядков связи и корреляции водородных связей  

 

 

2.1. Введение 

 

Геометрии водородных связей подробно изучались в кристаллах с помощью методов 

рентгеновской дифракции, дифракции нейтронов34 и методов твердотельной спектроскопии 

ЯМР с анализом диполь-дипольных взаимодействий.35,36,37,38,39 На Рисунке 2.1а схематически 

изображено положение трех атомов типичной водородной связи AHB. Вследствие большой 

энергии нулевых колебаний положение протона значительно делокализовано и в первом 

приближении его можно представить в виде эллипсоида, ориентированного определенным 

образом по отношению к прямой, соединяющей два тяжелых атома.40,41  

При обсуждении геометрии водородных связей часто рассматриваются только 

усредненные положения ядер, как показано на Рисунке 2.1б. Они могут быть определены с 

использованием двух расстояний водородной связи r1 и r2 и угла водородной связи . 

 
Рисунок 2.1. Определение геометрических параметров водородной связи r1, r2 (а, б) и их линейных 

комбинаций q1 и q2 (b).  

 

Важную роль в понимании геометрии водородных связей, а также связи между 

геометрией и спектральными параметрами ЯМР сыграло обнаружение взаимозависимости 

межатомных расстояний A∙∙∙H и H∙∙∙B в наборе достаточно линейных водородных мостиков 

AHB. Здесь термин «достаточно линейный» используется довольно неопределенно, и нет 

четкой границы диапазона углов AHB или консенсуса относительно того, что считать 

«достаточно линейным». Тем не менее, можно дать приблизительную оценку: описанные 
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ниже зависимости между расстояниями A∙∙∙H и H∙∙∙B справедливы для углов, значения 

которых превышают ~100 градусов. 

Основные обнаруженные закономерности хорошо изложены в серии публикаций, 

автором которых является Т. Штайнер с соавторами42,43,44,45,46 и некоторые другие авторы.47  

На Рисунке 2.2 в качестве примера показаны графики расстояний A∙∙∙H и H∙∙∙B в 

водородных связях типа OHO (Рисунок 2.2а) и типа OHN (Рисунок 2.2б), заимствованные из 

работ [42] и [43]. Данные на графиках были получены методом дифракции нейтронов и 

собраны в Кембриджской структурной базе данных (Camdridge Structure Database, CSD). Из 

графиков следует, что расстояние r1 в двухатомном фрагменте AH и расстояние r2 в 

двухатомном фрагменте HB коррелируют друг с другом. 

 
Рисунок 2.2. Взаимозависимость расстояний A∙∙∙H и H∙∙∙B в водородных связях типа OHO (а) и OHN 

(б), заимствовано из работ [42] и [43]. Данные на графиках были получены методом дифракции 

нейтронов.  

 

Этот вывод может быть обоснован с точки зрения модели порядков связи Л. Полинга,48,49 

согласно которой порядки связей AH (p1) и HB (p2) определяются как  

𝑝 𝑒 , 

𝑝 𝑒 . 

Ур. (2.1) 

а их сумма задается уравнением 

𝑝 𝑝 1,  Ур. (2.2) 
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так как общая валентность водорода равна единице. Таким образом, изменение одного 

расстояния приводит к изменению другого. Угол  водородной связи или «форма протона», 

похоже, не играют важной роли в корреляции, представленной Уравнении (2.2). Заметим, что 

определение «порядка связей» в Уравнении (2.1) является формальным и чисто 

эмпирическим, т.е. не предполагается согласование этого определения с каким-либо другим 

определением порядка связей, основанным на электронной структуре соединения. 

В Уравнении (2.1) параметры b находятся эмпирически и являются 

аппроксимационными (подгоночными), подбираемыми так, чтобы Уравнение (2.2) лучше 

всего описывало взаимозависимость r1 и r2. В свою очередь, параметры r0 соответствуют 

межатомным расстояниям в свободных гипотетических молекулах AH (HB) и поэтому в 

принципе могут быть оценены независимо, поскольку эти расстояния сохраняются в 

достаточно широких сериях молекул с одинаковыми протонодонорными (или 

протоноакцепторными) атомами. Альтернативно, параметр r0 может быть найден также путем 

аппроксимации всего набора точек кривой, заданной Уравнением (2.2). Таким образом, 

численные значения параметров r0 и b немного зависят от выбора набора данных, 

используемых для подгонки, и могут быть пересмотрены в зависимости от поставленной 

задачи. Значения, первоначально предложенные Штайнером для водородных связей вида 

OHO, OHN и NHN42 приведены в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Численные значения параметров r0 и b (в Å), полученные в работе 42 путем подгонки Ураврения 
(2.2) к набору точек по данным, полученным методом дифракции нейтронов. 

 OH NH 
Тип связей rOH

0 bOH rNH
0 bNH 

O–HO, для данных,  
полученных при низких температурах (< 150 K) 

0.928 0.393   

OHO, для всех данных 0.925 0.397   
     
O–HN, OH–N, для данных,  
полученных при низких температурах (< 150 K) 

0.942 0.371 0.992 0.381 

     
N–HN, для всех данных   0.996 0.381 

 

Корреляция между расстояниями r1 и r2 подразумевает также корреляцию между их 

линейными комбинациями. Удобно ввести геометрические параметры 
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𝑞 𝑟 𝑟 , 

𝑞 𝑟 𝑟 . 
Ур. (2.3) 

Для линейной водородной связи q1 является расстоянием между мостиковой частицей и 

центром водородной связи, а q2 – расстоянием между атомами A и B (см. Рисунок 2.1в). При 

переносе протона от одного тяжелого атома к другому, q1 увеличивается от отрицательных 

значений до положительных; q2 проходит через минимум, который находится при q1 = 0 для 

гомоядерных водородных связей (AHA) и около 0 для гетероядерных (AHB). Для 

гомоядерных водородных связей взаимозависимость между q1 и q2 может быть получена в 

явном виде: 

𝑞 2𝑟 2𝑞 2𝑏 ∙ ln 1 𝑒 .  Eq. (2.4) 

Используя Уравнение (2.4), можно определить физический смысл параметра порядка связи b, 

который можно выразить как  

𝑏 .  Eq. (2.5) 

Здесь q2min = (r1 + r2)min представляет собой минимальное значение q2, соответствующее 

минимальному расстоянию A∙∙∙B в случае линейной водородной связи. В этот момент порядок 

каждой связи равен ½. Таким образом, в Уравнении (2.1) в качестве параметров можно 

использовать либо b, либо q2min. 

Концепция порядка связей для водородных мостиков была использована Дуницем 

(Dunitz)50 для описания путей химических реакций с помощью серии кристаллографических 

структур. Она была применена Труларом (Truhlar)51 и Агмоном (Agmon)52 для упрощения 

теоретического описания реакций в газовой фазе. Агмон и др. также использовали эту 

концепцию для описания процесса переноса протона в воде.53 Для водородных связей с 

участием атома галогена или азота было показано, что эти корреляции также вытекают из ab 

initio расчетов равновесных структур.37,54,55,56,57 Быстрое накопление кристаллографических 

данных в последние годы подтвердило обоснованность или, точнее, практичность 

установленной взаимозависимости между r1 и r2, представленной Уравнением (2.2). В 

следующих подразделах мы описываем, как модель порядка связей может быть использована, 

уточнена и расширена для описания геометрий различных типов водородных связей, а также 

для анализа параметров ЯМР водородносвязанных комплексов.  
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2.2. Корреляции для водородных связей типа NHN 

 

На Рисунке 2.3 показана зависимость q2(q1) для ряда комплексов с водородной связью 

типа NHN; данные для точек графика были взяты из работ [37], [45], а также несколько 

дополнительных точек были взяты из Кембриджской структурной базы данных (BEXROL, 

GUNHUS, PYCBZN01, TEHNAV, XUNCUE). Точки, соответствующие комплексам с более 

слабыми и более асимметричными водородными связями (|q1| > 0.3 Å), а также точки, 

полученные с помощью ab initio квантово-химических расчетов, хорошо описываются 

Уравнением (2.2) (или Уравнением (2.4)) с общим набором параметров b = 0.404 Å и 

r0 = 0.992 Å. Заметим, что эти параметры немного отличаются от параметров, первоначально 

предложенных Штайнером и др. (см. Таблицу 2.1), но, как было сказано выше, такое отличие 

ожидаемо при аппроксимации другого набора данных. Однако результат аппроксимации 

получается другим (и менее точным), если включить в набор экспериментальных данных 

точки, соответствующие сильным, более симметричным водородным связям (|q1| < 0.3 Å). 

Другими словами, невозможно описать с одинаковой точностью геометрию как сильных, так 

и слабых водородных связей только с помощью Уравнения (2.2). Однако, Уравнение (2.2) 

хорошо описывает результаты ab initio расчетов равновесных структур, как для сильных, так 

и для слабых водородных связей. Поэтому мы предполагаем, что Уравнение (2.2) справедливо 

только при отсутствии значительных квантовых эффектов, связанных с нулевыми 

колебаниями (Quantum Zero-Point Vibrational Energy, QZPVE), которые особенно 

существенны для сильных водородных связей, из-за их большей ангармоничности. Эффекты 

QZPVE зависят от мостикового изотопа L = H, D, и поэтому можно ожидать, что кривые будут 

различаться для дейтерированных и недейтерированных водородносвязанных комплексов. 

Ниже в этом подразделе мы описываем способ уточнения (поправки) порядков связей для 

лучшего описания изотопозависимых геометрических особенностей сильных водородных 

связей типа NHN. 
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Рисунок 2.3. Взаимозависимость расстояний N∙∙∙H и H∙∙∙N в водородных связях вида NHN, выраженная 

как зависимость q2(q1), взято из работ [42] и [43].  

 

Анализ причин необходимости введения поправок удобно начать с рассмотрения 

одномерных потенциалов для движения протона H и дейтрона D в водородных связях, 

схематично изображенные на Рисунке 2.4 для последовательности конфигураций, в которых 

протон смещается от A в сторону B. Показаны квадраты волновых функций низших 

колебательных состояний, где вертикальные штрихи соответствуют средним положениям 

гидронов <q1>. Показано, что дейтерирование в асимметричных конфигурациях смещает D в 

сторону от центра водородной связи и увеличивает длину связи A∙∙∙B, т.е. q2. То же самое верно 

и в случае симметричного двуямного потенциала. Когда два максимума волновой функции 

хорошо разделены, два положения протонов могут быть идентифицированы с помощью 

дифракции нейтронов, и для каждого положения протона может выполняться корреляция 

межатомных расстояний. Однако, поскольку для оценки положения протона часто 

используется эллипсоид, среднее положение протонов q1 = 0 может получиться, когда 

максимумы волновой функции расположены достаточно близко друг к другу. В этом случае 

значение q2 будет завышено, что приведет к отклонению точки от корреляции q2(q1). С другой 

стороны, в симметричном одноямном потенциале дейтрон D будет более локализован в центре 

водородной связи, чем протон, что приведет к меньшему значению q2 для D, чем для H. 

 

C1: [(CO)5Cr–CNHNC–Cr(CO)5]– As(Ph)4+ крист. структуры
C2: [(CO)5Cr–CNHNC–Cr(CO)5]– N(n‐пропил)4+ крист. структуры
C3: [CNHNC]– Li+ ab initio расчеты
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Рисунок 2.4. Одномерные потенциальные кривые для движения гидронов (H и D) и геометрические 

изменения при переходе гидрона от A к B. Показаны квадраты волновых функций колебательных 

состояний для H и D. В случае квазисимметричного потенциала барьер высок, максимум волновой 

функции для D смещен относительно максимума для H (случай а), что приводит к небольшому H/D 

изотопному эффекту на геометрии. Этот эффект отсутствует, если барьер низкий (случай б). Схемы 

заимствованы из работы [58]. 

 

Возникает вопрос, можно ли из приведенных на Рисунке 2.3 данных и качественных 

соображений (Рисунок 2.4) эмпирически вывести корреляции для водородных связей AHB и 

ADB, которые учитывают нулевые колебания?. Для этого предположим, что Уравнение (2.1) 

справедливо только для «классической» системы без нулевой энергии. Чтобы учесть 

квантовые свойства H и D, введем два эмпирических поправочных слагаемых для порядков 

связей: 

𝑝 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑑 𝑝 𝑝 , 

𝑝 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑑 𝑝 𝑝 , 
Ур. (2.6) 

где L = H, D. Уравнение (2.6) позволяют связать «классические» порядки связей p1 и p2 с 

соответствующими значениями скорректированных порядков связей p1
L and p2

L водородной 

связи ALB, где значения степеней f и g, а также параметров cL и dL являются эмпирическими 

и определяются в процессе аппроксимаций. В Уравнении (2.6) слагаемые dL(p1p2)g отвечают 

за сдвиг кривой q2(q1) вверх, а слагаемые cL(p1p2)f(p1 –p2) определяют, главным образом, 

насколько изменяется асимметрия комплекса вследствие нулевых колебаний. Имея 

скорректированные порядки связей, соответствующие расстояния r1 и r2 могут быть 

рассчитаны с помощью Уравнения (2.1). Таким образом, Уравнение (2.6) позволяют 

рассчитать так называемый первичный изотопный эффект на геометрии водородной связи 

(primary geometric isotope effect, GIE)37  

а) б)
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∆𝑞 𝑞 𝑞 ,  Ур. (2.7) 

и вторичный изотопный эффект на геометрии водородной связи (secondary GIE) 

∆𝑞 𝑞 𝑞 .  Ур. (2.8) 

Вторичный изотопный эффект также называют «эффектом Уббелоде», поскольку он был 

впервые обнаружен этим автором для ряда водородносвязанных систем.59 Вторичные 

изотопные эффекты можно довольно легко наблюдать с помощью рентгеновской 

кристаллографии, поскольку не требуется определять положение гидронов. Первичный 

изотопный эффект на геометрии может быть изучен с помощью диффракции нейтронов или, 

косвенно, с помощью спектральных методов (например, ИК, КР, ЯМР).60,61,62 

Поправочные слагаемые в Уравнении (2.6) велики только в окрестности p1 = p2, т.е. в 

окрестности q1 = 0. В этой области сумма скорректированных порядков связей меньше 

единицы, p1
L + p2

L < 1, в отличие от Уравнения (2.2). Выполнение Уравнения (2.6) показано 

на Рисунке 2.5 для двух наборов параметров, перечисленных в Таблице 2.2. Рисунок 2.4а 

соответствует водородным связям с двуямным потенциалом (Рисунок 2.5а) в симметричном 

случае. При всех геометриях величина q2 положительна, т.е. водородная связь удлиняется 

при дейтерировании. Величина q1 отрицательна для отрицательных значений <q1>, но меняет 

знак в точке <q1> = 0, в которой потенциал протона симметричен; D всегда находится дальше 

от центра водородной связи, чем H, за исключением особой точки <q1> = 0. Сумма порядков 

связей, p1
L + p2

L, показана сверху на Рисунке 2.5а для протона и дейтерона. Отклонение от 

единицы хорошо выражено в области сильных водородных связей. Это уменьшение суммы 

порядков связей приводит к увеличению значения q2 по сравнению с равновесной 

корреляцией, где сумма порядков связей всегда равна единице. Как показано на Рисунке 2.5б, 

аналогичное поведение наблюдается для водородных связей с одноямным потенциалом 

(Рисунок 2.4б) в симметричном случае. Теперь, в узкой области вблизи центра водородной 

связи, величина q2 отрицательна, т.е. водородная связь укорачивается при дейтерировании. 

Как и раньше, величина p1
L + p2

L для H и D меньше единицы. Отметим, что для получения 

Рисунка 2.5б из Рисунка 2.5а нам потребовалось только поменять значения параметров dH и 

dD. 
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Рисунок 2.5. Геометрические корреляции водородных связей и суммы скорректированных порядков 

связей в соответствии с Уравнением (2.6). Сплошная линия описывает равновесные геометрии для 

систем с (а) двуямным потенциалом (Рисунок 2.4a) и (б) одноямным потенциалом (Рисунок 2.4б). 

Отметим, что нижняя часть равновесной кривой в (а) не соответствует стационарной точке, а 

представляет собой усредненную геометрию водородной связи. Параметры, использованные для 

расчета кривых, приведены в Таблице 2.2.  

 

 
Рисунок 2.6. Геометрические корреляции для водородных связей, описываемые Уравнением (2.6) для 

C3 (a), а также для C1, C2 и данных из CSD (г). На (б,д) показаны первичные изотопные эффекты на 

геометрии q1, на (в,е) – вторичные изотопные эффекты q2. Параметры пунктирных кривых даны в 

Таблице 2.2.  
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Таблица 2.2. Коррекционные параметры для Уравнения (2.6). 

Рисунок Система b/Å ro /Å f g cH dH cD dD 
Рисунок 2.3 C1, C2, C3 0.404 0.992 - - - - - - 
Рисунок 2.5а  0.370 0.997 5 2 3.6 0.3 0 0.4 
Рисунок 2.5б  0.370 0.997 5 2 3.6 0.4 0 0.3 
Рисунок 2.6а,б,в C3 0.370 0.997 5 2 3.6 0.4 0 0.3 
Рисунок 2.6г,д,е C1, C2 0.370 0.997 5 2 3.6 1.2 0 1.1 

 

Применим теперь Уравнение (2.6) к гомосопряженным анионным системам C1–C3. На 

Рисунке 2.6 показаны графики зависимостей q2, первичных и вторичных изотопных эффектов 

на геометрии (q1 и q2) как функции q1. Пунктирные линии построены по Уравнению 2.6, 

использованные параметры сведены в Таблицу 2.2. Поскольку параметры b = 0.404 Å и r0 = 

0.992 Å корреляционной кривой на Рисунке 2.3 были получены в основном для 

протонированных систем, они не могут быть использованы для расчета корреляции 

равновесной геометрии. Поэтому возникает вопрос, как определить параметры в этом случае? 

Для этого можно использовать рассчитанные равновесные геометрии комплексов C3.37 

Найденные таким образом параметры b = 0.370 Å и r0 = 0.997 Å удовлетворительно 

воспроизводят геометрии комплексов C3, см. крестики и сплошную линию на Рисунке 2.6а. 

Однако мы предполагаем, что эти параметры могут быть изменены в будущем. Данные для 

модельных соединений C3h и C3d нуждаются в относительно небольшой поправке на 

ангармоничность нулевых колебаний (пунктирная линия на Рисунке 2.6a); первичный GIE и 

вторичный GIE хорошо воспроизводятся. Использованная модель предсказывает 

отрицательный вторичный изотопный эффект при q1 = 0. Однако грубое адиабатическое 

приближение, использованное для точек данных системы C3, не предсказывает никакого GIE 

при q1 = 0, т.к. используется одинаковый потенциал для H и D в случае симметричного 

комплекса, в отличие от случая, приведенного на Рисунке 2.4б. Учет формы многомерного 

потенциала, вероятно, выявил бы отрицательный вторичный GIE, обнаруженный 

экспериментально для C1, как показано на Рисунке 2.6е. В случае C1 и C2 поправочные 

слагаемые (Таблица 2.2) больше, чем для C3, GIE хорошо воспроизводится, см. 

Рисунок 2.6д,е. 

Из результатов, описанных выше, следует, что отклонения, обнаруженные для C1 и C2 

от корреляционной зависимости, изображенной на Рисунке 2.3, могут быть воспроизведены 

введением поправочных слагаемых в Уравнение 2.6. Естественно, при рассмотрении только 

недейтерированных водородных мостиков, для которых, кроме того, исключен случай 

двуямного потенциала, поправочные слагаемые в Уравнении 2.6 не нужны, поскольку 

эффекты ангармоничности могут быть просто включены в параметры b и r0 в Уравнении 2.1. 
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Однако пренебрежение поправкой становится не оправданным, если объектом исследования 

являются H/D изотопные эффекты на геометрии. Более того, когда геометрии водородных 

связей, рассчитанные с помощью ab initio методов и соответствующие равновесным 

геометриям, сравниваются с экспериментальными значениями, необходимо ввести 

поправочное слагаемое, особенно если в симметричной конфигурации возникает ситуация с 

двуямным потенциалом. 
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2.3. Корреляции для водородных связей типа OHN  

 

Рассмотрим теперь комплексы с водородными связями типа OHN. В следующих 

подразделах обсуждаются спектральные проявления и оцениваются геометрии водородных 

связей для двух наборов межмолекулярных комплексов: 1) комплексы 2,4,6-

триметилпиридина-15N с различными карбоновыми кислотами (включая имеющиеся в 

литературе данные), 2) комплексы уксусной кислоты-13C с различными азотистыми 

гетероциклическими основаниями. 

 

Комплексы 2,4,6-коллидина-15N с карбоновыми кислотами. Геометрии водородных 

связей в комплексах, описанных ниже, и, особенно, изменения этих геометрий при 

растворении в полярном апротонном растворителе тесно связаны с локальными 

электрическими полями в конденсированных фазах. Средние положения протонов и тяжелых 

атомов в водородносвязанных системах очень чувствительны к таким электрическим 

полям.54,63,64 Даже небольшие статические электрические поля, существующие в твердых 

матрицах инертных газов, могут вызвать качественные изменения в структуре комплексов с 

водородной связью.65,66,67 В жидкой фазе большие флуктуирующие поля могут возникать за 

счет дипольных моментов подвижных молекул растворителя. Результирующая локальная 

сольватация оказывает сильное влияние на усредненную геометрию водородных связей в 

комплексах. Для нейтральных комплексов кислот с основаниями, при отсутствии стерических 

препятствий между компонентами комплекса, в некоторых случаях непрерывное изменение 

полярности растворителя может привести к постепенному смещению протона от 

молекулярного комплекса A–HꞏꞏꞏB к квазисимметричному комплексу A–ꞏꞏHꞏꞏB+ (см., 

например, работу [68]) и, в конечном итоге, к цвиттерионному комплексу A–ꞏꞏꞏH–B+ .69,70 В 

некоторых случаях также наблюдалось изменение равновесия между таутомерными 

формами.71,72 В ab initio расчетах эти эффекты могут быть учтены путем включения 

статических электрических полей54,63 или с помощью расчетов по модели поляризованного 

континуума (polarized continuum model, PCM).73,74 

В этой части работы методом низкотемпературной жидкостной спектроскопии 1H и 15N 

ЯМР изучалась серия комплексов состава 1:1 (и в некоторых случаях 1:2), образованных 2,4,6-

триметилпиридином (коллидином) и различными кислотами, см. Рисунок 2.7. Комплексам 

присвоены номера 1-10. Все исходные кислоты были приобретены в Sigma-Aldrich и 
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использовались без дополнительной очистки. 15N-обогащенный коллидин был синтезирован 

из 15NH4Cl по методу, описанному в работе [75]. Очень похожая серия комплексов была 

изучена ранее в кристаллах методом твердотельной спектроскопии 1H и 15N ЯМР (эти 

комплексы обозначены как 2S-4S, 7S, 9S, 11S-13S).38 В нашем исследовании в качестве 

растворителя мы использовали смесь CDF3/CDF2Cl. Как упоминалось в Главе 1, этот 

растворитель имеет диэлектрическую проницаемость около 20 при температуре 170 K и около 

38 при температуре 103 K. Главная цель состояла в том, чтобы оценить изменения геометрии 

водородных связей в этих комплексах, вызванные полярным растворителем, по сравнению с 

достаточно неподвижной твердой средой, путем определения 1H и 15N химических сдвигов, а 

также H/D изотопных эффектов на них. 

 
Рисунок 2.7. (а) Структура 2,4,6-триметилпиридина (коллидина) и кислот, изученных в этой работе. (б) 

Схематичное изображение структуры водородносвязанных комплексов стехиометрического состава 1:1 

и 1:2, образованных коллидином с кислотами.  
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Рисунок 2.8. Сигналы 1H (слева) и 15N (справа) ЯМР частично дейтерированных комплексов 

коллидина-15N с различными донорами протонов при низких температурах (110–140 K) в растворе 

CDF3/CDF2Cl. 

 

Низкотемпературные спектры 1H и 15N ЯМР образцов, содержащих коллидин-15N и 

частично дейтерированные кислоты представлены на Рисунке 2.8. Сигналы NHO комплексов 

1:1 расщеплены в дублеты, возникающие в результате спин-спинового взаимодействия с 

ядрами 15N, с константой спин-спинового взаимодействия 1J(NHO). Соответствующие 

сигналы NHO в спектрах 15N ЯМР являются синглетами, поскольку спектры регистрировались 

с {1H} развязкой. Вследствие частичного дейтерирования наблюдаются дополнительные 

сигналы NDO. Поскольку доля дейтерия xD определялась по спектрам 1H ЯМР, относительная 

интенсивность сигналов в спектрах 15N ЯМР позволила нам отнести сигналы к H или D 

изотопологам. Отметим, что в случае комплекса 2 добавленный коллидин был обогащен 15N 

только примерно на 70%, что привело к появлению трех линий, из которых центральная 

соответствует комплексам с коллидином-14N. В случаях комплексов 6 и 9 наблюдались 

дополнительные сигналы, относящиеся к соответствующим комплексам стехиометрического 

состава 1:2. Это предположение было подтверждено путем добавления большего количества 

кислоты, что привело к увеличению интенсивности сигналов комплексов 1:2. В спектрах 1Н 
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ЯМР наблюдаются сигналы NHOCOHO, NHOCODO, NHOCOHO, и NDOCOHO, из которых 

первые два сигнала расщеплены вследствие спин-спинового взаимодейтствия с ядрами 15N с 

константой взаимодействия 1J(NHOCOLO), L = H, D. Изотопное замещение в соседней 

водородной связи влияет на химический сдвиг протона данной водородной связи – этот 

эффект, который был назван «вицинальным изотопным эффектом», подробно описан в Главе 

3. Доля дейтерированных комплексов, химические сдвиги и константы спин-спинового 

взаимодействия для комплексов 1:1 собраны в Таблице 2.3 (комплексы 1:2 менее важны для 

данного исследования, и они обсуждаются лишь вкратце). Экспериментальные и 

рассчитанные значения геометрических параметров для комплексов 1:1 в твердом теле, о 

которых сообщалось ранее,38 перечислены в Таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3. Экспериментальные параметры ЯМР комплексов с водородной связью, образованных 
коллидином и различными донорами протона (в стехиометрическом составе 1:1) в растворе CDF3/CDF2Cl при 
низких температурах. 

 pKa xD (NHO) (NDO) (NDO)–(NHO) (NHO) 1J(NHO) 
HBF4 1 <–10 0 –104.67   12.62 –91.9 
HCl 2 –7 0.80 –96.31  –97.52 –1.21 15.72 –89.1 
2-нитробензойная кислота 3 2.16 0.20 –92.63 –94.57 –1.94 16.82 –87.0 
2-хлор-4-нитробензойная кислота 4 1.96 0.25 –90.28 –92.65 –2.37 18.06 –84.6 
3,5-динитро-4-метилбензойная кислота 5 2.97 0.15 –87.77 –90.66 –2.89 18.86 –81.7 
3,5-дихлорбензойная кислота 6 3.46 0.10 –87.27 –90.57 –3.30 18.91 –81.1 
3-нитро-4-хлорбензойная кислота 7 3.66 0.20 –87.13 –90.42 –3.29 19.06 –80.8 
муравьиная кислота 8 3.75 0 –86.55   19.21 –79.1 
бензойная кислота 9 4.19 0.30 –83.58 –88.44 –4.86 19.80 –76.9 
уксусная кислота 10 4.75 0  –74.85   20.18 –65.4 

xD – содержание дейтерия в молекулах донорах протона;  – химические сдвиги в м.д. относительно к свободного 
коллидина или ТМС, растворенных в CDF3/CDF2Cl; 1J(NHO) – константы спин-спинового взаимодейтсвия в Гц, 
значения которых считаются отрицательными. 

 

 

Таблица 2.4. Экспериментальные параметры ЯМР (в м.д.) и геометрические параметры (в Å) комплексов 1:1, 
образованных коллидином и различными донорами протонов в твердом состоянии, по данным [38]. 

 (NHO) (NDO) (NDO)–
(NHO) 

(NHO) rOH rHN q1 q2 

2S –105   16.2 1.560 1.080 0.240 2.640 
3S –95 –98 2.8 18.30 1.414 1.130 0.142 2.544 
4S –81    1.291 1.200 0.045 2.491 
7S –75 –81 6.5 18.90 1.253 1.230 0.011 2.483 
9S –34 –31 –3.2 14.00 1.041 1.600 -0.279 2.641 
11S –47 –44 –3.1 18.20 1.098 1.440 -0.171 2.538 
12S –89 –93 4.0 19.70 1.354 1.160 0.097 2.514 
13S –120 –122 2.4  1.959 1.020 0.469 2.979 
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Когда кислота очень сильная, например, HBF4 (1), наблюдаются типичные проявления 

слабой водородной связи A–ꞏꞏꞏH–B+ или не связанной водородной связью ионной пары  

A–/H–B+. К таким проявлениям относятся: небольшой химический сдвиг протона (NHO) = 

12.62 м.д., появление сигнала в спектрах 15N ЯМР в сильном поле (NHO) = –104.67 м.д., 

химический сдвиг которого измерен относительно свободного коллидина, растворенного в 

CDF3/CDF2Cl, и большое значение константы спин-спинового взаимодействия 1J(NHO) = –

91.9 Гц, что типично для протонированных гетероциклических систем этого типа.76 Когда 

кислота становится слабее, протон постепенно смещается в сторону аниона, что приводит к 

уменьшению 1J(NHO) и слабо 

польному сдвигу (NHO). Вместе с тем, водородная связь укорачивается, о чем 

свидетельствует увеличение химического сдвига (NHO) в спектрах 1H ЯМР. В итоге, с 

уксусной кислотой наблюдается квазисимметричный комплекс (10) с прочной водородной 

связью типа A–ꞏꞏHꞏꞏB+, характеризующийся сигналом мостикового протона (NHO) = 20.18 

м.д., значительно меньшей константой спин-спинового взаимодействия 1J(NHO) = –65.4 Гц и 

значением (NHO) = –74.85 м.д. относительно свободного коллидина. На основе этих данных 

трудно сказать, движется ли протон или дейтрон в двухямном или (низкобарьерном) 

одноямном потенциале. 

Чтобы сравнить результаты, полученные для растворов, с результатами, полученными 

для твердого состояния, необходимо связать набор параметров ЯМР, таких как химические 

сдвиги, константы спин-спинового взаимодействия и H/D изотопные эффекты на них, с 

геометриями водородных связей. Поскольку прямое определение геометрий в жидкости 

невозможно, для этой цели использовались «ЯМР корреляции водородных связей», следуя 

идеям, изложенным в работах [77] и [78]. Прежде всего, использовались те же параметры из 

Уравнения 2.1, что и в работе [38] для комплексов коллидин-кислота в твердом состоянии: 

rOH
0 = 0.942 Å; bOH = 0.371 Å; rHN

0 = 0.992 Å; bHN = 0.420 Å. Ур. (2.9) 

Во-вторых, для связи межатомных расстояний с параметрами ЯМР использовалось 

следующее экспериментальное соотношение, установленное ранее38 путем измерения 

константы диполь-дипольного взаимодействия 2H-15N, которая обратно пропорциональна 

среднему расстоянию N∙∙∙D в кубе, rND
–3, для поликристаллических комплексов коллидин-

кислота: 
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(NHO) = (N) – ((N) – (HN)0)pHN, Ур. (2.10) 

 

где (HN)0 и (N) обозначают химические сдвиги 15N условного изолированного катиона 

коллидиния и свободной молекулы коллидина, соответственно. Изменение химического 

сдвига азота при полном протонировании, (N) – (HN)0 = 130 м.д., было получено в работе 

[38] путем фиттинга экспериментальных химических сдвигов 15N комплексов коллидин-

кислота и дипольных расстояний rND. Для сравнения значений химических сдвигов 15N ЯМР 

в твердом состоянии и жидкости удобно принять значение химического сдвига замороженного 

чистого коллидина в твердом состоянии равным нулю: (N)(solid) = 0. Это значение 

соответствует величине 268 м.д. относительно твердого 15NH4Cl,38 который резонирует на  

–341.168 м.д. относительно жидкого нитрометана. По отношению к «твердому» коллидину, 

«свободный» коллидин, растворенный в CDF3/CDF2Cl, имеет химический сдвиг (N)(liquid) 

= –8 м.д.78 Поэтому это значение было использовано ниже при сравнении значений (NHO) в 

жидкости, Рисунок 2.9, и в твердых комплексах, Рисунок 2.10. Используя Уравнение 2.10, 

были получены порядки связей и, следовательно, значения rOH, rHN, q1 и q2 для комплексов 

состава 1:1 коллидин-кислота в CDF3/CDF2Cl по экспериментальным химическим сдвигам 

(NHO) в спектрах 15N ЯМР. Результаты приведены в Таблице 2.5, а данные вместе с данными 

для твердых комплексов показаны на Рисунке 2.9а,б. Благодаря такой процедуре точки на 

этих двух графиках расположены точно на рассчитанной пунктирной корреляционной линии. 

 

Таблица 2.5. Порядки связей и геометрии водородных связей (в Å) для комплексов кислота-коллидин в 
растворе в CDF3/CDF2Cl. 

 pOH pHN rOH rHN q1 q2 
HBF4 1 0.133 0.867 1.690 1.052 0.319 2.742 
HCl 2 0.198 0.802 1.544 1.084 0.230 2.628 
2-нитробензойная кислота 3 0.226 0.774 1.494 1.100 0.197 2.593 
2-хлор-4-нитробензойная кислота 4 0.244 0.756 1.465 1.109 0.178 2.575 
3,5-динитро-4-метилбензойная кислота 5 0.263 0.737 1.437 1.120 0.158 2.557 
3,5-дихлорбензойная кислота 6 0.267 0.733 1.432 1.123 0.155 2.554 
3-нитро-4-хлорбензойная кислота 7 0.268 0.732 1.430 1.123 0.154 2.553 
муравьиная кислота 8 0.273 0.727 1.424 1.126 0.149 2.550 
бензойная кислота 9 0.296 0.704 1.394 1.139 0.128 2.533 
уксусная кислота10 0.363 0.637 1.318 1.181 0.069 2.499 

pOH – порядок OH связи, pHN – порядок HN связи, O∙∙∙H – расстояние rOH, N∙∙∙H - расстояние rHN,  
q1 = ½ (rOH – rHN), q2 = rOH + rHN. 
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Рисунок 2.9. Корреляции водородных связей в комплексах коллидин-кислота. (а) Корреляция 

геометрических параметров q2 и q1. (б) Корреляция химического сдвига 15N ЯМР и q1 (см. 

Уравнение 2.10). (в) Корреляция химического сдвига 1H ЯМР и q1 (см. Уравнение 2.11). Данные для 

комплексов в твердом агрегатном состоянии взяты из работы [38].  

 

 Для химических сдвигов 1Н ЯМР выполняется следующее соотношение, которое было 

предложено ранее для комплексов пиридин-кислоты в работе 79 и подтверждено 

экспериментально с помощью твердотельного 1Н ЯМР для твердых комплексов коллидин-

кислота:38  

(NHO) = 4(NHO)pOHpHN + (OH)0pOH + (HN)0pHN, Ур. (2.11) 

где (OH)0 и (HN)0 обозначают гипотетические предельные значения химического сдвига 

мономеров кислот и свободного катиона пиридиния, а (NHO) – избыточное 

дезэкранирование протона для самой короткой водородной связи. Экспериментальные 

результаты дают значения (OH)0 = 3 м.д., (HN)0 = 7 м.д. и (NHO) = 16.7 м.д., по которым 

построена пунктирная линия на Рисунке 2.9в. Согласованность с экспериментальными 

данными удовлетворительная. Конечно, химический сдвиг 1H ЯМР группы OH для свободной 

кислоты должен немного отличаться для каждой отдельной кислоты, но в Уравнении 2.11 

значение (OH)° = 3 м.д. является просто параметром подгонки, который зависит от 

q1 = ½ (rOH – rHN) /Å
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фактически использованного набора данных. Отклонение точек вблизи q1 = 0 от 

корреляционной кривой, вероятно, указывает на большее расстояние N∙∙∙O для 

обобществленного протона, которое возникает из-за низкого барьера для движения протона, 

как описано в предыдущем разделе для комплексов с водородной связью NHN. Уже сейчас из 

Рисунка 2.9 мы отмечаем, что комплексы в жидкости в среднем смещены в сторону 

цвиттерионных форм по сравнению с твердым состоянием. Этот эффект будет подробно 

рассмотрен ниже. 

Для зависимости констант спин-спинового взаимодействия 1J(NH) от порядков связей 

в водородных связях NHF было получено выражение,79 которое здесь для связей NHO можно 

записать следующим образом: 

1J(NHO) = 1J(NH)0pHN  8J(NHO)pOH
2pHN, Ур. (2.12) 

где 1J(NH)0 обозначает предельную константу спин-спинового взаимодействия для катиона 

пиридиния, а J(NHO) является избыточным параметром, определяемым экспериментально. 

Константы спин-спинового взаимодействия 1J(NH)0 для протонированных пиридинов могут 

достигать 90 Гц,58 а неожиданно высокое значение 115 Гц в Уравнении 2.12 является 

результатом процедуры фиттинга, аналогичной той, которая была проведена в работе [79], в 

которой было получено значение 100 Гц. Уравнение 2.12 соответствует пунктирной кривой 

на Рисунке 2.10 с параметрами 1J(NH)0 = 115 Гц, J(NHO) = 14.4 Гц. Экспериментальные 

данные удовлетворительно описываются пунктирной кривой, однако, для подтверждения 

параметров Уравнения 2.12 необходимо больше данных. 
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Рисунок 2.10. Корреляции для водородных связей в комплексах коллидин-кислота. (а) 1J(NHO) от q1 

(Уравнение 2.12). (б) Вторичный H/D изотопный эффект на химических сдвигах 15N от q1. (в) 

Корреляция между (NHO) и (NHO).  

 

Для оценки величины H/D изотопного эффекта на химических сдвигах азота было 

предложено,38 что разность порядков связей p/2 для мостиков NHO и NDO определяется 

следующим выражением: 

p/2 = (pOH – pOD) – (pHN – pDN)  A (pOHpHN)B (pHN – pOH), Ур. (2.13) 

где A = 104 и B = 7 являются эмпирическими параметрами. Уравнение 2.13 позволяет связать 

каждое значение rOH и rHN, т.е. q1
H и q2

H, с соответствующими значениями rOD и rDN, т.е. q1
D и 

q2
D, и, следовательно, геометрические H/D изотопные эффекты и химические сдвиги азота, 

используя Уравнение 2.10. Данные, полученные для жидкостей, хорошо согласуются с 

рассчитанной пунктирной кривой на Рисунке 2.10б. Наконец, на Рисунке 2.10в показана 

корреляция (NHO) и (NHO), где пунктирная кривая легко получается комбинацией 

Уравнения 2.10 и Уравнения 2.11. Эта корреляционная кривая представляет собой ЯМР-

аналог кривой, описывающей корреляцию геометрических параметров q1 и q2 на 

Рисунке 2.9а. Однако она имеет принципиальное отличие, поскольку пунктирная линия, 

(NHO) / м.д.
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описывающая корреляцию на Рисунке 2.10, имеет начало и конец, определяемые 

предельными химическими сдвигами 1H и 15N ЯМР. На Рисунке 2.10 символом S помечены 

точки, соответствующие комплексам в твердом состоянии. 

Для комплексов коллидин-кислота видно, что данные для твердого состояния и данные 

для жидкости удовлетворительно описываются предсказанной пунктирной корреляционной 

кривой. Полярный растворитель смещает точки на корреляционной линии от молекулярного 

комплекса в сторону цвиттерионного комплекса. Заметим, однако, что относительный 

порядок точек в сериях для твердого тела и раствора сохраняется. Остановимся теперь на 

обсуждении этих результатов количественно. К сожалению, две серии комплексов не 

полностью совпадают, поскольку некоторые комплексы, изученные в твердом состоянии, 

оказались нерастворимыми в используемой смеси газов-фреонов. С другой стороны, для 

некоторых комплексов, наблюдаемых в жидкости, не удалось обнаружить 

поликристаллических порошкообразных образцов. Чтобы упростить обсуждение, на Рисунке 

2.11а мы построили график зависимости изменения химического сдвига 15N, обусловленного 

растворителем, (NHO)l – (NHO)s (l = жидкость, s = твердое тело) от координаты водородной 

связи q1s в твердом состоянии. На Рисунке 2.11б показано изменение геометрии водородной 

связи, q1l – q1s, как функция той же координаты q1s. Изменение при смене среды происходят, 

по всей видимости, из-за стабилизации более полярных структур полярным растворителем. 

Диэлектрическая проницаемость смеси фреонов лежит в области от 20 до 40. Напротив, 

органическое твердое вещество при обычных условиях имеет значения диэлектрической 

проницаемости ниже 5. На Рисунке 2.11 показано, что комплексы, которые уже были 

частично цвиттерионными в твердом состоянии, такие как 2S, претерпевают относительно 

небольшие изменения при растворении в полярной среде. С другой стороны, на 

«молекулярные» комплексы, такие как 9S, для которых в твердом состоянии протон находится 

ближе к кислороду, полярная среда влияет особенно сильно. В этих комплексах наблюдается 

практически полный перенос протона к основанию. Между этими предельными случаями мы 

наблюдаем монотонные сдвиги между твердым состоянием и жидкостью, которые почти 

линейны как функция q1. 
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Рисунок 2.11. Изменения (а) химических сдвигов 15N ЯМР (l = жидкость, s = твердое тело) и (б) 

координаты водородной связи q1 комплексов 2S-4S, 7S и 9S при изменении среды от кристаллического 

состояния к жидкому раствору в CDF3/CDF2Cl. 

 

Скорректированные порядки связей для комплексов пиридина и коллидина с 

карбоновыми кислотами. В этом разделе проводится сопоставление представленных выше 

результатов с литературными данными и обсуждается возможность коррекции порядков 

связей для различных комплексов пиридина (коллидина) с карбоновыми кислотами. Такие 

поправки, выполненные способом, аналогичным описанному выше для водородных связей 

вида NHN, вводятся для лучшего описания геометрических и спектроскопических H/D 

изотопных эффектов. В частности, в этом разделе поставлены две задачи. Во-первых, 

количественно описать для самых сильных водородных связей OHN отклонения геометрии от 

ожидаемой, полученной на основе «обычных» порядков связей. Вторая задача – использовать 

это описание для построения корреляций между геометрическими и спектральными 

параметрами комплексов, образованных пиридином и коллидином с различными 

карбоновыми кислотами (см. выше и работы [38, 58, 80, 81]). Основная цель состоит в том, 

чтобы включить в эти корреляции H/D изотопные эффекты на параметрах ЯМР и на геометрии 

водородной связи, и таки образом заполнить пробел между квантово-механическим 

описанием изолированных молекул в равновесной геометрии и экспериментальным 

описанием комплексов в конденсированном состоянии. Для этого рассмотрим 

Уравнения 2.6–2.8. Чтобы еще раз продемонстрировать физический смысл поправочных 

слагаемых, на Рисунке 2.12 изображены одномерные потенциальные кривые и квадраты 
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волновых функций основного состояния некоторых типичных сильных водородных связей 

ALB, L = H, D.  

 
Рисунок 2.12. Различные одномерные потенциалы для продольного движения гидрона L (L = H, D) и 

квадраты волновых функций основного состояния (изображены схематично) для водородной связи 

ALB. (а) Случай симметричного двуямного потенциала с «половинными» мостиковыми частицами, 

близкими к A и B. (б) Случай одноямного потенциала. (в) Случай асимметричного двуямнонго 

потенциала и (г) случай асимметричного одноямного потенциала. Вертикальные штрихи показывают 

средние положения гидронов. 

 

Кривые для AHB и ADB немного отличаются, что не нарушает приближение Борна-

Оппенгеймера. Этот эффект является результатом сведения многомерной колебательной 

задачи к одномерной. Усредненные значения q1
H и q1

D обозначены вертикальными штрихами 

и определяются параметрами cH и cD, которые обуславливают первичный геометрический 

изотопный эффект q1. Как правило, cH будет больше, чем cD в соответствии с тем, что 

расстояние от центра водородной связи до D несколько больше, чем расстояние до H. 

Параметры cH and cD не влияют на геометрию симметричной водородной связи, для которой 

p1
L = p2

L. Поэтому физический смысл dL лучше всего демонстрируется в этом случае, 

изображенном на Рисунке 2.12б, на котором показан одноямный потенциал с q1
H = q1

D = 0. 

Параметр dL определяет сумму порядков связей меньше 1, следовательно, при этом 

наименьшее равновесное значение q2min не достигается. Если предположить, что dD меньше 

dH, то из этого следует, что q2min < q2
D < q2

H, т.е. вторичный изотопный эффект на геометрии 

q2 будет отрицательным для такой конфигурации. Такая ситуация наблюдается для аниона 

FHF– (см. работы, [82, 83]) и была названа «аномальным эффектом Уббелоде».84,85 Напротив, в 

случае симметричного двуямного потенциала, показанного на Рисунке 2.12а, q2
D больше чем 
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q2H и, следовательно, dD больше dH. Для промежуточной ситуации можно предположить, что 

dD  dH. В этом случае корреляционные кривые для AHB и ADB совпадают с классической 

корреляционной кривой. 

 
Рисунок 2.13. (а) Одномерная потенциальная кривая и квадрат волновых функций основного 

состояния (изображены схематично) для водородной связи ALB (L = H, D) с симметричным одноямным 

потенциалом. (б) Химические сдвиги (AHB) (изображены схематично) для B и L как функция q1. 

 

Возникает вопрос, как соотнести корреляции геометрии водородных связей с 

параметрами ЯМР. Для этого целесообразно использовать нечувствительные к изотопному 

составу корреляционные функции, которые можно применять как к протонированной, так и к 

дейтерированной системе. Изотопные эффекты на химических сдвигах возникают в этом 

приближении только из-за изотопных эффектов на геометрии водородной связи. Такие 

корреляции могут быть найдены для случая, когда параметры ЯМР в хорошем приближении 

линейно зависят от q1. Это условие обычно выполняется, за исключением случая экстремально 

прочной водородной связи, характеризующейся одноямным потенциалом, как показано на 

Рисунке 2.13. Вблизи q1H = q1D= 0 химический сдвиг (ALB) тяжелого атома, такого как 15N, 

является почти линейной функцией q1. Это означает, что значения (AHB) и (ADB), 

усредненные по волновым функциям основного состояния, близки и в хорошем приближении 

равны при q1 = 0. Таким образом, можно отнести для каждого значения q1 уникальное значение 

(ALB). Напротив, (ALB) является нелинейной функцией от q1. Поскольку D более 

локализован в центре водородной связи по сравнению с H, и так как (ALB) имеет максимум 

при q1 = 0, то среднее значение (ADB) будет больше среднего значения (AHB), потому что 

среднеквадратичные значения <q12>H и <q12>D различны, тогда как средние значения равны 

для H и D при q1L = 0. Другими словами, корреляция (ALB) со средними значениями q1L 

описывается приближением, называемым в оставшейся части этого раздела «точечным 
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приближением», которое может привести к систематическому отклонению в случае 

водородной связи с симметричным одноямным потенциалом. Ясно, что правильное описание 

может быть найдено, если известны ядерные волновые функции и поверхность химического 

экранирования. Например, для аниона (FHF)–, для которого теоретически изучалось влияние 

H/D изотопных эффектов на химическое экранирование, анализ показал, что необходимо 

учитывать усреднение по всем колебаниям водородной связи, включая деформационные 

колебания. Обычно в эксперименте ядерные волновые функции и поверхности химического 

экранирования, однако, неизвестны. Поэтому в дальнейшем мы не будем учитывать 

нарушение корреляции между (AHB) и q1 для случая симметричного одноямного 

потенциала. 

Для количественного описания корреляции параметров ЯМР с геометрией водородных 

связей AHB, мы предполагаем, что выполняются следующие уравнения. Для химических 

сдвигов основания B: 

(ALB) = (B)0pALL + (LB)0pLBL + 4*(ALB)pALLpLBL, L = H, D. Ур. (2.14) 

Для химических сдвигов 1H: 

(AHB) = (AH)0pAHH + (HB)0pHBH + 4*(AHB)pAHHpHBH. Ур. (2.15) 

Для констант спин-спинового взаимодействия 1H–B:79 

1J(AHB) = 1J(HB)0pHBH  8J*(AHB)(pAHH)2pHBH. Ур. (2.16) 

В приведенных выше уравнениях параметры (LB)0, (HB)0 и 1J(HB)0 обозначают предельные 

химические сдвиги B и 1H и константы спин-спинового взаимодействия 1H–B свободной 

молекулы HB, параметр (B)0 – химический сдвиг свободной молекулы-основания B, а (AH)0 

– химический сдвиг 1H свободной молекулы кислоты. Параметры *(ALB), *(AHB) and 

J*(AHB) описывают отклонение параметров для самой сильной водородной связи AHB от 

усредненных предельных значений для свободных молекул. Без избыточного множителя 

Уравнение 2.14 совпадает с Уравнением 2.10. Отметим, что все корреляционные кривые для 

ЯМР принципиально отличаются от корреляций между q1 и q2, значения которых могут 

увеличиваться до бесконечности по мере удаления AH от B или A от HB, но параметры ЯМР 

при разделении молекул достигают своих конечных предельных значений. 
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Наконец, отметим, что поправка в Уравнении 2.6 существенно влияет на анализ H/D 

фракционирования между комплексами пиридин-кислота (AHB) и эталонными 

(референсными) комплексами XHY, характеризуемого уравнением 

AHB +XDY  ADB + XHY. Ур. (2.17) 

Константа равновесия этой реакции определяется как  

𝐾 1 Φ⁄ ∙

∙
𝑒 ∆

,  Ур. (2.18) 

где обратная константа равновесия  также называется фактором фракционирования; xi – 

мольные доли или концентрации различных изотопных форм, R – газовая постоянная, T – 

температура и ZPE – разность энергий нулевых колебаний для H и D форм 

водородносвязанных комплексов. Эта величина определяется следующим как 

ZPE = ZPE(XHY) – ZPE(XDY) – (ZPE(AHB) – ZPE(ADB)). Ур. (2.19) 

В целом, было бы желательно выразить значения ZPE(ALB), L = H, D, как функцию 

скорректированных порядков связей p1L and p2L, из которых можно было бы вычислить ZPE 

как функцию геометрии водородных связей. К сожалению, общие корреляции для всех 

колебаний, чувствительных к изотопному замещению, и, следовательно, для их значений ZPE 

в настоящее время не получены. Поэтому здесь используется приближение, в котором ZPE 

выражается как функция классических порядков связей p1 и p2, как было предложено ранее:78 

ZPE = ZPE0(4pOHpHN)2 + ZPE(OH)0pOH + ZPE(HN)0pHN. Ур. (2.20) 

где ZPE(OH)0 и ZPE(HN)0 представляют собой разность энергий нулевых колебаний групп 

OH и NH свободных молекул, по сравнению с эталонным комплексом XHY пиридина с 

трифенилметанолом. Множитель ZPE0 соответствует абсолютной величине уменьшения 

энергии нулевых колебаний при переходе от предельного состояния без водородной связи к 

состоянию с самым прочным квазисимметричным водородным мостиком. Уравнение 2.20 

связывает между собой геометрию, параметры ЯМР и колебания водородных связей. 
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Таблица 2.6. Корреляционные параметры для водородных связей в комплексах пиридина с кислотами и 
коллидина с кислотами. 

Системы bOH/Åa rOH°/Åa bHN/Åa rNH°/Åa f g cH dH cD dD 

Слабые и средние по 
прочности связи 
OHN 

0.371 0.942 0.385 0.992 0 0 0 0 0 0 

Комплексы пиридин-
кислота и коллидин-
кислота в растворе в 
CDF3/CDF2Cl 

0.371 0.942 0.385 0.992 5 2 360 0.7 50 0.6 

Комплексы пиридин-
кислота и коллидин-
кислота в твердом 
состоянии 

0.371 0.942 0.385 0.992 5 2 360 0.7 110 0.6 

aВзято из работы [42]. 

 

Теперь перейдем к конкретному случаю AHB = OHN. Используя параметры, 

опубликованные Штайнером для водородных связей типа OHN42 и указанные в первой строке 

Таблицы 2.6, можно получить нижнюю сплошную кривую 1 на Рисунке 2.14а. Данные для 

слабых и средних по прочности водородных связей, для которых были получены эти 

параметры, представлены круглыми точками на Рисунке 2.14а. Данные для точек, 

обозначенных квадратами, взяты из работ [38] и [81]. Треугольники соответствуют данным 

низкотемпературной дифракции нейтронов для очень сильных водородных связей типа OHN, 

образованных между пиридином и фенолами.44,86 Поначалу, возникает желание пренебречь 

отклонением этих точек данных от рассчитанной сплошной корреляционной кривой, но на 

самом деле эти отклонения систематические. Пунктирная кривая была рассчитана для 

водородных связей типа OHN с использованием поправочных параметров, выписанных в 

Таблице 2.6. Экспериментальные данные воспроизводятся удовлетворительно, хотя 

совпадение не является идеальным из-за используемого точечного приближения. Поскольку 

для очень сильных водородных связей типа ODN отсутствуют данные по диффракции 

нейтронов, то соответствующая корреляционная кривая ODN не может быть рассчитана на 

этом этапе. Некоторая информация об этой кривой будет получена с помощью метода ЯМР и 

представлена в следующем разделе. 
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Рисунок 2.14. Корреляции для водородных связей типа OHN. (а) Корреляция q2 и q1. Были 

использованы данные из работы [42] (круги), работ [44, 86] (треугольники) и работы [38] (квадраты). 

(б) Корреляция расстояния N∙∙∙D и (OHN) (работа [38]). (в) Корреляция (OHN) и (OHN) для 

комплексов пиридин/коллидин с кислотами. (г) Корреляция 1J(OHN) и (OHN).  

 

Таблица 2.7. Коэффициенты (в м.д. и Гц) для построения корреляций между параметрами ЯМР и геометриями 
водородных связей в комплексах пиридин/коллидин с кислотами. 

Системы (N)0
a (HN)0 (N)0

б (OH)0 (HN)0 *(OHN) 1J(HN)0 J*(OHN) 

Комплексы 
пиридин-кислота и 
коллидин-кислота в 
CDF3/CDF2Cl 

0 126 -4 2 7 20 110 12.5 

Комплексы 
пиридин-кислота и 
коллидин-кислота в 
CDF3/CDF2Cl 

0 126 -8 2 7 20 110 12.5 

Комплексы 
пиридин-кислота и 
коллидин-кислота в 
твердом состоянии 

0 126 0 -3 7 20 - - 

a относительно чистого замороженного пиридина и коллидина. б разность химических сдвигов 15N между 
свободными основаниями в замороженном твердом состоянии и в растворе во фреонах при температуре около 
130 K. 
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Рисунок 2.15. (а) Вторичные и (б) первичные изотопные эффекты на химических сдвигах ЯМР для 

комплексов пиридина и коллидина с кислотами (130 K, CDF3/CDF2Cl) и твердых комплексов  

коллидин-кислота (работы [38, 44, 86]). (в) Первичные q1 и вторичные q2 изотопные эффекты на 

геометрии для комплексов пиридина с кислотами и коллидина с кислотами.  

 

Все точки на Рисунке 2.14 рассматривались одновременно, поэтому параметры, 

перечисленные в Таблице 2.7, представляют собой результат комбинации нескольких 

аппроксимаций (т.е. ошибка аппроксимации распределена между графиками, а рассчитанные 

пунктирные кривые подходят для всего массива экспериментальных данных). 

На Рисунке 2.14б показана корреляция расстояния N∙∙∙D (rND) в дейтерированных 

поликристаллических комплексах коллидина с кислотами и химического сдвига 15N ЯМР, 

(ODN).38 Значения (ODN) приведены в шкале химических сдвигов относительно чистого 

замороженного коллидина, для которого принято (N)0 = 0 в Уравнении 2.14; этот 

химический сдвиг составляет 268 м.д. относительно твердого 15NH4Cl (твердый NH4Cl 

резонирует на химическом сдвиге –341.168 м.д. относительно жидкого нитрометана как 

внешнего стандарта87). Дополнительный множитель *(OLN) также был принят за ноль в 

соответствии с предыдущим разделом. Проблемой является химический сдвиг 15N ЯМР 

фиктивного «свободного» коллидиния, который ограничивает правый конец корреляционной 

кривой. Точное значение трудно определить экспериментально. В прошлом разделе мы 

использовали значение (HN)0 = –130 м.д.. Для комплексов пиридин-кислота во фреоне 

использовалось несколько меньшее значение –126 м.д.78 Разница между этими двумя 
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значениями слишком мала, чтобы интерпретировать ее с точки зрения различий химических 

структур «свободных» пиридиния и коллидиния.  

На Рисунке 2.14в изображены химические сдвиги 1H ЯМР, (OHN), для комплексов 

пиридин-кислота и коллидин-кислота, полученных в различных условиях, как функция от 

(OHN), т.е. от химического сдвига 15N ЯМР. Сплошные символы относятся к твердым 

комплексам коллидин-кислота с водородными связями типа OHN, тогда как на Рисунке 2.14б 

изображены соответствующие комплексы с водородными связями типа ODN; кроме того, 

незакрашенным треугольником обозначена точка, соответствующая комплексу пиридина с 

поверхностными группами Si–OH мезопористого кремнезема типа MCM-41 и SBA-15.88 Для 

этого комплекса были получены химический сдвиг 1H ЯМР, равный 10 м.д., и химический 

сдвиг 15N, равный –23 м.д. относительно замороженного чистого пиридина. Остальные 

незакрашенные точки относятся к различным комплексам пиридин-кислота и коллидин-

кислота в растворе в CDF3/CDF2Cl, а одна точка данных относится к гомо-сопряженному 

катиону [коллидин-H-коллидин]+. На этом графике химические сдвиги всех комплексов 

коллидин-кислота приведены в шкале чистого замороженного коллидина, а химсдвиги 

комплексов пиридин-кислота – в шкале чистого замороженного пиридина. Сигнал последнего 

находится на 275 м.д. относительно твердого 15NH4Cl.38,81  

Поскольку химические сдвиги 15N ЯМР для комплексов, растворенных во фреоне, были 

отнесены к свободным основаниям, следует принять во внимание разницу (N)0 = 

(N)0(фреон) – (N)0(твердое тело), поскольку образование слабых водородных связей с 

фреоном вызывает небольшие сильнопольные сдвиги. К сожалению, непосредственно 

измерить значения (N)0 сложно, так как они зависят от температуры и концентрации. Более 

того, они также зависят от магнитной восприимчивости и угла наклона между осью вращения 

образцов и направлением магнитного поля, который составляет 54.4° для MAS-экспериментов 

и 0° для экспериментов ЯМР в жидком состоянии. Используя образец никтометана в качестве 

вторичного (промежуточного) стандарта, было получено значение (N)0 = –3  3 м.д. На 

практике было показано, что значение (N)0 = –5 м.д., которое было добавлено к значениям 

химического сдвига 15N ЯМР комплексов пиридин-кислота, хорошо подходит для описания 

данных, как показано на Рисунке 2.14в. Поскольку коллидин во фреоне резонирует при –10.3 

м.д., т.е. в более сильном поле, чем пиридин, соответствующее сольватное смещение 

коллидина было установлено равным –8 м.д. (Таблица 2.7). 

Анализ данных показывает, что значения химических сдвигов 1H ЯМР больше для 

растворов во фреоне, чем для твердого состояния, если H находится ближе к кислороду или к 
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центру водородной связи. В частности, максимальный химический сдвиг 1H ЯМР составляет 

около 21.5 м.д. для раствора во фреоне, и только около 19 м.д. для твердого состояния. Эти 

результаты можно воспроизвести, если использовать те же значения (HN)0 = 7 м.д. для 

«свободного» коллидиния и пиридиния, и тот же дополнительный множитель *(OHN) = 20 

м.д., но различающиеся значения (OH)0: +2 м.д. для раствора во фреоне и –3 м.д. для твердого 

состояния (последнее значение близко к величине –2 м.д., о которой сообщалось ранее89). 

Рассчитанные пунктирные кривые воспроизводят экспериментальные данные весьма 

удовлетворительно. Наконец, на Рисунке 2.14г показано, что константы спин-спинового 

взаимодействия 1J(OHN) между 1H и 15N коррелируют с (OHN). 

До сих пор мы рассматривали только водородные связи типа OHN. Теперь мы добавим 

также данные по водородным связям типа ODN. На Рисунках 2.15а,б показан вторичный H/D 

изотопный эффект на химических сдвигах 15N 

(ODN)  (ODN) – (OHN) Ур. (2.21) 

и первичный изотопный эффект на химических сдвигах гидронов  

(ODN)  (ODN) – (OHN) Ур. (2.22) 

как функции (OHN). В то время как вторичные эффекты были измерены для комплексов 

пиридина с кислотами во фреоне,58 а также для комплексов коллидина с кислотами в твердом 

состоянии38 и во фреоне (см. предыдущий раздел), то первичные изотопные эффекты не могли 

быть получены для твердого состояния и были измерены только для комплексов пиридина с 

кислотами. Как описано выше, в точечном приближении предполагается, что изотопные 

эффекты на параметрах ЯМР полностью определяются изотопными эффектами на геометрии 

водородных связей. Поэтому для расчета пунктирных линий на Рисунке 2.15 подбирались 

только значения поправочных параметров cD и dD в Уравнении 2.6 (эти значения приведены 

в Таблице 2.6), поскольку параметры ЯМР уже были определены на Рисунке 2.14. Вновь 

были получены два набора данных, один для комплексов во фреоне, а другой для комплексов 

в твердом состоянии. Затем была рассчитана соответствующая кривая корреляции q2 от q1 для 

водородной связи типа ODN. Поскольку эти кривые почти совпадали с пунктирной кривой 

OHN на Рисунке 2.14а, она не показана на этом графике. Вместо этого были рассчитаны 

изотопные эффекты на геометрии водородных связей для комплексов во фреоне, которые 

показаны пунктирными линиями на Рисунках 2.15в,г. 
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Рисунок 2.16. (а) Изотопное фракционирование между комплексами пиридин-кислота и эталонным 

комплексом трифенилметанол-пиридин. (б) Значения K (круги) и разности энергий нулевых колебаний 

ZPE (ромбы) как функции (OHN). (в) Факторы фракционирования K как функции (OHN).  

 

Для комплексов пиридин-кислота реакция изотопного обмена показана на Рисунке 

2.16а. Используя смесь CDF3/CDF3Cl в качестве растворителя и комплекс трифенилметанол-

пиридин в качестве эталона, методом ЯМР были определены значения K при температуре 

около 130 K для набора данных из работы [78]. Измеренные значения K и значения ZPE, 

рассчитанные в соответствии с Уравнением 2.20, представлены на Рисунке 2.16б как 

функции химического сдвига азота, который служит мерой координаты протона q1. Значения 

K также нанесены на Рисунок 2.16в как функция химического сдвига 1H ЯМР. Наблюдается 

систематическая корреляция с каждым из этих параметров ЯМР и, следовательно, с 

геометрией водородных связей. Пунктирные линии на Рисунках 2.16б,в были рассчитаны с 

использованием всех уравнений, обсуждаемых ранее, путем подгонки параметров в 

Уравнении 2.20, т.е. 

ZPE0 = –3.13 кДж/моль, 

ZPE(OH)0 = +0.4 кДж/моль, 

ZPE(HN)0 = +0.4 кДж/моль, 

Ур. (2.23) 

и, естественно, остальных параметров из Таблицы 2.6 и Таблицы 2.7, включая поправочные 

слагаемые в Уравнении 2.6. 
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Обсудим более подробно результаты, показанные на Рисунке 2.14 и Рисунке 2.15. 

Предполагалось, что H/D изотопные эффекты влияют на геометрию водородных связей, но 

корреляции, которые связывают геометрии с параметрами ЯМР, не зависят от изотопов. Эти 

корреляции определяются набором параметров, относящихся к фиктивным двухатомным 

фрагментам без водородных связей (предельные структуры) и дополнительными членами в 

уравнениях, описывающими разницу между усредненными значениями для предельных 

структур и наиболее сильными водородными связями. Установление взаимосвязи между 

геометрией водородных связей и параметров ЯМР было облегчено ранее установленной 

корреляцией расстояний 15N…D для твердых комплексов коллидин-кислота и изотропными 

химическими сдвигами 15N ЯМР (Рисунок 2.14б). В качестве эталона всех химических 

сдвигов 15N ЯМР для комплексов пиридин-кислота и коллидин-кислота были выбраны 

соответствующие чистые замороженные основания, что позволило построить 

корреляционные кривые ЯМР на Рисунке 2.14в. Грубо говоря, химические сдвиги 1Н ЯМР 

являются мерой расстояний O∙∙∙N, а химические сдвиги 15N ЯМР – мерой положения протонов. 

Таким образом, корреляции 1H и 15N химических сдвигов на Рисунке 2.14в представляют 

собой ЯМР-аналоги корреляционных кривых для геометрии, показанных на Рисунке 2.14а. 

Пунктирные корреляционные кривые на Рисунке 2.14 весьма удовлетворительно 

описывают экспериментальные данные. Для такого согласования эмпирические множители 

скорректированных порядков связи в Уравнении 2.6 были очень важны. В то время как 

параметры ЯМР, описываемые пунктирными линиями, являются показательными для 

комплексов пиридин-кислота и коллидин-кислота, для этих комплексов в твердом состоянии 

и в растворе фреонов наблюдается существенное различие. Для конфигураций, в которых 

протон находится ближе к кислороду, чем к азоту, а также для самой короткой водородной 

связи типа OHN, наблюдаются значительно бóльшие химические сдвиги 1H ЯМР в растворе 

фреонов, чем в твердом состоянии, что приводит к двум различным пунктирным 

корреляционным кривым для химических сдвигов 1H и 15N ЯМР. Так, для самых коротких 

водородных связей OHN химический сдвиг 1H ЯМР составляет около 21.5 м.д. в растворе 

фреонов по сравнению с ~19 м.д. для твердого состояния. Напротив, химические сдвиги для 

цвиттерионных комплексов совпадают. Возникновение этого эффекта неясно и, несомненно, 

станет предметом будущих теоретических исследований. Тем не менее, этот эффект 

необходимо учитывать при переходе от ЯМР параметров к геометрии водородных связей. 

Другой эффект растворителя уже был описан в предыдущем разделе: при переходе из 

твердого состояния в полярный раствор геометрии водородных связей в комплексах 
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коллидин-кислота сильно смещаются вдоль кривых корреляции водородных связей в сторону 

цвиттерионных структур. Чем ближе H находится к кислороду в твердом состоянии, тем 

сильнее оказывается сдвиг в сторону N в полярной жидкости. Очевидно, что эти наблюдения 

обусловлены влиянием электрического поля растворителя, что уже обсуждалось ранее.54,63 

Возможно, эти эффекты электрического поля растворителя также влияют на химические 

сдвиги 1Н ЯМР в слабопольной области. 

Теперь перейдем к определению эмпирических поправочных множителей cD и dD для 

водородных связей типа ODN методом ЯМР. Они были получены путем корректировки 

рассчитанных вторичных H/D изотопных эффектов (ODN) и первичных изотопных 

эффектов (ODN) как функций от химических сдвигов 15N ЯМР, что показано на 

Рисунках 2.15а,б. Значения (ODN) меняют знак при перемещении H через центр 

водородной связи; абсолютные максимальные и минимальные значения (ODN) одинаковы. 

Напротив, абсолютные значения (ODN) в двух минимумах не совпадают. Этот эффект 

возникает в основном из-за меньшего диапазона изменения химического сдвига гидронов при 

изменении расстояния до центра водородной связи, когда протон находится ближе к атому 

азота, чем к атому кислорода, т.е. из-за различных углов наклона кривых, описывающих 

корреляции 1H и 15N, изображенные на Рисунке 2.14в. Графики на Рисунках 2.15а,б 

представляют собой ЯМР-аналоги соответствующих графиков изотопных эффектов на 

геометрии, изображенных на Рисунках 2.15в,г, которые имеют лишь незначительную 

асимметрию из-за различных параметров связей OH и HN, приведенных в Таблице 2.6. 

«Первичный» изотопный эффект на геометрии описывает различное расстояние от D и H до 

центра водородной связи. «Вторичный» изотопный эффект на геометрии описывает 

изменение длины водородной связи при дейтерировании. Последний эффект также называют 

эффектом Уббелоде.59,90,91,92 Значения (ODN), наблюдаемые для комплексов пиридина с 

кислотами и коллидина с кислотами во фреонах, совпадают в пределах погрешности. Более 

того, в цвиттерионной системе значения для комплексов в жидкости и в твердом состоянии 

также очень близки. Напротив, в случае молекулярного комплекса, где H ближе к кислороду, 

для твердых веществ наблюдаются меньшие изотопные эффекты. К сожалению, в данном 

исследовании не удалось выяснить причину различия изотопных эффектов в жидкости и в 

твердом состоянии. 

Для расчета пунктирных линий на Рисунке 2.15 варьировались только параметры cD и 

dD, поскольку все остальные параметры были уже зафиксированы. Параметр cD в основном 

влияет на кривые на Рисунках 2.15а,в, но оба параметра влияют на кривые на 
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Рисунках 2.15б,г. Данные для жидкости и твердого состояния описываются двумя 

различными пунктирными кривыми, параметры которых перечислены в Таблице 2.6. Кроме 

значений (ODN) для квазисимметричного комплекса пиридина с муравьиной кислотой и 

катиона [коллидин-H-коллидин]+, согласованность расчетных кривых с экспериментальными 

значениями удовлетворительная. Значения поправочных параметров cH, dD, cD и dD очень 

близки к значениям параметров, найденным для водородных связей типа NHN (см. 

предыдущий раздел), для которых геометрические характеристики могли быть 

непосредственно проанализированы. Согласованность дает уверенность в том, что 

соответствующие графики на Рисунках 2.15в,г близки к реальности. 

До сих пор мы еще не обсуждали данные для гомосопряженного катиона [коллидин-H-

коллидин]+, представленного выколотыми треугольниками на Рисунке 2.14 и Рисунке 2.15. 

Во-первых, стоит отметить, что химический сдвиг 1H ЯМР этого комплекса меньше, чем 

предсказываемый верхней пунктирной корреляционной кривой на Рисунке 2.14в. Частично 

этот эффект может быть вызван тем, что эта точка относится к водородной связи типа NHN, а 

не типа OHN, но такая интерпретация кажется маловероятной. Более вероятной является 

интерпретация с точки зрения большей длины водородной связи, которая подразумевает 

наличие барьера для движения протона. Это может быть либо внутренний барьер между двумя 

вырожденными потенциальными ямами, как показано на Рисунке 2.12а, либо барьер, 

связанный с переориентацией растворителя, когда асимметричная структура схожая с той, что 

изображена на Рисунке 2.12г, быстро обменивается с соответствующей структурой, имеющей 

потенциал, являющийся зеркальным отображением потенциала на Рисунке 2.12г. Эта 

интерпретация подтверждается наблюдением отрицательного первичного изотопного 

эффекта H/D (ODN) (Рисунок 2.15б), указывающего на то, что дейтерирование увеличивает 

длину водородной связи, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что H не находится в 

центре водородной связи. Этот вывод не согласуется с нашим подходом, в котором не 

учитывались две взаимопревращающиеся формы, разделенные барьером. Таким образом, 

поправочные параметры, приводящие к пунктирным линиям на Рисунке 2.15, предсказывают 

изменение знака (ODN) для квазисимметричных комплексов, как и ожидалось для систем с 

одноямными потенциалами в наиболее сильных водородных связях. Поэтому рассчитанные 

значения (ODN) на Рисунке 2.15б отклоняются от экспериментальных, найденных для 

раствора во фреонах. Мы не пытались вводить поправку на этот эффект, учитывая тот факт, 

что точечное приближение все равно нарушается для (ODN) в случае очень сильных 

водородных связей. Однако вне области симметричных водородных связей расчетные линии 
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на Рисунке 2.15б очень хорошо совпадают с экспериментальными данными, где двуямные 

потенциалы не проявляются из-за большей асимметрии этих комплексов. В этом смысле было 

бы желательно измерить значения (ODN) для симметричных или квазисимметричных 

комплексов не только для раствора во фреонах, но и для твердого состояния. Эта задача, 

однако, не является простой ввиду большой константы квадрупольного взаимодействия для D 

и меньшего гиромагнитного отношения для D, чем для H. 

Введение эмпирических поправочных множителей для ангармонических нулевых 

колебаний в Уравнение 2.6 приводит к описанию H/D изотопного фракционирования, как 

показано на Рисунке 2.16, между комплексами пиридина с кислотами во фреонах. 

Пунктирные линии на Рисунке 2.16б были рассчитаны в пренебрежении различиями энергий 

нулевых колебаний в свободных OH и HN кислотах и предполагая разницу в энергии нулевых 

колебаний равную примерно 3.5 кДж/моль между свободными исходными состояниями и 

самой сильной конфигурацией водородной связи типа OHN. Без поправки было получено 

значение около 2.8 кДж/моль.78 Если бы самая сильная конфигурация связи типа OHN была 

классическим переходным состоянием для процесса переноса Н, то можно было бы ожидать 

кинетический H/D изотопный эффект при температуре 298 K равный, соответственно, kH/kD  

4.1 кДж/моль или 3.1 кДж/моль. Обычно для такого рода процессов93 предполагаются еще 

бóльшие значения (около 4 кДж/моль), что приводит к кинетическим изотопным эффектам, 

равным 5 кДж/моль и более. Из настоящего анализа следует, что кинетические изотопные 

эффекты больше, чем kH/kD  4 кДж/моль при температуре 298 K, будут возникать из-за вклада 

туннельных переходов, а не из-за потери энергии нулевого уровня в переходном состоянии. 

 

Комплексы уксусной кислоты-13С с различными гетероциклическими азотистыми 

основаниями. Теперь обратимся к случаю, когда комплексы с межмолекулярными 

водородными связями образованы одним и тем же донором протона (а именно, уксусной 

кислотой) и различными акцепторами протона (а именно, гетероциклическими азотистыми 

основаниями). Это не только позволит нам исследовать другой спектральный параметр – 

химический сдвиг 13C ЯМР ядра углерода в карбоксильной группе, – который потенциально 

является информативным параметров для описания геометрии водородной связи, но и 

предоставит возможность изучить следующую проблему, с которой мы столкнулись при 

установлении корреляций для водородных связей типа OHN. В случае быстрой протонной 

таутомерии между молекулярной (OHN) и цвиттерионной (OHN+) формами комплекса 

параметры ЯМР представляют собой средневзвешенное значение двух величин. В результате, 
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трудно различить спектральные проявления смещения протона в водородной связи и сдвига 

таутомерного равновесия. Использование параметров ЯМР 13С для решения этой проблемы 

может оказаться полезным, когда данные 15N ЯМР недоступны. К сожалению, химические 

сдвиги углеродов карбоксильных групп в карбоновых кислотах сильно зависят от локальной 

химической структуры, и трудно разделить вклады от химических изменений и изменений 

геометрии водородной связи или таутомерных переходов протонов.94  

Величины изотопных эффектов на химических сдвигах карбоксильных групп, по-

видимому, имеют лучшую диагностическую ценность в отношении геометрии водородных 

связей, поскольку вклады от заместителей сокращаются. Так, Перрен и др. использовали 

изотопный эффект на химических сдвигах углерода карбоксильной группы за счет введения 

18O через одну связь, 1C(O)  (C18OOH) – (C16OOH), для изучения кислотно-основных 

комплексов в органических растворителях.95,96,97 В этих работах удалось получить 

информацию о симметрии водородных связей в растворе, в частности, о форме одноямного 

или двуямного потенциала. Однако, к сожалению, эти эффекты малы и их трудно измерить. 

Другим параметром ЯМР, который может иметь большое диагностическое значение, является 

H/D изотопный эффект через две связи на химическом сдвиге карбоксильной группы, 2C(D) 

 (COOD) – (COOH).98 До настоящего времени такие эффекты трудно получить из ab initio 

расчетов, поскольку требуется расчет потенциальной энергии и поверхностей 

экранирования.99,100,101,102 Альтернативой могут быть экспериментальные исследования 

модельных систем. 

В этом разделе анализируются значения 2C(D) для случая водородных связей типа OHN 

между 1-13C-обогащенной уксусной кислотой и азотистыми основаниями. Все изученные 

комплексы содержали одну и ту же карбоновую кислоту, чтобы минимизировать химический 

вклад, отличный вклада за счет образования водородной связи. Мы выбрали семнадцать 

азотистых оснований, которые образуют комплексы 1:1 с уксусной кислотой в апротонной 

смеси сжиженных газов, CDF3/CDF2Cl. Комплексы были изучены с помощью 

низкотемпературной 1Н и 13С спектроскопии ЯМР. Структуры комплексов схематично 

показаны на Рисунке 2.17. Три азотистых основания были обогащены 15N (пиридин-15N, 3,5-

диметилпиридин-15N и 2,4,6-триметилпиридин-15N), что позволило нам измерить константы 

спин-спинового взаимодействия 1J(COHN). Для обнаружения H/D изотопных эффектов 

уксусная кислота была частично дейтерирована в карбоксильной группе. 
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Рисунок 2.17. Структуры 17-ти водородносвязанных комплексов уксусной кислоты-13С и азотистых 

оснований. Заряды на атомах опущены.  

 

Для экспериментов использовалась коммерчески доступная уксусная кислота, 

обогащенная 13C в карбоксильной группе (99% 1-13C, Deutero GmbH). Дейтерирование 

уксусной кислоты-13C осуществлялось путем пропускания потока газообразного DCl, 

полученного как продукт реакции 96% D2SO4 (99.5% D, Deutero GmbH) с сухим твердым NaCl, 

через раствор уксусной кислоты в CH2Cl2. Все немеченые основания были приобретены у 

Aldrich и использовались без дополнительной очистки. Пиридин-15N и 2,4,6-

триметилпиридин-15N были синтезированы и очищены в соответствии с методиками, 

описанными в работах [103] b [104]. 3,5-диметилпиридин-15N был синтезирован по методу, 

приведенному в работе [105]. Общая концентрация уксусной кислоты в образцах составляла 

около 0.02 М. Чтобы избежать образования межмолекулярных комплексов с участием двух 

или более молекул уксусной кислоты, основания добавляли в избытке. Стандартная 

концентрация этих оснований во всех случаях составляла около 0.04 М. 

Анализ экспериментальных данных был проведен с использованием модели порядков 

связей, описанной выше. А именно, мы использовали Уравнение 2.6 для скорректированных 

порядков связей с численными значениями параметров, перечисленных в Таблице 2.8. Для 

спектральных параметров ЯМР мы использовали следующие уравнения: 

(COHN) = OH0p1H + HN0p2H + H(4p1Hp1H)m Ур. (2.24) 
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для химических сдвигов 1Н ЯМР, и  

(COHN) = free0 + span0(1 – p1L) + 4Cp1Hp1H Ур. (2.25) 

для химического сдвига 13С ЯМР на ядре углерода в карбоксильной группе. Здесь free0 – 

химический сдвиг «свободной» (не связанной) карбоксильной группы, span0 – изменение 

химического сдвига углерода карбоксильной группы при депротонировании, а C – 

дополнительный параметр. Уравнение 2.25 и численные значения параметров были получены 

путем подгонки экспериментальных данных, как описано ниже. 

 

Таблица 2.8. Параметры геометрических корреляций для водородных связей типа OLN (L = H, D), 

использованные для анализа комплексов, образованных уксусной кислотой с различными акцепторами протона. 

r1
0 /Å b1 /Å r2

0 /Å b2 /Å f g cH dH cD dD 

0.96 0.361 0.992 0.385 5 2 360 0.6 50 0.3 

 

 
Рисунок 2.18. Слабопольные части 1H (а) и {1H}13C (б) спектров ЯМР (CDF3/CDF2Cl, 110 K) образцов, 

содержащих ~0.02 M уксусной кислоты-13C (H/D) и ~0.04 M соответствующего основания.  
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На Рисунке 2.18 показаны слабопольные части 1Н и {1Н}13С спектров ЯМР исследуемых 

образцов, содержащих 0.02 М частично дейтерированной уксусной кислоты-13С 

(CH313COOH/D) и приблизительно двойной избыток выбранных оснований, растворенных в 

CDF3/CDF2Cl (110 K). В каждом 1Н спектре ЯМР виден интенсивный сигнал, который был 

отнесен к мостиковому протону в комплексе 1:1, образованном уксусной кислотой и 

соответствующим азотистым основанием. Сигналы комплексов 22 и 27 расщепляются в 

дублеты из-за спин-спинового взаимодействия с константой 1J(COHN). Для комплекса 

уксусной кислоты с пиридином-15N (18) это расщепление, по-видимому, менее 10 Гц и 

поэтому на спектре не разрешается. В спектрах 13С ЯМР комплексов 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 

видны по два сигнала углеродов карбоксильных групп. Соотношение их относительных 

интегральных интенсивностей совпадает со степенью дейтерирования, xD, полученной из 

спектров 1Н ЯМР. Таким образом, эти сигналы 13С были отнесены к углеродам карбоксильных 

групп в дейтерированной и недейтерированной формах комплексов, т.е. (CODN) и (COHN), 

обозначенных «D» и «H» на Рисунке 2.18б, соответственно. Для подтверждения этого 

предположения были проведены тестовые измерения недейтерированных образцов для 

отдельных комплексов, и в соответствующих {1H}13C спектрах ЯМР отсутствовала линия в 

более высоком поле. В 13С спектрах ЯМР комплексов 27, 28 и 30 виден только один сигнал 

углерода карбоксильных групп, что указывает на то, что для этих комплексов (CODN) – 

(COHN)  0 в пределах точности измерений. Численные данные собраны в Таблице 2.9. 

Сигналы 1Н и 13С ЯМР комплексов 14–30 показывают некоторую температурную 

зависимость (за исключением комплекса 27, для которого температурная зависимость не 

измерялась). Для иллюстрации этого на Рисунке 2.19 показана температурная зависимость 

для комплекса 25. При понижении температуры от 150 K до 103 K сигнал мостикового протона 

в комплексе 25 смещается в слабое поле примерно на 1.6 м.д. Соответствующий сигнал 

углерода карбоксильной группы смещается в слабое поле примерно на 1.7 м.д., а значение H/D 

изотопного эффекта, (CODN) – (COHN), изменяется с –0.56 м.д. до –0.22 м.д. 
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Рисунок 2.19. Температурная зависимость слабопольных частей 1Н и {1Н}13С спектров ЯМР образца, 

содержащего ~0.02 М частично дейтерированной по карбоксильной группе уксусной кислоты-13С и 

~0.04 М 2,4-диметилпиридина (25), растворенных в CDF3/CDF2Cl.  

 

Наблюдаемые спектральные изменения позволили нам пронумеровать комплексы 14–

30, так, что нумерация отражает степень перехода протона от O к N. Порядок значений pKa 

оснований не полностью совпадает с порядком 14–30, см. Таблицу 2.9. Это связано с тем, что 

основание в водородно-связанном комплексе, образованном в апротонной среде, проявляет 

иную протоноакцепторную способность, чем изолированное основание, растворенное в воде. 

 

Рисунок 2.20. Корреляции между экспериментально измеренными (а) (COHN) и (б) H/D изотопными 

эффектами (CODN) – (COHN) и (COHN) для комплексов 14–30. Сплошная кривая получена путем 

аппроксимации. Пунктирные кривые соответствуют усредненным экспериментальным значениям при 

наличии равновесия между таутомерами OHN и OHN+. Обозначения I, II и III соответствуют трем 

наборам параметров, использованных для расчета пунктирных кривых; более подробно в тексте.  
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Таблица 2.9. Значения pKa оснований, степень дейтерирования xD и экспериментально измеренные 
параметры ЯМР (в м.д. и Гц) для комплексов 14–30. 

 pKa
* xD T /K 1J(COHN) (COHN) (COHN) (CODN) 

(CODN) – 
(COHN) 

14 0.67-0.75 0.60 107  14.400 177.279 177.127 –0.152 
  110  14.377 177.258 177.112 –0.147 

15 1.60 0.80 110  14.992 177.966 177.794 –0.172 
  115  14.931 177.885 177.713 –0.172 

16 3.28 0.80 110  15.872 177.986 177.734 –0.253 
  120  15.645 177.794 177.551 –0.243 

17 4.78 0.45 110  16.991 178.426 178.072 –0.354 
  120  16.852 178.239 177.905 –0.334 
  130  16.725 178.047 177.730 –0.317 
  140  16.594 177.855 177.552 –0.303 

18 5.21-5.42 0.60 110 <10 17.669 178.709 178.274 –0.435 
  120 <10 17.470 178.461 178.057 –0.404 

19 5.96-6.06 0.70 110  18.583 178.906 178.310 –0.597 
  120  18.289 178.644 178.087 –0.556 
  130  18.023 178.391 177.875 –0.516 
  140  17.779 178.178 177.703 –0.475 
  150  17.566 177.966 177.578 –0.394 

20 5.94-6.10 0.55 110  18.748 179.119 178.461 –0.657 
  120  18.439 178.836 178.239 –0.597 

21 6.64 0.65 105  19.088 179.331 178.603 –0.728 
  110  18.910 179.179 178.482 –0.698 
  115  18.744 179.048 178.371 –0.677 
  120  18.587 178.906 178.269 –0.637 
  125  18.439 178.765 178.158 –0.607 
  130  18.296 178.644 178.057 –0.587 
  135  18.154 178.522 177.966 –0.556 
  140  18.025 178.409 177.875 –0.526 
  145  17.905 178.290 177.794 –0.496 

22 6.00-6.14 0.25 110 18.5 19.055 179.346 178.628 –0.718 
  120 15.7 18.717 179.038 178.381 –0.657 

23 7.25 0.35 110  19.171 179.422 178.674 –0.748 
  120  18.907 179.149 178.451 –0.698 

24 6.48-6.57 0.60 106  19.955 179.856 179.323 –0.537 
  110  19.781 179.669 179.089 –0.581 
  115  19.603 179.479 178.872 –0.607 
  120  19.415 179.288 178.673 –0.615 
  131  19.011 178.909 178.294 –0.615 
  140  18.694 178.623 178.025 –0.598 

25 6.64-6.85 0.70 103  20.386 180.413 180.191 –0.222 
  105  20.345 180.352 180.100 –0.253 
  110  20.194 180.150 179.806 –0.344 
  115  20.022 179.938 179.503 –0.435 
  120  19.846 179.725 179.230 –0.495 
  125  19.669 179.533 178.987 –0.546 
  130  19.484 179.351 178.775 –0.576 
  140  19.121 178.987 178.391 –0.597 
  150  18.790 178.674 178.118 –0.556 

26 - 0.40 110  20.334 180.328 180.258 –0.069 
  115  20.230 180.146 179.981 –0.165 
  120  20.115 179.947 179.687 –0.260 
  130  19.873 179.624 179.238 –0.386 
  140  19.535 179.229 178.744 –0.485 
  150  19.218 178.893 178.339 –0.555 

27 7.25 0.35 110 66.6 20.131 180.413 180.413 < 0.01** 
28 9.60-9.61 0.60 110  18.060 181.283 181.283 < 0.01** 

  120  18.150 181.171 181.171 < 0.01** 
29 8.6 0.45 110  14.053 180.413 180.413 < 0.01** 

  120  14.047 180.423 180.423 < 0.01** 
  140  14.275 180.387 180.387 < 0.01** 

30 10.66 0.30 110  14.078 180.372 180.372 < 0.01** 
  120  14.160 180.383 180.383 < 0.01** 
  130  14.243 180.373 180.373 < 0.01** 

* – взято из работы D.D. Perrin, «Dissociation Constants of Organic Bases in Aqueous Solution (Supplement 1972)», 
London, Butterworths, 1972. 
** – по абсолютному значению 
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Мы начнем наш анализ с Рисунка 2.20, где экспериментальные значения (COHN) 

(Рисунок 2.20а) и изотопный эффект (CODN) – (COHN) (Рисунок 2.20б) показаны в 

зависимости от (COHN) для комплексов 14–30. Общая тенденция сигналов углеродов 

карбоксильных групп заключается в смещении в слабое поле в область от примерно 177 м.д. 

до примерно 180 м.д. при увеличении химических сдвигов протонов. После того, как (COHN) 

проходит через максимум (это приблизительно соответствует самой короткой, наиболее 

симметричной водородной связи), (COHN) становится довольно нечувствительным к 

геометрии водородной связи (верхняя ветвь сплошной кривой, что будет объяснено ниже). 

Температурные зависимости для некоторых комплексов не лежат на одной кривой и образуют 

отдельные линейные наборы, обозначенные пунктирными линиями. Чем выше температура, 

тем ближе экспериментальные точки к нижней ветви сплошной кривой, что также будет 

объяснено ниже. В этой же серии значения изотопного эффекта (CODN) – (COHN) сначала 

увеличиваются по абсолютной величине при увеличении химических сдвигов протонов, затем 

быстро падают до нуля, когда (COHN) приближается к 20 м.д., и остаются нулевыми в 

пределах экспериментальной ошибки для комплексов с переходом протона. Точки 

соответствующие более слабым комплексам с (COHN) < 17 м.д. (14–17), лежат на сплошной 

корреляционной кривой, в то время как для более сильных водородных связей, с (COHN) > 

17 м.д. (особенно для 24, 25, 26) появляется разброс значений изотопных эффектов, которые 

показывают очень сильную зависимость от температуры. Разброс точек указывает на то, что 

модель непрерывного смещения протона от O к N не применима ко всей серии 14–30. 

Действительно, непрерывный сдвиг мостикового протона будет проявляться в непрерывном 

сдвиге индивидуальных спектральных параметров, и, таким образом, должна существовать 

непрерывная корреляция между любой данной парой спектральных величин. Это также 

справедливо для температурных зависимостей, поскольку температура косвенно влияет на 

химические сдвиги водородносвязанного комплекса через изменения геометрии. Как мы 

видим на Рисунке 2.20, между (COHN) и (COHN) или (CODN) – (COHN) нет 

непрерывной корреляции, и для объяснения наблюдаемых данных необходимо построить 

новую модель. Это можно сделать, рассмотрев начало протонной таутомерии между 

молекулярной (OHN) и цвиттерионной (OHN+) формами внутри комплексов (Рисунок 

2.21). Возможность такой таутомерии в комплексах карбоновых кислот с пиридинами 

известна уже несколько десятилетий.96,106,107,108,109  
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Рисунок 2.21. Схематичное изображение протонной таутомерии между молекулярной и 

цвиттерионной формами в водородносвязанном комплексе 1:1, образованном уксусной кислотой и 

замещенным пиридином.  

 

В предыдущем разделе мы проанализировали спектральные данные, предполагая 

непрерывное смещение протона через центр водородной связи. Здесь мы демонстрируем 

наличие протонной таутомерии. Как эти два описания сочетаются друг с другом? Мы считаем, 

что для многих прочных водородных связей эти две точки зрения не находятся в строгом 

противоречии и каждая из них описывает часть реальности. Чтобы продемонстрировать это, 

рассмотрим Рисунок 2.22, на котором показаны геометрии водородных связей для ряда 

гипотетических комплексов OHN (для простоты заряды на атомах опущены). 

 
Рисунок 2.22. Схематичное изображение общего процесса перехода протона в серии гипотетических 

комплексов с водородной связью типа OHN, подверженных протонной таутомерии. (а) Доминирует 

таутомер OHN; (б) сдвиг таутомерного равновесия между молекулярной и цвиттерионной формами 

с одновременным изменением геометрий отдельных таутомеров; (в) доминирует таутомер OHN+.  

 

Для относительно слабой водородной связи O–HN, которая не подвержена протонной 

таутомерии (Рисунок 2.22а), изменение протонодонорной способности OH или 

протоноакцепторной способности N приведет к непрерывному изменению положения 

протона. Геометрические изменения также могут быть вызваны изменением локального 
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окружения, например, зависящей от температуры полярностью растворителя. Для более 

прочной связи OHN устанавливается таутомерия OHN  OHN+, и изменение 

окружающей среды (температуры) или протонодонорных/протоноакцепторных способностей 

молекул-партнеров приводит одновременно к смещению равновесия и непрерывному 

изменению геометрии каждого отдельного таутомера (Рисунок 2.22б). В серии структур, 

показанных на Рисунке 2.22б, сверху вниз заселенность таутомеров перераспределяется в 

сторону цвиттерионных структур (изображенных в виде различных размеров символа «H»), 

при этом геометрия молекулярного таутомера становится более симметричной, а 

цвиттерионного – менее симметричной. Естественно, модель равновесия двух форм является 

приближенной. В реальности каждый комплекс может присутствовать в растворе в виде 

множества различных «сольватомеров», быстро (с характерными временами порядка 

наносекунд) переходящих друг в друга из-за теплового движения молекул растворителя.97,110 

Таким образом, такой ансамбль может быть описан двумя точками геометрий только в 

определенной степени.111 Наконец, для водородных связей с полным переходом протона 

(Рисунок 2.22в) остается только один таутомер, и дальнейшее увеличение протонодонорной 

способности OH, протоноакцепторной способности N или локальной полярности приводит к 

постоянному изменению геометрии цвиттерионной структуры. Ввиду такого процесса 

перехода протона, экспериментальная серия, представленная в данной работе, допускает 

следующую интерпретацию. В комплексах 14–17 преобладает молекулярный таутомер 

OHN, и спектральные изменения (включая температурные эффекты) можно объяснить, 

исходя из непрерывного сдвига положения одного протона (точки на Рисунке 2.20 лежат 

вблизи сплошной корреляционной кривой). В комплексах 18–28, которые имеют (COHN) > 

17 ppm, таутомерное равновесие между молекулярной и цвиттерионной формами хорошо 

обнаруживается по разбросу точек на Рисунке 2.20 в сторону от корреляционной кривой. 

Равновесие весьма чувствительно к свойствам окружающей среды. Например, увеличение 

полярности растворителя путем снижения температуры привело к почти полному переходу 

протонов из молекулярной в цвиттерионную форму в 25. Наконец, для 29 и 30 доминирует 

цвиттерионный таутомер OHN+ и можно говорить о непрерывном смещении мостикового 

протона. 

 



71 

 

 
Рисунок 2.23. Корреляции водородных связей для связей типа OHN в 14–30 как функции от q1H: (а) q2H, 

(б) (COHN), (c) (COHN), (d) H/D изотопные эффекты на химическом сдвиге углерода карбоксильной 

группы, (CODN) – (COHN).  

 

Проанализируем эти же данные с помощью корреляций водородных связей. 

Уравнение 2.3, Уравнение 2.6, Уравнение 2.24 и Уравнение 2.25 позволяют связать 

значения q2H, (COHN), (COHN) и (CODN) – (COHN) с q1H. Полученные кривые 

изображены на Рисунке 2.23 в виде сплошных кривых. Для аппроксимации данных 1Н ЯМР 

были использованы следующие параметры: OH0 = 6 м.д.,112,113 HN0 = 10.5 м.д., H = 16 м.д. и 

m = 1.2. Для аппроксимации данных 13С ЯМР были использованы free0 = 174.3 м.д., span0 = 6.5 

м.д.94,114 и C = 2.5 м.д. Этот набор параметров определяет зависимость (COHN) от (COHN), 

показанную на Рисунке 2.20а сплошной линией, которая соответствует параметрам ЯМР, не 

усредненным за счет протонной таутомерии. Протонная таутомерия позволяет качественно 

объяснить закономерность разброса точек данных на Рисунке 2.20а,б (при некоторых 

упрощениях, таких как пренебрежение температурной зависимостью геометрии самих 

таутомеров). Рассмотрим точки данных, показанные на Рисунке 2.20а. Точки, измеренные 

при более высоких температурах, расположены близко к сплошной линии, поскольку быстрое 
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равновесие между молекулярной и цвиттерионной формами смещено больше в сторону 

таутомера OHN, в то время как точки, измеренные при низких температурах, отклоняются, 

что указывает на больший вклад таутомера OHN+. Протонные и углеродные химические 

сдвиги двух таутомеров усредняются с одинаковыми весовыми коэффициентами, что дает 

прямую (пунктирную) линию на Рисунке 2.20а. Разброс H/D изотопных эффектов на 

химических сдвигах ЯМР (Рисунок 2.20б) не совпадает с прямой линией из-за изотопных 

эффектах на константе равновесия (т.н. изотопное фракционирование). Для данных 

комплексов константа равновесия между молекулярной и цвиттерионной формами зависит от 

мостиковой частицы, H или D. Усредненные химические сдвиги могут быть рассчитаны по 

следующим уравнениям:115  

𝛿 COHN 𝛿 COH ∙∙∙ N 𝛿 CO ∙∙∙ HN , 

𝛿 CODN 𝛿 COD ∙∙∙ N 𝛿 CO ∙∙∙ DN   

𝛿 COD ∙∙∙ N 𝛿 CO ∙∙∙ DN , 

Ур. (2.26) 

где KH и KD – константы равновесия для протонной и дейтронной таутомерии соответственно, 

а четыре значения  – собственные химические сдвиги 13С ЯМР соответствующих таутомеров. 

Коэффициент  = KD/KH = 1/K – фактор фракционирования, который равен обратной константе 

K равновесия реакции 

COHN + CO–DN+   CODN + CO–HN+. 
Ур. (2.27) 

Константа равновесия K может быть не равной 1; отклонения в основном возникают из-за 

разницы энергий нулевых колебаний для H и D в молекулярной и цвиттерионной формах. В 

результате протон предпочтительно находится в таутомере с меньшим расстоянием между 

нулевыми уровнями для H и D. Хотя из имеющихся данных невозможно точно найти значения 

параметров ЯМР для каждого таутомера и констант равновесия KH и KD, можно качественно 

описать наблюдаемые зависимости. На Рисунке 2.20 и Рисунке 2.23 показаны три 

пунктирные кривые (обозначенные I, II и III), которые соответствуют трем произвольно 

выбранным наборам параметров ЯМР таутомеров и факторов фракционирования , 

перечисленных в Таблице 2.10. Смысл этих кривых следующий: при смещении таутомерного 

равновесия точки, относящиеся к экспериментальным усредненным данным, перемещаются 

вдоль пунктирной линии. Напомним, что в данном качественном подходе пренебрегается 

K
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температурной зависимостью собственных параметров ЯМР таутомеров. Например, 

пунктирная линия I описывает равновесие между таутомерами, которые имеют химические 

сдвиги 1Н ЯМР (COHN) = 16.44 м.д. и (COHN+) = 18.44 м.д. Для этой пары химических 

сдвигов расчетные значения |q1| близки, и фактор фракционирования был установлен на 0.8, 

что близко к 1 –значению, ожидаемому для двух водородных связей одинаковой прочности. 

Пунктирные линии II и III соединяют параметры ЯМР и геометрии связи OHN средней 

прочности, (COHN)  18 м.д., и очень сильной связи OHN+, (COHN+)  20.5 м.д. Для 

этих таутомеров были выбраны факторы фракционирования, значительно отличающиеся от 1, 

а именно 0.4 и 0.5.78 Выбранный набор параметров позволил нам построить пунктирные 

кривые и выполнить качествено моделирование наблюдаемых температурных зависимостей 

для химических сдвигов 13C ЯМР и H/D изотопных эффектов на них. 

 

Таблица 2.10. Параметры ЯМР таутомеров OHN и OHN+ и факторы фракционирования, использованные 
для построения пунктирных линий IIII на Рисунке 2.20 и Рисунке 2.23. 

 Линия I Линия II Линия III 
(COHN) /м.д. 16.438 17.687 18.395 
(COHN+) /м.д. 18.440 20.697 20.442 
    
(COHN) /м.д. 177.628 178.095 178.385 
(COHN+) /м.д. 181.023 180.645 180.744 
    
(CODN) /м.д. 177.335 177.711 177.950 
(CODN+) /м.д. 181.073 180.883 180.938 
    
q1(COHN) /Å -0.252 -0.209 -0.183 
q1(COHN+) /Å 0.213 0.085 0.107 
    
q2(COHN) /Å 2.640 2.603 2.584 
q2 (COHN+) /Å 2.624 2.542 2.551 
    
 0.8 0.4 0.5 
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2.4. Корреляции для водородных связей типа OHO 

 

В этом разделе будут показаны экспериментальные жидкостные низкотемпературные 

спектры ЯМР для комплексов (электронейтральных и анионных) с (меж- и 

внутримолекулярными) водородными связями типа OHO. С использованием модели порядков 

связей будут построены корреляции между геометрией водородных связей и химическими 

сдвигами 1Н ЯМР. В первом подразделе рассматривается случай самоассоциатов карбоновых 

кислот, который будет необходим для анализа геометрии водородных связей в циклических 

димерах карбоновых кислот, приведенного в Главе 3. Во втором подразделе рассматривается 

более общий случай для всех типов водородных связей OHO, в т.ч. для водородносвязанных 

комплексов с участием молекул воды. 

 

Геометрия водородных связей и химические сдвиги 1Н ЯМР для самоассоциатов 

карбоновых кислот. На Рисунке 2.24а построен график значений q2 = rOH + rHO, полученных 

с помощью дифракции нейтронов для водородных связей с участием карбоксильных групп, 

для которых значения rOH и rHO были собраны Штернбергом и Бруннером116 как функция 

координаты q1 = ½(rOH – rHO). Сплошная линия соответствует Уравнению 2.4 с параметрами 

b = 0.467 Å и r° = 0.902 Å. Отметим, что набор параметров b = 0.393 Å и r° = 0.928 Å был 

получен Штайнером42 для всех видов водородных связей типа OHO для температуры ниже 

150 K (b = 0.397 Å и r° = 0.925 Å для данных, полученных при комнатной температуре). 

 
Рисунок 2.24. Корреляции для водородных связей типа OHO (данные собраны из работы [116]). 

(а) График q2 от q1; (б) график химических сдвигов 1Н ЯМР от q1. Сплошные линии рассчитаны 

согласно модели порядков связей (см. текст) и подогнаны к экспериментальным данным. Пунктирные 

линии отображают корреляции, предложенные в работах [116] и [117].  
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На Рисунке 2.24б показаны значения химического сдвига 1H, приведенные в работе 

[116]. В качестве аппроксимационной функции можно воспользоваться уравнением, которое 

уже использовалось выше для описания водородных связей типа OHN, описывающем 

корреляцию химических сдвигов протонов с асимметрией водородной связи q1, а значит, и с 

q2: 

(1H) = 4pOHpHO + 0. Ур. (2.28) 

В Уравнении 2.28 pOH и pHO – нескорректированные порядки связей, 0 представляет собой 

химический сдвиг 1Н ЯМР «свободного» мономера кислоты, а  + ° – максимальный 

химический сдвиг комплекса с водородной связью типа OHO. Это максимальное значение 

может быть достигнуто в случае симметричной водородной связи, когда протон движется в 

одноямном потенциале. Как, например, в гидромалеате, содержащем внутримолекулярную 

симметричную водородную связь типа OHO, протон резонирует на 20.82 м.д. (см. Главу 4). 

Как следствие, для карбоновых кислот мы принимаем величину  + ° равной 21 м.д. В этом 

случае в Уравнении 2.28 остается только один параметр, который может быть получен по 

методу наименьших квадратов; наилучшая аппроксимация получена для 0 = 4 м.д. и 

показана сплошной линией на Рисунке 2.24б. Однако маловероятно, что протон группы OH 

мономеров карбоновых кислот будет резонировать в таком высоком поле (экспериментальное 

значение для уксусной кислоты ранее оценивалось как +5.9 м.д.).118 Таким образом, 0 является 

гипотетическим значением, связанным с моделью, используемой в данной работе. С другой 

стороны, Штернберг и Бруннер116 предложили следующее уравнение для корреляции 

химического сдвига протона и длины водородной связи rH...O: 

(1H) = 46.5/rH...O – 17.5. Ур. (2.29) 

Для сравнения, на Рисунке 2.24б построен график этой функции, показанный штриховой 

линией. Для этого значения rH...O были переведены в значения q1, используя тот же порядок 

связей, который дает сплошную линию на Рисунке 2.24а. Наконец, на Рисунок 2.24б в виде 

пунктирной линии добавлена третья корреляция, предложенная Харрисом и др.,117 которая 

основана на данных ЯМР для твердого состояния из работ МакДермотта и Риденура119 и 

задается уравнением 

q2 = 5.04 – 1.16 ln(1H) + 0.0447 1H. Ур. (2.30) 
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Здесь мы предполагаем, что значение rO...O, используемое в работе [117] равно значению q2, 

как будет в случае линейной водородной связи. Из Рисунка 2.24б видно, что функция, 

предложенная в работе [116], имеющая такое же количество подгоночных параметров, как и 

функция из модели порядков связей, плохо описывает данные для сильных 

квазисимметричных водородных связей (около q1 = 0). С другой стороны, функция из работы 

[117] отклоняется от экспериментальных точек для слабых водородных связей (q1 > 0.4 Å). 

Отметим, однако, что выводы авторов этой работы относятся к сильным водородным связям 

и, следовательно, являются обоснованными. Преимуществом модели порядков связей 

является то, что почти все параметры, кроме 0, могут быть получены независимым способом. 

Корреляция геометрии и химического сдвига согласно Уравнению 2.28 справедлива для 

обоих ядер (1H и 2H) одновременно, только если пренебречь влиянием уменьшения амплитуды 

колебаний дейтрона и протона на химические сдвиги. Это должно выполняться в случае не 

очень сильных водородных связей. Действительно, если водородная связь очень прочная и 

протон и дейтрон расположены близко к центру водородной связи, первичный изотопный 

эффект, D – H, зависит в основном от разницы между амплитудами колебаний протона и 

дейтрона. Также ясно, что геометрии, полученные из анализа химического сдвига, относятся 

к геометриям, усредненным по всем конфигурациям растворителя. Скорее всего, разброс 

точек данных на Рисунке 2.24б является систематическим, отражая химические различия 

между различными карбоновыми кислотами; тем не менее, по этому разбросу можно оценить 

точность значений q1, полученных методом 1H ЯМР. В области умеренно сильных водородных 

связей мы оцениваем среднеквадратическое отклонение точек примерно в 0.02 Å. Корреляции, 

показанные на Рисунке 2.24, будут использованы в Главе 3 для оценки геометрии 

водородных связей циклических димеров карбоновых кислот с учетом H/D изотопных 

эффектов на геометрии. 

 

Геометрии водородных связей и химические сдвиги 1H ЯМР для всех типов водородных 

связей OHO. В этом подразделе мы обсудим геометрии и химические сдвиги 1Н ЯМР 

водородных связей типа OHO в различных системах и средах. Корреляционные кривые на 

следующих рисунках были рассчитаны с использованием уравнений, описанных в 

предыдущих разделах. Ссылки на конкретные уравнения и параметры, использованные для 

построения корреляционных кривых, собраны в Таблице 2.11. Хотя в целом основные 

результаты были получены с использованием модели порядков связей с использованием 
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скорректированных порядков связей, в Уравнении 2.6 для целей данного подраздела было 

внесено одно уточнение. А именно, это уравнение хорошо работало в области сильных 

водородных связей, но мы заметили численную неточность в области слабых водородных 

связей. Чтобы устранить эту неточность, мы ввели следующее улучшенное, чисто 

эмпирическое, выражение для скорректированных порядков связей: 

𝑝 ∗ 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 , 

 𝑝 ∗ 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 , 

𝑝 𝑝 ∗ 2𝑑 𝑝 ∗ 𝑝 ∗𝑝 ∗ , 

 𝑝 𝑝 2𝑑 𝑝 ∗ 𝑝 ∗𝑝 ∗ . 

Ур. (2.31) 

Порядки связей p1L и p2L могут быть преобразованы в расстояния с помощью Уравнения 2.1. 

Как будет показано ниже, процедура определения корреляции водородных связей нуждается 

в дальнейшей коррекции для систем с водородными связями OHO при больших давлениях. 

Последнее может привести к ситуации, когда минимальное расстояние между тяжелыми 

атомами (между атомами кислорода) может быть уменьшено путем помещения интересующей 

системы в ограничивающий объем. Для того чтобы учесть этот эффект, было принято 

следующее соотношение: 

𝑏 . Ур. (2.32) 

Здесь t –параметр, описывающий уменьшение минимального расстояния, вызванное сжатием.  

 

Таблица 2.11. Параметры корреляционных кривых на Рисунках 2.25–2.31. 

Номер рисунка Уравнения r0 /Å q2min /Å b /Å f g cH dH cD dD t /Å OH
0 

/м.д. 
H или 
H

* /м.д. 

m 

2.25, сплошная линия 4, 5 0.96 2.38 0.332 - - - - - - - - -  
2.25, пунктирная линия 4, 5, 6 0.96 2.38 0.332 5 2 360 0.6 0 0 0 - -  
2.26–2.29, сплошная линия 4, 5 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - - -  
2.26–2.29, пунктирная линия 4, 5, 6 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 0 0 0 - -  
2.30, пунктирная кривая 3 4, 5 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - - -  
2.30  
сплошная линия 1 (100 K) 

32 0.93 2.36 0.36 - - - - - - 0.1 - -  

2.30  
пунктирная кривая 2 (100 K) 

4, 5, 31, 32 0.93 2.36 0.36 5 2 0 0.85 - - - - -  

2.31а, сплошная линия 4, 5, 31 0.96 2.38 0.332 - - - - - - - - -  
2.31а, пунктирная линия 4, 5, 6, 31 0.96 2.38 0.332 4 2 43 2.1 - - - - -  
2.31б, пунктирная линия 4, 5, 6, 31 0.96 2.38 0.332 4 2 43 2.1 8 2.08 0 - -  
2.31в, пунктирная линия 4, 5, 31, 32 0.96 2.38 0.332 4 2 43 2.1 8 2.08 0 - -  
2.32а, сплошная линия 1 4, 5, 33 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - 0.73 20 1.1 
2.32а, сплошная линия 2 4, 5, 33 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - 7.9 13 1.1 
2.32а, пунктирная линия 3 4, 5, 34 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 - - - 7.9 16 1.4 
2.32б, сплошная линия 4, 5, 33 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - 0.73 20 1.1 
2.33, пунктирная линия 1 4, 5, 34 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 - - - 0.73 23.8 1.2 
2.33, пунктирная линия 2 4, 5, 34 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 - - - 6.0 17.5 1.2 
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2.33, пунктирная кривая 3 H = 0.73 + 19.8exp(–6.2*q1
2) 

2.33, пунктирная кривая 4 H = 6 + 14.5exp(–6.2*q1
2) 

 

Для химических сдвигов 1Н ЯМР Уравнение 2.24 может быть переписано в следующей 

форме для водородных связей типа OHO: 

(H) = 10p1 + 20p2 + H(4p1Hp2H)m. Ур. (2.33) 

Поскольку это уравнение справедливо только для равновесных структур, то величины QZPVE 

можно принять во внимание, предположив, что  

(H) = 10p1 + 20p2 + H*(4p1H*p2H*)m. Ур. (2.34) 

Последнее слагаемое отличается от соответствующего слагаемого в Уравнении 2.33. 

Поскольку p1H* и p2H* меньше 0.5 для симметричного/квазисимметричного комплекса, то H* 

может быть больше H. 

Оптимизированные геометрии и константы экранирования, рассчитанные по методу 

GIAO для различных изолированных систем, содержащих свободные OH группы или 

водородные связи типа OHO, которые представлены ниже в этом подразделе, были 

рассчитаны на уровне теории MP2/6-311++G** с помощью программного пакета Gaussian 

03.120  

 
Рисунок 2.25. Корреляция q2 от q1 для водородных связей в рассчитанных равновесных геометриях 

димеров воды, протонированного димера воды и кластеров воды (H2O)n, n = 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 

заключенных в фуллерене C180. Данные были взяты из работ [121, 122, 123, 124]. Корреляционные 

кривые были рассчитаны, как описано в Таблице 2.11.  
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На Рисунке 2.25 представлен график зависимости координаты q2 = r1 + r2 = rOH + rHO для 

водородных связей OHO от координаты протона q1 =½(r1 – r2)= ½(rOH – rHO). Данные точки 

были рассчитаны для равновесных структур различных комплексов воды разными авторами с 

использованием различных ab initio методов. Также добавлены данные изолированного 

димера и тримера воды, рассчитанные Гербером и др.121 Данные для точки с q1 = 0, 

рассчитанные Соболевским и др.122 и подтвержденные Дель Бене и др.123 относятся к 

изолированному протонированному димеру воды или «катиону Цунделя», 

демонстрирующему одноямный потенциал для движения протона, т.е. симметрию D2h. В этом 

симметричном водородном мостике H в равной степени поделен между двумя атомами 

кислорода. Крестики на Рисунке 2.25 относятся к геометрии кластеров воды (H2O)n, n = 2, 3, 

4, 5, 6, 12, 16, помещенных в фуллерен C180, рассчитанных Вангом и др.124 Размещение 

больших кластеров в фуллерене приводит к сжатию водородных связей и, следовательно, к 

уменьшению расстояний O...O по сравнению со свободными кластерами воды. Сильнее всего 

это проявляется в случае водородных связей в кластере (H2O)16. Чтобы проверить, как уровень 

теории, используемый в расчетах, влияет на результаты, циклический гексамер воды (H2O)6 

был рассчитан с использованием различных методов и базисных наборов. Результаты 

приведены на Рисунке 2.25. Видно, что изменение метода расчета может привести к большим 

изменениям геометрий водородных связей, но рассчитанные геометрии смещаются вдоль 

корреляционной кривой, а не в сторону от нее. Таким образом, почти все рассчитанные 

геометрии на Рисунке 2.25 расположены на корреляционной кривой, независимо от 

используемого метода расчета. Поскольку на Рисунке 2.25 рассматриваются только 

рассчитанные равновесные структуры, коррекция QZPVE не применялась, а сплошная линия 

была рассчитана с помощью Уравнения 2.4. Параметры r0 = 0.96 Å и b = 0.33 Å были 

получены путем подгонки. Полученная аппроксимация очень удовлетворительная. Стоит 

отметить, что r0 близко к расстоянию O...H 0.963 Å в изолированной молекуле H2O.123 Из 

значения b можно вычислить минимальное расстояние O...O, равное 2.38 Å, которое близко к 

расстоянию O...O в катионе Цунделя.122,123  

На Рисунках 2.26–2.29 построены графики корреляций q2 и q1 по экспериментальным 

данным, полученным из структур, которые исследованы методом дифракции нейтронов и 

собраны в CSD для кристаллических твердых тел, содержащих водородные связи типа OHO. 

Рисунок 2.26 и Рисунок 2.27 отражают данные для связей между молекулами воды и для 

связей между водой и кислородом в органических молекулах. Рисунок 2.28 – данные для 

связей типа XOHOY, где X, Y = углерод. На Рисунке 2.29 X, Y – другие атомы, отличные от 

углерода. Сплошные линии на Рисунках 2.26–2.29 были получены без учета, а пунктирные 
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линии – с учетом поправки QZPVE согласно Уравнению 2.31. Основное различие 

заключается в том, что в области сильных водородных связей около q1 = 0 координата тяжелых 

атомов q2, которая близка к расстоянию O...O, больше минимального значения, 

соответствующего равновесной структуре, из-за ненулевой амплитуды нулевых колебаний H. 

Этот эффект меньше для D, что будет обсуждаться в следующем разделе. На Рисунке 2.26 

точки с q1 = 0 и q2  2.4 Å соответствуют кластерам воды в твердом состоянии, содержащим 

избыток протонов, близкие к таким формам, как катион Цунделя. Точки, соответствующие 

области симметричных водородных связей вблизи q1 = 0 на Рисунке 2.29, были получены в 

основном из комплексов карбамида с фосфорной кислотой. 

 

 

Рисунок 2.26. Корреляция координат q2 и q1 водородных связей для структур, изученных методом 

дифракции нейтронов и описанных в Кембриджской структурной базе данных: системы с 

водородными связями типа OHO между молекулами воды в водосодержащих твердых веществах. 

Сплошная линия задается Уравнением 2.4, а пунктирная линия – Уравнением 2.31.  

 

 
Рисунок 2.26. Корреляция координат q2 и q1 водородных связей для структур, изученных методом 

дифракции нейтронов и описанных в Кембриджской структурной базе данных: системы с 

водородными связями типа OHO между молекулами воды и кислородом в органических молекулах. 

Сплошная линия задается Уравнением 2.4, а пунктирная линия – Уравнением 2.31.  
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Рисунок 2.28. Корреляция координат q2 и q1 водородных связей для структур, изученных методом 

дифракции нейтронов и описанных в Кембриджской структурной базе данных: системы с 

водородными связями типа XOHOY, где X, Y = углерод. Сплошная линия задается Уравнением 2.4, а 

пунктирная линия – Уравнением 2.31.  

 

 
Рисунок 2.29. Корреляция координат q2 и q1 водородных связей для структур, изученных методом 

дифракции нейтронов и описанных в Кембриджской структурной базе данных: системы с 

водородными связями типа XOHOY, где X, Y не являются атомами углерода. Сплошная линия задается 

Уравнением 2.4, а пунктирная линия – Уравнением 2.31.  

 

Чтобы воспроизвести точки в левом и правом крыле графика на Рисунках 2.26–2.29, для 

сплошных линий, рассчитанных с помощью Уравнения 2.4, нам пришлось уменьшить 

параметр ro со значения 0.96 Å на Рисунке 2.25 до значения 0.93 Å, соответствующего 

минимальному O...O расстоянию, равному 2.36 Å. Очевидно, что, как отмечалось выше для 

водородных связей NHN и OHN, экспериментальные значения q2 в области корреляционной 

кривой несколько больше, чем предсказанные для равновесных структур, что является 

следствием QZPVE. Это отклонение воспроизводится пунктирной линией, рассчитанной по 

Уравнению 2.31. В целом, разброс данных значительно больше, чем на Рисунке 2.25. Этот 
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разброс еще более выражен на Рисунке 2.28, где собраны данные для структур с водородной 

связью COHOC. Рассчитанные сплошные и пунктирные линии здесь такие же, как на 

Рисунке 2.26. Несмотря на разброс, необходимость поправки QZPVE в области сильных 

водородных связей хорошо выражена. В этой области, вблизи q1 = 0, наблюдаются 

значительно большие значения q2 по сравнению с q2min. В большинстве случаев это происходит 

в результате протонной таутомерии между двумя формами, когда переход протона 

сталкивается с барьером, через который он может туннелировать или который он может 

преодолеть.125  

Поправка QZPVE из Уравнения 2.31 была введена в модель порядков связей 

эмпирическим путем. В литературе мало примеров работ, в которых бы рассматривалась 

разница между классической и квантово-механической геометриями водородных связей; 

однако известна работа Бенуа, Маркса и Парринелло,126 которые провели ab initio расчеты 

сжатого льда VIII по методу молекулярной динамики Кара-Парринелло с интегралами по 

траекториям. Под давлением асимметричные водородные связи OHO льда сжимаются, что 

уменьшает расстояния O...O и смещает H к центру водородной связи. Как только все H 

оказываются в центре, расстояния O...O могут быть еще больше сжаты. Бенуа и др.126 

сообщили о геометрии водородной связи OHO для равновесных или классических структур 

при 100 и 300 K, а также для структур при 100 K, где H рассматривается как квантовая частица. 

Если выше рассматривались в основном одиночные водородные связи, то вода во льду обычно 

вовлечена в четыре водородные связи. Поскольку модель порядков связей относится к 

одиночным водородным связям, мы хотели проверить эту концепцию для большого числа 

взаимодействующих водородных связей типа OHO в сжатом льду. Действительно, как 

показано ниже, расчетные данные Бенуа и др.126 могут быть воспроизведены 

удовлетворительным образом. Анализ полученных данных показан на Рисунке 2.30.  
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Рисунок 2.30. Корреляции q2 и q1 для водородных связей сжатого льда VIII под давлением. Данные для 

точек взяты из работы [126]. Параметры, использованные для расчета кривых, приведены в 

Таблице 2.11.  

 

Кривая 1 представляет собой расчетные данные для классического протона в сжатом 

льду при температуре 100 K, а пунктирная линия (кривая 2) – данные для квантового протона 

при 100 K. Для сравнения мы добавили пунктирную кривую 3, которая представляет собой 

классическую сплошную корреляционную кривую с Рисунков 2.26–2.29, справедливую при 

нулевом давлении. Все классические корреляционные линии соединяются в левом и правом 

крыле. Экспериментальные значения для льда VIII хорошо располагаются на этих кривых. 

Когда H смещается к центру водородной связи за счет увеличения давления, расстояния O...O 

сокращаются быстрее по сравнению с нулевым давлением, что приводит к меньшим 

значениям q2 для кривой 1 по сравнению с кривой 3. Эффект поправки QZPVE снова приводит 

к увеличению расстояния O...O, поскольку квантовому протону требуется больше места, чем 

классическому протону. Таким образом, модель порядков связей способна описать и большое 

количество связанных водородных связей во льду, за одним исключением: когда лед был 

симметризован и H находился в центре водородной связи при q1 = 0: дальнейшее увеличение 

давления приводит только к уменьшению расстояния O...O, т.е. q2, что ведет к появлению ряда 

точек данных, расположенных на оси ординат, как показано на Рисунке 2.30. 

 
Рисунок 2.31. Корреляция для модельных водородных связей OHO. Данные были рассчитаны Кифером 

и Хайнсом127 с использованием многомерного модельного потенциала. (а) q2 от q1. (б) Первичные q1 

= q1
D – q1

H и (в) вторичные q2 = q2
D – q2

H H/D изотопные эффекты на геометрии как функция q1
H.  
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Наша первоначальная цель введения поправки QZPVE заключалась в описании H/D 

изотопных эффектов на геометрии водородных связей (GIE), а также на соответствующих 

параметрах ЯМР. Если первичный H/D изотопный эффект на геометрии относится к 

различным значениям координат гидронов q1H и q1D, то вторичный H/D изотопный эффект на 

геометрии или эффект Уббелоде относится к различным значениям координат тяжелых 

атомов q2H и q2D. К сожалению, первичный эффект очень трудно измерить с помощью 

дифракции нейтронов. Поэтому геометрические данные, представленные Кифером и 

Хайнсом127 для перехода гидрона в связях OHO по сравнению со связями ODO, представляют 

собой превосходный набор тестовых данных. Данные были получены с использованием 

перехода гидрона вдоль модельного потенциала водородной связи средней прочности. 

Полученные данные представлены на Рисунке 2.31. Они хорошо воспроизводятся 

различными кривыми, определенными в Таблице 2.11. Рассчитанные точки данных для 

связей OHO показывают, что путь перехода Н сильно отклоняется от классической сплошной 

корреляционной кривой. В начале происходит сжатие водородной связи до достижения 

значения q2H  2.6 Å, а H затем переходит при фиксированных положениях тяжелых атомов. 

Переходное состояние находится при q1H = 0. Пунктирная корреляционная линия, 

рассчитанная, как указано в Таблице 2.11, хорошо воспроизводит процесс перехода Н. 

Процесс перехода дейтрона в связях ODO приводит к первичному GIE q1 = q1D – q1H и 

вторичному GIE q2 = q2D – q2H, как показано на Рисунках 2.31б,в в зависимости от q1. В 

переходном состоянии q1 = 0, т.е. и H, и D находятся в центре водородной связи, где q1H = q1D 

= 0. Напротив, значение q2 слегка отрицательно, т.е. сжатие водородной связи несколько 

больше для D, чем для H. До достижения центра водородной связи, можно заметить, что 

замена H на D приводит к увеличению q2 и абсолютного значения q1. Другими словами, при 

сравнимой степени перехода мостиковой частицы связь ODO длиннее и более асимметрична, 

чем связь OHO. Аналогичные эффекты были описаны в предыдущих подразделах для 

стационарных основных состояний модельных комплексов NHN и OHN с водородной связью. 

Таким образом, хотя путь перехода (Рисунок 2.31а) сильно отклоняется от корреляционной 

кривой, изотопные эффекты на геометрии аналогичны тем, которые получаются для 

стационарных основных состояний. 

Теперь рассмотрим вопрос о том, как геометрия водородных связей типа OHO связана с 

их химическими сдвигами 1Н ЯМР. Во-первых, будем использовать вычислительный подход 
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к этой проблеме. Для того чтобы преобразовать рассчитанные константы химического 

экранирования  в химические сдвиги, в качестве вторичного стандарта здесь используется 

мономер воды в газовой фазе, который резонирует при 0.73 м.д. относительно ТМС:128 

 = H2O –  + 0.73 м.д. Ур. (2.35) 

Результаты расчетов химического сдвига, выполненных для протонированного димера воды 

и кластеров воды (H2O)n, n = 2–11, заключенных в C180, показаны на Рисунке 2.32. Эти 

данные послужили для определения параметров различных корреляционных кривых. 

Значения параметров включены в Таблицу 2.11. На первом этапе был рассчитан химический 

сдвиг протонированного димера воды, в котором наблюдается самая короткая водородная 

связь с q2 = 2.38 Å. Было получено значение 20.93 м.д. относительно TMS. Это значение 

немного меньше, чем значение 23.1 м.д., рассчитанное Яношеком.128 Оно совпадает, однако, 

со значением, полученным Дель Бене и др.123 Затем были рассчитаны параметры 

экранирования протонированного димера воды по классической корреляционной кривой 

q2(q1), показанной на Рисунке 2.25. Данные изображены в верхней левой части графика в виде 

сплошных круглых точек, которые представлены классической корреляционной кривой 1, 

рассчитанной с помощью Уравнения 2.33. При бесконечно положительных и отрицательных 

значениях q2, соответствующих изолированному катиону H3O+, получается химический сдвиг 

7.9 м.д., что близко к значению 8.27 м.д., рассчитанному ранее.128  

На следующем этапе были рассчитаны химические сдвиги нейтральных кластеров воды 

в C180, полученные результаты показаны крестиками на Рисунке 2.32. Точки хорошо 

расположены на корреляционной кривой 3, рассчитанной для классического протона с 

помощью Уравнения 2.33. В то время как максимальный химический сдвиг аналогичен 

найденному для катиона Цунделя, левое и правое крылья приближаются к значению 0.74 м.д. 

для изолированной молекулы воды. Для ограниченных кластеров воды наблюдается 

примечательно большой разброс химических сдвигов между 3 и 19 м.д. Упомянутая выше 

очень сильная водородная связь в (H2O)16 дает наибольший химический сдвиг, равный 19.3 

м.д. Эти данные указывают на большое влияние химического окружения на химические 

сдвиги, особенно в случае слабых водородных связей. В отличие от этого, в режиме сильных 

водородных связей влияние гораздо менее выражено. 
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Рисунок 2.32. (а) Рассчитанные химические сдвиги 1H ЯМР протонированного катиона Цунделя H5O2

+ 

(заполненные символы) и кластеров воды (H2O)n, n = 2 – 16, помещенных в фуллерен C180, как функция 

от q1. Кривая 1 и точки: H5O2
+ с равновесными геометриями водородной связи, описываемой 

корреляционной кривой на Рисунке 2.25. Кривая 2 и точки: H5O2
+ с скорректированными 

равновесными геометриями водородной связи, описываемой пунктирной корреляционной кривой на 

Рисунке 2.25, где учитывается QZPVE. Кривая 3 и точки: кластеры воды в C180, рассчитанные для 

геометрий, приведенных Wang et al.124 (б) Кривая 4 и точки данных H5O2
+: то же, что и кривая 1, но как 

функция от q2. Точки кривой 5: значения, рассчитанные для симметричного катиона Цунделя H5O2
+ как 

функция от q2. Корреляционные кривые были рассчитаны, по данным из Таблицы 2.11.  

 

 

Правильным способом оценки влияния поправки QZPVE на химические сдвиги 1H ЯМР 

обычно является расчет ядерных волновых функций в ангармоническом приближении,129 а 

также полной поверхности химического экранирования для получения усредненных по 

колебаниям химических сдвигов. В данном случае была использована эмпирическая 

процедура, а именно был повторен расчет химического сдвига протонированного димера воды 

для скорректированных геометрий водородных связей, представленных пунктирной линией 

на Рисунке 2.25. Были получены точки данных, изображенные в правой верхней части 

Рисунка 2.32. Примечательно, что почти нет разницы в химических сдвигах классического и 

квантово-механического протона, как показано на Рисунке 2.32а, несмотря на большее 

расстояние O...O в последнем случае. Таким образом, кривая 2, рассчитанная с помощью 
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Уравнения 2.34 со значениями параметров, перечисленными в Таблице 2.11, почти 

совпадает с классической кривой 1. Чтобы проверить это наблюдение, был рассчитан тензор 

GIAO химического экранирования протона водородной связи в протонированном димере 

воды, где протон был помещен в центр водородной связи, но где расстояния H∙∙∙O, 

соответствующие половине значений q2, систематически изменялись между 2.2 и 5 Å. 

Рассчитанные изотропные химические сдвиги изображены на Рисунке 2.32б (верхняя серия 

данных). Зависимость химических сдвигов от q2 очень мала. При увеличении расстояния O∙∙∙O 

химический сдвиг немного уменьшается, а затем снова увеличивается. Поскольку основным 

следствием движения на нулевом колебательном уровне для протона в симметричной связи 

является увеличение расстояния O∙∙∙O, становится понятно, почему поправка QZPVE на 

химические сдвиги 1H ЯМР пренебрежимо мала. Слабая зависимость химических сдвигов от 

q2 может быть объяснена при более внимательном рассмотрении элементов XX, YY и ZZ 

тензора химического экранирования, рассчитанного по методу GIAO. Разница между XX и 

YY мала и, кроме того, усреднена быстрыми вращениями молекул воды вдоль молекулярной 

оси. Таким образом, по крайней мере, в газовой фазе, тензор имеет осевую симметрию: 

|| = ZZ,  

= (XX+YY)/2,  

 = aniso = || – ,  

iso = (|| – 2)/3. 

Ур. (2.36) 

 

 

Рисунок 2.33. Значения  химического экранирования ЯМР протонированного димера воды при 

различных ориентациях в приложенном магнитном поле Bo. Binduced – индуцированное магнитное поле.  
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Этот случай схематично показан на Рисунке 2.33. Эффективное магнитное поле ядра равно 

Beff = B0 – Binduced = B0(1 – ). Binduced создается электрическими токами в электронной системе, 

индуцированными приложенным магнитным полем B0 посредством силы Лоренца. 

Экранирование || велико, когда молекулярная ось параллельна B0, поскольку индуцированное 

поле ослабляет приложенное поле. Напротив,  мало, когда молекулярная ось 

перпендикулярна B0: здесь эффективное магнитное поле ослаблено гораздо меньше или даже 

может быть сильнее приложенного поля, поскольку индуцированное поле параллельно 

последнему. Из-за коэффициента 2 в Уравнении 2.36 это экранирование преобладает в 

изотропном значении. Таблица 2.12 содержит набор значений химического экранирования, 

рассчитанных для различных расстояний между O...O. 

 

Таблица 2.12. Рассчитанные значения экранирования и химического сдвига симметричного протонированного 
димера воды. 

q2 /Ǻ iso /м.д.  /м.д. || /м.д.  /м.д.  /м.д. 
2.22 10.89 21.26 50.45 -8.89 59.33 
2.36 11.2 20.95 46.05 -6.23 52.28 
2.51 11.29 20.86 41.33 -3.74 45.07 
2.61 11.25 20.90 38.70 -2.47 41.17 
2.80 11.06 21.09 34.11 -0.47 34.58 
2.90 10.92 21.22 32.11 0.33 31.79 
3.29 10.19 21.95 25.54 2.52 23.01 
3.48 9.81 22.34 22.97 3.23 19.74 
4.35 8.17 23.00 15.19 4.66 10.53 
4.83 7.29 24.86 12.44 4.72 7.73 
5.80 5.16 26.99 8.20 3.64 4.55 
 0 32.14 0 0 0 

 

При малых расстояниях O∙∙∙O протон экранирован за счет влияния неподеленных пар 

кислорода, как показано на Рисунке 2.33. Анизотропия химического сдвига при этом очень 

велика. Эффект ослабевает при увеличении расстояния O∙∙∙O, т.е. изотропное экранирование 

немного увеличивается, и химический сдвиг становится меньше. Однако при очень больших 

расстояниях O∙∙∙O остается «оголенный» протон, который имеет нулевое экранирование, т.е. 

химический сдвиг около 32 м.д., и анизотропия равна нулю. Эти конкурирующие факторы, 

экранирование свободного протона при больших расстояниях O∙∙∙O и экранирование 

неподеленными парами кислорода, приводят к плавной зависимости химического сдвига от 

расстояния O∙∙∙O. 
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Рисунок 2.34. Твердотельные химические сдвиги 1H ЯМР при комнатной температуре для веществ, 

содержащих водородные связи COHOC, как функция координаты водородной связи q1, полученные 

методами низкотемпературной дифракции нейтронов и описанные в Кембриджской структурной базе 

данных. Заполненными круглыми точками обозначены алифатические OH-группы, открытыми 

квадратами – OH-группы, связанные с ненасыщенным углеродом, например, карбоновые кислоты, 

фенолы и т.д. Пунктирные кривые 1 и 2 были рассчитаны, с использованием параметров из 

Таблицы 2.11, с учетом QZPVE. Пунктирные кривые 3 и 4 были рассчитаны согласно Уравнению 

2.37. Прямая 5 представляет собой химический сдвиг протонированного димера воды в растворе.131 

Прямая 6 представляет собой нижний предел максимального химического сдвига, рассчитанного по 

экспериментальным данным.  

 

Проанализируем теперь твердые вещества с водородными связями типа OHO, для 

которых известны как нейтронно-кристаллографические данные, так и химические сдвиги 1H 

ЯМР в твердом состоянии. Известные данные показаны на Рисунке 2.34. Все они относятся к 

водородным связям типа OHO, связанным с соседними атомами углерода. На первый взгляд, 

разброс данных кажется очень большим. Однако при ближайшем рассмотрении 

обнаруживается различное поведение алифатических гидроксильных групп (спиртовые 

группы, заполненные кружки), связанных с насыщенными атомами углерода, т.е. XCR2-OH, и 

гидроксильных групп, связанных с ненасыщенными атомами углерода, т.е. X=CR-OH 

(открытые квадраты). Последние могут быть карбоновыми кислотами или фенолами. Кривые 

на Рисунке 2.34 были рассчитаны с использованием параметров, включенных в Таблицу 2.11. 

Справа показаны пунктирные кривые 1 и 2, которые были рассчитаны с учетом QZPVE с 

помощью Уравнения 2.34. Для свободных алифатических OH групп мы приняли в качестве 

предельного значения OH° значение для молекулы воды в газовой фазе, равное 0.73 м.д., 

которое также близко к значению, найденному для мономера воды в CCl4 (Таблица 2.13).130 

Для групп OH, связанных с ненасыщенным углеродом, мы использовали предельное значение 

OꞏꞏHꞏꞏꞏꞏꞏO

r1 r2
OꞏꞏHꞏꞏO

r1 r2

OꞏꞏꞏꞏꞏHꞏꞏO

r1 r2

-0.8

2

1

4

3

5

0-0.2-0.4-0.6 0.2 0.4 0.6

25

0

5

10

15

20

-1.0 0.8 1.0
q1 = ½ (r1 - r2) /Å

6
 H

/м
.д

.



90 

 

OH0 = 6 м.д., которое было оценено из рассчитанного химического сдвига мономера 

муравьиной кислоты (Таблица 2.13). Избыточный множитель H* имеет большую 

погрешность, что иллюстрируют пунктирные линии 5 и 6. Прямая 5 указывает на значение 

21.3 м.д., найденное для протонированного димера воды в полярном апротонном растворе, как 

было показано в работе Голубева.131 Прямая 6 соответствует наибольшему значению 19.6 м.д., 

найденному для твердого состояния. Такие различия в максимальном значении могут 

возникать из-за наличия быстрых переходов протона между двумя состояниями, которые 

имеют большие расстояния O∙∙∙O, чем минимальное. В левой части Рисунка 2.34 изображены 

пунктирные кривые 3 и 4, которые были рассчитаны согласно уравнениям: 

𝛿 0.73 20.5 ∙ 𝑒 . ∙  для XCR2-OH,  

𝛿 6 15.3 ∙ 𝑒 . ∙  для X=CR-OH. 

Ур. (2.37) 

Все линии очень хорошо воспроизводят экспериментальные данные. Уравнение 2.37 имеет 

преимущество в том, что геометрии водородных связей могут быть вычислены с эго 

помощью очень легко. 

 

Таблица 2.13. Константы химического экранирования 1H ЯМР и химические сдвиги различных OH групп. 

Система Среда Метод r(OH) /Å (OH) /м.д. (TMS) /м.д. 
H2O мономер Газ Расчетный 0.963123 31.4175 0.73128 
H2O мономер Бензол Экспериментальный   0.4/30°C130 
H2O мономер CCl4 Экспериментальный   1.2/30°C130 
Вода Жидкость Экспериментальный   4.8/25°C130 
Муравьиная кислота Газ Расчетный  26.2619a 5.9a 
H2OH+OH2 Газ Расчетный 1.39122,123  20.93123 
H+ Газ Расчетный  0 32.14 
H3OH+ Газ Расчетный   8.27128 
H3OH+ Газ Расчетный 0.9779  7.54a 
H2OH+OH2 2(C8H17SO3ˉ) CDF3/CDF2Cl Экспериментальный   21.3131 

a данная работа. 

 

Исследование кластеров воды в неорганических132 и органических133 твердых 

модельных порах с помощью спектроскопии 1Н и 2Н ЯМР в твердом состоянии является 

предметом постоянного интереса. Проблема заключается в том, что вода очень подвижна в 

таких системах, что приводит к быстрой перестройке водородных связей. Поэтому будет 

трудно экспериментально определить химические сдвиги отдельных водородных связей, как 

это было рассчитано для кластеров воды в C180, изображенных крестиками на Рисунке 2.32а. 

По этой причине здесь были рассчитаны усредненные химические сдвиги для этих кластеров. 



91 

 

Рассмотрим сначала структуру кластеров. На Рисунке 2.35 изображено отношение nb/nf  числа 

связанных OH групп к числу свободных OH групп. Это отношение начинается с 0 для 

мономера воды, доходит до 0.25 для димера воды, а затем до 1 для циклических кольцевых 

структур тримеров, тетрамеров и пентамеров. Гексамер демонстрирует уже клетко-подобную 

структуру. Для таких структур nb/nf близко к 3, независимо от числа молекул воды в клетке. 

Однако стоит отметить, что эти структуры частично поддерживаются окружающим C180. 

Более того, все изученные клетки имеют в грубом приближении сферическую структуру, без 

воды внутри клеток. 

 
Рисунок 2.35. (a) Отношение числа водородносвязанных групп OH к числу несвязанных групп OH 

кластеров воды (H2O)n, n = 2–16, заключенных в фуллерене C180 [124] как функция от n. (б) Средние 

химические сдвиги 1H ЯМР, рассчитанные в данном исследовании для всех групп OH (верхняя кривая) 

и свободных групп OH (нижняя кривая).  

 

На Рисунке 2.35б показаны рассчитанные средние значения H для кластеров воды. Хотя 

не существует прямого обменного процесса, в котором происходит обмен между свободными 

группами OH без участия водородносвязанных групп OH, интересно взглянуть на среднее 

значение H для свободных групп OH. Значение химического сдвига свободной OH-группы 

молекулы воды, выступающей донором протона в димере (0.78 м.д.) близко к значению в 

мономере воды (0.73 м.д.). Напротив, значение химического сдвига свободной OH-группы 

молекулы воды, выступающей акцептором протона, смещено в слабое поле к значению 1.8 

м.д. Таким образом, среднее значение химических сдвигов свободных OH-групп составляет 

около 1.5 м.д. Это значение незначительно увеличивается только для циклических кластеров, 
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но достигает значения около 2 м.д. для клеток с n > 6, как показано в нижней части Рисунка 

2.35. 

Средние химические сдвиги всех групп OH изображены на верхней кривой Рисунка 

2.35б. Сильный слабопольный сдвиг, равный 2.3 м.д., получен для димера, а для циклических 

тримера и тетрамера аналогичные значения равны 3.8 и 5 м.д., соответственно. Затем 

происходит насыщение, и значение в циклическом пентамере лишь слегка сдвигается до 5.3 

м.д. Однако, когда для гексамера образуется трехмерная клетка, наблюдается небольшое 

уменьшение среднего химического сдвига, хотя число связанных OH-групп сильно 

увеличивается, а среднее значение свободных OH-групп почти не изменяется. Этот эффект 

обусловлен тем, что водородные связи в клетко-образном гексамере слабее, чем в 

циклическом пентамере. Однако они снова становятся сильнее с увеличением числа молекул 

воды в клетке. При n = 11 эффект ограничения окружающим C180 приводит к сильному 

сжатию водородных связей OHO, что приводит к сильным средним слабопольным сдвигам 

равным 9 м.д. и выше. Можно сделать вывод, что при оценке количества свободных и 

связанных OH-групп по средним химическим сдвигам 1H ЯМР кластеров воды следует 

учитывать, что сигналы свободных OH-групп кластеров сдвинуты примерно на 1–1.5 м.д. в 

более слабое поле по сравнению с мономером воды. В результате, возможны значения средних 

химических сдвигов вблизи 6 м.д. или выше. 

Следующий вопрос заключается в том, являются ли результаты, изображенные на 

Рисунке 2.34 и Рисунке 2.35, справедливыми не только для твердого состояния, т.е. могут ли 

они быть использованы для получения геометрии водородных связей OHO по значениям 

химического сдвига 1H ЯМР в растворе. Чтобы разобраться с этим вопросом, обсудим сначала 

пунктирную горизонтальную линию 5 на Рисунке 2.34. Эта линия соответствуют значению 

химического сдвига H = 21.3 м.д. для мостикового протона протонированного димера воды.131  

Это соединение наблюдаются в случае медленного протонного и молекулярного обмена 

при 90 K с использованием смеси фреонов CDF3/CDF2Cl в качестве растворителя. Поскольку 

было обнаружено, что внешние протоны комплекса резонируют в области 6 м.д., было решено, 

что все они образуют водородные связи с C8H17SO3ˉ, добавленным в качестве противоаниона. 

Значение H = 21.3 м.д. хорошо согласуется с расчетными значениями протонированного 

димера воды (Рисунок 2.32). Эта согласованность предполагает высокую симметрию катиона 

в растворе, которая может быть вызвана расположением двух анионов по обе стороны 

катиона. Это значение также указывает на то, что локальное окружение катиона оказывает 

незначительное влияние на H. В свою очередь, это согласуется с незначительным влиянием 
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расстояния O...O на H согласно Рисунку 2.32б. Напротив, можно ожидать большего влияния 

окружения для свободных или слабо связанных водородной связью групп OH, как показано 

ниже. 

Накахара и др.130 измерили H воды в органических растворителях. При низких 

концентрациях и комнатной температуре наблюдались сильнопольные сигналы, которые 

можно отнести к мономеру воды, например, 0.6 м.д. и 1 м.д. для бензола и CCl4, используемых 

в качестве растворителей. Напротив, для циклогексана и хлороформа наблюдаются более 

слабопольные значения около 1.5 м.д. В последнем случае при понижении температуры 

значение увеличивается до 2 м.д. Это снижение температуры приводит к разделению фаз из-

за уменьшения растворимости воды; появляются капли воды, которые остаются подвижными 

в течение некоторого времени, и имеют значения H от 4.5 до 6 м.д. в зависимости от 

растворителя и температуры. Эти результаты показывают, что необходимо соблюдать 

некоторую осторожность при использовании Уравнения 2.37 в случае полярных 

растворителей; необходимо учитывать, что значение фиктивной свободной группы OH может 

быть смещено на примерно 1 м.д. в более слабое поле. В заключение следует отметить, что 

максимальное значение H самой сильной водородной связи OHO может варьироваться между 

20 и 21.5 м.д. в тех случаях, когда окружающая среда играет определенную роль. 

Структура жидкой воды является одной из тем, представляющих большой интерес в 

настоящее время. Используя высокоуровневые ab initio расчеты парного потенциала димера 

воды с последующими расчетами по методам молекулярной динамики, стало возможным 

получить атом-атомные радиальные функции распределения, а также термодинамические 

величины.134 Экспериментальные нейтронные дифракционные исследования позволяют 

получить атом-атомные функции радиального распределения. Так, было установлено, что 

функция радиального распределения O∙∙∙O имеет пик для ближайшего соседа при 2.8 Å, 

ширина пика составляет около 0.2 Å.135 В этом контексте стоит обсудить расчетное 

исследование Мурахтиной и др.136 распределения химического сдвига 1H ЯМР чистой воды и 

водных растворов хлористого водорода, выполненное по методу молекулярной динамики 

Кара-Парринелло и основанного на полностью периодических расчетах химического сдвига 

ЯМР. Некоторые из их результатов показаны на Рисунке 2.36. Средний химический сдвиг 

около 6 м.д. получен при 300 K, что всего на 1 м.д. больше экспериментальных значений. 

Согласно Рисунку 2.34 и Рисунку 2.26, средний сдвиг соответствует значению q1 = 0.55 Å и, 

следовательно, q2 = 2.8 Å, что близко к расстоянию O∙∙∙O в чистой жидкости. Еще более 

важным является обнаружение очень широкого распределения значений химического сдвига 
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в диапазоне от 2 до 10 м.д. Согласно Рисунку 2.34, этот диапазон соответствует 

распределению значений q1 между 0.35 и 0.6 Å, а согласно Рисунку 2.26 – значениям q2 между 

2.6 и 3.1 Å. Это отлично согласуется с вышеупомянутыми дифракционными исследованиями. 

Мурахтина и др.136 также выполнили расчеты H для 2.9 и 4. 9 М водных растворов HCl. 

Результат представлен на Рисунке 2.36б. Авторы отмечают увеличение вероятности 

нахождения значений химического сдвига выше 10 м.д. вплоть до 19 м.д. Значения выше 20 

м.д., которые были бы характерны для симметричного катиона Цунделя, не наблюдаются. 

Таким образом, авторы утверждают, что протонированные молекулы воды имеют структуру, 

находящуюся где-то между асимметричным катионом Цунделя и катионом Эйгена. 

Химические сдвиги OH-групп воды, связанных с хлором, находятся в районе 3 м.д. и не 

приводят к появлению отдельного пика в распределении. 

 

Рисунок 2.36. Относительные вероятности P() нахождения заданного значения H OH групп в чистой 

воде (а) и в воде, содержащей 4.9 M HCl (б). Значения P() были рассчитаны с помощью молекулярной 

динамики Кара-Парринелло и полностью периодических расчетов химического сдвига ЯМР 

Мурахтиной и др. 136 Пунктирные вертикальные линии представляют собой средний химический сдвиг, 

который можно сравнить с экспериментом.  

 

Результаты, рассмотренные выше, показывают, что трудно присвоить уникальный 

химический сдвиг 1Н ЯМР связанной воде, который затем можно было бы использовать 
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вместе со значением около 2 м.д. для несвязанных водородными связями или «свободных» OH 

групп воды для расчета доли последних по среднему химическому сдвигу воды, который 

проявляет сильную температурную зависимость. Таким образом, может оказаться, что 

одновременно существуют большее число свободных OH групп – как предполагается на 

основе рентгеновской абсорбционной спектроскопии и рентгеновского комбинационного 

рассеяния137 – так и большее число более сильных водородных связей, резонирующих намного 

выше 6 м.д., чем можно было предположить ранее.138 Таким образом, объяснение 

наблюдаемой температурной зависимости химических сдвигов 1H ЯМР воды и водных 

кластеров остается сложной задачей. 
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2.5. Выводы 

 

Основные выводы этой главы можно сформулировать следующим образом. 

1. Пренебрегая формой волновой функции для мостикового протона в водородной связи, 

корреляция между двумя расстояниями r1 и r2 (расстояния A∙∙∙H и H∙∙∙B для связи AHB) или 

между координатой перехода протона и общей длиной мостика q1 = ½(r1 – r2) и q2 = r1 + r2 

наблюдается в кристаллографических исследованиях и может быть воспроизведена ab initio 

или DFT расчетами для серии равновесных структур. Различные уровни теории в расчетах, 

учитывающие эффекты среды, не дают существенных отклонений от общей корреляции, а 

скорее приводят к сдвигу точек данных вдоль корреляционных кривых. Протонная 

таутомерия, однако, приводит к отклонениям от корреляционных кривых. Взаимозависимость 

r1 и r2 может быть выражена параметрически, с помощью так называемой модели порядков 

связей.  

2. Квантовые эффекты, связанные с нулевыми колебаниями (QZPVE), проявляющиеся 

на средних значениях координат водородных связей q1 и q2, могут быть учтены с помощью 

эмпирических поправок к модели порядков связей. Поправочные члены в уравнениях также 

позволяют описать H/D изотопные эффекты на геометрии водородной связи вдоль пути 

перехода протона в сильных водородных связях. Для симметричных водородных связей, где 

изотоп водорода находится в центре водородной связи, расстояние между тяжелыми атомами 

увеличивается с уменьшением массы из-за увеличения ширины волновой функции водорода 

в основном колебательном состоянии. Для асимметричных водородных связей уменьшение 

массы изотопа водорода приводит к уменьшению расстояния между тяжелыми атомами 

(вторичный изотопный эффект на геометрии) и к смещению изотопа водорода к центру 

водородной связи (первичный изотопный эффект на геометрии). 

3. Экспериментальные химические сдвиги ЯМР мостиковых протонов и химические 

сдвиги ЯМР тяжелых атомов (для атомов, непосредственно участвующих в образовании 

водородной связи или соседних с ними) хорошо коррелируют с координатой q1. Такие 

зависимости могут быть выражены в компактной параметрической форме с помощью 

порядков связей, т.е. «экспоненциальных межатомных расстояний».  

В качестве заключительного вывода отметим, что использование корреляций 

водородных связей и ЯМР параметров обеспечивает возможность решения обратных 

спектральных задач: нахождения геометрий водородных связей по спектрам комплексов. 
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Глава 3. Самоассоциация кислот, содержащих группы COOH, AsOOH и POOH 

 

 

3.1. Введение 

 

Самоассоциация посредством образования множественных водородных связей характерна для 

низкомолекулярных соединений, имеющих в своем составе как протонодонорную, так и 

протоноакцепторную функциональные группы, которые находятся во взаимной ориентации, не 

препятствующей одновременному образованию нескольких водородных связей. Некоторые из 

наиболее распространенных примеров такого рода соединений – пиразолы,139,140 амидины,141,142,143 и 

карбоновые кислоты.144,145 Среди макромолекул, пожалуй, наиболее известными примерами 

самоассоциации являются двойная спираль ДНК146 и димеризация белков.147 Линейные и циклические 

самоассоциаты – димеры, тримеры и тетрамеры – могут образовываться между молекулами как в 

газовой фазе, так и в различных конденсированных фазах.148,149  

В кристаллах карбоновые кислоты RCOOH образуют циклические димеры, за исключением двух 

кислот с наименее объемными заместителями R: муравьиная150 и уксусная кислоты,151 которые 

кристаллизуются в виду бесконечных цепей. В газовой фазе152,153,154,155 и в конденсированных фазах 

карбоновые кислоты чаще всего образуют циклические димеры,156,157,158,159,160 хотя в данном случае для 

определения стехиометрии обычно приходится полагаться на косвенные спектроскопические данные 

или результаты квантово-химических расчетов, поэтому в данном вопросе все-таки остается некоторая 

область, требующая объяснений. Например, в жидком состоянии структура уксусной кислоты 

представляет собой смесь циклических димеров и различных кластерных цепей с водородными 

связями, обнаруженными и в кристаллическом состоянии.161,162  

Арсиновые кислоты содержат группу As(O)OH, в которой AsOH выступает в качестве донора, а 

As=O – в качестве акцептора протона, поэтому также способны к самоасоциации. Диметиларсиновая 

кислота (какодиловая кислота) в данном контексте представляет особый интерес, так как ранее 

сообщалось о ее способности образовывать два кристаллических полиморфа: триклинная форма, 

построенная из центросимметричных димеров163 и моноклинная форма с бесконечными 

зигзагообразными цепями.164 Самоассоциация арсиновых кислот в растворе или в газовой фазе 

остается в значительной степени неизученной. 

Фосфорсодержащие кислоты (фосфиновые RR’POOH, фосфорные (RO)(R’O)POOH, 

фосфоновые RP(O)(OH)2) обладают протонодонорной группой POH и протоноакцепторной группой 

P=O, поэтому тоже способны к образованию водородосвязанных самоассоциатов. Было установлено, 

что в газовой фазе POOH-содержащие кислоты, образуют довольно прочные циклические димеры. 
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Например, ранее165,166 была рассмотрена самоассоциация (CH3)2POOH методом газофазной 

электронной дифракции. Установлено, что эта кислота образует циклические димеры с энергией 

димеризации около 22 ккал/моль на димер. В работах [167, 168] с помощью спектроскопии ИК было 

показано, что фосфиновые кислоты (CH3)2POOH, (CH2Cl)2POOH, (C6H5)2POOH и другие образуют 

циклические димеры с прочными водородными связями (20–60 ккал/моль на комплекс для 

рассмотренного ряда кислот).169,170 Способность к образованию циклических димеров с двумя 

прочными водородными связями подтверждена для фосфиновых и фосфорных кислот 

многочисленными квантово-химическими расчетами.170,171,172,173,174,175,176,177 В кристаллической фазе 

молекулы фосфиновых и фосфорных кислот образуют циклические димеры (см. например, сведения  

структурной базы данных Кембриджа POSLAN, MPHOSA01, WOBZAO, DUBLIW)178,179,180,181,182,183,184 

или бесконечные цепи (TPENPA, DTBUPA01, DPPHIN),185,186,187 в зависимости, прежде всего, от 

размера заместителей. Например, Me2POOH, Ph2POOH и (СH2Cl)2POOH образуют цепи, в то время как 

(Me-PhO)2POOH и (tert-Bu)2POOH – циклические димеры. Меньше всего известно о самоассоциации 

фосфиновых и фосфорных кислот в растворе в апротонной среде. В работе [188] формы полос (OH) 

с характерной ABC структурой для (CH3)2POOH, (CH2Cl)2POOH и (C6H5)2POOH растворенных в CCl4 

и CH2Cl2 при 300 K сравнивались с формами соответствующих полос, измеренных в газовой фазе, где 

предположительно присутствуют исключительно циклические димеры. Исходя из высокого сходства 

форм было сделано предположение, что и в апротонном растворе образуются циклические димеры. 

Фосфоновые кислоты RP(O)(OH)2 из-за наличия двух OH групп представляют собой еще более 

сложный случай самоассоциации. Существует несколько работ, в которых обсуждается структура 

таких комплексов. В кристаллическом состоянии фосфоновые кислоты образуют бесконечные 

лестничные «двойные водородносвязанные»189,190 или «тройные водородосвязанные» цепи,191 или 

двухмерные листы (см. Рисунок 3.1а,б,в, соответственно).192 Из этих структур следует, что наличие 

двух ОН групп, их относительная ориентация во фрагменте –P(O)(OH)2, а также сильная склонность 

группы P=O к образованию двух водородных связей делают фосфоновые кислоты универсальными и 

малоизученными синтонами для создания молекулярных кристаллов с водородной связью.193,194  

В неупорядоченных средах структура самоассоциатов фосфоновой кислоты еще менее изучена. 

Например, фенилфосфоновая кислота, инкапсулированная в мезопористый диоксид кремния (SBA-15 

и SBA-15, модифицированный аминопропилом), находится в аморфном состоянии за счет 

взаимодействия жидкости с твердым веществом, при этом структура самих самоассоциатов 

неизвестна, поскольку кристаллическая структура в данном случае нарушается за счет ограниченного 

размера пор.195 Способность фосфоновых кислот образовывать протяженные сети с водородными 

связями имеет несколько промышленных применений. Например, в протон-проводящих полимерных 

мембранах фрагменты фосфоновой кислоты предположительно образуют водородосвязанные цепи 

различной длины и структуры, которые служат для переноса протона на большие расстояния 

(механизм Гротгуса).196,197,198 Органические и органо-неорганические покрытия на основе фосфоновых 
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кислот используются в качестве альтернативного материала для обработки поверхности алюминия199 

и титана.200,201 Самоорганизующиеся монослои (SAM) молекул на основе фосфоновой кислоты обычно 

используются для модификации поверхности диэлектриков.202,203,204 

 

Рисунок 3.1. Водородносвязанные фрагменты фосфоновых кислот в кристаллических формах: (а) 

бесконечные лестничные «двойные водородосвязанные» цепи, (б) «тройные водородосвязанные» цепи, (в) 

двумерные листы. 

 

В этой главе представлено исследование самоассоциации карбоновых кислот (включая 

инкапсулированные бензойные и пара-метилкоричную кислоты), диметиларсиновой кислоты, 

некоторых фосфиновых и фосфорных кислот, а также трет-бутилфосфоновой кислоты в растворе в 

полярной апротонной среде с помощью низкотемпературной спектроскопия ЯМР. Структуры 

мономеров исследуемых молекул показаны на Рисунке 3.2. Кроме того, на примерах фосфиновой и 

фосфорной кислот (12, 13, 15, 17) представлено исследование гетероассоциации (образования 

комплексов с участием молекул двух разных кислот). В качестве растворителя мы использовали смесь 

сжиженных дейтерированных газов CDF3/CDF2Cl, если не указано иное. Подробная информация о 

синтезе растворителя, методике пробоподготовки и низкотемпературной спектроскопии ЯМР 

представлены в Главе 1. Для анализа геометрии водородных связей и геометрических H/D изотопных 

эффектов в некоторых случаях мы использовали модель порядков связей, описанную в Главе 2. 

a)

c)

b)а)

в)

б)
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Рисунок 3.2. Структуры молекул, изученных в данной Главе.  

   

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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3.2. Детали эксперимента 

 

Вещества. Уксусная кислота-1-13C (обогащенная на 99%) 1 была куплена у фирмы 

Deutero GmbH и использовалась без последующей очистки. Хлоруксусная кислота-1-13C 2 

была получена прямым хлорированием уксусной кислоты-1-13C в присутствии SbCl5 (Aldrich) 

в качестве катализатора205 и очищалась многократной сублимацией при пониженном 

давлении. Диметиларсиновая кислота 3 (DMA) была куплена у фирмы Sigma-Aldrich и 

перекристаллизована для дальнейшего использования. Для получения полиморфа I DMA 

растворялась в бутаноле-1 при нагревании (примерно до 120 °C) до полного растворения. Для 

получения полиморфа II DMA растворялась в хлороформе. Медленное испарение 

растворителей привело к образованию монокристаллов, пригодных для дальнейшего анализа 

(включая эксперимент по рентгеновской дифракции). Карбоновые кислоты 4–15, 17 и 18 были 

приобретены у Sigma-Aldrich и использовались без последующей очистки. Соединение 16 

было любезно предоставлено д-ром П.Б. Давидовичем из Санкт-Петербургского 

политехнического университета (Россия). Инкапсуляцию кислот 8–11 осуществляли путем их 

смешивания (в мМ концентрациях) в мезитилене-d12 в присутствии кавитанда 20 и 

гликольурила 21 (см. Рисунок 3.3) при комнатной температуре (298 K). В таких условиях в 

течении нескольких секунд образуются рацемические капсулы 20-214-20 (см. Рисунок 3.3, 

справа), содержащие самоассоциаты изученных кислот. 

 

Рисунок 3.3. Химические структуры компонентов кавитанда 20 и гликольурила 21, и рассчитанная структура 

хиральной капсулы 20-214-20 (без периферических групп).  

 

Дейтерирование. Уксусную кислоту 1 дейтерировали путем пропускания 

газообразного DCl, полученного из 96% D2SO4 (99.5% D, Deutero GmbH) с сухим твердым 

натрием NaCl, через раствор уксусной кислоты в CH2Cl2. Все остальные соединения 
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дейтерировали по группам OH путем многократного растворения соединения в CH3OD (99.0–

99.8% D) и удаления растворителя в вакууме. Общую степень дейтерирования определяли 

спектроскопически, сравнивая интегральную интенсивность сигнала остаточных подвижных 

протонов с интенсивностью сигналов необменивающихся СН-протонов. 

 

Пробоподготовка для измерений ЯМР. Подготовка образца и добавление фреонового 

растворителя (смесь CDF3/CDClF2) проводились согласно общей процедуре, описанной в 

Главе 1. Комплекс кислоты 16 с SbCl5 был получен непосредственно в ампуле путем 

добавления эквимолярного количества хлорида сурьмы(V) (SbCl5 в растворе в CDCl3) к 

раствору кислоты 16 в CDCl3 с последующим удалением растворителя в высоком вакууме. 

Аналогичная процедура была использована для получения комплекса 1 с SbCl5. В связи с тем, 

что дифенилфосфиновая кислота 13 плохо растворима и в CDCl3, и в смеси CDF3/CDF2Cl, то 

в некоторых случаях исходный раствор кислоты 13 в CDCl3 нагревали примерно до 50º C для 

повышения ее растворимости. Общая концентрация образцов во всех случаях находилась в 

диапазоне 0.001–0.025. 

 

Измерения ЯМР. Спектры ЯМР были зарегистрированы с использованием 

оборудования фирмы Bruker, а именно спектрометров ЯМР AMX-500 (Свободный 

университет Берлина, Германия) (самоассоциаты карбоновых кислот), Bruker Avance III HD 

600 (университет Скрипс Ресерч, Ла-Хойя, Калифорния, США) (инкапсулированные 

карбоновые кислоты) и Bruker Avance III 500 (Санкт-Петербургский государственный 

университет) (DMA, POOH-содержащие кислоты). Оба прибора на 500 МГц были оснащены 

низкотемпературными датчиками, позволяющими проводить эксперименты при температуре 

ниже 100 K. Спектры 2H ЯМР снимали без дейтериевой стабилизации. Параметры накоплений 

менялись незначительно от образца к образцу, а типичные значения были следующими: 30º-

импульсы, время накопления 1.5–2.6 с для 1H и 13C, 0.8 с для 31P, задержка между импульсами 

составляла 2.0–6.5 с для всех ядер. Последовательность 1D со схемой развязки использовалась 

для измерений спектров 31P{1H} и 13C{1H} ЯМР, если не указано иное. Спектры были 

зарегистрированы как сумма 128–1024 накоплений (сканов) для всех ядер. Химические сдвиги 

были откалиброваны с использованием сигнала дейтерия в CDClF2 (7.17 м.д.) и пересчитаны 

в стандартные шкалы тетраметилсилана (TMS) и H3PO4 (85% в H2O) с использованием единой 

 шкалы в соответствии с рекомендациями ИЮПАК.33 В некоторых случаях для калибровки 
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спектров 1H и 13C ЯМР использовали сигналы CHF2Cl (для 1H) или CDF2Cl (для 2H и 13C) в 

качестве вторичных стандартов. 

 

Квантово-химические расчеты. Расчеты по методу функционала плотности (DFT) для 

изолированных систем проводились с использованием пакета программ Gaussian 09 или 

Gaussian 16.120 Функционал, базисный набор и использование дополнительных параметров 

(критерии сходимости, поправка на дисперсию206 и т.д.) варьировались от задачи к задаче и 

приводятся в самом тексте там, где это необходимо. Во всех случаях параметры ИК и ЯМР 

рассчитывались на одном и том же уровне теории. В большинстве случаев мы использовали 

функционал B3LYP с базисными наборами 6-311++G(d,p), aug-cc-pVDZ или Def2-TZVP. Этот, 

возможно, скромный уровень теории был выбран как один из наиболее часто используемых, 

поскольку он довольно хорошо отображает геометрию и энергию водородных связей,207,208,209 

но при этом остается относительно доступным с точки зрения вычислительного времени и, 

таким образом, может быть применен к более крупным системам. В ряде случаев были 

выполнены также предварительные расчеты на различных уровнях теории и с использованием 

различных базисных наборов, которые неизменно указывали на то, что общие тенденции 

сохраняются, в то время как абсолютные значения энергий комплексообразования или 

химических сдвигов могут изменяться. Поэтому в данной работе обсуждаются, прежде всего, 

относительные изменения параметров ЯМР, а не на их абсолютные значения. Энергия 

комплексообразования для каждого комплекса рассчитывалась как разность между энергией 

комплекса и суммой энергий мономеров с поправкой на ошибку суперпозиции базисного 

набора (BSSE) методом counterpoise. Рассчитанные значения изотропного химического 

экранирования ЯМР (метод GIAO) были преобразованы в химические сдвиги как 

H = ref – H. В качестве стандартов использовали тетраметилсилан (для 1H и 13C) или H3PO4 

(для 31P). Нейтральная молекула H3PO4 в вакууме не является идеальной моделью 85% H3PO4 

в H2O,210 которая используется в качестве стандарта в экспериментальных исследованиях, но 

этот вычислительный подход широко применяется; тем не менее, при таком подходе можно 

ожидать систематических отклонений расчетных абсолютных значений P от 

экспериментальных. Переходные состояния и энергетические барьеры были найдены с 

помощью алгоритмов QST2/QST3, встроенных в пакет Gaussian. Визуализация выполнялась с 

помощью программ GaussView 5.0211 или Chemcraft.212 Моделирование спектров ЯМР 

проводилось с помощью программы gNMR.213 Анализ карт электронной плотности в рамках 

квантовой теории атомов в молекулах Бадера (QTAIM) и характеристика критических точек 
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связи (BCP) типа (3, –1) для связей OHO были выполнены с использованием программного 

обеспечения AIM2000 2.0.214,215 

Для 3 мы выполнили вычисления DFT с использованием линейной комбинации 

атомных орбиталей (LCAO) также в периодической модели, используя код CRYSTAL17.216  

Для атомов As, O, C, H были выбраны полноэлектронные базисные наборы из 

библиотеки [217] в форме валентно-расщепленных базисных наборов с тремя базисными 

функциями для каждой валентной орбитали (TZV), дополненных одним набором 

поляризационных функций. Использовались гибридные функционалы DFT, B3LYP и PBE0. 

Для учета вклада дисперсии Ван-дер-Ваальса, мы применили подход с нулевым затуханием 

DFT-D3, реализованный в CRYSTAL17. Оценка кулоновских рядов и обменных рядов 

проводилась с точностью, контролируемой набором допущений, которые были приняты 

равными (10–9, 10–9, 10–9, 10–9, 10–18). Интегрирование в зоне Бриллюэна было выполнено с 

использованием схемы Монкхорста-Пака для k-сетки 8_8_8.218 Данные расчеты были 

выполнены проф. Р.А. Эварестовым (Санкт-Петербургский государственный университет). 

 

Рентгеновская дифракция. Данные рентгеновской дифракции монокристаллов были 

получены с помощью дифрактометра SuperNova, оснащенного детектором HyPix-3000 и 

источником микрофокусного излучения Cu Ka (λ = 1.54184 A) при температуре T = 100 K. 

Структуры решались прямыми методами (программа SHELXL)219 в программном пакете 

OLEX2.220 В программном комплексе CrysAlisPro221 применена эмпирическая коррекция 

поглощения с использованием сферических гармоник, реализованная в алгоритме 

масштабирования SCALE3 ABSPACK. Кристаллографические данные для кристаллов 3 

утверждены в структурной базе данных Кембриджа (полиморф I: CCDC 2047154; полиморф 

II: CCDC 2047155).  

Анализ порошковой рентгеновской дифракции (PXRD) проводили с использованием 

усовершенствованного автоматического дифрактометра Bruker D2 Phaser. Рентгеновские 

дифрактограммы были записаны с использованием рентгеновского излучения Cu-Kα1+2 (λCu-

Kα1=1.54059 Å и λCu-Kα2=1.54443 Å) полученного при напряжении 30 кВ и токе 10 мА. 

Образцы сканировали в атмосфере воздуха при 20 об/мин в диапазоне 2θ от 10 до 60° с шагом 

в 0.020°,  выдержка в точке составляла 0.5 секунды. Образцы готовили путем сухого 

прессования исследуемого вещества с помощью низкофоновой ячейки из 

монокристаллического кремния. 
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Оптическая спектроскопия. Спектры нарушенного полного отражения (НПВО) были 

получены с помощью инфракрасного Фурье-спектрометра Nicolet 6700, оборудованного 

глобарным источником, светоделителем Ge/KBr и детектором DTGS TEC. Устройство Smart 

iTR ATR с кристаллом алмаза обеспечило однократное отражение с углом падения в 42°. 

Спектры регистрировались с разрешением 2 см−1. Лабораторный газогенератор Parker Balston 

использовался для продувки прибора осушенным воздухом, чтобы уменьшить не 

скомпенсированные линии атмосферной воды и CO2. Спектры комбинационного рассеяния 

записывались с использованием двух приборов. Первым был спектрометр Horiba Jobin-Yvon 

LabRam HR 800 с оптическим увеличением микроскопа ×10. С помощью возбуждающего 

лазера Ar2+, работающего при 514 и 488 нм, дифракционной решетки 2400 г/мм и 

охлаждаемого CCD детектора до −70 °C были получены спектры комбинационного рассеяния 

монокристаллов размером ~0.1 мм и некоторые спектры растворов DMA. Спектры 

регистрировались с разрешением около 2 см−1. Некоторые дополнительные спектры 

комбинационного рассеяния были записаны с помощью инфракрасного спектрометра Nicolet 

6700, подключенного к Рамановскому модулю NRX. С помощью возбуждающего лазера 

Nd:YVO4 (1064 нм) и детектора InGaAs были записаны спектры комбинационного рассеяния 

света в конфигурации 180° с разрешением 2 см−1. Мощность лазера устанавливалась 1.0–1.5 

Вт. Спектры растворов регистрировались с разрешением 1 см−1 в стандартных жидких 

кюветах с окнами из KBr. Длина пути ячеек находилась в диапазоне 0.24–3 мм. Все оптические 

спектры были записаны при температуре окружающей среды около 20 °C. 
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3.3. Модель мономера уксусной кислоты 

 

Поскольку практически невозможно обнаружить мономерные карбоновые кислоты в 

органических растворителях при очень низких температурах в режиме медленного обмена из-

за высокой склонности к образованию самоассоциатов, то мы выбрали комплекс 19 

CH313COOH с SbCl5 (см. Рисунок 3.4, внизу слева) в качестве модели мономерной уксусной 

кислоты. Ранее222 было показано, что SbCl5 разрушает циклические димеры муравьиной 

кислоты с образованием комплекса HC(OH)OSbCl5, в котором группа C=O больше не может 

выступать в качестве акцептора протонов даже при низких температурах.  

 
Рисунок 3.4. Частичные спектры ЯМР CH3

13COOH(D) в присутствии двукратного избытка SbCl5 

растворенных в CDF3/CDF2Cl при 140 K. xD – доля дейтерия в карбоксильной группе.  

 

На Рисунке 3.4 показаны части спектров 1H и 13C частично дейтерированной 

CH313COOH(D) растворенной в смеси CDF3/CDF2Cl при 140 K в присутствии двукратного 

избытка SbCl5. Доля дейтерия в группе OH составила xD = 0.42. Сигнал OH протона при 10.75 

м.д. расщепляется в дублет из-за скалярного спин-спинового взаимодействия с ядром углерода 

карбоксильной группы, 2J(CH3COOH) = 6.7 Гц. Это отнесение подтверждается развязкой от 

13C (Рисунок 3.4б). Кроме того, каждый компонент дублета расщепляется на едва 

разрешенный квартет, возникающий в результате скалярного взаимодействия с метильными 

протонами, где 4J(CH3COOH)   0.85 Гц. Частичное H/D замещение не влияет на форму 

2J(CH3COOH) = 6.7 Гц

1H

{13C}1H

а)

б)

13C

2J(CH3COOH) = 6.7 Гц
2J(CH3COOH) = 6.7 Гц

2J(CH3COOD) = 6.7 Гцв)

C(H) C(D)

{1H}13C

0.096 м.д.
д)

xD = 0.42
T = 140 K

4J(CH3COOH) = 0.85 Гц

10.9 10.8 10.7 10.6 м.д.11.0

185.9 185.8 185.7 185.6 185.5 м.д.186.0

{метил 1H} 13C

2J(CH3COOH) = 6.7 Гц
г)H

10.77 10.74м.д.

19
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сигнала протона. В спектре {1H}13C ЯМР (Рисунок 3.4д наблюдаются две линии при C(H) = 

185.72 м.д. для протонированного комплекса и при C(D) = 185.63 м.д для дейтерированного 

типа (таким образом, изотопный эффект составил C(D) – C(H) = –0.09 м.д.). Селективная 

развязка от CH3 протонов приводит к расщеплению сигнала протонированной формы в дублет 

(Рисунок 3.4г) с 2J(CH3COOH) = 6.7 Гц. Наконец, в спектре 13C без развязки от протонов 

(Рисунок 3.3в) все сигналы расщепляются на квартеты с 2J(CH3COOD) = 6.7 Гц, что 

случайным образом совпадает с 2J(CH3COOH), в пределах экспериментальной ошибки. 

В этом эксперименте впервые наблюдалась константа спин-спинового взаимодействия 

типа 2J(COOH). Мы ожидаем близкого значения для истинного мономера уксусной кислоты, 

для которого 19 в настоящее время является наилучшей доступной моделью. Ранее 

наблюдались только константы спин-спинового взаимодействия карбоксильных протонов с 

протоном водородной связи типа 3J(HCOOH), относящиеся к циклическому димеру 

муравьиной кислоты, к комплексу 1:1 муравьиной кислоты с гексаметилфосфорамидом108 или 

через водородные связи с ядром 15N пиридина-15N, 1hJ(RCOOH...N).58,64 Наличие константы 

2J(COOH) доказывает, что протонный обмен 19 протекает медленно в шкале времен ЯМР и 19 

не образует циклических димеров, в которых может иметь место быстрый протонный обмен 

(см. ниже). Это объяснение подтверждается тем, что частичное дейтерирование не влияет на 

спектр 1H при низких температурах. Из-за различной химической структуры 19 и мономера 

уксусной кислоты 1 трудно принять химические сдвиги 1H и 13C порядка 10.75 и 185.72 м.д. 

для первого, как репрезентативные значения для последнего. Действительно, для протонного 

химического сдвига мономера уксусной кислоты в CCl4 ранее сообщалось значение в 5.9 м.д., 

но на него может влиять протонный обмен с остаточной водой.118 
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3.4. Самоассоциация уксусной и хлоруксусной кислот  

 

Низкотемпературные 1H, 2H и 13C NMR сигналы CH313COOH(D), растворенной в 

CDF3/CDF2Cl, показаны на Рисунке 3.5 (см. также Таблицу 3.1). Ниже будет показано, что 

эти сигналы относятся к циклическому димеру 22 (Рисунок 3.6a). В этом разделе химические 

сдвиги обозначены как X(LL) или (LL), где X или подчеркнутый символ обозначает 

наблюдаемое ядро, а LL обозначает три изотополога димера: HH, HD, DD.  

 

Рисунок 3.5. Сигналы 1H, 2H и {1H}13C ЯМР CH3
13COOH(D), растворенной в CDF3/CDF2Cl при 110 K как 

функция доли дейтерирования xD. Спектр (г) получен в растворе CHF3/CHF2Cl.  

 

Таблица 3.1. Параметры ЯМР для самоассоциатов трех изотопологов уксусной (CH3COOL, 1) и хлоруксусной 
(CClH2COOL, 2) кислот (циклические димеры 22 и 23) в смеси CDF3/CDF2Cl при 110 K. L = H, D. 

 22, (CH3
13COOL)2 23, (CClH2

13COOL)2 
H(HH) 0.005 /м.д. 13.127 13.250 
H(HD) 0.005 /м.д. 13.035 13.165 
H(HD) – H(HH) 0.007 /м.д. –0.092 –0.085 
   
D(HD) 0.03 /м.д. 12.92*  
D(DD) 0.03 /м.д. 12.83  
D(DD) – D(HD) 0.04 /м.д. –0.09*  
D(DD) – H(HH) 0.03 /м.д. –0.30  
   
C(HH) 0.005 /м.д. 181.874 176.693 
C(HD) 0.005 /м.д. 181.713 176.551 
C(DD) 0.005 /м.д. 181.561 176.417 
C(HD) – C(HH) 0.008 /м.д. –0.161 –0.142 
C(DD) – C(HD) 0.008 /м.д. –0.152 –0.134 
   
2J(CH3COOH) (в HH форме) 0.5 /Гц 3.0 3.0 
2J(CH3COOH) (в HD форме) 0.5 /Гц 3.0 3.0 

14 13 12м.д.

181м.д.182

1H

1H

2H

13C

13C

xD = 0.35
T = 110 K

xD =  0
T = 110 K

xD > 0.90
T = 130 K

xD = 0.35
T = 110 K

xD = 0
T = 110 K

C(HH) C(HD)

C(DD)

а) д)

б)

е)

1H

в)

г)

xD = 0.75
T = 130 K

H(HD)
H(HH)

L = H,D

D(DD)

13.2 13.1 13.0

2J(CH3COOH)

22
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Рисунок 3.6. Схематическое строение циклических димеров (а) уксусной (22) и (б) хлоруксусной кислот (23).  

 

При доле дейтерия xD = 0 в спектре 1H ЯМР наблюдается единственный сигнал 

карбоксильного протона при (HH) = 13.127 м.д. (Рисунок 3.5а). Соответствующий сигнал 13C 

появляется при C(HH) = 181.874 м.д. (Рисунок 3.5д). В спектрах частично дейтерированных 

образцов наблюдаются дополнительные сигналы, возникающие от различных изотопологов. 

Ниже мы подробно анализируем этот факт, поскольку аналогичные рассуждения 

используются на протяжении всей работы для различных систем с взаимодействующими 

водородными связями. В спектре 1H ЯМР наблюдается одна дополнительная линия при (HD) 

= 13.035 м.д., отнесенная к HD изотопологу (Рисунок 3.5б,в). Интенсивность этой линии 

увеличивается с увеличением доли дейтерия. В спектрах 13С ЯМР наблюдаются две 

дополнительные линии, C(HD) = 181.713 м.д. и C(DD) = 181.561 м.д. (Рисунок 3.5е). 

Сигналы протонов изотопологов HH и HD расщепляются на едва разрешенные триплеты (см. 

вставку к Рисунку 3.5б); поскольку это расщепление не наблюдается в соответствующих 

образцах уксусной кислоты, не обогащенной 13C, то это расщепление мы относим к 

взаимодействию протонов водородной связи с двумя атомами 13C: 2J(CH3COOH)  3.0 Гц. 

 

Рисунок 3.7. Спектры 1H (а) и {1H}13C (б) ЯМР CClH2
13COOH(D) в CDF3/CDF2Cl при 110 K (xD = 0.4).  

22 23

а) б)

13.3 13.2 13.1 м.д.

1H
xD = 0.40
T = 110 K

а)

H(HH)

C(HH)

C(HD)

C(DD)

H(HD)

б)

13C

176.6 м.д.176.8 176.4

L = H,D

2J(CClH2COOH) = 3 Гц

2J(CClH2COOH) = 3 Гц

23
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Наконец, на Рисунке 3.5г показан низкотемпературный спектр 2H ЯМР CH313COOD, 

растворенной в CHF3/CHF2Cl (синтезированный тем же образом, что и CDF3/CDF2Cl, но при 

этом в качестве реагента использовался недейтерированный хлороформ), с долей дейтерия 

xD > 0.9. Сигнал исходит преимущественно от изотополога DD и в небольшой степени от 

изотополога HD. Сигнал уширен из-за квадрупольной релаксации 2H и флуктуаций 

магнитного поля, так как спектры были получены без стабилизации магнитного поля. Тем не 

менее, наблюдается существенный сдвиг в сильное поле D(DD) – H(HH) = –0.30 м.д. 

На Рисунке 3.7 показаны сигналы 1H и 13C ЯМР CClH213COOH(D) (xD = 0.4); 

полученные параметры ЯМР собраны в Таблицу 3.1. Спектральные картины аналогичны 

случаю димера уксусной кислоты. Однако сигналы более узкие, и константа 1H-13C 

разрешается лучше, хотя значение такое же 2J(COOH)  3.0 Гц. Таким образом, сигналы были 

отнесены к циклическому димеру 23 (Рисунок 3.6б). 

 

Природа вицинальных H/D эффектов. Выше мы постулировали, что наблюдаемые 

спектральные картины (Рисунок 3.5 и Рисунок 3.7) подтверждают образование циклических 

димеров 22 и 23. Для обоснования этого утверждения сначала рассмотрим происхождение 

наблюдаемых H/D изотопных эффектов, поскольку они будут широко использоваться на 

протяжении всей работы и критически важны для установления стехиометрии различных 

самоассоциатов. 

При низкой температуре молекулярный и протонный обмены замедляются, и сигналы 

ЯМР водородносвязанных комплексов различной стехиометрии и изотопного состава 

разрешаются. H/D изотопные эффекты на химических сдвигах связаны с H/D изотопными 

эффектами на геометрии водородных связей. В результате H/D замещения в одной из 

водородных связей, она удлиняется и становится более асимметричной58 и из-за их 

взаимодействия длина и энергия соседней связи также изменяются. Кооперативное 

связывание приводит к ослаблению соседней водородной связи (типично для комплексов, 

образованных по типу «голова к хвосту» A–HA–HA, в том числе циклические комплексы), 

в то время как антикооперативное взаимодействие приводит к упрочнению соседней (типично 

для комплексов, образованных по типу «голова к голове» A–HAH–A). Как следствие, 

химический сдвиг 1H ЯМР соседней водородной связи изменяется (так называемый 

вицинальный H/D изотопный эффект), поскольку он чувствителен к геометрии водородной 
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связи, как будет продемонстрировано ниже. Кооперативное взаимодействие приводит к 

сдвигу сигналов оставшихся незамещенными протонов в сильное поле (отрицательный 

вицинальный изотопный эффект), а антикооперативное взаимодействие приводит к сдвигу в 

слабое поле (положительный вицинальный изотопный эффект). 

По количеству дополнительных сигналов, появляющихся в спектрах после частичного 

дейтерирования образца, можно установить стехиометрию. Иначе говоря, общее количество 

сигналов соответствует количеству химически неэквивалентных изотопологов, содержащих 

ОН протон. Например, циклический димер (несколько примеров представлены в этой Главе, 

включая комплексы 22 и 23) может существовать в недейтерированной форме HH (исходный 

сигнал), полудейтерированной форме HD (дважды вырождена) и полностью дейтерированной 

DD форме, которая не вносит вклад в слабопольную часть спектров 1H ЯМР. Точно так же 

циклический тример может существовать в формах HHH, HHD, HDD и DDD. Относительные 

интегральные интенсивности сигналов изотопологов зависят от общей степени 

дейтерирования, которую можно рассчитать с помощью Уравнений 3.1‒3.4, представленных 

ниже. Статистические вероятности P различных изотопологов зависят от степени 

дейтерирования x согласно Уравнениям 3.1 (для циклических димеров) и Уравнениям 3.2 

(для циклических тримеров):  

PHH = (1 – x)2; PHD = 2(1 – x)x; PDD = x2; 

PHH + PHD + PDD = 1; 
Ур. (3.1) 

PHHH = (1  x)3; PHHD = 3(1  x)2x; PHDD = 3(1  x)x2; PDDD = x3; 

PHHH + PHHD + PHDD + PDDD = 1. 
Ур. (3.2) 

Относительные интегральные интенсивности I сигналов 1H ЯМР зависят от 

соответствующих вероятностей, а также от количества протонов, участвующих в данном 

сигнале, как показано в Уравнениях 3.3 (для димеров) и Уравнениях 3.4 (для тримеров):  

IHH = 2 PHH / (PHH + PHD);  

IHD = PHD / (PHH + PHD); 
Ур. (3.3) 

IHHH = 3 PHHH / (PHHH + PHHD + PHDD);  

IHHD = 2 PHHD / (PHHH + PHHD + PHDD); 

IHDD = PHDD / (PHHH + PHHD + PHDD); 

Ур. (3.4) 
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В принципе, стоит отметить, что изотопное фракционирование может приводить к 

отклонениям значений интегральных интенсивностей сигналов от простой статистической 

модели, описанной Уравнениями 3.3 и Уравнениями 3.4, но в большинстве случаев, 

описанных в этой Главе, эффектами фракционирования можно пренебречь. 

 

Рисунок 3.8. Зависимости вероятностей P и относительных интенсивностей сигналов I (в спектрах 1Н 

ЯМР) от степени дейтерирования x для циклических димеров (а) и циклических тримеров (б).  

 

На Рисунке 3.8 построены зависимости P и I от x для циклических димеров (Рисунок 

3.8a) и циклических тримеров (Рисунок 3.8б). По этим графикам можно найти степень 

дейтерирования, которая наилучшим образом соответствует экспериментально измеренным 

относительным интегральным интенсивностям сигналов от различных изотопологов данного 

комплекса (обычно в пределах точности 1-2%). Общую степень дейтерирования можно 

оценить также более прямым, но менее точным методом, просто путем измерения 

относительных интегральных интенсивностей ОН и СН сигналов. 

 

Димеризация кислот 1 и 2. Наблюдение двух ОН сигналов и трех сигналов 

карбоксильного углерода для самоассоциатов 1 и 2 в спектрах частично дейтерированных 

образцов ясно указывает на то, что наблюдаемые сигналы соответствуют изотопологам HH, 

HD и DD, демонстрирующим две эквивалентные и взаимодействующие водородные связи, 

которые медленно обмениваются при 110 K в шкале времен ЯМР. Относительные 

интегральные интенсивности сигналов ЯМР также согласуются с отнесением к циклическим 

димерам. 
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В некоторых ИК-исследованиях ассоциатов карбоновых кислот циклические димеры 

были классифицированы как умеренно сильные водородносвязанные комплексы, 

демонстрирующие существенный барьер для движения протонов.223 Например, в случае 

соответствующих димеров бензойной кислоты в твердом состоянии при температуре около 

100 K наблюдались константы скорости двойного перехода протона порядка 1010 с–1.224,225,226 

Наличие единственного сигнала 13C для изотополога HD указывает на то, что двойной переход 

протона в циклических димерах в растворе при 110 K тоже происходит быстро. В противном 

случае мы могли бы ожидать два сигнала для этого изотополога, один для RCOOH, а другой 

для группы RCOOD. Из-за быстрой протонной таутомерии, протоны карбоксильной группы 

связаны с двумя атомами 13C с константой взаимодействия 2J(RCOOH) = 3 Гц. Для сравнения 

со значением 2J(RCOOH) = 6.7 Гц, измеренным для 19, нам нужно умножить 

экспериментальные значения для циклических димеров 22 или 23 на коэффициент 2, что 

приведет к значениям порядка 6 Гц. Уменьшение на 0.7 Гц может быть связано либо с 

электроноакцепторным влиянием SbCl5, либо с небольшим увеличением длины связи ОН в 

циклическом димере. Аналогичный эффект был обнаружен ранее для константы 

взаимодействия 3J(HCOOH) димера муравьиной кислоты и аддукта муравьиной кислоты с 

SbCl5.222 Наконец, мы хотели бы упомянуть, что значение 2J(HCOOH) = 10.62 Гц было 

рассчитано для циклического димера муравьиной кислоты Пекуль и др.;227 это значение 

достаточно хорошо сопоставимо с экспериментальным значением около ~6 Гц, 

обнаруженными в этом исследовании. 

Используя корреляции, представленные в Главе 2, для водородных связей, а именно 

взаимозависимость межатомных расстояний O...H и H...O и их связь с химическим сдвигом 1H 

ЯМР, можно преобразовать экспериментально наблюдаемые OH (и OD) химические сдвиги 

(Таблица 3.1) в межатомные расстояния внутри водородного мостика (Таблица 3.2). 

Результат схематично показан на Рисунке 3.9.  

 

Рисунок 3.9. Схематическое изображение геометрии водородных связей трех изотопологов 

циклического димера 22.  
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Таблица 3.2. Геометрические параметры водородных связей в циклических димерах 22 и 23, полученные с 

использованием корреляций, представленных в Главе 2. L = H, D. 

# Комплекс Изотополог Тип связи q1, Å q2, Å rOL, Å rLO, Å 
22 (CH3COOL)2 HH OHO –0.296 2.628 1.018 1.610 
  HD OHO –0.299 2.632 1.016 1.615 
  HD ODO –0.301 2.634 1.016 1.618 
  DD ODO –0.304 2.636 1.015 1.621 
23 (CClH2COOL)2 HH OHO –0.293 2.625 1.019 1.606 
  HD OHO –0.295 2.627 1.018 1.609 

 

 

Замена обоих H на D приводит к уменьшению более коротких и увеличению более 

длинных расстояний кислород-водород, где общая средняя симметрия димера одинакова для 

HH и DD изотопологов. Напротив, симметрия HD формы уменьшается. Поскольку нам не 

удалось определить химический сдвиг дейтрона изотополога HD, мы предположили 

справедливость «правила сумм» для множественного изотопного замещения, установленного 

в работе [83], а именно, что (HH) + (DD) = (HD) + (HD). Поскольку значения 

(HH) = 13.13, (HD) = 13.04 и (DD) = 12.83 м.д  известны, тогда мы можем получить 

значение (HD) = 12.92 м.д., что приводит к расстоянию для HD изотополога, 

представленному на Рисунке 3.9. Было бы интересно сравнить геометрию водородных связей, 

измеренную методом ЯМР, с экспериментальными, полученными для газовой фазы. К 

сожалению, мы нашли только геометрические данные для димера уксусной кислоты 22, 

полученные методом электронной дифракции.154,155 Расстояние O...O оказалось равным 2.68 

Å; это значение хорошо согласуется со значением q2 = 2.628 Å, полученным в данной работе, 

которое соответствует расстоянию O...O в случае, когда угол водородной связи равен 180°. 
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3.5. Самоассоциация диметиларсиновой кислоты 

 

Диметиларсиновая кислота (Me2AsOOH, DMA, какодиловая кислота) – это 

высокотоксичный и канцерогенный метаболит ксенобиотиков228 является одной из самых 

распространенных форм, в которых мышьяк транспортируется в природе. DMA используется 

как слабоселективный гербицид и дефолиант для общей борьбы с сорняками.229 Из-за высокой 

растворимости в воде DMA быстро всасывается в почву, а затем поглощается 

растениями230,231,232 или загрязняет источники воды для животных.228 Также известно, что она 

содержится в рыбе, морепродуктах233,234 и грибах,235 и целом ряде других пищевых 

продуктов.236,237  

Структурно DMA представляет особый интерес, поскольку ранее для этой кислоты 

были описаны два кристаллических полиморфа, образующихся при нормальных условиях: 

триклинная форма, построенная из центросимметричных димеров,163 и моноклинная форма с 

бесконечными зигзагообразными цепями.164 Спектроскопически DMA изучался в нескольких 

статьях. Вансант и др.238 представили колебательный анализ DMA в водном растворе и в 

порошкообразной кристаллической форме (перекристаллизованной из этанола) на основе 

инфракрасных спектров (таблетка KI) и спектров комбинационного рассеяния, записанных с 

разрешением 8 см−1. Анализ спектров водных растворов в работе [238] был сделан из 

предположения образования мономера, несмотря на наличие спектральных признаков 

сильной водородной связи, а для анализа спектров кристаллов предполагалась димерная 

структура (пространственная группа P1, с двумя молекулами в элементарной ячейке), 

поскольку в то время это был единственный известный полиморф DMA. В статье [239] 

представлены спектры водных растворов DMA и ее соли, зарегистрированные с помощью ИК-

Фурье спектроскопии. В работе [240] были зарегистрированы спектры комбинационного 

рассеяния кристаллов DMA, приобретенных у Sigma-Aldrich, отнесение полос в спектрах было 

сделано на основании DFT расчетов мономера кислоты.  

Одной из первых целей данной работы было воспроизвести два полиморфа DMA и 

измерить их твердотельные ИК-спектры и спектры комбинационного рассеяния, выполнить 

отнесение полос на основе твердотельных (периодических) квантово-химических расчетов и 

идентифицировать особенности, которые позволили бы различать два полиморфа 

спектроскопически. Нам не известны исследования ЯМР самоассоциации DMA в растворе. 

Поэтому, наша вторая цель состояла в том, чтобы записать жидкостные спектры 1H ЯМР в 
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растворе в апротонной среде и попытаться выяснить стехиометрию водородосвязанных 

самоассоциатов. 

 

Рентгеноструктурный анализ монокристаллов. Рентгеноструктурный анализ был 

выполнен для монокристалла DMA, перекристаллизованного из бутанола-1 (полиморф I) и из 

хлороформа (полиморф II). Кристаллические структуры депонированы в структурную базу 

данных Кембриджа (полиморф I: CCDC 2047154; полиморф II: CCDC 2047155). Основное 

отличие двух триклинных полиморфов заключается в характере связывания между 

молекулами, как показано на Рисунке 3.10а,б.  

Рисунок 3.10. Характер водородных связей в двух полиморфах Me2AsOOH (DMA). (а) Циклические димеры 

в полиморфе I. (б) Бесконечные цепи в полиморфе II. Расстояния O∙∙∙O (в Å) указаны черными цифрами.  

 

Структура полиморфа I аналогична структуре, описанной Троттером и Зобелем,163 

поскольку он также состоит из циклических водородосвязанных димеров с центром инверсии. 

Однако, параметры элементарной ячейки несколько отличаются, вероятно, из-за 

температурных эффектов (Т = 100 K в нашей работе и комнатная температура в работе [163]). 

Согласно нашим данным связь As=O короче, чем As−O, в отличие данных, опубликованных в 

работе [163], где эти связи равны в пределах экспериментальной ошибки (можно 

предположить, что это связано с быстрым обратимым двойным переходом протона, 

реализуемом при комнатной температуре). Каждая элементарная ячейка полиморфа I 

содержит один циклический димер, и его структура очень похожа на рассчитанную для 

изолированного циклического димера (см. ниже, Рисунок 3.14). А именно, четыре атома 

кислорода лежат в одной плоскости; атомы мышьяка находятся над и под этой плоскостью на 

расстоянии 0.81 Å. Такая конформация кресла отражает тот факт, что для группы As(O)OH 

образование водородной связи по протоноакцепторной группе предпочтительнее не в 

плоскости OAsO, а за ее пределами. Подобная неплоская структура хорошо воспроизводится 
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квантово-химическими расчетами для самоассоциатов фосфиновых/фосфорных кислот, см. 

ниже в этой Главе. В полиморфе II общая длина водородного мостика, то есть расстояние 

O∙∙∙O составляет 2.55 Å, что характерно для сильных водородных связей. Кроме того, в 

полиморфе I имеются короткие контакты между атомами кислорода и метильными группами 

соседних молекул.  

В полиморфе II каждая молекула DMA связана водородными связями с двумя 

соседними молекулами, образуя зигзагообразную цепь. Этим полиморф II схож со 

структурой, описанной Бетцем и др.164 Однако есть некоторые отличия: полиморф II имеет 

триклинное строение с 12 молекулами на элементарную ячейку, в то время как в работе [164] 

приводится структура кристалла моноклинной сингонии с 8 молекулами на элементарную 

ячейку. Опять же, частично эти различия могут быть объяснены температурными эффектами 

(в нашем случае T = 100 K, а в работе 164 T = 200 K). Расстояния между тяжелыми атомами 

немного отличаются для каждой водородной связи в полиморфе II: расстояния O∙∙∙O лежат в 

интервале от 2.49 до 2.57 Å. Структура полиморфа II также дополнительно стабилизирована 

вторичными водородными связями CHO.  

Методом порошковой рентгеновской дифракции была проверена фазовая чистота 

образцов полиморфов I и II. Совпадение экспериментальных данных с результатами, 

рассчитанными по данным монокристаллов, было достаточно высоким, поэтому можно 

сделать вывод, что исследованные кристаллы содержали по существу только одну фазу (в 

отличие от смеси полиморфов I и II), что важно для анализа оптических спектров (см. ниже). 

 

DFT расчеты: частоты колебаний в кристаллах. Параметры решетки и координаты 

атомов были оптимизированы с использованием триклинной пространственной группы P-1 

для димера и моноклинной пространственной группы P21/c для цепи,164 с использованием 

PBE0 и B3LYP функционалов. В обоих случаях оптимизированные структуры близки к 

экспериментальным данным.  Единственным исключением являются положения атомов 

водорода, экспериментальные положения которых в рентгеновской кристаллографии 

заведомо неточны, особенно в случае кислых OH протонов, участвующих в образовании 

сильных водородных связей. Частоты фононов вычислялись в центре зоны Бриллюэна (Γ-

точка) в гармоническом приближении. Мы использовали прямой метод241 (замороженные 

фононы) и структуру, оптимизированную в наших расчетах по методу DFT. В этом методе 

атомы немного смещаются, и динамическая матрица выводится из рассчитанных сил. 
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Рассчитанные частоты и интенсивности колебательных полос были использованы для 

отнесения экспериментальных полос к конкретным колебаниям. 

 

Рисунок 3.12. Скорректированные спектры НПВО двух полиморфов Me2AsOOH (DMA): (а) полиморф I, (б) 

полиморф II. Для наглядности спектры сдвинуты по вертикали. 

 

Спектры НПВО кристаллов. Спектры НПВО полиморфов I и II DMA регистрировали 

сразу после извлечения кристаллов из растворов, из которых они были выращены. После 

испарения растворителя спектры со временем не менялись (проверка велась в течении двух 

суток). Спектры НПВО были преобразованы для совместимости со спектрами поглощения, с 

использованием процедуры Advanced ATR Correction, реализуемой в программном пакете 

Omnic242 и с использованием значения показателя преломления для образца в 1.35 при 1000 

см−1.187 Скорректированные спектры представлены на Рисунке 3.11. 

Спектры полиморфов I и II очень похожи. Наиболее характеристичной особенностью 

является наличие широкой сильной полосы ν(OH), охватывающей диапазон 3500–1000 см−1. 

Эта полоса имеет так называемую ABC структуру, которая проявляется в спектрах систем с 

сильной водородной связью,243,244,245 в частности, в спектрах фосфиновых кислот.149,168,246,247 

Максимумы компонент A, B, и C расположены при 2705, 2355, и 1720 см−1 соответственно, 

для полиморфа I; для полиморфа II максимум компоненты C смещен до 1740 см−1. Однако 

считается, что физический смысл имеют только минимумы между тремя максимумами (см. 

обсуждение в работе [187]). Эти минимумы расположены около 2590 и 1940 см–1 в спектрах 

полиморфа I и около 2600 и 2015 см−1 в спектрах полиморфа II. Волновое число 2600 см−1 
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хорошо согласуется с удвоенным волновым числом полосы δ(OH) (2×1310 см−1); 

низкочастотный минимум можно связать с суммой полос δ(OH) + γ(OH) (1310 + 860 см−1). В 

общем, интерпретация колебательных полос была сделана на основе предыдущих 

результатов238 и расчетов, полученных в нашей работе, см. результаты в Таблице 3.3. Частоты 

ИК полос, обнаруженные для димерного полиморфа I, хорошо согласуются с частотами, о 

которых ранее сообщали Вансант и др.,238 где авторы, основываясь на данных, 

опубликованных в работе [163], когда был известен только один полиморф, также 

предположили, что кристалл DMA имеет форму димера. Однако, независимая проверка того, 

который из двух полиморфов авторы исследовали, не проводилась. Несмотря на сходство 

спектров полиморфов I и II, можно наблюдать и несколько различий. Например, в области 

деформационных колебаний CH3 групп около 1250 см−1 (см. левую вставку на Рисунке 3.11), 

наблюдается максимум одной из полос полиморфа II, совпадающий с минимумом полосы в 

спектре полиморфа I. Еще одно отличие можно увидеть в области 1000–800 см−1, где полосы 

полиморфа I немного смещены и уширены по сравнению с полосами полиморфа II (см. 

правую вставку на Рисунке 3.11). 

 

Спектры комбинационного рассеяния кристаллов. Наиболее заметной особенностью 

спектров комбинационного рассеяния DMA является наличие широкого рассеяния с ABC 

структурой с максимумами при 2670, 2330, и 1730 см−1 и минимумами около 2560 и 1960 см−1 

(Рисунок 3.13, см. увеличенный график). Вероятно, первое и единственное упоминание о 

таком рассеянии было упомянуто в основополагающей работе, опубликованной Новаком.248 В 

сноске упоминается, что детали этого спектра «планируется опубликовать», хотя, к 

сожалению, мы не смогли найти такую статью. Полоса рассеяния ABC типа может быть 

отнесена к ν(OH) колебанию. Такая особенность довольно необычна для спектров 

комбинационного рассеяния систем с сильной водородной связью.187 В целом частоты других 

полос хорошо согласуются с данными Вансанта и др.:238 волновые числа лучше совпадают с 

волновыми числами полиморфа II, хотя разрешение спектров в работе [238] составляло 8 см−1, 

и с такой погрешностью согласуется со спектрами обоих полиморфов. Основное отличие 

спектров полиморфов I и II заключается в низкочастотном диапазоне (см. вставку на Рисунке 

3.13). 
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Таблица 3.3. Волновые числа и Рамановские сдвиги ν (см−1) и интенсивности I (условные единицы) полос в ИК 

спектрах и спектрах комбинационного рассеяния двух полиморфов Me2AsOOH (DMA) и их предварительная 

интерпретация.  

Полиморф I Полиморф II 
ИК Раман Интерпретация ИК Раман 
Ν I ν I  ν I ν I 
    

ν(CH) 

  3189 92 
3022 57 3024 19 3021 95 3022 206 
3013 24 3014 163 3011 87 3012 126 
    3005 28 3006 300 
2999 133 3000 59     
    2994 240 2995 244 
  2929 322 2928 7 2927 1000 
2917 34 2920 282 2914 128 2917 507 
    

2δ(CH3) 

2853 17   
      2849 101 
    2823 8 2823 52 
    2811 5 2807 71 
  1431 23 

δ(CH3) 

  1431 71 
    1423 66   
1418 27     1414 22 
1409 49 1409 32 1410 31   
      1373 10   
1308 402   δ(OH) 1309 640 1312 48 
        1279 12 
1273 84 1274 22 

Зонтичные (CH3) 
1278 7 1276 3 

1256 208 1267 15 1263 116 1272 7 
1243 68 1243 3 1247 123 1246 4 
      1216 1   
      983 758   
961 126   

Маятниковые CH3 
 

952 39   
914 289 912 2 919 528 915 10 
894 436 892 5 897 765 892 15 
859 717 858 11 γ(OH) 864 764 862 40 
831 373   ν(As=O) 830 758 830 29 
  822 292   819 948 
748 1000 746 88 ν(As-O) 758 1000 751 389 
651 193 653 263 

ν(As-C) 
651 194 652 192 

611 139 611 1000   614 472 
607    610 81 610 313 
     

Ножничные 
OAsO 

  602 97 
       452 16 
       424 224 
  369 264 Веерные OAsO   357 38 
  316 66 Ножничные OAsO   306 43 
      299 130 
     Ножничные 

OAsO + τ(CH3) 
  262 45 

 
 

244 85 
Маятниковые 
OAsO  

 
241 126 

  226 127 τ(CH3)   224 186 
      216 358 
  209 243 Ножничные CAsC   206 132 
  142 62 Веерные 

колебания 
     

  120 16     
  105 18    111 83 
  77 50      
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Рисунок 3.13. Спектры комбинационного рассеяния Me2AsOOH (DMA): (а) полиморф I, (b) полиморф II. На 

вставке показана область с наиболее значительными отличиями. Для наглядности спектры сдвинуты по 

вертикали. 

 

DMA в растворе. Поскольку DMA образует прочные самоассоциаты в кристаллических 

фазах, то можно предположить, что в апротонных растворах она существует в форме 

гомомолекулярных комплексов, по крайней мере, при относительно высоких концентрациях. 

Однако стехиометрия таких комплексов однозначно никогда не была установлена. Для 

исследования этого вопроса были записаны низкотемпературные спектры 1Н ЯМР, ИК и 

спектры комбинационного рассеяния DMA, растворенной в апротонных растворителях, и 

проведены квантово-химические расчеты изолированного мономера, димеров и тримеров 

кислоты в газовой фазе. Результаты этих исследований представлены ниже, после чего 

предпринята попытка обобщить полученные результаты. 

 

DFT расчеты изолированных комплексов. Структуры мономера, циклических димеров 

и циклических тримеров DMAв газовой фазе представлены на Рисунке 3.14. Группа AsOOH 

в мономере DMA плоская. Однако, судя по картам функции локализации электронов (на 

уровне теории ELF = 0.88, см. Рисунок 3.14а), локализация неподеленных пар вокруг As=O 

имеет два максимума, расположенных практически перпендикулярно к плоскости AsOOH. 

Следовательно, при комплексообразовании OH протон выходит из плоскости AsOO и 

образует неплоские самоассоциаты. 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

1

2

R
am

an
 In

te
ns
it
y,
 a
.u
.

Raman shift, cm

×10

×10

400 200

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

а)

б)

Полиморф I: цикл. димеры

Полиморф II: беск. цепи

волновое число, см–1

и
н
те
н
си
вн

о
ст
ь,
 у
.е
.



122 

 

 

 

Рисунок 3.14. Рассчитанные газофазные равновесные структуры мономера (а) (показана изоповерхность ELF 

на уровне 0.88), (б,в) две структуры циклического димера (3-D1 и 3-D2), (г,д) две структуры циклического 

тримера (3-T1 и 3-T2) DMA 3. Все структуры представлены в двух проекциях (вид сверху и вид сбоку). Цифры 

имеют цветовую кодировку: черный цвет – межатомные расстояния O−H и H∙∙∙O в Å, синий цвет – химические 

сдвиги 1H ЯМР в м.д. 

 

Существует два изомера циклического димера (3-D1 и 3-D2, см. Рисунок 3.14б,в) два 

изомера циклического тримера (3-T1 и 3-T2, см. Рисунок 3.14г,д). Двугранные углы AsOOH 

составляют 61º, 57º и 77º в 3-D1, 3-D2 и 3-T1 соответственно; в циклическом тримере 3-Т2 все 

AsOOH углы разные: 86º, 96º и 136º. Водородные связи в циклических тримерах прочнее, чем 

в димерах. Значения энергий водородных связей составляют около 13.9 и 13.2 ккал/моль на 

связь в циклических димерах 3-D1 и 3-D2 соответственно; 15.5 и 16.4 ккал/моль в циклических 

тримерах 3-Т1 и 3-Т2 соответственно. Относительная прочность водородных связей также 

очевидна по их длине: расстояния H∙∙∙O в тримерах короче, чем в димерах. Рассчитанные 

химические сдвиги 1H ЯМР мостиковых протонов в самоассоциатах также согласуются: 

химические сдвиги в 3-Т2 на 0.9 м.д. больше, чем в 3-Т1 и на 1.5 и 2.2 м.д. выше, чем в димерах 

3-D1 и 3-D2 (мостиковые протоны в 3-Т2 неэквивалентны, поэтому для него использовались 

средние значения химических сдвигов). При димеризации частоты колебаний атомов, 

образующих водородносвязанный цикл, претерпевают значительные сдвиги. Если в качестве 

примера взять образование 3-D1, то наибольший сдвиг частоты наблюдается для ν(OH): −760 

см−1, со значительным увеличением интенсивности ИК. Колебания δ(OH) и γ(OH) 

увеличивают свои частоты на +672 и +271 см−1 соответственно. Волновые числа колебаний 
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ν(As=O), ν(As−O), и γ(OAsO) изменяются на −72, +69 см−1 и +39 см−1. Остальные колебания 

претерпевают меньшие частотные сдвиги. В обоих тримерах колебания ν(OH) смещены в 

более низкочастотные области даже по сравнению с соответствующими полосами димеров. 

Примечательно, что при тримеризации частоты колебаний γ(OH) и ν(As−O) увеличиваются по 

сравнению с соответствующими колебаниями в димерах, тогда как другие колебания меняют 

свою частоту незначительно. 

Димеры имеют центр инверсии, поэтому для них имеется взаимное исключение частот, 

активных в ИК- и КР- спектрах. В принципе, это может помочь определить, образуются ли в 

растворе димеры. Расчеты предсказывают несколько перспективных для такой задачи 

колебаний, имеющих относительно высокую интенсивность и достаточно большую разницу 

частот ИК- и комбинационно-активных колебаний. Этими колебаниями являются γ(OH) с 

расщеплением в 8 см−1, колебание CH3 около 870 см−1 с расщеплением в 20 см−1, ν(As=O) с 

расщеплением в 7 см−1, и ν(As−O) с расщеплением в 7 см−1. В тримерах нет центра инверсии, 

однако, из-за низкой интенсивности соответствующего колебания в ИК- и КР-спектрах также 

может наблюдаться некоторое расщепление. Хорошим примером является колебание ν(As=O) 

обоих тримеров. В случае тримера 3-Т1, сумма интенсивностей полос поглощения в ИК 

спектрах при 872 и 873 см−1 превышает 200 км/моль (в эксперименте с низким разрешением 

эти полосы будут отображаться как одна), тогда как интенсивность полосы при 859 см−1 будет 

меньше, чем 1 км/моль. Напротив, соответствующие КР-интенсивности равны 15 Å4/а.е.м. и 

62 Å4/а.е.м. соответственно (первое будет отображаться как высокочастотное плечо 

низкочастотной полосы). Аналогичная картина предсказывается и для колебания ν(As=O) 

структуры 3-Т2. 

 

Рисунок 3.15. Спектр ИК DMA, растворенной в CDCl3 в ячейке из KBr с длиной оптического пути 1.04 

нм. Серым цветом выделены области полос растворителя в полном поглощении.  
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ИК спектры растворов. Для изучения равновесия в реакции мономеры/самоассоциаты 

были записаны ИК спектры DMA, растворенной в CCl4, CH2Cl2, CHCl3, CDCl3, и CH3CN. 

Исходные концентрации растворов были порядка 10−2–10–3 моль/л. Растворы последовательно 

разбавляли в два раза до 1/32 от начальной концентрации. Во всех случаях в результате 

разбавления новых полос в спектрах не наблюдалось. Это указывает на то, что самоассоциаты 

в растворе удерживаются сильными водородными связями и равновесие не смещается в 

сторону мономеров даже в разбавленных образцах. Во всех спектрах растворов наблюдалась 

полоса ν(OH) с характерной ABC структурой (см. пример раствора образца в CDCl3 на 

Рисунке 3.15). Обращает на себя внимание противоположное распределение интенсивностей 

компонент ABC полосы: в растворах самая интенсивная компонента A, а в кристаллах – C. 

Аналогичная картина наблюдалась ранее в спектрах фосфиновых кислот.188 Сопоставление 

данных ИК с результатами расчета частот колебаний, проведенных для структур D1, D2, T1 и 

Т2 не позволяет сделать выбор между циклическими димерами и циклическими тримерами: 

любой вариант сомнителен и имеет спектральные аргументы как за, так и против. 

 

Измерения ЯМР. На Рисунке 3.16 показаны слабопольные части спектров 1H ЯМР 

DMA, растворенной в смеси CDF3/CDF2Cl при 100 K. Сигнал OH протона для 

недейтерированного образца (δ = 11.95 м.д.; см. Рисунок 3.16a) соответствует 

водородносвязанным самоассоциатам DMA со средней прочностью водородных связей.148,249 

Поскольку в таких самоассоциатах все мостиковые протоны, по всей видимости, химически 

эквивалентны, то разумно предположить, что комплексы цикличны. Для определения 

стехиометрии самоассоциатов мы также использовали вицинальные H/D изотопные эффекты. 

В случае DMA после частичного дейтерирования (80% H / 20% D, т.е. xD  0.2) в спектре 

появляется один новый сигнал (Рисунок 3.16б), который соответствует монодейтерированной 

HD форме (она также и дважды вырожденная) циклического димера 24, недейтерированная 

форма которого схематически показана на Рисунке 3.16. Сильнопольный сдвиг HD сигнала 

свидетельствует о кооперативном связывании водородных связей, а значение вицинального 

H/D изотопного эффекта HD – HH = ‒ 0.18 м.д. довольно типично для водородосвязанных 

комплексов с средними по прочности или прочными водородными связями. 
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Рисунок 3.16. Слабопольные части спектров 1H ЯМР растворов DMA в CDF3/CDF2Cl при 100 K. (а) 

Недейтерированный образец. (б) Образец, дейтерированные по подвижным протонам, xD  0.2.  

 

Общий вывод о самоассоциации DMA. Несмотря на то, что спектры НПВО полиморфов 

I (циклические димеры) и II (бесконечные цепи) DMA очень похожи, нам удалось найти 

отличия в спектральной области 1300–1200 см−1, что в принципе позволяет отличить 

кристаллы с цепочечными структурами от димерных. Кроме того, области спектров 

комбинационного рассеяния ниже 500 см−1 димеров отличаются от спектров цепочек, что 

возможно является более надежным способом различить эти два случая. Как в спектрах 

НПВО, так и в спектрах комбинационного рассеяния обнаружена полоса ν(OH) со структурой 

ABC, характерной для систем с сильными водородными связями. Для определения структуры 

самоассоциатов DMA в растворе нам пришлось полностью полагаться на спектроскопические 

данные. В то время как спектры ИК и КР даже в сочетании с дополнительными квантово-

химическими расчетами не привели к однозначной интерпретации, низкотемпературные 

исследования 1H ЯМР, в свою очередь, были достаточно убедительны: на основе количества 

и знаков вицинальных H/D изотопных эффектов мы доказали исключительное образование 

циклических димеров с двумя прочными кооперативно связанными водородными связями. 

Димеризацию DMA можно противопоставить тримеризации фосфиновых кислот, которая 

будет обсуждаться в одном из следующих разделов, несмотря на то, что в обоих случаях 

предпочтительно неплоское строение кольца водородных связей, что продиктовано 

направлением неподеленных пар атомов кислорода P=O и As=O групп. 
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3.6. Инкапсуляция карбоновых кислот: стерическое сжатие циклических димеров  

 

Инкапсуляция позволяет изолировать и характеризовать молекулы в очень маленьких 

пространствах. Самособирающиеся молекулярные капсулы образуются ковалентными 

связями250 или обратимо удерживаются вместе водородными связями,251,252,253,254,255,256,257,258 

взаимодействиями металл/лиганд,259,260,261,262 или гидрофобными эффектами.263 Обычно, 

гостевые молекулы могут быть охарактеризованы молярными концентрациями внутри капсул, 

а когда в них размещается более одного гостя, то высока вероятность взаимодействия их друг 

с другом или с образованием молекулярных структур, которые представляют собой второй 

порядок супрамолекулярной химии264 – комплексы внутри комплексов – или с протеканием 

реакции,260 даже вдоль путей, которые маловероятны в растворе.261 Внутри капсул 

взаимодействующие гостевые молекулы не могут быстро обмениваться партнерами (как это 

происходит в объеме раствора), т.к. они отделены от молекул растворителя механическими 

барьерами. Вместо этого капсула представляет собой растворитель, закрепленный вокруг 

растворенного вещества. В этом разделе изложены результаты исследования 

водородносвязанных димеров карбоновых кислот, инкапсулированных в виде гостевых 

компелксов в супрамолекулярных капсулах, удерживаемых водородными связями. 

 

Рисунок 3.17. Части спектров 1H ЯМР (а) 20-214-20 с инкапсулированными димерами кислоты (мезитилен-

d12, 298 K) и (б) стерически не затрудненные димеры кислот (CDF3/CDF2Cl, порядка 120 K). А: кислота, BA: 

бензойная кислота.  
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В качестве основы мы использовали самосборную капсулу 20-214-20, образованную 

ковитандом 20 и гликолурилом 21 (Рисунок 3.3) в мезитилене-d12. Структура этой капсулы, 

ее использование в качестве «поджимающего» механизма,265 ее поведение по отношению к 

газообразным гостевым молекулам266 и взаимное превращение энантиомеров267 в случае 

спиральных алканов, – все указывает на тонкий баланс между межмолекулярными силами и 

эффектами давления внутри капсул, заполненных гостевыми молекулами. На Рисунке 3.17а 

представлены соответствующие слабопольные части спектров 1H ЯМР для ряда 

дейтерированных карбоновых кислот 6, 8, 9, 10 и 11 (см. структуры на Рисунке 3.2) внутри 

20-214-20. Основные параметры ЯМР собраны в Таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Геометрии водородной связи OHO и химические сдвиги 1H димеров карбоновых кислот в жидкости 

и в инкапсулированном состоянии. Капсула: 20-214-20/в мезителене-d12.  = (HD) – (HH) в м.д., A: кислота, 

BA: бензойная кислота. Расстояния рассчитаны с использованием корреляций, представленных в Главе 2. 

№ Соединение среда T/K (HH)  rOH/Å rH...O/Å q1/Å q2/Å 
26 p-CH3 BA Капсула 298 14.59 - 1.006 1.586 0.290 2.592 
29 p-CH2CH3 BA Капсула 298 14.78 -0.14 1.009 1.579 0.285 2.587 
30 p-CH=CH2 BA Капсула 298 14.91 -0.16 1.010 1.570 0.280 2.580 
31 p-CH2CH2CH3 BA Капсула 298 15.69 -0.20 1.021 1.529 0.254 2.550 
27 p-C(CH3)3 BA Капсула 298 15.98 -0.21 1.025 1.515 0.245 2.540 
32 p-CH3-коричная A Капсула 298 16.72 -0.29 1.038 1.478 0.220 2.515 
22 уксусная A CDF3/CDF2Cl 110 13.127 -0.088 0.983 1.684 0.351 2.668 
23 хлоруксусная A CDF3/CDF2Cl 110 13.250 -0.085 0.984 1.678 0.347 2.662 
27 p-C(CH3)3 BA CDF3/CDF2Cl 120 14.045 -0.104 0.992 1.636 0.322 2.629 
26 p-CH3 BA CDF3/CDF2Cl 120 14.048 -0.104 0.992 1.636 0.322 2.629 
25 BA CDF3/CDF2Cl 130 14.071 -0.101 0.992 1.635 0.321 2.627 
28 m-NO2 BA CDF3/CDF2Cl 115 14.190 -0.108 0.994 1.628 0.317 2.622 

 

Удержание кислот в капсулах приводит к замедлению процесса разрыва и образования 

водородных связей, и протонного обмена в них. Что позволяет доказать, что частично 

дейтерированные кислоты внутри капсул существуют в виде водородосвязанных димеров, о 

чем свидетельствует количество и знаки вицинальных H/D изотопных эффектов, видимых в 

спектрах 1H ЯМР. Циклические димеры кислот 4–11 обозначены как 25–32 соответственно. 

OH сигнал смещается в более слабое поле с увеличением «эффективной длины» кислоты от 

14.59 м.д. для димера пара-метилбензойной кислоты 26 до 15.98 м.д. для димера пара-трет-

бутилбензойной кислоты 27. Для димера пара-метилкоричной кислоты 32 наблюдается самый 

сильный сдвиг в слабое поле до 16.72 м.д.. Мы используем понятие «эффективной длины» 

поскольку по внешним признакам все пара-этил, пара-изопропил и пара-трет-

бутилсодержащие гостевые молекулы имеют одинаковую длину, но внутри капсулы они 

демонстрируют разное расположение из-за сужающихся концов капсулы. Слабопольные 
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сдвиги OH сигналов были бы ожидаемы, если бы расстояние O…O уменьшалось, а водородная 

связь становилась короче. Значения pKa для пара-метил- 5 (4.34), пара-этил- 8 (4.35), пара-

изопропил- 10 (4.35), и пара-трет-бутилбензойной кислот 6 (4.40) указывают на то, что 

различия в кислотности не являются причиной наблюдаемых изменений химических сдвигов. 

Альтернативными причинами сдвигов в слабое поле может служить анизотропное 

воздействие стенок капсулы на гостей. Расчеты ядерно-независимого химического сдвига в 

соответствии с протоколом Шлейера268 показывают, что резорцинарены, находясь на концах 

капсулы вызывают сдвиги в сильное поле, а гликолурилы, находясь около центра сборки, 

вызывают умеренные сдвиги в слабое поле сигналов расположенных рядом ядер гостевых 

молекул.269 Можно использовать частичное дейтерирование, чтобы отделить вклады сжатия 

водородных связей от вкладов стенок полости. Для этой цели полезно рассмотреть также 

спектры 1H ЯМР различных частично дейтерированных карбоновых кислот растворенных в 

CDF3/CDF2Cl (см. Рисунок 3.17б и Таблицу 3.4). Исходя из Рисунка 3.18 видно, что  и 

(HH) взаимозависимы. Исследования похожих систем также показали, что  пропадает для 

случаев с наиболее сильными водородными связями, протон которых резонирует около 21 

м.д.101,102 Это подразумевает максимальное значение || в случае когда (HH) около 18 м.д. 

как показано пунктирной кривой. Поскольку все точки данных хорошо ложатся на эту кривую, 

то отсюда следует, что вкладом магнитной анизотропии от стенок можно пренебречь, и что он 

может повлиять на (HH), но не на . 

 

Рисунок 3.18. H/D изотопные эффекты,  = (HD) – (HH), для инкапсулированных (мезителен-d12, не 

закрашенные круги) и не инкапсулированных (CDF3/CDF2Cl; закрашенные круги) димеров карбоновых 

кислот как функция (HH). BA: бензойная кислота. 
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Для установления связи между параметрами ЯМР инкапсулированных димеров и 

геометрией водородных связей можно воспользоваться корреляцией, выраженной 

Уравнением 2.37 в Главе 2. Полученные расстояния включены в Таблицу 3.4. В 

предположении линейности водородных связей OHO, в Таблице 3.4 показано, что расстояния 

O...O уменьшаются примерно на 0.08 Å, и мостиковый протон сдвигается примерно на 0.07 Å 

по направлению к центру водородной связи при увеличении «эффективной длины» димера. 

Эти эффекты сжатия имеют тот же порядок, что и наблюдаемые для твердой бензойной 

кислоты-d5 методом нейтронной дифракции при увеличении внешнего давления p.270 Значения 

q2 линейно меняются с изменением p как показано на Рисунке 3.19а. Путем экстраполяции 

этот график дает оценку давления, необходимого для сжатия димеров бензойной кислоты в 

твердом состоянии в той же степени, что и комбинированное действие пара-замещения и 

инкапсуляции, которое составляет от 4 до 10 кбар. В качестве перекрестной проверки мы 

изобразили на Рисунке 3.18б экспериментальные химические сдвиги 1H как функцию 

оценочного давления, и наблюдаем хорошее соответствие корреляционной линии со 

значением, найденным для твердой бензойной кислоты при p = 0.271 Таким образом, 

инкапсулированные димеры карбоновых кислот ведут себя так, как если бы они испытывали 

внешнее давление со стороны внутренних стенок капсулы, когда последняя закрыта. 

 

Рисунок 3.19. (а) Уменьшение расстояния O...O q2 и (б) химические сдвиги 1H ЯМР для циклических 

димеров при увеличении внешнего давления p. Данные для твердой бензойной кислоты взяты из статей [272, 

273, 270] и [271].  
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3.7. Самоассоциация фосфиновых и фосфорных кислот  

 

Цель исследования заключалась в установлении стехиометрии и структуры 

водородосвязанных самоассоциатов, образованных фосфорсодержащими кислотами 

RR′POOH в полярной апротонной среде с помощью низкотемпературной ЯМР спектроскопии. 

Зависит ли тип комплексообразования от размера заместителей? Существует ли быстрый в 

шкале времен ЯМР вырожденный переход протонов в самоассоциатах (как в циклических 

димерах карбоновых кислот)? Что можно утверждать о внутримолекулярной подвижности в 

самоассоциатах (включая подвижность, связанную с ожидаемой неплоскостью колец 

водородных связей в циклических самоассоциатах)? Влияет ли асимметрия RR’POOH кислот 

(разные R и R’) или хиральность заместителей на геометрию водородной связи? Как 

проявляется сила водородной связи и хиральность кислоты в спектрах 31P ЯМР? Для ответа на 

эти вопросы в качестве объектов исследования были выбраны диметилфосфиновая (12), 

фенилфосфиновя (14), дифенилфосфорнаф (15), диметилфосфорная (17), рацемическая смесь 

бис(2,4,4-триметилпентил)фосфиновая (16) кислоты и комплекс бис(2,4,4-

триметилпентил)фосфиновой кислоты с пентахлоридом сурьмы(V) (33) (см. структуры на 

Рисунке 3.2). Последний комплекс был выбран как способ подавления самоассоциации, 

аналогично тому, как это было сделано выше для уксусной кислоты. Ниже мы сначала 

представляем спектры ЯМР, а затем переходим к анализу и обсуждению наблюдаемых 

явлений. 

 

Спектры ЯМР кислот 12 и 15. На Рисунке 3.20 представлены слабопольные части 

спектров 1H ЯМР растворов (a) диметилфосфиновой 12 и (б) дифенилфосфорной 15 кислот в 

CDF3/CDClF2 при 100 K. Для недейтерированных образцов (верхние спектры) наблюдается 

два сигнала с разными интегральными интенсивностями (отношение примерно 7:1 для 12 и 

3:2 для 15). Таким образом, образуется два типа среднепрочных водородосвязанных 

самоассоциатов. Так как в таких самоассациатах все мостиковые протоны, по всей видимости, 

химически эквивалентны, то разумно предположить, что комплексы цикличны. Число 

сигналов увеличивается после частичного дейтерирования образцов по группе OH. Отнесение 

и интерпретация H/D изотопных эффектов будет представлена ниже. 
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Рисунок 3.20. Слабопольные части спектров 1H ЯМР растворов (a) диметилфосфиновой кислоты 12 и 

(б) дифенилфосфорной кислоты 15 в CDF3/CDClF2 при 100 K. Верхние спектры соответствуют образцам 

без дейтерирования; нижние и средний спектры – с дейтерированием ((a) 7% и 55% D, (б) 43% D).  

 

Спектр ЯМР кислоты 17. На Рисунке 3.21 представлены спектры 1H ЯМР растворов 

диметилфосфорной кислоты (17) в CDF3/CDClF2 при 140 K. Спектры и наблюдаемые H/D 

изотопные эффекты, возникающие после частичного дейтерирования образца, очень похожи 

на те, что показаны на Рисунке 3.20 для кислот 12 и 15, так что анализ для всех трех случаев 

будет выполнен аналогичным образом. 

 

Рисунок 3.21. Слабопольные части спектров 1H ЯМР растворов диметилфосфорной кислоты 17 в 

растворе в смеси CDF3/CDClF2 при 140 K.  

 

Спектры ЯМР 14. На Рисунке 3.22 (вверху) представлены слабопольные части спектров 

1H ЯМР растворов фенилфосфиновой кислоты (14) в CDF3/CDClF2 при 100 K. Наблюдается 

три сигнала с разными интегральными интенсивностями порядка 2:1:3 (два сигнала сильно 

перекрываются). Таким образом, в растворе образуются ассоциаты трех типов. После 
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частичного дейтерирования образца (43%) для каждого из исходных сигналов возникает два 

новых сигнала (см. Рисунок 3.22 внизу; метки и цветовая кодировка будут объяснены ниже). 

 

Рисунок 3.22. Спектры 1H ЯМР растворов фенилфосфиновой кислоты 14 в CDF3/CDClF2 при 100 K.  

 

Спектры ЯМР кислоты 16. На Рисунке 3.23 представлены слабопольные части спектров 

1H ЯМР растворов бис(2,4,4-триметилпентил)фосфиновой кислоты (16) в CDF3/CDClF2 при 

120 K. В спектре недейтерированного образца наблюдается пять сигналов с разной 

интегральной интенсивностью (Рисунок 3.23a). После частичного дейтерирования (22%; 

Рисунок 3.23б) возникает два новых набора сигналов, повторяющих исходный набор сигналов 

(но со значительно более низкими интегральными интенсивностями). Эти результаты будут 

объяснены ниже. 

 

Рисунок 3.23. Слабопольные части спектров 1H ЯМР растворов бис(2,4,4-

триметилпентил)фосфиновой кислоты 16 в смеси CDF3/CDClF2 при 120 K. В (в) зеленым, синим и 

красным цветами представлена деконволюция на HHH, HHD и HDD подспектры соответственно 

(суммарный спектр показан серой пунктирной линией в (б)). 

м.д.13.213.413.613.814.014.214.414.614.815.0

43% D

0% D

тример

HHD

HHH
HDD

тример
тример

HHD

HHH
HDD

HHD

HHH

HDD

14

22% D

0% D

16

тример

м.д.12.813.013.213.413.613.814.014.214.4

HHD

HHH

HDD

фиттинг HHH+HHD+HDD

эксперимент
спектры

индивидуальных
изотопологов

а)

б)

в)



133 

 

 

Спектры ЯМР комплекса 33. На Рисунке 3.24 показана температурная зависимость 

спектров 1H (слева) и 31P{1H} (справа) ЯМР раствора комплекса бис(2,4,4-

триметилпентил)фосфиновой кислоты с SbCl5 (комплекс 33) в CDF3/CDClF2 при 100–240 K с 

шагом в 20 K. Остаточные сигналы протонов растворителя отмечены звездочками. При 

понижении температуры сигнал протона смещается в слабое поле примерно от 6.5 до 7.5 м.д. 

Это указывает на то, что в 33 OH протон вовлечен в образование слабой водородной связи. В 

спектрах 31P{1H} ЯМР наблюдается три сигнала с разными интегральными интенсивностями. 

Следовательно, комплекс 33 существует в нескольких формах, содержащих в общей 

сложности три неэквивалентных атома фосфора. Дальнейший анализ см. ниже. 

 

Рисунок 3.24. Температурная зависимость спектров 1H (слева) и 31P{1H} (справа) ЯМР раствора 

комплекса бис(2,4,4-триметилпентил)фосфиновой кислоты с SbCl5 (33) в смеси CDF3/CDClF2. Триплет 

и квартет в спектрах 1H ЯМР соответствуют остаточным протонам в CHF2Cl и CHF3 соответственно. 

 

Самоассоциация 12, 15 и 17. Как уже было сказано выше, каждая из кислот 12, 15 и 17 в 

растворе в CDF3/CDClF2 образует два типа самоассоциатов. Судя по значениям химических 

сдвигов, прочность водородных связей в самоассоциатах изменяется следующим образом: 

12 < 17 < 15. Исходя из качественного сходства спектров самоассоциатов 12, 15 и 17 анализ их 

аналогичен. Рассмотрим, например, спектры 15 (Рисунок 3.20б). После частичного 

дейтерирования наблюдается два новых сигнала при 14.28 и 14.11 м.д. Эти сигналы были 

отнесены к различным изотопологам циклического тримера: HHD и HDD (δ(HHD) ‒ δ(HHH) 

= ‒0.22 м.д. и δ(HDD) ‒ δ(HHD) = ‒0.16 м.д.). Дополнительный сигнал, появляющийся при 

6.57.07.58.0 м.д.

100

120

160

140

220

240

200

180

1H
T, K

● RR и SS
● RS и SR

м.д.77787980

●
●
●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

31P{1H}

33

●

●/●

●

●

●

●

●

●

●

●

*
*

*
* * * *



134 

 

13.56 м.д. был отнесен к HD изотопологу циклического димера (δ(HD) ‒ δ(HH) = ‒0.32 м.д.). 

Аналогичный анализ был проведен и для 17 и 12, но в последнем случае сигналы HH и HD 

изотопологов циклического димера не разрешаются. По-видимому, в циклических димерах 

кислоты 12 протонный (дейтронный) обмен происходит недостаточно медленно во временной 

шкале ЯМР. При 55% дейтерировании усредненный сигнал резонирует на 12.60 м.д. и 

представляет собой среднее значение между сигналами HH и HD примерно одинаковой 

интегральной интенсивности (зная, что δ(HH) = 12.75 м.д. можно определить δ(HD) = 12.45 

м.д. и δ(HD) ‒ δ(HH) = ‒0.30 м.д.). Абсолютные значения вицинальных изотопных эффектов 

порядка 0.2–0.3 м.д. указывают на среднюю или сильную водородную связь. 

 

Рисунок 3.25. Схематическая структура циклических димеров (а) и циклических тримеров (б) 

фосфиновых и фосфорных кислот. Стрелками показаны двойной переход протона в циклическом 

димере и тройной переход протона в циклическом тримере. 

 

Общая структура циклических димеров и циклических тримеров кислот 12, 15 и 17, а 

также номера соответствующих комплексов приведены на Рисунке 3.25: 34 (димеры кислоты 

12), 35 (тримеры кислоты 12), 36 (димеры кислоты 15), 37 (тримеры кислоты 15), 38 (димеры 

кислоты 17), 39 (тримеры кислоты 17) (остальные комплексы будут обсуждаться ниже). 

Интегральные интенсивности сигналов в спектрах 12, 15 и 17 указывают на смещение 

равновесия в сторону тримеров. Химические сдвиги 1H также показывают, что водородные 

связи в циклических тримерах прочнее, чем в циклических димерах (сигнал циклических 

тримеров находится в более слабом поле). Используя ранее предложенные корреляции (см. 

Главу 2) мы смогли приблизительно оценить, что эта разница химических сдвигов 

соответствует разнице энтальпий водородных связей в 0.5–1 ккал/моль на одну связь. Тот 

факт, что единственный сигнал соответствует HHD изотопу фосфиновой / фосфорной кислоты 

в спектрах 1H ЯМР, указывает на быстрый в шкале времен ЯМР обратимый тройной 
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вырожденный переход протонаa (дейтрона) как показано на Рисунке 3.25б. В противном 

случае, два протона HHD формы давали бы два отдельных сигнала. Также кажется разумным 

предположить быстрый двойной переход протона и в циклических димерах, как это показано 

на Рисунке 3.25a, аналогично случаю димеров карбоновых кислот, хотя хотелось бы получить 

дополнительное независимое доказательство. 

На Рисунке 3.26 представлены рассчитанные структуры циклического димера и 

тримера 12 в газовой фазе. Для кислот 14–16 существует несколько близких по энергии 

конформеров, которые отличаются положением заместителей, поэтому соответствующие 

структуры для краткости опущены (подробнее об этом в следующих разделах). Кольцо 

водородных связей в обоих самоассоциатах 12 неплоское, что особенно очевидно в случае 

тримера. Причина этого, по-видимому, заключается в семиполярной природе связи PO, 

которая имеет частичный P+–O– характер с тремя неподеленными парами на атоме 

кислорода.274,275 Эти неподеленные пары способны образовывать водородные связи вне 

плоскости POO. Напротив, для карбоновых кислот направления двух неподеленных пар в 

группе C=O приводят к образованию плоских циклических димерных структур.276 Расчеты 

подтверждают экспериментальный результат, а именно, что водородные связи в тримере 

сильнее, чем в циклическом димере: значения энергий (на одну связь) составляют 11.4 

ккал/моль для димера 34 и 13.2 ккал/моль для тримера 35. Связи HO в тримере также короче, 

чем в димере на 0.05 Å. Кроме того, средний химический сдвиг 1H ЯМР в тримере примерно 

на 1.2 м.д. больше, чем в димере (опять же, это хорошо согласуется с экспериментом). 

Другими словами, квантово-химические расчеты полностью подтверждают 

экспериментальный анализ. 

Рисунок 3.26. Рассчитанные равновесные структуры (B3LYP/6-311++G(d,p)) (a) циклического димера (34) и (б) 

циклического тримера (35) кислоты 12 в газовой фазе. Представленные числа имеют цветовую кодировку: 

черный – межатомные расстояния в Å; синий, оранжевый – химические сдвиги 1H и 31P ЯМР в м.д. 

 

Мостиковые протоны в равновесной структуре тримера неэквивалентны (что можно 

видеть из геометрии водородных связей и значений химического сдвига). Неэквивалентность 
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снимается в эксперименте из-за тепловых флуктуаций (возможно, вызванных движением 

молекул растворителя в сольватной оболочке), которые, скорее всего, представляют собой 

волнообразные движения внутри кольца водородных связей без разрыва самих связей. 

Перестройки внутри комплекса с разрывом/преобразованием водородной связи маловероятны 

при 100 K, так как они требуют преодоления значительных энергетических барьеров и должны 

привести к различным температурным эффектам в спектрах ЯМР. 

 

Самоассоциация 14. Каждый из трех сигналов недейтерированных самоассоциатов 14, 

показанных на Рисунке 3.22, разщепляется на три сигнала после частичного дейтерирования. 

Таким образом, все исходные сигналы можно отнести к циклическим тримерам (40). 

Существование трех форм недейтерированных циклических тримеров можно объяснить, 

принимая во внимание более низкую симметрию 14. Фенильная группа каждой молекулы в 

тримере может быть направлена в любую сторону от кольца водородных связей, в результате 

чего возможно существование 23 = 8 конформеров, показанных на Рисунке 3.27. 

 

Рисунок 3.27. Восемь структур циклического тримера (40) фенилфосфиновой кислоты (14) с различной 

взаимной ориентацией заместителей. Химически неэквивалентные мостиковые протоны показаны разными 

цветами. 

 

Химический сдвиг мостикового протона демонстрирует высокую чувствительность к 

относительной ориентации фенильных групп в молекулах кислоты, которые он связывает 

(другими словами, к ориентации в протонодонорных и протоноакцепторных молекул кислоты, 

хотя это различие теряется в виду быстрого обратимого перехода протона). Чувствительность 

к ориентации в третьей молекуле кислоты, по-видимому, намного меньше. Цветовая 

кодировка протонов на Рисунке 3.22 и Рисунке 3.27 следующая. Синий: фенилы в 

протонодонорных и протоноакцепторных молекулах противоположно направлены. 
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Зеленый/красный: фенилы в протонодонорных и протоноакцепторных молекулах направлены 

одинаково (два цвета необходимы, чтобы указать направление фенила в третьей молекуле). 

Следует отметить, что интегральные интенсивности сигналов отличаются от комбинаторных 

оценок. Статистически соотношение сигналов (красный:зеленый:синий) должно быть 1:1:2, 

но в эксперименте соотношение ближе к 5:2:8. Это означает, что стабильность изомеров 

несколько различается (не более чем на 0.5 ккал/моль, судя по значениям химических 

сдвигов1H ЯМР). 

 

Самоассоциация 16. Все пять сигналов недейтерированных самоассоциатов 16, 

показанные на Рисунке 3.23 относятся к циклическим тримерам (41). Действительно, после 

частичного дейтерирования образца картина из пяти сигналов повторяется в спектрах 

изотопологов HHD и HDD (см. деконволюцию в подспектры HHH, HHD и HDD на Рисунке 

3.23в). Пять сигналов недейтерированных тримеров отражают их конформационное 

разнообразие. Молекула 16 имеет два хиральных центра и существует в рацемической смеси 

в RR, RS, SR и SS формах. Таким образом, возможно до 43 = 64 комбинаций мономеров в 

тримере, некоторые из которых будут спектроскопически эквивалентны в виду симметрии. 

Если предположить, что химический сдвиг мостикового протона чувствителен в первую 

очередь к изомерам донорных и акцепторных молекул кислоты, то существует 6 

спектроскопически неэквивалентных комбинаций. Основываясь только на спектр 1H ЯМР, 

трудно отнести данные протонные сигнала к конкретным комбинациям донорных и 

акцепторных стереоизомеров. Мы предполагаем, что пара сигналов перекрылась в 

экспериментальном спектре 1H ЯМР, и в результате он выглядит как набор всего из 5 сигналов. 

Тем не менее, мы можем утверждать, что разброс значений химического сдвига 1H отражает 

разброс энергий водородных связей изомеров в пределах примерно 1 ккал/моль. 

 

Комплекс 33 кислоты 16 с SbCl5. Комплекс 33 образуется при взаимодействии 

электроноакцепторной сурьмы SbCl5 с неподеленной парой кислорода P=O группы. 

Химический сдвиг OH комплекса 33, показанный на Рисунке 3.24 (слева), зависит от 

температуры и находится в диапазоне 6.5–7.5 м.д. (по сравнению с 13.5 м.д. для циклического 

тримера 41), что указывает на то, что циклические самоассоциаты в данном случае не 

образуются и ОН протон 33 участвует в слабой водородной связи, предположительно с одним 

из атомов хлора фрагмента SbCl5. В спектрах 31P ЯМР комплекса 33 есть три сигнала, 

отмеченные красными и синими кругами на Рисунке 3.26 (справа).   
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Рисунок 3.28. (a)-(в) Рассчитанные (B3LYP/Def2-TZVP, вакуум) структуры изомеров комплекса 33. (г)-(е) 
Схематическое изображение структур стереоизомеров 33. 

 

Это можно объяснить с помощью квантово-химических расчетов, которые показали, 

что из-за стерического отталкивания заместителей во всех стереоизомерах атом Sb 

расположен практически в плоскости POO (Рисунок 3.28; обращает на себя внимание также 

наличие водородной связи между ОН протон и одним из атомов хлора). Атомы фосфора в 

изомерах RR и SS изохронны, но спектроскопически отличаются от атомов фосфора в 

изомерах RS или SR, как схематически показано в правой части Рисунка 3.28. Это должно 

привести к появлению трех сигналов 31P ЯМР с соотношением интенсивностей 2:1:1, как 

показано на Рисунке 3.24. 

 

Квантово-химическое исследование конформационной изомерии в самоассоциатах 

фосфиновых и фосфорных кислот. В этой части работы представлены результаты квантово-

химического исследования для ряда циклических водородосвязанных самоассоциатов 

фосфиновых и фосфорных кислот: а) конформационной изомерии внутри кольца водородных 

связей (включая конформационную изомерию подвижности заместителей); б) структурные 

изменения, вызванные согласованным множественным переходом протона (PT) в 
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циклических димерах и тримерах, и в) влияние вышеупомянутых процессов на химические 

сдвиги 31P ЯМР. 

В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны гипофосфорная (42; 

H2POOH), диметилфосфиновая (12), фенилфосфиновая (14), диметилфосфорная (17) и 

дифенилфосфорная (15) кислоты. Анализ основан на анализе равновесных структур 

мономеров, циклических димеров и циклических тримеров кислот в вакууме, на расчетах 

энергий водородных связей OHO, энергетических барьеров для PT и других 

конформационных переходов, а также на расчете значениях химический сдвигов 1H и 31P ЯМР 

для каждого конформера.  Одной из основных задач являлось изучение возможности 

использования значений P для оценки геометрических и/или энергетических свойств 

исследуемых водородосвязанных комплексов. Для этого были построены и протестированы 

несколько корреляционных зависимостей. Ниже сначала приводятся первичные результаты 

расчетов, полученные для всех изученных кислот, а затем проводится их анализ. 

 

Гипофосфорная кислота 42 и диметилфосфиновая кислота 12. Из Рисунка 3.29 видно, 

что равновесная структура мономера 42М, имеет низкую симметрию с OH протоном, 

лежащим вне плоскости POO (двугранный угол OPOH составляет примерно 40). Таким 

образом, существуют две формы циклического димера, представленные на Рисунке 3.29б и 

обозначенные как 42D-a (наиболее стабильный) и 42D-b (менее стабилен на 0.43 ккал/моль). 

 

Рисунок 3.29. Рассчитанные равновесные структуры мономера (a), циклического димера (б) и 

циклического тримера (в) гипофосфорной кислоты 42 в вакууме. Все структуры представлены в двух 

проекциях (вид сверху и вид сбоку). Химические сдвиги 1H (черные) и 31P (оранжевые) ЯМР даны в м.д. 

рядом с соответствующими атомами. 
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Эти димеры отличаются конформацией «кольца водородных связей» (термин, который 

будет использоваться в этом разделе), которая лучше видна в проекции димера сбоку. По 

факту 42D-a и 42D-b отличаются в первую очередь значениями двугранных углов. Средние 

значения энергий водородных связей (на одну связь) для двух изомеров близки: 11.26 

ккал/моль для 42D-a и 11.10 ккал/моль для 42D-b, что хорошо согласуется с расчетным 

результатом, приведенным в работе [170]. Это довольно типичное значение; например, в 

работе [173] было показано, что для набора циклических димеров фосфиновой кислоты 

рассчитанные энергии водородных связей (B3LYP, MP2) лежат в диапазоне 9–13 ккал/моль. 

Два конформера циклического тримера – 42T-a и 42T-b (Рисунок 3.29в) – также имеют 

неплоское строение кольца водородных связей. Если предположить, что плоскость PPP – 

плоскость, проходящая через три атома фосфора, то в тримере 42T-b все три OH группы 

ориентированы по одну сторону от этой плоскости, а в 42T-a одна из OH групп находится на 

противоположной стороне. Для каждой структуры были рассчитаны химические сдвиги 

мостиковых протонов, H, и атомов фосфора, P; эти значения (в м.д.) указаны на Рисунке 

3.29 рядом с соответствующими атомами. Относительные энергии изомеров Erel, средняя 

энергия водородных связей EHB, основные геометрические параметры водородных связей, 

значения двугранного угла OPOH, а также параметры ЯМР будут анализироваться ниже, но 

не приводятся в явном виде (списком) для краткости. 

 

Figure 3.30. Calculated equilibrium structures (B3LYP/6-311++G(d,p)) of monomer (a), cyclic dimer (b) 

and cyclic trimer (c) of dimethylphosphinic acid 12 in vacuum. The 1H (black) and 31P (orange) NMR 

chemical shifts are given in ppm next to corresponding atoms. 

 

Для Me2POOH (12) ситуация качественно аналогичная: на Рисунке 3.30 представлены 

равновесные структуры мономера 12M, циклических димеров 12D-a и 12D-b, циклических 

тримеров 12T-a и 12T-b. Примечательно, что в отличие от 42, в мономере 12 POOH группа 
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практически плоская, скорее всего, из-за стерических эффектов двух метильных групп; тем не 

менее, структуры циклических димеров и тримеров очень похожи на структуры кислоты 42. 

 

Фенилфосфиновая кислота 14. В PhHPOOH только один из заместителей объемный, 

поэтому в мономере, 14M (Рисунок 3.31a) POOH группа неплоская (двугранный угол OPOH 

порядка 37.7). Неэквивалентность заместителей приводит к возможности существования 6 

конформеров димера: три наиболее стабильных – 14D-a,b,c – представлены на Рисунке 3.31б. 

 

Рисунок 3.31. Равновесные структуры мономера (a), циклического димера (б) и циклического тримера 

(в) фенилфосфиновой кислоты 14 в вакууме. Структура мономера представлена в двух проекциях (вид 

сверху и вид сбоку). Химические сдвиги 1H (черные) и 31P (оранжевые) ЯМР приведены в м.д. рядом с 

соответствующими атомами. 

 

Наиболее очевидное отличие между конформерами заключается в ориентации 

фенильных заместителей, которые могут находиться либо по одну сторону (как в 14D-b) либо 

по разные стороны (как в 14D-a и 14D-c) от плоскости водородных связей (опять же, кольцо с 

водородными связями не являются плоскими, поэтому это не вполне определенный термин, 

но для наших целей его будет достаточно). Более тонкое различие между конформерами 14D 

состоит в том, что во всех случаях один из заместителей ориентирован практически 

перпендикулярно к плоскости водородных связей, а другой – гораздо ближе к этой плоскости. 
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Это дает больше возможностей для ориентации молекул друг относительно друга как, 

например, в случае 14D-a (фенилы перпендикулярны к плоскости водородных связей) и 14D-

c (фенилы близки к этой плоскости). 

При образовании циклического тримера 14, количество конформеров соответственно 

увеличивается: четыре конформера (14T-a, 14T-b, 14T-c, 14T-d) показаны на Рисунке 3.31в, 

остальные восемь для краткости опущены. На Рисунке 3.31в выбраны те конформеры, в 

которых OH группы расположены по одну сторону от плоскости PPP. Конформационное 

многообразие 14 не сильно влияет на относительную стабильность циклических димеров или 

циклических тримеров: все относительные энергии лежат в пределах 1 ккал/моль.  

 

Диметилфосфорная кислота 17. Из-за подвижности метильных заместителей 

относительно «тетраэдрического» фрагмента PO4, существует четыре изомера мономера 17: 

см. 17M-a, 17M-b, 17M-c и 17M-d на Рисунке 3.32a. Энергетические барьеры вращения групп 

-OMe, разделяющие эти формы, составляют порядка 3 ккал/моль во всех случаях (не показано 

на Рисунке 3.32).  

 

Рисунок 3.32. Равновесные структуры мономера (a) и циклического димера (б) диметилфосфорной 

кислоты 17. Химические сдвиги 1H (черные) и 31P (оранжевые) ЯМР даны в м.д. рядом с 

соответствующими атомами.  

 

Эти мономеры могут образовывать циклические димеры в различных комбинациях, четыре 

наиболее стабильных из них показаны на Рисунке 3.32б, другие опущены для краткости. Хотя 

при димеризации точные положения метильных групп немного меняются, все же можно 

распознать мономерные формы в димерах. Все 10 возможных комбинаций мономеров 

реализуются при димеризации, они обозначены на Рисунке 3.32б как 17D-aa, ab, ac, ad, bb, 

bc, bd, cc, cd и dd. Неудивительно, что число возможных структур циклических тримеров 17 

увеличивается еще больше: из 20 возможных комбинаций (17T-aaa, 17T-aab и т.д.) 18 
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соответствуют локальным минимумам, а 2 оставшиеся не удалось оптимизировать до 

локальных минимумов, предположительно по стерическим причинам. Набор из 18 структур 

17T не представлен на рисунках в явном виде, но геометрические параметры и параметры 1H 

и 31P ЯМР для всех комплексов 17 будут использоваться при обсуждениях ниже. 

 

Дифенилфосфорная кислота 15. Также как и для 17, конформационная подвижность 15 

увеличивается из-за возможности вращения фенильных колец. Однако некоторые из 

конформаций заместителей стерически затруднены, поэтому общее число конформеров 

мономера равно 5, как показано на Рисунке 3.33a: от 15M-a до 15M-e. 

 

Рисунок 3.33. Равновесные структуры мономера (a), циклического димера (б) и циклического тримера (в) 

дифенилфосфорной кислоты 15. Химические сдвиги 1H (черные) и 31P (оранжевые) ЯМР даны в м.д. рядом с 

соответствующими атомами. 

 

Энергетические барьеры для переходов между мономерами 15 не превышают 3 

ккал/моль. Из-за размера фенилов многие комбинации мономеров не дают стабильных 

циклических димеров: удалось найти только 4 комбинации, представленные на Рисунке 3.33б 

(15D-aa,cc,ce,ee). Ожидается, что конформационный ландшафт циклических тримеров 15 
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будет иметь несколько локальных минимумов, но для краткости на Рисунке 3.33в 

представлен только один конформер, 15T.  

 

Неплоскость кольца водородных связей в самоассоциатах. P=O группа POOH-кислот 

семиполярна и имеет частичный P+–O– характер. Конфигурация и направление неподеленных 

пар атома кислорода зависит от баланса между резонансными структурами P=O (две 

неподеленные пары) и P+–O– (три неподеленные пары) (Рисунок 3.34). 

 

Рисунок 3.34. (a) Резонанс между структурами P=O и P+–O– мономеров кислот R2POOH. (б)-(е) 

Ориентация неподеленных пар атома кислорода показанная как изоповерхности ELF для следующих 

структур: (б) оптимизированная геометрия H2POOH, (в) частично оптимизированная геометрия 

H2POOH с плоской POOH группой, (г) оптимизированная геометрия H2POO–, (д)-(е) 

оптимизированные геометрии Me2POOH и (MeO)2POOH.  

 

Этот баланс можно проиллюстрировать картами функции локализации электронов 

(ELF).277 Например, для оптимизированной геометрии H2POOH локализация неподеленных 

пар вокруг атома кислорода P=O на уровне ELF = 0.870 имеет форму шапочки, но при 

ELF = 0.882 видны два максимума, расположенные вне плоскости POO, а практически 

перпендикулярно к ней (Рисунок 3.34б). Ситуация почти не меняется, когда ОН протон 

перемещен в плоскость POO (Рисунок 3.34в). Когда молекула H2POOH депротонирована с 

образованием аниона H2POO–, то все неподеленные пары кислородов распределяются между 

двумя эквивалентными атомами кислорода: при ELF = 0.870 можно увидеть две тороидальные 

поверхности (Рисунок 3.34г), которые разделяются на четыре отдельных максимума при 

ELF = 0.878 (аналогично тому, что можно было бы ожидать для sp2-гибридного атома 
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кислорода). Для диметилфосфиновой кислоты Me2POOH 12 направление неподеленных пар 

практически совпадает с направлением для 42 (Рисунок 3.34д), в то время как для фосфорной 

кислоты (MeO)2POOH 17 область максимумов неподеленной пары остается тороидальной, без 

разделения на две отдельные доли даже при высоких уровнях ELF (Рисунок 3.34е). Поскольку 

неподеленные пары служат акцепторами протонов, то их направление относительно 

плоскости POO способствует образованию неплоской структуры колец водородных связей в 

самоассоциатах. Это дополнительно усиливается тем, что для большинства мономерных 

структур 12, 14, 15, 17 и 42 ОН протон также находится вне плоскости POO. В свою очередь, 

неплоскость самоассоциатов открывает возможность для конформационной подвижности, то 

есть различным волнообразным движениям внутри кольца водородных связей без их разрыва. 

Ниже, обсуждая такие конформационные движения, мы будем называть их как «скручивания» 

(twists) или «сморщивания» (puckerings), следуя терминологии, используемой для описания 

конформаций сахаров.278,279,280  

 

Рисунок 3.35. Взаимозависимость расстояний q2 = rOH + rHO и q1 = ½(rOH – rHO) для кислот 12, 14, 15, 

17 и 42. Сплошная линия соответствует корреляции, описанной в Главе 2. 

 

Геометрия водородной связи. Для всех изученных POOH-кислот и для всех изомеров их 

циклических димеров и циклических тримеров расстояния rOH и rHO в водородной связи 

сильно взаимосвязаны. Эта взаимозависимость, выраженная в координатах q1 = ½(rOH – rHO) 

и q2 = rOH + rHO представлена на Рисунке 3.35 и очень хорошо согласуется с ранее описанной 

зависимостью, наблюдаемой для всех водородных связей OHO (см. Главу 2). А именно, 

укорачивание водородной связи (уменьшение q2) сопровождается ее симметризацией 

(уменьшением абсолютного значения q1). Изменения межатомных расстояний фосфор-

кислород внутри фрагмента POOH при циклизации (не показаны) в целом следуют 

тенденциям, наблюдаемым для соответствующих расстояний углерод-кислород в карбоновых 

кислотах. А именно, при образовании циклического самоассоциата расстояние P–OH 
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укорачивается, а расстояние P=O удлиняется, причем эффект зависит от прочности 

образованных водородных связей. Конечная структура соответствовала бы симметричному 

фрагменту POO, образующему две чрезвычайно короткие центрально-симметричные 

водородные связи. Однако трудно заметить какую-либо значимую корреляцию между 

расстояниями P–OH и P=O. Также эти расстояния не самые хорошие предикторы химических 

сдвигов 31P ЯМР (P). Ниже мы более подробно обсудим геометрические параметры, к 

которым наиболее чувствительны значения P. 

 

Конформационный изомеризм в циклических димерах. На Рисунке 3.36 представлены 

результаты расчетов энергетического барьера для согласованного двойного перехода протона 

в циклических димерах 42D-a и 42D-b (примерно 5.3 ккал/моль в обоих случаях; 

обозначенных как «переход протона»), а также энергетический барьер перехода между 

изомерами («сморщивания») 42D-a и 42D-b (0.66 ккал/моль). Высоты барьеров указывают на 

то, что, скорее всего, оба процесса будут быстрыми в шкале времен ЯМР, усредняя 

наблюдаемые параметры ЯМР. Это не должно влиять на 1H ЯМР (исходя из Рисунка 3.29 

следует, что 42D-a и 42D-b имеют практически одинаковые значения химических сдвигов 

мостиковых протонов), и лишь незначительно может влиять на 31P ЯМР (в пределах 0.5 м.д.). 

Аналогичные эффекты ожидаются и для кислоты 12. Следует отметить, что ранее сообщались 

аналогичные барьеры для перехода протона в циклических димерах 42 и 12, 4.0 и 3.6 ккал/моль 

соответственно, рассчитанные с использованием того же функционала и несколько иного 

базисного набора.170 

 

Рисунок 3.36. Молекулярные структуры и энергетические барьеры для перехода протона и 

конформационного перехода («twist» или «puckering») в циклических димерах гипофосфорной кислоты 

42. Значения энергий даны в ккал/моль. Слева: схематическое изображение конформаций кольца 

водородных связей для изомеров 42D-a и 42D-b. 
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Для менее симметричных цикличесих димеров 14 разброс P составляет порядка 4.5 м.д., при 

том, что величина барьера остается достаточно низкой: порядка 4.6 ккал/моль для перехода 

протона и 0.5 ккал/моль для перехода между изомерами (Рисунок 3.37). Значительный 

диапазон P означает, что ожидается сильное влияние температуры и растворителя на средние 

значения P, в зависимости от относительной концентрации конформеров.  

 

Рисунок 3.37. Молекулярные структуры и энергетические барьеры для перехода протона и 

конформационных переходов («twist») в кольце водородных связей циклического димера 

фенилфосфиновой кислоты 14. Энергии даны в ккал/моль. Слева: схематическое изображение 

конформации кольца водородной связи для изомеров 14D-a, 14D-b и 14D-c. 

 

Для кислоты 17 был рассчитан барьер перехода протона только для циклического димера 

с наименьшей энергией 17D-bb: после преодоления энергетического барьера в 4.8 ккал/моль 

димер переходит в 17D-aa. Для кислоты 15 ситуация аналогична: димер с наименьшей 

энергией 15D-aa переходит в 15D-cc (4.7 ккал/моль). Полный расчет энергетических барьеров 

для всех возможных переходов между различными конформерами циклических димеров 17 и 

15 не проводился. Вместо этого были рассчитаны энергетические барьеры для переходов 

между мономерами 17M-a, 17M-b, 17M-c, 17M-d, которые оказались <3 ккал/моль. Другими 

словами, в пределах шкалы времени ЯМР ожидается, что переходы между различными 

формами 17M будут быстрыми, а тепловое движение будет усреднять наблюдаемые 

химические сдвиги 1H и 31P ЯМР для циклических димеров и тримеров 17 (общий диапазон 

составляет примерно 1 м.д. для 1H и 6 м.д. для 31P). 
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Возникает вопрос, как происходит двойной переход протона в циклических димерах? 

Переходят ли оба мостиковых протона одновременно? Или это происходит поэтапно? Мы 

проверили это на примере двух модельных расчетов для 42. В одном из них расстояние O...H 

в одной из водородных связей систематически изменялось (и фиксировалось), в то время как 

все остальные геометрические параметры, включая геометрию второй водородной связи 

подстраивались. Результирующий путь перехода протона показан на Рисунке 3.38a. В этой 

модели второй мостиковый протон большую часть времени «отстает», в то время как в 

переходном состоянии оба протона находятся в центрах соответствующих водородных связей. 

Во втором модельном расчете обе водородные связи были вынуждены иметь одинаковую 

геометрию (вынужденный согласованный переход протонов; Рисунок 3.38б). Оба подхода 

приводят к аналогичным результатам, т.е. можно предположить, что переход протона по 

существу согласован и модулируется сокращением расстояния O...O. 

 

 

Рисунок 3.38. Рассчитанные (B3LYP/6-311++G(d,p)) изменения энергии и геометрии вдоль пути 

перехода протона в циклическом димере кислоты H2POOH (42). (a) Расстояние OH r1 последовательно 

изменяется; (б) расстояние OH r1 и r2 поддерживались равными и изменялись одновременно. Для более 

подробной информации см. текст. 
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Рисунок 3.39. Молекулярные структуры и энергетические барьеры перехода протона и переходы 

между изомерами («сморщивания») циклического тримера гипофосфорной кислоты 42. PH протоны 

опущены для ясности. Энергии даны в ккал/моль. Значения энергетических барьеров также 

представлены для кислот 12 (Me,Me) и 14 (H,Ph).  

 

Конформационная изомерия в циклических тримерах 12, 14 и 42. Для простоты 

рассмотрим изомерию циклических тримеров на примере фосфиновых кислот. Для 

фосфорных кислот картина будет «перегружена» большим количеством конформеров из-за 

более высокой подвижности заместителей, но в целом останется аналогичной. В данном 

случае цель заключается в анализе подвижности – волнообразных движений – внутри кольца 

водородных связей, которая одинакова для всех фосфиновых и фосфорных кислот. На 

Рисунке 3.39 показаны структуры циклических тримеров 42 с удаленными для ясности PH 

протонами. Плоскость PPP, проходящая через три атома фосфора (пронумерованы 1–3), 

показана зеленым цветом. Для фосфиновых кислот 12 и 14 схема практически идентична, 

поэтому выводы, полученные из Рисунка 3.39 справедливы и для этих кислот (за частичным 

исключением структур 14T более низкой симметрии, в которых не все фенильные заместители 

расположены по одну сторону от плоскости PPP, т.е. структуры 14T- b,c,e,f,g,j,k,l). Структуры 

в центре Рисунка 3.39 соответствуют 42T-a и 42T-b, как показано на Рисунке 3.29в. Переход 

между этими формами, показанный сплошной синей стрелкой, направленной вверх, требует 

преодоления барьера в 1.89 ккал/моль (1.60 ккал/моль для 12T-a и 1.82 ккал/моль for 14T-e, 

которые являются самыми низкими по энергии среди структур 14T). Кроме того, аналогично 

ситуации для циклических димеров, существует два других типа конформационных 

переходов, которые мы попытаемся кратко описать ниже: 
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a) Тройной переход протона (показан на Рисунке 3.39 сплошными красными стрелками и 

помечен словами «переход протона») с барьерами порядка 5–6 ккал/моль. В то время как 

конформация тяжелых атомов в кольце водородных связей изменяется (синхронно с 

движением протона), структуры до и после перехода протона вырождены по энергии. Это 

означает, что процесс перехода протона приводит к химическому обмену ЯМР между тремя 

неэквивалентными ядрами фосфора: общий набор химических сдвигов 31P ЯМР при этом 

остается прежним, в то время как значения P для отдельных ядер меняются.  

 

b) Конформационные переходы, во время которых две ОН группы пересекают плоскость PPP 

в противоположных направлениях (барьеры 1.5–2.5 ккал/моль), показаны синими 

пунктирными линиями на Рисунке 3.39 и обозначены как «сморщивание» (это также 

можно назвать скручиванием или волнообразным движением). Структуры до и после 

вырождены по энергии, в то время как процесс меняет химические сдвиги ядер фосфора. 

 

Общая схема обмена для 42T, 12T и некоторых более симметричных форм 14T состоит 

из 12 структур (все они эквивалентны по энергии и имеют одинаковый набор химических 

сдвигов). Для 42 эти структуры представлены на Рисунке 3.40 и обозначены буквами от A до 

L, где пути перехода протонов показаны сплошными красными кривыми, а сморщиваний – 

пунктирными синими кривыми. В правом верхнем углу Рисунка 3.40 показана та же схема 

обмена в 3D формате. 
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Рисунок 3.40. Общая схема обмена конформационных изомеров в циклическом тримере 42. Для 12 и 

14 схемы аналогичны. Сплошные красные линии соответствуют путям перехода протона. Пунктирные 

синие линии – путям сморщивания. На вставке в правом верхнем углу показана та же схема обмена, но 

в трехмерном виде.  
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Рисунок 3.41. Зависимость химического сдвига 31P ЯМР в циклических димерах и циклических 

тримерах кислот 12, 14, 15, 17 и 42 от средней энергии водородной связи (на одну связь).  

 

Средние химические сдвиги 31P ЯМР и энергии водородных связей. Отражает ли 

положение усредненного сигнала среднюю прочность водородных связей, образованных 

каждой POOH группой? Чтобы проверить это мы построили зависимость рассчитанного P 

как функцию средней прочности водородной связи (на связь), которая представлена на 

Рисунке 3.41. Метод наименьших квадратов дает 

P(м.д.) = kE(i)E(ккал/моль),  Ур. (3.5) 

где kE(i) – коэффициенты линейной аппроксимации, перечисленные в Таблице 3.5. Можно 

увидеть, что для фосфиновых кислот 12, 14 и 42, которые имеют меньшую свободу в 

ориентации заместителей, корреляция удовлетворительная и дает примерно одинаковый 

наклон в –4 м.д. на 1 ккал/моль. Для кислоты 17 наклон аналогичен, хотя разброс точек данных 

значительно больше. Наконец, для кислоты 15 корреляция имеет другой наклон, возможно, 

из-за небольшого количества точек данных (нерепрезентативный набор). Большой разброс 

точек данных для кислот 17 и 15, вероятно, связан с подвижностью заместителей, что 

значительно «размывает» зависимость P от энергии водородной связи. Тем не менее, можно 

предположить, что если все «несущественные» параметры будут одинаковыми, то корреляция 

P(E) станет более очевидной. Уравнение 3.5 можно использовать для быстрой оценки 
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усиления/ослабления водородной связи: для систем, подобных рассмотренным выше, 

ожидается усиление примерно в 0.25 ккал/моль на каждую 1 м.д. сдвига сигнала 31P ЯМР в 

сильное поле. 

 

Таблица 3.5. Линейные коэффициенты, используемые для апроксимации точек данных на Рисунке 3.41 

(см. Уравнение 3.5).  

 kE(i), м.д./(ккал/моль) 
42 –3.5  0.1 
12 –4.3  0.1 
14 –4.1  0.3 
17 –4.4  0.6 
15 –1.0  0.4 
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3.8. Гетероассоциация фосфиновых и фосфорных кислот  

 

Образование циклических гетероассоциатов, т.е. комплексов с участием молекул 

различных кислот, изучено слабо. Существует ряд публикаций по теме гетеродимеров 

карбоновых кислот, изученных как экспериментальными, так и расчетными методами.281,282,283 

Однако не удается найти информацию о гетероассоциатах POOH-содержащих кислот (за 

одним возможным исключением смешанного димера карбоновой и фосфорной кислот284). 

Поэтому в этой части работы исследуются структурные и спектральные особенности 

комплексов с водородной связью, образующихся в полярном апротонном растворе, 

содержащем две разные POOH-содержащие кислоты. 

Основные молекулярные объекты этой части исследвоания: дифенилфосфорная 15, 

диметилфосфорная 17, дифенилфосфиновая 13 и диметилфосфиновая 12 кислоты. Бинарные 

смеси этих кислот исследованы методом спектроскопии 1H и 31P ЯМР в растворе в 

CDClF2/CDF3 при низких температурах (до 100 K). Как и прежде, основным методическим 

подходом, использованным для определения стехиометрии смешанных комплексов, было 

изучение H/D изотопных эффектов на химических сдвигах 1H мостиковых протонов в 

частично дейтерированных образцах. На Рисунке 3.42 показаны схематические структуры 

всех возможных циклических гетеродимеров (Рисунок 3.42a) и циклических гетеротримеров 

(Рисунок 3.42б) кислот 12, 13, 15 и 17 вместе с номенклатурой, относящейся к этим 

комплексам. Например, гетеротример, в цикл которого входят кислоты 15, 15 и 17 обозначен 

как 15-17-15 и т.д. Для визуальной наглядности различные заместители, присоединенные к 

POOH группам, обозначены цветом. Для самоассоциатов использована следующая 

номенклатура: 15-15 для гомодимеров и 15-15-15 для гомотримеров. Кроме того, всем 

гетерокомплексам также присвоены уникальные номера (данные на Рисунке 3.42 в скобках; 

например 15-17 также является комплексом 43). 
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Рисунок 3.42. Циклические гетеродимеры (a) и гетеротримеры (б) кислот 12, 13, 15 и 17. (в) Номенклатура, 

используемая для обозначения H/D изотопологов гетерокомплексов. 

 

Недейтерированные комплексы. В этом подразделе рассмотрены низкотемпературные 

1H и 31P спектры ЯМР образцов, содержащих недейтерированные соединения. Будут 

представлены ЯМР спектры и отнесены сигналы в них для смесей 15 с 17, 15 с 13 и 15 с 12. 

Для краткости, пошагово проанализированы только спектры смеси 15 с 17. Спектральные 

параметры 1H и 31P ЯМР для других комбинаций кислот (17 с 13, 17 с 12 и 13 с 12) будут 

приведены только в численном виде. 

На Рисунке 3.43 показан 1H спектр ЯМР образца, содержащего 15 и 17 (1:1). В общей 

сложности 9 сигналов мостиковых OH протонов наблюдается в области 13–15 м.д. Четыре 

сигнала уже ранее были отнесены к самоассоциатам: циклическим димерам (обозначены 

серыми ромбами) и циклическим тримерам (серые звездочки). Эти сигналы можно вычесть из 

спектра перед его дальнейшей деконволюцией, как показано в нижней части Рисунка 3.43.  
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Рисунок 3.43. Спектр 1H ЯМР образца, содержащего 15 и 17 (1:1) в CDF3/CDF2Cl при 100 K. 

Деконволюция спектра на подспектры, возникающие от самоассоциатов и различных 

гетерокомплексов.  

 

 

Рисунок 3.44. Спектр 31P ЯМР образца, содержащего 15 и 17 (1:1) в CDF3/CDF2Cl при 100 K.  
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Экспериментальный спектр (черная кривая) и сумма деконволюций всех сигналов 

(коричневая кривая) совпадают достаточно хорошо. Остальные пять слабопольных сигналов 

принадлежат гетеродимеру 15-17 и двум гетеротримерам, 15-17-15 и 17-15-17. Гетеродимер 

15-17 дает один сигнал мостикового протона от двух эквивалентных водородных связей (они 

становятся эквивалентными из-за быстрого двойного перехода протона). Каждый 

гетеротример дает пару сигналов с относительной интенсивностью 2:1. Для гетеротримера 15-

17-15 более интенсивный сигнал исходит от двух протонов, связывающих молекулы разных 

кислот (15 и 17), что указывает на быстрый процесс тройного перехода протона. Менее 

интенсивный сигнал исходит от одного протона, связывающего две молекулы 15. Для 

гетеротримера 17-15-17 интенсивности сигналов меняются на противоположные. 

Концентрации комплексов 15-17, 15-17-15 и 17-15-17 не одинаковые, что упрощает отнесение. 

Однако остается вопрос, какая пара сигналов относится к 15-17-15, а какая к 17-15-17. Ответ 

можно найти в спектрах 31P ЯМР (Рисунок 3.44). Здесь после вычитания сигналов 

самоассоциатов (серые символы) остается шесть сигналов: три в области, характерной для 15 

(Рисунок 3.44, справа; синие символы) и три сигнала в области, характерной для 17 (Рисунок 

3.44, слева; красные символы). Общий спектр 31P ЯМР можно разложить как показано в 

нижней части Рисунок 3.44 и полученные относительные интенсивности сигналов 

соответствуют сигналам, наблюдаемым в спектре 1H ЯМР. Полный набор химических сдвигов 

1H и 31P ЯМР для 15-17, 15-17-15 и 17-15-17 приведен в Таблице 3.6 и Таблице 3.7.  

 

Рисунок 3.45. Слабопольные части 1H спектра ЯМР образца, содержащего кислоты 15 ч (1.2:1) в 

CDF3/CDF2Cl при 100 K. Деконволюция экспериментального спектра на подспектры, возникающие от 

самоассоциатов и гетерокомплексов 15 или 13. 
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Рисунок 3.46. Части 31P спектра ЯМР образца, содержащего кислоты 15 и 13 (1.2:1) в CDF3/CDF2Cl при 

100 K. Деконволюция экспериментального спектра на подспектры, возникающие от самоассоциатов и 

гетерокомплексов 15 или 13.  

 

Аналогичным образом можно отнести сигналы в 1H и 31P спектрах ЯМР образцов, 

содержащих другие комбинации кислот. Спектры 1H и 31P ЯМР для смеси 15 с 13 показаны 

соответственно на Рисунке 3.45 и Рисунке 3.46; для смеси 15 с 12 – соответственно на 

Рисунке 3.47 и Рисунке 3.48. Три сигнала 1H ЯМР на Рисунке 3.45 и один из сигналов на 

Рисунке 3.47 отмечены черными квадратами; эти сигналы не принадлежат ни самоассоциатам 

кислот, ни их гетеродимерам или гетеротримерам. В следующих разделах будет 

продемонстрировано, что эти сигналы принадлежат гетеротетрамерам: циклическая структура 

типа 15-13-13-15 (61) (цикл, состоящий из двух молекул 15, и затем двух молекул 13) и 

циклическая структура 15-12-15-12 (62) (с чередующимися молекулами 15 и 12). 
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Таблица 3.6. Химические сдвиги (в м.д.) 1H мостиковых протонов в различных изотопологах гомодимеров и 

гетеродимеров POOH-содержащих кислот 12, 13, 15 и 17 в CDF3/CDF2Cl при 100 K.  

Кмплекс HH HD 
1-1a 13.75 13.43 
2-2б 13.33 13.02 
3-3в н.о.г н.о. 
4-4a 12.75 12.47 
1-2 13.80 13.69 
1-3 н.о. н.о. 
1-4 14.93 15.00 
2-3 15.10 14.82 
2-4 13.74 н.и.д 
3-4 15.08 н.о. 

a,б – химические сдвиги совпадают с описанными в предыдущем подразделе. 
в – кислота 13 плохо растворима в CDF3/CDF2Cl и не образует самоассоциаты в детектируемых количествах. 
г – н.о. – не обнаружены; д – н.и. – не измерялись. 
 

 

Таблица 3.7. Химические сдвиги (в м.д.) 1H мостиковых протонов в различных изотопологах гомотримеров и 

гетеротримеров POOH-содержащих кислот 12, 13, 15 и 17 в CDF3/CDF2Cl при 100 K.  

Комплекс HHH HHD HDH HDD HHH HDH DDH 
1-1-1a - - - - 14.45 14.28 14.11 
2-2-2б - - - - 13.96 13.72 13.54 
3-3-3в - - - - н.о. г н.о. н.о. 
4-4-4a - - - - 13.76 13.54 13.38 
1-2-1 14.53 14.70 14.22 14.43 14.71 14.41 14.12 
2-1-2 14.46 14.66 14.14 14.38 14.36 14.04 13.74 
1-3-1 15.74 н.и.д н.и. н.и. 16.98 н.и. н.и. 
3-1-3 15.94 н.и. н.и. н.и. 15.98 н.и. н.и. 
1-4-1 14.70 15.44 14.67 15.75 16.83 16.97 16.78 
4-1-4 14.43 15.07 14.46 15.48 16.76 16.94 16.74 
2-3-2 14.98 15.02 14.64 14.75 14.29 13.97 13.62 
3-2-3 14.72 14.75 14.40 14.48 15.39 н.о. н.о. 
2-4-2 14.80 н.и. н.и. н.и. 15.04 н.и. н.и. 
4-2-4 14.81 н.и. н.и. н.и. 14.88 н.и. н.и. 
3-4-3 14.50 н.о. н.о. н.о. 15.24 н.о. н.о. 
4-3-4 14.61 14.67 14.34 14.44 13.83 13.55 13.30 

a,б – химические сдвиги совпадают с описанными в предыдущем подразделе. 
в – кислота 13 плохо растворима в CDF3/CDF2Cl и не образует самоассоциаты в детектируемых количествах. 
г – н.о. – не обнаружены; д – н.и. – не измерялись. 
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Рисунок 3.47. Слабопольные части 1H спектра ЯМР образца, содержащего кислоты 15 и 12 (1.2:1) в 

CDF3/CDF2Cl при 100 K. Деконволюция экспериментального спектра на подспектры, возникающие от 

самоассоциатов и гетерокомплексов 15 или 12.  

 

 

Рисунок 3.48. Части 31P спектра ЯМР образца, содержащего кислоты 15 и 12 (1.2:1) в CDF3/CDF2Cl при 

100 K. Деконволюция экспериментального спектра на подспектры, возникающие от самоассоциатов и 

гетерокомплексов 15 или 12. 
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Частично дейтерированные комплексы. Количество сигналов в 1H спектрах ЯМР 

увеличивается при дейтерировании. Как и прежде, количество новых сигналов указывает на 

количество взаимодействующих водородных связей. Относительные интенсивности сигналов 

изотопологов определяются в основном статистикой (т.е. случайным распределением 

дейтронов) с некоторыми поправками, обусловленными факторами фракционирования. 

Последнее означает, что в большинстве случаев более слабые водородные связи в большей 

степени обогащены дейтронами, а более сильные – в той же степени обогащены протонами. 

На Рисунке 3.49 показан спектр 1H ЯМР образца, содержащего частично дейтерированные 

кислоты 15 и 17. По сравнению со спектром, показанным на Рисунке 3.43, можно заметить, 

что количество сигналов увеличилось с 9 до 26 (некоторые из сигналов перекрываются, 

поэтому 26 сигналов можно увидеть не сразу). Используя представленные выше результаты, 

можно идентифицировать сигналы самоассоциатов 15 и 17: изотопологи HH и HD 

циклических димеров, а также изотопологи HHH, HHD и HDD циклических тримеров (всего 

10 сигналов). Здесь и ниже мы будем использовать номенклатуру изотопологов, как показано 

на Рисунке 3.42в. Из оставшихся 16 сигналов 5 были отнесены к недейтерированным 

комплексам 15-17, 15-17-15 и 17-15-17 (т.е HH и HHH формы). Таким образом, только 11 

новых сигналов можно отнести к изотопологам гетеродимера и гетеротримеров. Один из 

сигналов принадлежит изотопологу HD 15-17. Два сигнала появляются от изотопологов HDH 

и DDH 15-17-15; подчеркивание означает, что наблюдаемый протон расположен между 

молекулами 15, тогда как дейтерирование происходит в водородной связи, образованной 

молекулами 15 и 17. Еще три сигнала исходят от изотопологов HHD, HDH и HDD 15-17-15; 

здесь наблюдаемый протон находится в одной из водородных связей между молекулами 

кислот 15 и 17, в то время как дейтерирование происходит в одной (или в обеих) оставшихся 

водородных связях. Наконец, для второго гетеротримера 17-15-17, также появляется 5 новых 

сигналов (HDH, DDH, HHD, HDH и HDD). 
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Рисунок 3.49. Слабопольная часть 1H спектра ЯМР образца, содержащего частично дейтерированные 

(OH/OD, 57% D) кислоты 15 и 17 (1:1) в растворе в CDF3/CDF2Cl при 100 K.  

 

Относительные интегральные интенсивности сигналов 1H ЯМР могут быть 

использованы для отнесения. Например, для спектра, показанного на Рисунке 3.49 значение 

xD было оценено как 0.57 (57% D, 43% H). При таких условиях интенсивности сигналов HH и 

HD гетеродимера 15–17 находятся в соотношении 0.43:0.57. Только один сигнал соответствует 

этому соотношению и, следовательно, его можно отнести к HD изотопологу (сигналы 15-17 

обозначены фиолетовыми ромбами на Рисунке 3.49). Подобная логика позволяет также 

отнести сигналы гетеротримеров. Это отнесение несколько упрощается при использовании 

следующих наблюдений: i) вицинальные H/D изотопные эффекты обычно составляют 

несколько десятых м.д. по величине, а также ii) вицинальные H/D изотопные эффекты имеют 

тенденцию быть примерно аддитивными (например, сдвиг сигнала HDD относительно HHH 

близок к сумме сдвигов сигналов HHD и HDH). Используя этот подход, экспериментальный 

спектр был разложен на серию подспектров, состоящих из набора сигналов изотопологов 

каждого комплекса (см. нижнюю часть Рисунка 3.51). 

Спектр 1H ЯМР образца, содержащего частично дейтерированную смесь 15 с 12, показан 

на Рисунке 3.50. В самом низу Рисунка 3.50 деконволюция экспериментального спектра дает 
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7 дополнительных сигналов, которые будут рассмотрены ниже. Аналогичным образом были 

обработаны спектры 1H ЯМР некоторых других смесей частично дейтерированных кислот (17 

с 13 и 13 с 12). Результирующий список химических сдвигов приведен в Таблицах 3.6 и 3.7. 

Нам не удалось получить разрешенные спектры смесей частично дейтерированных 15 с 13 и 

17 с 12, поэтому эта информация отсутствует в Таблицах. 

 

Рисунок 3.50. Слабопольная часть 1H спектра ЯМР образца, содержащего частично дейтерированные 

(OH/OD, 67% D) кислоты 15 и 12 (1.2:1) в растворе в CDF3/CDF2Cl при 100 K. Внизу: деконволюция 

экспериментального спектра на подспектры, возникающие от различных изотопологов самоассоциатов 

и гетерокомплексов. 

 

Прочность водородной связи в гетерокомплексах. Относительная сила водородных 

связей в гетерокомплексах POOH-содержащих кислот может быть оценена на основе 

абсолютных значений химических сдвигов 1H ЯМР, H (см. Глава 2). Предполагая, что H 

гипотетических свободных OH групп для кислот 12, 13, 15 и 17 примерно одинаковы, мы 

принимаем сдвиг сигнала как меру силы водородной связи: чем дальше сигнал смещается в 

сторону слабого поля, тем сильнее соответствующая водородная связь (мы используем 

термины «удлинение» и «ослабление» как синонимы). Из Таблиц 3.6 и 3.7 следует, что 

значения H самоассоциатов не коррелируют со значениями pKa кислот (значения pKa 

составляют 3.08 для Me2POOH,285 2.32 для Ph2POOH,286 1.85 для (PhO)2POOH,286 1.25 для 













 







HH
HD

HHH
HDH

HHD
HDD

HHH
HDH

HHDHDD

67% D

HHH
HDHDDH

HDHDDH

HHH

14.014.515.015.516.016.517.0 13.013.517.5 м.д.
(PhO)2POOH
само‐ассоциаты (не образуются)

Me2POOH
само‐ассоциаты (не образуются)

15–12

15–12–15

12–15–12

▪ ▪▪▪▪ ▪ ▪

HHHH
Тетрамер
15‐12‐15‐12



164 

 

(MeO)2POOH286). Однако в этом наборе существует тенденция: молекула, которая образует 

более слабые циклические гомодимеры, также образует более слабые циклические 

гомотримеры. Для гетеродимеров, самые прочные водородные связи образуются, когда две 

взаимодействующие молекулы принадлежат к разным типам: одна фосфиновая, а другая 

фосфорная кислота, как в 15-13 и 15-12. Для гетеротримеров существует множество случаев, 

и трудно выделить общую тенденцию. Однако наиболее прочные водородные связи 

образуются между двумя молекулами одной и той же кислоты, когда третья молекула 

относится к другому типу. Например, наибольшие значения H, близкие к 17 м.д., 

наблюдаются для протонов, соединяющих две молекулы 15, тогда как третьей молекулой 

является 13 или 12, т.е. для 15-13-15 и 15-12-15. Напротив, наименьшие значения H 

наблюдаются для мостиковых протонов, связывающих две молекулы одной и той же кислоты, 

когда третья молекула принадлежит к тому же типу, как в 15-17-15 или 17-15-17. Тем не менее, 

есть исключения из этих правил, поэтому их всё еще трудно обобщить. В среднем значения 

H для гетерокомплексов больше, чем для гомокомплексов; это означает, что водородные 

связи в них сильнее. Было бы интересно проверить, сместится ли равновесие между гомо- и 

гетерокомплексами в сторону последних и в газовой фазе. Насколько нам известно, значение 

17 м.д. представляет собой наибольшее значение химического сдвига для межмолекулярной 

водородной связи в нейтральном самоассоциате кислоты, включая POOH- и COOH-

содержащие кислоты (внутримолекулярное связывание287 или сильное стерическое 

затруднение – как в случае сжатых димеров карбоновых кислот, представленных выше, – 

может приводит к еще большим значениям). 

 

Кооперативность и антикооперативность в гетерокомплексах. В кристаллических 

структурах фосфиновых и фосфорных кислот POOH группы всегда связаны таким образом, 

что каждая POOH группа служит донором протона для соседней POOH группы, и в то же 

время акцептором протона для той же или другой группы (в зависимости от того, образуются 

ли в кристаллическом состоянии циклические димеры или бесконечные цепи). В любом 

случае, принцип связывания неизменен и относится к типу O=P–O–HO=P–O–H, либо в 

цепи, либо в цикле, что также верно для изученных здесь гомо- или гетеродимеров и тримеров. 

Для таких конфигураций «голова к хвосту» можно ожидать кооперативного связывания 

водородных связей. Противоположный случай – геометрическая антикооперативность – 

можно ожидать для тех случаев, когда два донора протона конкурируют за один и тот же 

акцептор протона, как, например, в некоторых гомосопряженных анионах. В наших 
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исследованиях ослабление (удлинение) водородной связи вызвано H/D замещением. Влияние 

дейтерирования на соседние связи отслеживается по изменению химических сдвигов 1H ЯМР 

оставшихся мостиковых протонов. Удлинение водородной связи проявляется как сдвиг в 

сильное поле (кооперативность, отрицательный вицинальный H/D изотопный эффект), в то 

время как сокращение водородной связи приводит к сдвигу в слабое поле 

(антикооперативность, положительный вицинальный H/D изотопный эффект). Все 

самоассоциаты (гомодимеры и гомотримеры) обладают кооперативностью, а именно 

изотопологи HD (для димеров), HHD и HDD (для тримеров) дают сигналы в более сильных 

полях, чем сигналы соответствующих недейтерированных частиц. Однако для некоторых 

гетерокомплексов ситуация отличается. Например, водородные связи в гетеродимере 15-12 

(которые включает одну фосфиновую и одну фосфорную кислоту) связаны 

антикооперативным эффектом: дейтерирование одной из водородных связей приводит к 

слабопольному сдвигу сигнала оставшегося мостикового протона, (HD) – (HH) > 0 м.д. Это 

означает, что электронное взаимодействие водородных связей через POO группу определяется 

другим эффектом. Предположительно, это может быть связано с геометрической 

особенностью: удлинение одной водородной связи изменяет “упаковку” молекул кислот в 

гетеродимере таким образом, что другая связь сжимается, демонстрируя антикооперативный 

эффект. Более того, для каждого гетеротримера, для которого был измерен набор H/D 

изотопных эффектов, существует по крайней мере одна водородная связь, которая связанна с 

другой связью антикооперативным образом. Однако явление эффективной 

антикооперативности водородных связей с участием POOH групп в конфигурации «голова к 

хвосту» и гипотеза об «упаковочных» причинах этого явления требуют дальнейшего 

теоретического исследования. 

 

Тетрамеры среди гетерокомплексов. Спектры, показанные на Рисунках 3.45–3.48, 

содержат сигналы, которые предположительно относятся к гетеротетрамерам. Ниже мы 

обобщаем доказательства тетрамеризации и предлагаем структуры этих тетрамеров. 

1) После успешной идентификации сигналов, принадлежащих гомодимерам, 

гомотримерам, гетеродимерам и двум типам гетеротримеров, следующий возможный 

простейший комплекс включает четыре молекулы кислоты. В используемых 

экспериментальных условиях гомотетрамеры не образуются, поэтому сигналы, отмеченные 

квадратами на Рисунках 3.45–3.48 относятся именно к гетеротетрамерам. Более того, эти 

гетеротетрамеры, вероятно, представляют собой циклические структуры, потому что все ОН 
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группы в этом комплексе резонируют в слабом поле, то есть все участвуют в водородных 

связях сравнимой силы. 

2) Если обозначить две кислоты как X и Y, то возможно образование четырех структур 

циклических тетрамеров: X-Y-Y-Y, X-Y-X-Y, Y-X-X-Y и Y-X-X-X (концы этих 

последовательностей связаны друг с другом). Эти комплексы имеют разное количество 

неэквивалентных ядер 1H и 31P, то есть разное количество сигналов ЯМР, как показано на 

Рисунке 3.51a (в каждом случае мы предположили среднюю симметрию комплекса, которая 

достигается после перехода четырех протонов, быстрого в шкале времен ЯМР). 

 

Рисунок 3.51. (a) Схематическое изображение четырех возможных структур циклических 

гетеротетрамеров, образованных двумя разными молекулами. (б) Предлагаемая структура 

гетеротетрамера кислот 15 и 12. (в) Предлагаемая структура гетеротетрамера кислот 15 и 13.  

 

В спектрах, представленных на Рисунке 3.47 и Рисунке 3.48 гетеротетрамер кислот 15 

и 12 имеет один сигнал 1H ЯМР и два сигнала 31P ЯМР одинаковой интенсивности (один в 

спектральном диапазоне, характерном для 15, а другой – для 12). Таким образом, кислоты 15 

и 12 образуют гетеротетрамер с чередующимся мономерами кислот 15-12-15-12, как показано 

на Рисунке 3.51б. Гетеротетрамер кислот 15 и 13 (Рисунок 3.45 и Рисунок 3.46) имеет три 

сигнала 1H ЯМР (относительные интенсивности 2:1:1) и два сигнала 31P ЯМР с одинаковыми 

интенсивностями. Единственная структура, которая соответствует этой спектральной картине 

– это 15-13-13-15, как показано на Рисунке 3.51в. 
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3) После частичного дейтерирования гетеротетрамер 15-12-15-12 дает семь сигналов в 

спектре 1H ЯМР (Рисунок 3.50): один от недейтерированной формы HHHH (при 15.35 м.д.) и 

шесть сигналов от частично дейтерированных изотопологов (при 15.52, 15.77, 15.83, 15.92, 

16.02 и 16.19 м.д.). Количество сигналов соответствует ожидаемому: HHHH, HHHD и HHHD, 

HDHD, DHHD, HHDD и HDDD.  

 

Мы полагаем, что вышеупомянутые факты создают веские аргументы в пользу 

образования гетеротетрамеров кислот 15 и 12 (15-12-15-12), а также кислот 15 и 13 (15-13-13-

15). Такая тетрамеризация является даже более редким типом комплексообразования малых 

молекул, чем тримеризация и, скорее всего, определяется теми же факторами, что и 

тримеризация: неплоскостью кольца водородных связей (направления максимальных 

протоноакцепторной и протонодонорной способностей лежат вне плоскости POO) и высокой 

остаточной подвижностью тетрамера из-за различных возможных движений типа 

«сморщивания». Наконец, могут быть две причины, по которым гомотетрамеры не 

образуются, в то время как образование гетеротетрамеров все-таки возможно: больший 

дипольный момент гетеротетрамеров может стабилизировать их в полярной апротонной 

среде, и из-за стерических эффектов молекулы фосфиновой и фосфорной кислот скорее всего 

способны более удобно упаковаться в смешанный комплекс, чем в самоассоциациаты. 
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3.9. Самоассоциация трет-бутилфосфоновой кислоты  

 

На Рисунке 3.52 показаны спектры 1H, 1H{31P}, 31P и 31P{1H} ЯМР (180–110 K) образца, 

содержащего трет-бутилфосфоновую кислоту 18, растворенную в CDF3/CDF2Cl. Для 

визуальной наглядности, сигналы центрированы при 0 м.д., чтобы скомпенсировать 

температурную зависимость химических сдвигов (примерно 0.014 м.д. на 10 K для 1H и 0.07 

м.д. на 10 K для 31P; абсолютная шкала при 130 K показана на Рисунке 3.53). Эта 

температурная зависимость отражает небольшое сокращение водородных связей при более 

низких температурах, вызванное увеличением диэлектрической проницаемости 

растворителя.27 При температурах ниже 180 K, в протонных спектрах разрешаются два 

сигнала с точно равной интенсивностью, что означает, что раствор содержит только один тип 

самоассоциатов с неэквивалентными водородными связями. Все ядра 31P в этих 

самоассоциатах эквивалентны, о чем свидетельствует единственный сигнал 31P ЯМР. 

Значения химических сдвигов OH (11.8 м.д. и 11.9 м.д.) указывают на образование 

относительно прочных водородных связей OHO, в то время как наблюдение отдельных OH 

сигналов указывает на медленный в шкале времен ЯМР химический обмен между 

неэквивалентными протонами. Сигналы протонов расщепляются на дублеты с константами 

спин-спинового взаимодействия 9.9 Гц и 3.7 Гц. Поскольку в спектрах 1H{31P} ЯМР нет 

расщеплений, то мы делаем вывод, что обе константы соответствуют спин-спиновому 

взаимодействию 2J(P,H) либо непосредственно в POH группе, либо через водородную связь во 

фрагменте POꞏꞏꞏHO, так как в последнем случае константы также могут быть значимыми 

(несколько Гц).288 Какая из этих двух возможностей реализуется в действительности будет 

обсуждаться ниже, а здесь, забегая вперед, предположим, что константы соответствуют POH 

группе.  
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Рисунок 3.52. Температурная зависимость слабопольных частей 1H и 1H{31P} спектров ЯМР (слева); 

31P и 31P{1H} спектров ЯМР (справа) трет-бутилфосфоновой кислоты 18 в смеси CDF3/CDF2Cl.  

 

 

Рисунок 3.53. Фрагменты 1H (сверху) и 31P (снизу) спектров ЯМР трет-бутилфосфоновой кислоты 

18, растворенной в смеси CDF3/CDF2Cl при 130 K. 
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В фосфорных спектрах с развязкой от протонов (31P{1H}) наблюдается единственный 

узкий сигнал, который при отключении развязки трансформируется в мультиплет. Анализ 

форм линий мультиплетов показан на Рисунке 3.53. Видно, что сигнал 31P ЯМР расщепляется 

из-за двух вышеупомянутых констант 2J(P,H), а также дополнительного спин-спинового 

взаимодействия 3J(P,H) = 17.4 Гц с девятью химически эквивалентными протонами CH трет-

бутильной группы, сигнал которой показан в правом верхнем углу Рисунка 3.53. Таким 

образом, рассматривая полученные спектральные данные, в целом, можно сделать вывод, что 

молекулы кислоты, образующие самоассоциаты, химически эквивалентны, и каждая из них 

образует две водородные связи в качестве донора протона и две в качестве акцептора. В свою 

очередь, эти четыре водородные связи разделены на две группы, которые различаются 

величиной химического сдвига протона. Принимая во внимание симметрию 18, не 

представляется возможным предложить структуру циклического димера или циклического 

тримера, которая объяснила бы все особенности полученных спектров (например, в 

циклических димерах и тримерах остались бы свободные ОН группы, которые не участвовали 

бы в образовании прочных водородных связей). Поиск простейшей структуры, 

удовлетворяющей всем спектральным требованиям, приводит к выводу, что молекулы 18 

самоорганизуются в трехмерные тетрамеры, которые имеют структуру клетки. 

Рисунок 3.54. (a) Самосборка 18 в тетрамер из двух циклических димеров; R = –C(CH3)3). (б,в) Развертка и 

собранный макет тетраэдра, показывающие схему расположения водородных связей в тетрамере. (г,д) 

Развертка и собранный макет тетраэдра, изображающие альтернативную схему расположения водородных 

связей в тетраэдре, не соответствующую экспериментальным спектрам. 
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Такое образование тетрамера можно рассматривать как результат взаимодействия двух 

циклических димеров, где «свободные» ОН группы образуют водородные связи с 

оставшимися незанятыми неподеленными парами атомов кислорода групп P=O другого 

димера (см. Рисунок 3.54a). В результате стабилизируется неплоская структура, в которой не 

только все восемь OH протонов участвуют в водородных связях, но также каждая группа P=O 

участвует в двух водородных связях в качестве акцептора протонов. Другими словами, в этой 

структуре не остается ни свободных OH групп, ни свободных электронных пар группы P=O, 

что делает ее более стабильной и затрудняет перестройку водородных связей, которая может 

приводить к различным процессам протонного обмена. Протоны, выделенные разными 

цветами на Рисунке 3.54a остаются химически неэквивалентными. 

Структуру тетрамера можно представить в виде развернутого тетраэдра (см. Рисунок 

3.54б), в вершинах которого расположены ядра фосфора, а на каждой грани изображены две 

водородные связи OHO, мостиковые протоны в которых обозначены цветом, 

демонстрирующим их химическую неэквивалентность. Вырезанный из бумаги шаблон и 

собранный тетраэдр показаны на Рисунке 3.54в. Следует отметить, что существует другой 

способ построения неплоского тетрамера из четырех молекул фосфоновой кислоты. 

Развернутая и собранная модели этого тетрамера показаны на Рисунке 3.54г,д. Однако в 

альтернативной схеме симметрия самоассоциата выше и протоны во всех восьми водородных 

связях химически эквивалентны, что не соответствует экспериментальному спектру 1H ЯМР. 

Один вариант тетраэдра может перейти в другой за счет двойного перехода протонов в одном 

из «димерных» фрагментов. Однако в условиях эксперимента при температурах ниже 180 K 

этого не происходит. 

 

Рисунок 3.55. (а) Оптимизированная (B3LYP/6-311++G(d,p)) структура тетрамера 18 в вакууме: (слева) полная 

структура, (справа) та же структура, в которой трет-бутильные группы для наглядности удалены. (б) Значения 

химических сдвигов и констант спин-спинового взаимодействия, рассчитанные для тетрамера 18.  
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Дополнительное и достаточно убедительное свидетельство образования тетрамера дают 

результаты квантово-химических расчетов (DFT на уровне B3LYP/6-311++G(d,p)). 

Оптимизированная структура тетрамера показана на Рисунке 3.55a. Рассчитанные значения 

химических сдвигов и констант спин-спинового взаимодействия показаны на Рисунке 3.55б. 

Действительно, в таком тетрамере все четыре ядра 31P химически эквивалентны, а восемь 

мостиковых протонов разделены на две группы по четыре, которые различаются величиной 

химического сдвига. Формальная симметрия тетрамера – C2 (это очевидно из Рисунка 3.54a), 

но расстояния между всему четырьмя атомами фосфора достаточно похожи (расстояние P...P 

порядка 4.2 Å в пределах «димера» и порядка 4.6 Å между «димерами»), поэтому общая 

структура тетрамера выглядит как слегка искаженный тетраэдр. Расчетные значения 

химических сдвигов относительно хорошо согласуются с экспериментом: химический сдвиг 

31P выше экспериментального на 2.5 м.д., а химические сдвиги мостиковых протонов меньше 

экспериментальных примерно на 2 м.д. Водородные связи, соединяющие два «димерных» 

фрагмента тетрамера, оказались короче, а мостиковые протоны в них менее экранированы, 

чем в водородных связях внутри самих «димеров». Несколько хуже с экспериментом 

согласуются рассчитанные константы спин-спинового взаимодействия. Однако видно, что 

значение константы POH намного больше, чем значение константы PO...HO (10 Гц и 1–3 Гц 

соответственно). Именно исходя из этого, выше было предположено, что экспериментально 

наблюдаемые расщепления сигналов в спектрах 1H ЯМР обусловлены взаимодействием POH 

внутри группы. Тем не менее здесь следует проявлять осторожность, поскольку рассчитанные 

значения констант спин-спинового взаимодействия очень чувствительны как к геометрии 

водородных связей, так и к уровню теории, на котором проводится расчет. 

Образование тетрамеров с водородными связями – редкий тип ассоциации, поскольку, 

как правило, он неблагоприятен с точки зрения энтропии. Потеря энтропии может быть 

небольшой, если молекулы сохраняют высокую конформационную подвижность 

относительно друг друга внутри комплекса, или потеря энтропии может быть компенсирована 

высокой энтальпией комплексообразования. Ранее водородосвязанные циклические 

(кольцевые) тетрамеры были обнаружены в кристаллах139,289,290,291 или в растворе292 (см. 

например, случай гетеротетрамеров, рассмотренный выше), а также тетрамеры 

рассматривались экспериментально (ИК)293 и теоретически294 для метанола, но в последнем 

случае структура с тетраэдрической симметрией (с эквивалентностью всех четырех молекул) 

была получена только динамически, в результате последовательных переходов протонов и 

перегруппировок водородных связей в кластере. Насколько нам известно, случай 18 является 

первым экспериментальным доказательством существования стабильных «тетраэдрических» 
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тетрамеров с водородными связями в апротонной среде. Можно предположить, что такие 

тетрамерные структуры полностью или частично сохраняются в неупорядоченной среде 

протон-проводящих полимеров, синтезированных на основе фосфоновых кислот.  

Почему тетрамер 18 так стабилен? На первый взгляд, тетрамеру не хватает высокой 

конформационной подвижности молекул кислот относительно друг друга, что могло бы 

уменьшить потерю энтропии. Также трудно предположить наличие быстрого (в шкале времен 

ЯМР) динамического процесса, связанного с переходами протонов и переключением 

водородных связей в тетрамере (такой процесс привел бы к усреднению сигналов двух 

мостиковых протонов или изменению картины их спин-спинового расщепления). Наконец, 

можно отметить, что структуры с достаточно высокой симметрией и без разделения зарядов, 

такие как тетрамер, описанный выше, не имеют дополнительных факторов стабилизации в 

полярной среде (диэлектрическая проницаемость смеси фреонов >30 при 110 K).27 Суммируя 

все эти рассуждения, мы объясняем высокую стабильностью тетрамера в первую очередь с 

точки зрения энтальпийного вклада за счет образования восьми прочных водородных связей. 

Действительно, квантово-химические расчеты энтальпии, энтропии и свободной энергии 

Гиббса образования циклических димеров, циклического тримера и «тетраэдрических» 

тетрамеров трет-бутилфосфоновой кислоты в газовой фазе (см. Таблицу 3.8) подтверждают 

этот вывод. Значения изменения свободной энергии Гиббса при комплексообразовании на 

одну молекулу кислоты следующие: –9.4 ккал/моль (циклическая димеризация), –10.2 

ккал/моль (циклическая тримеризация), –17.1 ккал/моль (тетрамеризация типа «клетка»). 

 

Таблица 3.8. Термодинамические параметры (H, S и G при 100 K) реакций димеризации, тримеризации и 
тетрамеризации трет-бутилфосфоновой кислоты. В последнем столбце приведены рассчитанные численные 
значения химических сдвигов 1H ЯМР OH протонов. 

Реакция H, 
ккал/моль 

S, 
кал/моль/K 

G at 100 K, 
ккал/моль 

H, 
м.д. 

1) димеризация (циклическая) 

 –22.7 –39.0 –18.8 

11.2 
(связанный) 

2.64 
(свободный) 

     
2) тримеризация 

(циклическая) 

 
–38.2 –76.1 –30.6 

12.2 
(связанный) 

2.57 
(свободный) 

     
3) тетрамеризация (типа 

«клетка») 

 

–82.9 –146.5 –68.2 
10.8 

(связанный) 
9.8 (связанный) 
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Оценки прочности водородных связей в оптимизированной структуре тетрамера, 

основанные на теории Р. Бадера (атомы в молекулах, AIM)295,296 дают средние значения около 

14 ккал/моль на связь (в зависимости от того, какое значение EV или EG используется в 

критической точке связи для оценки ее прочности) или около 110 ккал/моль на тетрамер 

(полное среднее значение EV = –94.4 ккал/моль и EG = –127.2 ккал/моль). Эти значения 

прочности водородных связей согласуются с тем, что можно было ожидать от изменений 

химических сдвигов 1H ЯМР при комплексообразовании (в нашем случае тетрамеризация 

вызывает сдвиг сигнала OH протона в слабое поле примерно на 8 м.д.), с очень грубым 

переводным коэффициентом «1–2 ккал/моль на сдвиг в 1 м.д.». Такие водородные связи 

можно классифицировать как средне-сильные или сильные, в зависимости от выбранного типа 

классификации.148 
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3.10. Выводы 

 

Основные результаты, представленные в этой Главе, можно резюмировать следующим 

образом: 

1. Использование смеси сжиженных газов фреонов CDF2/CDF2Cl в качестве 

низкотемпературного растворителя для эксперимента ЯМР позволяет достичь 

процессов медленного протонного и молекулярного обменов и разрешить сигналы 

ЯМР от различных самоассоциатов органических и элементоорганических кислот, 

содержащих группы XOOH (X = C, P, As). Самоассоциация, преобладающая при 

низкой температуре, может быть эффективно поддавлена путем блокировки X=O 

группы за счет ее комплексообразования с сильной кислотой Льюиса, такой как SbCl5. 

 

2. Для систем с несколькими взаимодействующими водородными связями число и знаки 

вицинальных H/D изотопных эффектов, т.е. изотопных эффектов на химических 

сдвигах мостиковых протонов, возникающих в результате H/D замещения в соседних 

водородных связях, позволяют установить стехиометрию самоассоциатов и схему 

взаимного связывания водородных связей (кооперативность или 

антикооперативность). С помощью этого метода нам удалось доказать образование 

циклических димеров карбоновых кислот и арсиновых кислот, циклических димеров 

и тримеров фосфиновых и фосфорных кислот, циклических димеров, тримеров и даже 

тетрамеров гетероассоциатов фосфиновых и фосфорных кислот. Для большинства 

самоассоциатов взаимодействия с соседними водородными связями кооперативное 

(вследствие наличия цикла из расположенных по типу «голова к хвосту» водородных 

связей), в то время как в некоторых гетеродимерах и гетеротримерах POOH-

содержащих кислот обнаружена необычная антикооперативность, связанная с a) H/D 

изотопными эффектами на константах равновесия двойного протонного/дейтронного 

перехода и б) с разницей в молекулярной «упаковке» протонированных и 

дейтерированных тримеров. Наконец, было продемонстрировано образование 

тетраэдрических тетрамеров фосфорной кислоты (тетрамеры типа «клетки»). 

 

 



176 

 

3. Для циклических димеров карбоновых кислот, инкапсулированных в 

супрамолекулярные капсулы, продемонстрировано, что при стерическом сокращении 

водородных связей спектральные эффекты кооперативности увеличиваются, отражая 

увеличение геометрической кооперативности. Сами же химические сдвиги 

мостиковых протонов (абсолютные значения) связаны с эффективным стерическим 

давлением, оказываемым стенками капсулы. 

 

4. Для циклических тримеров фосфиновых и фосфорных кислот продемонстрировано 

существование двух динамических процессов (типа «сморщивание» и переход 

протона) внутри неплоского кольца водородных связей, которые не требуют разрыва 

этих связей, но приводят к усреднению спектральных параметров 1H и 31P ЯМР. 

Внутрикомплексная подвижность циклических тримеров также способствует 

относительно низкому энтропийному вкладу тримеризации, которая во многих 

случаях приводит к преимущественному образованию тримеров в условиях низких 

температур.  

 

5. С помощью квантово-химических расчетов значения химических сдвигов 31P ЯМР 

были скоррелированы с энергией комплексообразования, т.е. со средней прочностью 

водородных связей, образованных POOH-содержащими кислотами. Показано, что 

сигнал 31P ЯМР смещается на 1 м.д. в более слабое поле при увеличении прочности 

индивидуальных водородных связей примерно на 0.25 ккал/моль. 

  

Также интересно, что среди гетеротримеров мы нашли примеры самых сильных 

водородных связей, известных на данный момент для электронейтральных самоассоциатов. 

Дальнейшее увеличение прочности водородной связи обычно требует рассмотрения 

водородных связей, усиленных за счет резонанса (resonance-assisted hydrogen bonds), или 

заряженных частиц (так называемые комплексы Спикмана-Хадзи или гомо- и гетеро-

сопряженные анионы), которые обсуждаются в следующей Главе. 
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Глава 4. ЯМР диагностика гомо- и гетеросопряженных анионов  

 

 

4.1. Введение 

 

Одним из наиболее известных типов комплексов с сильными – часто 

квазисимметричными – водородными связями являются комплексы, образующиеся между 

кислотой и ее сопряженным основанием. Такие комплексы называются гомосопряженными 

анионами, которые могут быть как межмолекулярными, так и внутримолекулярными 

(например, как моноанионы дикарбоновых кислот). По аналогии, комплексы, образующиеся 

между кислотой и сопряженным основанием другой кислоты, называются 

гетеросопряженными анионами. Если протонодонорные и протоноакцепторные способности 

двух взаимодействующих фрагментов совпадают, что коррелирует с разницей между их 

значениями pKa или сродства к протону (PA), то гетеро-сопряженные анионы также склонны 

к образованию коротких прочных водородных связей. Со временем исключительная 

прочность водородных связей в гомо- и гетеро-сопряженных анионах (а так же в катионах) 

стала общеизвестной. Например, Л.Г. Ванквикенборн писал: «Если один из партнеров 

является ионом, то образующаяся водородная связь обычно намного прочнее».297 Для 

описания таких систем Г. Гилли и П. Гилли популяризировали термин «водородные связи, 

стабилизированные зарядом» (charge-assisted hydrogen bonds, CAHB, иногда с указанием 

заряда, (−)CAHB или (+)CAHB), который они рассматривали как один из шести 

принципиальных «химических лейтмотивов» водородной связи.148 В этой главе рассмотрены 

геометрии водородных связей, формы потенциала, в котором движется протон, и 

спектральные проявления различных гомо- и гетеросопряженных анионов, показанных на 

Рисунке 4.1, где противоионы опущены для краткости. Основная цель – понять связь между 

ЯМР параметрами и природой сильных или низкобарьерных водородных связей в полярных, 

но апротонных средах. В случае гомосопряженных анионов потеря молекулярной симметрии, 

вызванная межмолекулярными взаимодействиями, может быть исследована путем измерения 

H/D изотопных эффектов на химических сдвигах в спектрах ЯМР без осложнений, 

возникающих из-за изотопных эффектов на равновесии, поэтому также включено изучение 

дейтерированных гомосопряженных анионов. 
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Набор гомосопряженных анионов, рассмотренных в этой главе, показан на Рисунке 4.1. 

Для комплексов 91–97, 104–116 противоионы для краткости опущены (эта информация будет 

приведена в соответствующих подразделах). Комплексы 99–103 фактически являются 

межмолекулярными цвиттер-ионами (т.е. в целом электронейтральны), но здесь они 

рассматриваются в ряду гетеро-сопряженных анионов, поскольку несут отрицательно 

заряженный фрагмент (COOHOOC)–, характерный для комплексов карбоксилат-карбоновая 

кислота. В некотором смысле комплексы 99–103 можно рассматривать как гетеро-

сопряженные анионы с ограниченной подвижностью противоиона. Комплекс 98 в целом 

положительно заряжен, но он также содержит фрагмент (COOHOOC)– и может быть 

проанализирован аналогично другим комплексам, показанным на Рисунке 4.1.  

 
Рисунок 4.1. Схематическое изображение комплексов, рассмотренных в данной Главе. Противоионы 

(где применимо) опущены для краткости (см. соответствующие подразделы). 
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4.2. Гомо-сопряженные анионы уксусной кислоты 

 

Начнем с рассмотрения гомосопряженных анионов уксусной кислоты, т.е. комплексов 

91, 92 и 93. Результаты для этих комплексов будут представлены подробно, т.к. случай 

гомосопряжения уксусной кислоты можно рассматривать как модельный для всех других 

гомосопряженных систем. 

 

Подготовка образцов. Для данной работы была использована уксусная кислота, 

обогащенная изотопом 13C в карбоксильном фрагменте (обогащение 99%, Deutero GmbH). 

Тетрабутиламмоний ацетат (ТБА ацетат) был приготовлен путем смешивания уксусной 

кислоты с 1 М метанольным раствором гидроксида ТБА (эквимолярное количество 

гидроксида ТБА) и последующего удаления образовавшихся в этой реакции метанола и воды 

азеотропной перегонкой с дихлорметаном. Гомосопряженные анионы различного 

стехиометрического состава готовили путем смешивания ацетата ТБА с соответствующим 

количеством уксусной кислоты (от 1 до 3 эквивалентов), растворенной в CH2Cl2, 

последующего переноса рассчитанного количества полученного раствора в ампулу ЯМР и 

удаления растворителя в вакууме. Процедура дейтерирования, синтез смеси растворителей 

CDF3/CDF2Cl и общая процедура ЯМР измерений описаны в Главе 1. 

 

Спектры 1Н и 13С ЯМР гомосопряженных анионов уксусной кислоты. Прежде всего, 

следует отметить, что проводились попытки измерить 13С ЯМР спектр свободного ацетата, 

приготовив образец, содержащий 0.02 М тетрабутиламмоний ацетата (TBA+ CH313COO–), но, 

к сожалению, при низкой температуре нам не удалось получить какого-либо сигнала 13С в 

области сигналов карбоксильных углеродов. Возможно, это связано с взаимодействием таких 

ацетат-анионов с поверхностными OH-группами, присутствующими на стенках стеклянной 

ампулы. 

Типичные сигналы комплекса 1:1 91 в 1H, 2H и 13C спектрах ЯМР представлены на 

Рисунке 4.2. Сигнал мостикового протона 91 резонирует при H(H) = 19.25 м.д. и 

демонстрирует отрицательное значение первичного изотопного эффекта  

D(D) – H(H) = –0.6 м.д. H/D изотопный эффект на карбоксильных ядрах углерода также 

отрицателен, −0.20 м.д., как и во всех других случаях, представленных в предыдущих Главах. 
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Рисунок 4.2. Низкотемпературные 1H (a), 2H (b) и {1H}13C (c) спектры ЯМР образца, содержащего 

0.02 M частично дейтерированной 13C-меченой уксусной кислоты (xD = 0.5) и 0.02 M ацетата TБA, 13C-

меченного по карбоксилатной группе, растворенных в CDF3/CDF2Cl. 

 

Добавление еще одной молекулы уксусной кислоты к 91 приводит к новому продукту, 

который, как будет показано ниже, соответствует комплексу 2:1 уксусная кислота-ацетат, т.е. 

триацетату 92, образующему две водородные связи. Единственный сигнал наблюдается при 

H(HH) = 16.39 (Рисунок 4.3). После частичного замещения H/D (xD = 0.7) появляется новый 

сигнал для изотополога HD при H(HD) = 16.68 (положительный вицинальный H/D изотопный 

эффект). Соответствующий сигнал 2Н ЯМР очень широкий, сигналы частично 

дейтерированных и полностью дейтерированных комплексов не удается разрешить. 
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Рисунок 4.3. Низкотемпературные 1Н и 2Н спектры ЯМР триацетата 92, растворенного в CDF3/CDF2Cl. 

(a) 1Н спектр ЯМР образца, не содержащего дейтерия; (b,c) 1Н и 2Н спектры ЯМР образца, содержащего 

70% дейтерия в гидроксильных группах (xD = 0.7). 

 

На Рисунке 4.4 представлены 1Н и 13С спектры ЯМР частично дейтерированного 

образца, где 91 и 92 имеют сопоставимую концентрацию, с долей дейтерия xD = 0.25. Все 

сигналы слегка смещаются в слабое поле с понижением температуры, как и ожидалось для 

асимметричных систем с водородной связью.64 При высоких температурах начало протонного 

и молекулярного обмена приводит к уширению линий, но при 130 K все линии достаточно 

узкие. При более низких температурах все сигналы демонстрируют обычное уширение линий, 

возникающее из-за увеличения вязкости растворителя. Для 1Н сигналов 91 и 92 и 13С сигналов 

91 не наблюдается значительных спектральных изменений. Напротив, сильнопольный сигнал 

13С карбоксила демонстрирует очень интересные изменения. Около 130 К наблюдается трио 

сигналов, отнесенных к трем изотопологам 92, где C(HH) = 179.39 м.д., C(HD) = 179.27 м.д., 

C(DD) = 179.14 м.д. Никаких других сигналов 13С для 92 не наблюдалось, что указывает на 

то, что все атомы углерода 92 химически эквивалентны в пределах временной шкалы ЯМР. 

Однако ниже 130 K эти сигналы уширяются гораздо сильнее, чем сигнал 13С 91, что указывает 

на быстрый химический обмен при 130 K, который замедляется ниже этой температуры. 
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Рисунок 4.4. Температурная зависимость слабопольных сигналов ЯМР 1Н (а) и сигналов ЯМР 13С 

карбоксильных углеродов (б) триацетата 92 (растворенного в CDF3/CDF2Cl) образца с долей дейтерия 

в гидроксильных группах xD = 0.25. 

 

Наконец, после дальнейшего добавления уксусной кислоты можно наблюдать комплекс 

93, характеризующийся интенсивным сильнопольным сигналом ЯМР 1Н, как показано на 

Рисунке 4.5. Частичное дейтерирование выявило три изотополога, где H(HHH) = 14.76 м.д., 

H(HHD) = 14.87 м.д. and H(HDD) = 14.99 м.д.  

Числовые данные для комплексов 91, 92 и 93 представлены в Таблице 4.1. 

 
Рисунок 4.5. Низкотемпературные 1Н спектры ЯМР 93 (CDF3/CDF2Cl); (a) 1Н спектр ЯМР образца, не 

содержащего дейтерий; (б) 1Н спектр ЯМР образца, содержащего 40% дейтерия (xD = 0.4). 
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Таблица 4.1. Параметры ЯМР изотопологов комплексов уксусной кислоты с ацетат-анионом с противоионом 
TБA. 

 
91, 
комплекс 1:1, 
диацетат 

92, 
комплекс 2:1, 
триацетат 

93, 
комплекс 3:1, 
тетраацетат 

H 0.01 /м.д. 19.25   
D 0.03 /м.д. 18.63   
D – H 0.03 /м.д. –0.62   
C(H) 0.01 /м.д. 180.19   
C(D) 0.01 /м.д. 179.99   
C(D) – C(H) 0.015 /м.д. –0.20   
    
H(HH) 0.01 /м.д.  16.39  
H(HD) 0.01 /м.д.  16.68  
D(HD+DD) 0.1 /м.д.  16.08  
H(HD) – H(HH) 0.02 /м.д.  0.29  
C(HH) 0.01 /м.д.  179.39  
C(HD) 0.01 /м.д.  179.27  
C(DD) 0.01 /м.д.  179.14  
C(HD) – C(HH) 0.015 /м.д.  –0.12  
C(DD) – C(HD) 0.015 /м.д.  –0.13  
    
H(HHH) 0.02 /м.д.   14.76 
H(HHD) 0.02 /м.д.   14.87 
H(HDD) 0.02 /м.д.   14.99 
H(HHD) – H(HHH) 0.03 /м.д.   0.11 
H(HDD) – H(HHD) 0.03 /м.д.   0.12 

 

1H ЯМР и структура гомосопряженных анионов уксусной кислоты. В комплексе 91 в 

шкале времени ЯМР две карбоксильные группы химически эквивалентны. Как уже 

обсуждалось в Главе 2, этот результат согласуется либо с одноямным потенциалом, в котором 

движется протон (случай a), либо с симметричным двуямным потенциалом, 

демонстрирующим делокализованные состояния гидронов (случай б), либо с быстрым 

превращением двух таутомеров, где движение гидронов связано с переориентацией 

растворителя (случай в). Большой отрицательный первичный Н/D изотопный эффект 

свидетельствует в пользу вариантов б или в, так как в случае a ожидается положительный 

эффект. Интересно отметить, что изотопный эффект на геометрии водородной связи приводит 

к появлению большого отрицательного вторичного изотопного эффекта на химических 

сдвигах 13C. Отметим, что ширина линии сигнала дейтрона в 91 больше по сравнению с 

аналогичным сигналов в циклическом димере уксусной кислоты (см. Главу 3), хотя 

температуры регистрации спектров сравнимы. На первый взгляд, можно подумать, что этот 

эффект обусловлен большей константой квадрупольного взаимодействия в 91 по сравнению с 

циклическим димером и, следовательно, большим градиентом электрического поля на ядре 

2H. Однако водородная связь (OHO)– в 91 прочнее и короче, а дейтрон более локализован в 
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центре водородной связи по сравнению с циклическим димером. Следовательно, константа 

квадрупольного взаимодействия должна быть меньше для 91, чем для димера. Поэтому более 

вероятно, что большая ширина сигнала 2H 91 обусловлена большим временем вращательной 

корреляции аниона, что, вероятно, вызвано контактом с противоионом тетрабутиламмония. 

Сигналы 1H изотопологов HH и HD 92 хорошо согласуются с химической структурой с 

двумя эквивалентными водородными связями, как показано на Рисунке 4.1. В отличие от 

циклического димера уксусной кислоты, в 92 сигнал оставшегося протона смещается в слабое 

поле, когда другой протон замещается дейтроном, что указывает на антикооперативное 

взаимодействие обеих водородных связей, которое более подробно рассмотрено ниже. Однако 

эта структура является подвижной и 92 характеризуется очень быстрым обменом всех 

карбоксильных протонов без диссоциации комплекса. Если бы процесс происходил через 

диссоциацию, то он должен был бы сопровождаться быстрым взаимопревращением всех 

изотопологов 91 и 92, чего не происходит. Тщательный анализ наблюдаемого процесса 

приводит к схеме реакции, показанной на Рисунке 4.6, состоящей из 6-ти элементарных 

стадий с участием 6-ти структур. 

 
Рисунок 4.6. Предлагаемая схема 6-ступенчатого цикла обмена, который делает все три карбоксильных 

углерода в триацетате ТБА 92 химически эквивалентными в шкале времени ЯМР. 

 

Каждый шаг обменного процесса включает в себя перемещение водородной связи с 

одной терминальной уксусной кислоты к другой и смещение протона в водородной связи, 

которая не разрывается во время шага. Таким образом, наблюдаемые химические сдвиги 13C 
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трех изотопологов 92 представляют собой средние значения для центральных и терминальных 

углеродных участков. Отметим, что эти вторичные изотопные эффекты весьма похожи друг 

на друга, т.е. C(HD) – C(HH) = –0.12 м.д. и C(DD) – C(HD) = –0.13 м.д. Если бы удалось 

достичь режима медленного молекулярного обмена, то ожидалось бы три сигнала для ядер 

углерода центральной части изотопологов HH, HD/DH и DD и четыре сигнала для ядер 

углерода терминальных частей изотопологов HH, HD, DH и DD. Подобные динамические 

процессы наблюдалась ранее для линейного комплекса уксусной кислоты с пиридином 

состава 2:1,58 в котором две молекулы уксусной кислоты также быстро взаимодействуют при 

низких температурах, и для комплекса дифторида водорода с коллидинием.79 

В комплексе 93 три сигнала протонов свидетельствуют о строении комплекса с тремя 

взаимодействующими водородными связями, т.е. об образовании комплекса уксусной 

кислоты с ацетатом 3:1, как показано на Рисунке 4.1. Для такой структуры можно было бы 

ожидать отдельных сигналов для терминальных и центральных протонов, участвующих в 

водородной связи. Однако, тот факт, что наблюдается сигнал только одного протона, снова 

указывает на быстрый процесс молекулярного обмена, как показано на Рисунке 4.7.  

 

 
Рисунок 4.7. Предлагаемая схема 12-ступенчатого цикла обмена, который делает все три протона в 

тетраацетате ТБА 93 химически эквивалентными в шкале времен ЯМР. 
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Этот процесс похож на предложенный для триацетата 92 и состоит из 12-nb 

элементарных шагов, включающих 12 комплексов, которые взаимопревращаются путем 

перехода водородной связи с одной терминальной уксусной кислоты на другую и сдвига 

протона в центральной водородной связи. Этот процесс протекает быстро в шкале времен 

ЯМР даже при низких температурах. Тот факт, что не удается наблюдать никакого сигнала 13C 

этого комплекса, несмотря на изотопное обогащение, согласуется с этой интерпретацией: 

химические сдвиги углерода центрального и терминального остатков уксусной кислоты 

различны; если процесс протекает недостаточно быстро, сигналы 13C будут иметь обменное 

уширение, затрудняющее наблюдение этих сигналов. Сигналы 1H можно наблюдать, потому 

что разница химического сдвига между терминальным и центральным протонами меньше, что 

приводит к коалесценции сигналов при меньших константах скорости обмена. 

Так же, как это было сделано в Главе 3 для циклического димера уксусной кислоты, 

используя корреляционные зависимости, можно преобразовать экспериментально 

наблюдаемые химические сдвиги OH (Таблица 4.1) в межатомные расстояния внутри 

водородного мостика (Таблица 4.2). Результат схематично показан на Рисунке 4.8, который 

указывает на укорочение водородных связей в ряду 93 – 92 – 91. 

 

Таблица 4.2. Геометрические параметры водородных связей в комплексах 91, 92 и 93, полученные с 
использованием корреляции q1 от H. L = H, D. 

# Комплекс Изотополог Тип связи q1, Å q2, Å rOL, Å RLO, Å 
91 CH3COOLꞏꞏꞏ–OOCCH3 H OHO –0.1262 2.4851 1.1163 1.3687 
  D ODO –0.1480 2.4975 1.1008 1.3968 
92 (CH3COOL)2ꞏꞏꞏ–OOCCH3 HH OHO –0.2142 2.5459 1.0593 1.4865 
  HD OHO –0.2066 2.5400 1.0634 1.4766 

93 (CH3COOL)3ꞏꞏꞏ–OOCCH3 HHH OHO –0.2562 2.5854 1.0365 1.5489 
  HHD OHO –0.2534 2.5826 1.0379 1.5447 
  HDD OHO –0.2505 2.5798 1.0394 1.5404 
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Рисунок 4.8. Корреляции водородных связей для OHO (ODO) (приведены точки данных для 

комплексов 91, 92 и 93). (а) график зависисмости q2 от q1; (б) химические сдвиги ЯМР 1H (2H) как 

функция асимметрии водородной связи q1. Экспериментальные точки подогнаны под функциональные 

зависимости, описанные в Главе 2. 

 

На Рисунке 4.9a показан случай гомосопряженного аниона 91. Использовано цис-

расположение свободных групп CO, поскольку эта конформация, скорее всего, будет 

предпочтительнее, когда анион находится в тесном контакте с катионом тетрабутиламмония. 

Однако нельзя исключить и транс-конформацию. Отрицательный знак первичного 

изотопного эффекта и единственный сигнал карбоксильных углеродов в спектре 13С 

указывают на то, что имеется быстрое таутомерное превращение или делокализация протона 

между двумя асимметричными предельными структурами, характеризующимися короткой 

«ковалентной связью» и длинной «водородной связью». При дейтерировании короткая связь 

становится короче, а длинная – длиннее, как это было обнаружено ранее для других 

комплексов с водородной связью.27,37,79,83 
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Рисунок 4.9. Схематическое изображение геометрии водородных связей (а) двух изотопологов 

диацетата (гомосопряженный анион уксусной кислоты 1:1, 91) и (б) трех изотопологов триацетата 

(гомосопряженный анион уксусной кислоты 2:1, 92). Показаны расстояния, перечисленные в Таблице 

4.2. 

 

В отличие от случая циклического димера уксусной кислоты, водородные связи в 

триацетате 92 являются антикооперативными. Это проявляется в слабопольном сдвиге 

сигнала протона водородной связи при дейтерировании соседних связей (Рисунок 4.3). 

Соответствующее геометрическое изменение этой OHO группы показано на Рисунке 4.9б. 

Теперь более короткое расстояние H...O удлиняется, а более длинное расстояние H...O – 

укорачивается. К сожалению, не удалось установить геометрические изменения группы ODO 

количественно, так как сигнал дейтерия формы HD не удалось разрешить на спектре. 

Меньший слабопольный вицинальный изотопный эффект наблюдается в случае 

тетраацетата 93 (Рисунок 4.4). Однако этот эффект не может быть количественно 

проанализирован, поскольку он представляет собой среднее значение центральных и 

терминальных водородных связей в этом комплексе, из-за быстрых динамических процессов, 

изображенных на Рисунке 4.7. 

 

13C ЯМР и структура гомосопряженных анионов уксусной кислоты. Установив 

геометрии водородных связей различных видов, становится возможным задать вопрос о том, 

как параметры 13С ЯМР связаны с геометриями водородных связей. Для химических сдвигов 

не удалось установить четкую зависимость. Однако была получена корреляция для H/D 

изотопных эффектов на химических сдвигах ядер углерода карбоновых кислот, как показано 

ниже. 
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Рисунок 4.10. H/D изотопные эффекты на химических сдвигах 13C ЯМР карбоксильного углерода как 

функция от (а) химического сдвига 1H ЯМР и (б) асимметрии водородной связи q1 (экспериментальные 

значения изотопных эффектов с поправкой на процессы обмена, подробнее см. текст) для комплексов 

уксусной кислоты и гидромалеата TБA. 

 

В качестве первого шага на Рисунке 4.10a построена зависимость этих эффектов, exp, 

от химических сдвигов 1H протонов водородной связи. Включено значение для аддукта 

уксусной кислоты с SbCl5 (49) в качестве предельного значения для случая отсутствия 

водородной связи. Здесь наблюдается сильнопольное смещение около – 0.1 м.д. При 

образовании водородной связи изотопный эффект уменьшается до – 0.31 м.д. после полного 

дейтерирования в циклическом димере 52 (что является типичным значением для димеров 

карбоновых кислот298), переходит в −0.25 м.д. для 92 (значение, аналогичное полученному для 

равновесных изотопных эффектов в цитринине299), затем проходит через −0.2 м.д. в случае 91 

и увеличивается до нуля для гидромалеата 110 (который будет обсуждаться далее в этой 

главе), системы с очень сильной безбарьерной водородной связью. Пунктирная линия 

является ориентиром, который качественно представляет эволюцию изотопного эффекта. К 

сожалению, не удалось получить изотопные сдвиги для комплексов с водородной связью, в 

которых протон пересек центр водородной связи, т.е. находится далеко от карбоксилатной 

группы. Однако мы можем оценить поведение корреляционной линии для аниона COO–. 

После образования квазисимметричной водородной связи дальнейший перенос протона к 
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основанию приведет к ослаблению водородной связи, т.е. сигналы 1H будут смещаться в 

сильное поле, и в пределе отсутствия водородной связи, для изолированного карбоксилата, 

линия будет стремиться к нулю. Для промежуточных значений изотопный эффект может стать 

слегка положительным, как было предложено в Главе 2, но для целей данного раздела мы 

будем этим пренебрегать. 

Корреляция с координатой водородной связи q1, изображенной на Рисунке 4.10б, была 

получена следующим образом. Проблема заключалась в необходимости учесть динамические 

процессы в различных комплексах, чтобы получить собственные значения изотопных 

эффектов на химических сдвигах 13C. Вырожденными процессами являются двойной переход 

протонов в циклическом димере 52, переход протона в 91, процессы молекулярного обмена в 

92 и 93. Эти процессы изображены на Рисунке 4.6 и Рисунке 4.7. Предполагая нулевые H/D 

изотопные эффекты на химических сдвигах 13C ЯМР после перехода протона, можно 

рассчитать и собственные значения этих эффектов (например, для 91 собственный значение 

должно быть в два раза больше экспериментально наблюдаемого). Собственные значения 

показаны на Рисунке 4.10б. Новая корреляция показывает глубокий минимум, когда протон 

движется к центру водородной связи, и быстрое уменьшение до нуля, когда протон пересекает 

центр. После пересечения центра эффект равен нулю во всем диапазоне положительных 

значений q1. 
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4.3. Гомосопряженные анионы POOH-содержащих кислот  

 

Как было показано в Главе 3, фосфорные и фосфиновые кислоты отличаются от 

карбоновых кислот, когда речь идет о самоассоциации: основной отличительной 

особенностью POOH-содержащих кислот является то, что направления в которых группы POH 

и P=O проявляют максимальные протонодонорные и протоноакцепторные способности не 

лежат в плоскости POO. Эта непланарность, в свою очередь, приводит к преимущественной 

тримеризации таких кислот в полярной апротонной среде. Стабильность самоассоциатов, 

оцененная в работах [167, 168] на основе температурных зависимостей в ИК спектрах, 

зарегистрированных в газовой фазе, оказывается удивительно высокой, до 60 ккал/моль на 

самоассоциат. Возникает вопрос, как ведут себя POOH-содержащие кислоты, в случае 

гомосопряжения? Есть ли какие-то уникальные особенности, которые будут выделять 

гомосопряженные ионы POOH-кислот по сравнению с гомосопряженными анионами COOH-

кислот? Чтобы проверить это, были изучены гомосопряжение на примере диметилфосфорной 

кислоты (диметилфосфата), (MeO)2POOH, и диметилфосфиновой кислоты, Me2POOH.  

 

Подготовка образцов. Техника подготовки образцов была в основном такой же, как и 

для гомосопряженных анионов уксусной кислоты, описанных выше: сначала готовили 

тетрабутиламмониевую соль кислоты; затем, расчетное количество соли и кислоты добавляли 

в ампулу ЯМР, после чего добавляли растворитель, смесь CDF3/CDF2Cl, путем вакуумного 

переноса. Работа с растворителем и измерения ЯМР были такими, как описано в Главе 1. 

 
Рисунок 4.11. Спектры 1Н ЯМР растворов, содержащих 0.01 М диметилфосфата и его 

тетрабутиламмониевой соли (соотношение концентраций 2.5:1) в CDF3/CDF2Cl при 140 K. 
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Спектры 1Н ЯМР. На Рисунке 4.11 показаны слабопольные части низкотемпературных 

(140 K) 1Н спектров ЯМР  образца, содержащего 0.01 М диметилфосфата и его 

тетрабутиламмониевую соль (соотношение концентраций 2.5:1), растворенные в 

CDF3/CDF2Cl. Наблюдаются два синглета при 17.10 и 15.38 м.д., отнесенные к солям 

различного состава, т.е. комплексам 94 и 95, соответственно. Действительно, частичное 

дейтерирование не изменяет сигнал в слабом поле, но вызывает расщепление сильнопольного 

сигнала. Это позволяет отнести первый пик к гомосопряженному аниону с одной формально 

симметричной водородной связью, (POHOP)– (комплекс 1:1 94), в то время как второй 

сигнал принадлежит гомосопряженному аниону с двумя эквивалентными водородными 

связями, (POHOPOHOP)– (комплекс 2:1 95). Положительный знак вицинального H/D 

изотопного эффекта, +0.45 м.д., который соответствует сдвигу в слабое поле для HD формы, 

свидетельствует о взаимном ослаблении двух водородных связей в 95, что подтверждает его 

структуру как аниона диметилфосфата, взаимодействующего симметрично с двумя 

молекулами кислоты. В этом случае направления взаимной электронной поляризации двух 

водородных связей противоположны, так что эти две связи конкурируют друг с другом и 

ослабляются. 

Результаты, полученные для диметилфосфиновой кислоты, весьма похожи. А именно, в 

1Н спектрах ЯМР (не показаны) присутствуют два синглета при 16.97 и 15.05 м.д. Первый из 

них относится к комплексу 1:1 96, а второй – к комплексу 2:1 97, поскольку при частичном 

дейтерировании комплекса 97 сигнал оставшегося незамещенным протона претерпевает 

положительный вицинальный сдвиг на +0.42 м.д. 

В заключение можно сказать, что измерение химических сдвигов 1H ЯМР мостиковых 

протонов и вицинальных H/D изотопных эффектов на них для гомосопряженных анионов 

состава 1:1 и 2:1 выбранных фосфорных и фосфиновых кислот позволило определить 

стехиометрию комплексов, но не выявило существенных отличий от гомосопряженных 

анионов карбоновых кислот, представленных в предыдущем подразделе. Тем не менее, мы 

полагаем, что конформационная подвижность (POOHOOP)– фрагмента, вероятно, выше, чем 

(СOOHOOС)–, хотя этот вопрос требует специального исследования. 

  



193 

 

4.4. Гетеросопряженные анионы, образованные уксусной кислотой и F– 

 

Теперь обратимся к гетеросопряженным анионам. На примере комплексов, 

образующихся между молекулами уксусной кислоты и фторид-аниона в растворе в смеси 

CDF3/CDF2Cl, возможно рассмотреть вопрос о том, как на короткие прочные 

(низкобарьерные) водородные связи влияют окружающие полярные группы растворителя. На 

самом деле, проблема того, как полярность растворителя влияет на длину, прочность и 

симметрию короткой водородной связи в заряженных комплексах, обсуждается в литературе 

уже давно. Некоторые экспериментальные и теоретические результаты свидетельствуют в 

пользу ослабления, удлинения и асимметризации водородной связи под действием 

растворителя, особенно когда обсуждается предполагаемая роль этих связей в 

ферментативном катализе.300,301,302,303 С другой стороны, в некоторых недавних 

исследованиях304,305 было показано, что водородные связи в гомосопряженных анионах 

упрочняются и укорачиваются при помещении в полярную среду. Этот вывод согласуется, в 

частности, с увеличением константы спин-спинового взаимодействия 2hJ(FHF) между ядрами 

фтора через водородные связи с увеличением полярности растворителя для комплекса фторид 

аниона с двумя молекулами HF, характеризующегося наличием двух взаимодействующих 

коротких водородных связей типа (FHFHF)–.56,83 Было предложено простое объяснение 

этого эффекта, а именно, что электростатическое отталкивание между отрицательно 

заряженными атомами фтора уменьшается в среде с высокой диэлектрической 

проницаемостью . 

Учитывая, что растворитель может по-разному действовать на водородные связи разного 

типа, в этой части работы описано влияние полярности растворителя на параметры ЯМР 

гетеросопряженных анионов с сильно асимметричными водородными связями, образованных 

уксусной кислотой с фторид анионом в ионных парах с «инертным» тетрабутиламмониевым 

противокатионом. Для этого используется очень сильная зависимость  низкозамерзающего 

растворителя CDF3/CDF2Cl от температуры. Согласно данным работы [27], значение  этой 

смеси быстро возрастает примерно от 25 до 45 при понижении температуры от 170 до 100 K. 

Это дает возможность изучать зависимость параметров ЯМР в зависимости от  без изменения 

растворителя. В этом подразделе описаны и охарактеризованы спектры двух 

гетеросопряженных ионов: (AcOHF)– (98) и ((AcOH)2F)– (99).  
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Подготовка образцов. К раствору ацетата тетрабутиламмония (ТБА ацетат, Aldrich) в 

дихлорметане (Aldrich) добавляли отмеренное количество 40%-ной плавиковой кислоты. 

Затем воду удалили путем многократной азеотропной перегонки с сухим дихлорметаном. 

Маслянистый продукт помещали в толстостенную ампулу ЯМР, и последующее частичное 

дейтерирование, а также добавление CDF3/CDF2Cl проводили, как описано в Главе 1. 

Приблизительная концентрация образцов, оцененная путем взвешивания реагентов и 

измерения объема раствора при низкой температуре (около 120 K), составляла около 0.02 М. 

 

Спектры 1Н и 19F ЯМР. На Рисунке 4.12 представлены слабопольные сигналы ЯМР 1Н 

растворов TBA+AcO– с фтористым водородом, с соотношениями ацетат/HF 3:1 (вверху) и 3:2 

(внизу) и долями дейтерия xD = 0 (вверху) and xD = 0.7 (внизу). 

 
Рисунок 4.12. Слабопольная часть спектров ЯМР 1Н растворов смеси ацетата тетрабутиламмония и 

фтористого водорода в CDF3/CDF2Cl при 120 К. Вверху: молярное соотношение 3:1, доля дейтерия 

xD = 0. Внизу: молярное соотношение 3:2, xD = 0.7.  

 

Верхний спектр характеризуется наличием двух интенсивных синглетов при 19.3 и 16.5 

м.д., которые отнесены к гомосопряженным анионам уксусной кислоты, т.е. комплексам 91 и 

92. Кроме того, видны два дублета с химическими сдвигами 18.33 и 15.58 м.д. и константами 

спин-спинового взаимодействия 1J(FH) около 60 Гц при 120 K. Эти сигналы были отнесены к 

анионам (AcOHF)–  (FHO)– (98) и ((AcOH)2F)–  (OHFHO)– (99), как показано на Рисунке 4.1. 

Как видно из нижнего спектра, после частичного дейтерирования появляются два новых 

сигнала при 16.8 и 15.84 м.д., отнесенные к полудейтерированным комплексам 92 и 99, 

(OHFDO)–. Отнесение фторсодержащих комплексов было основано на следующих 

наблюдениях. При уменьшении соотношения ацетат/HF интенсивность слабопольного 
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сигнала уменьшается, поэтому этот сигнал должен быть отнесен к (FHO)–, а сильнопольный 

сигнал – к (OHFHO)–. Опять же, частичное дейтерирование уменьшает интенсивность сигнала 

(FHO)– и приводит к появлению нового сигнала 1H для (OHFDO)–. Ситуация аналогична 

соответствующим гомосопряженным анионам ацетат-уксусная кислота. 

 
Рисунок 4.13. Сигналы в 19F спектре ЯМР для смеси TBA+AcO– и HF (молярное соотношение 3:2) в 

CDF3/CDF2Cl при 120 K. Слева: сигналы (OLFLO)–, L = H, D при xD = 0.73. Справа: сигналы (FLO)– при 

xD = 0.53.  

 

Некоторые типичные сигналы 19F образцов, частично дейтерированных в участках 

водородного связывания, изображены на Рисунке 4.13. Сигналы комплексов 1:1 (FHO)– и 

(FDO)– отнесены путем изменения доли дейтерия. Сигналы широкие, и спин-спиновое 

взаимодействие с H не разрешено в случае (FHO)–. Происхождение этого эффекта будет 

обсуждаться позже. Сигналы 19F для (OHFHO)–, (OHFDO)– и (ODFDO)– более узкие и 

появляются в более слабом поле. Только сигналы (OHFHO)– и (OHFDO)– демонстрируют 

триплетное и дублетное расщепление с КССВ 1J(FH) около 60 Гц, как и ожидалось из спектров 

1H. Дейтерирование приводит к последовательному сильнопольному сдвигу. Константы спин-

спинового взаимодействия с D, которые должны быть порядка 9 Гц, не разрешены. Все 

параметры ЯМР представлены в Таблице 4.3. 

Для выяснения влияния температуры на параметры ЯМР комплексов (FHO)– и (OHFHO)– 

были проведены измерения спектров ЯМР при различных температурах. Результаты 

представлены на Рисунке 4.14 и Рисунке 4.15. 
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Таблица 4.3. Экспериментальные параметры ЯМР комплексов уксусной кислоты с фторид ионом 1:1 и 2:1 в 

CDF3/CDF2Cl при 120 K. 

ЯМР параметр (FHO)– 98 (OHFHO)– 99  
(FHO) ±0.005 /м.д.  18.327  
1J(FHO) ±0.5 /Гц 61.0  
(FHO) ±0.01 /м.д. –132.21  
(FDO) ±0.01 /м.д. –130.73  
   
(OHFHO) ±0.01 /м.д.  15.58 
(OHFDO) ±0.01 /м.д.  15.84 
1J(OHFHO) ±0.5 /Гц  –60.5 
1J(OHFDO) ±0.5 /Гц  –60.5 
(OHFHO) ±0.01 /м.д.  –108.64 
(OHFDO) ±0.01 /м.д.  –109.26 
(ODFDO) ±0.01 /м.д.  –109.90 

 

 
Рисунок 4.14. Зависимость сигналов 1H ЯМР для (FHO)– (слева) и (OHFHO)– (справа) от температуры 

в растворе в CDF3/CDF2Cl.  

 

Дублет 1H от (FHO)– смещается в слабое поле, а дублет (OHFHO)– – в сильное поле при 

понижении температуры; одновременно уменьшается константа спин-спинового 

взаимодействия 1J(FH). Оба сигнала демонстрируют разную ширину линий компонентов 

дублета, что более выражено при низких температурах. В целом, асимметричные дублеты 

возникают при дипольной релаксации ядер, обладающих значительной анизотропией 

химического сдвига, при увеличении времени вращательной корреляции . Для дублетов HF 

слабопольная компонента шире сильнопольной, если КССВ 1J(FH) положительна, а 

сильнопольная компонента шире слабопольной, если 1J(FH) отрицательна, как обсуждалось в 
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работах [56, 79]. Таким образом, можно прийти к заключению, что 1J(FHO) > 0 и 1J(OHFHO) 

< 0. При высоких температурах ширина линий комплексов (OHFHO)– больше, чем у (FHO)–, 

это явление следует связывать с началом молекулярного и протонного обмена. При более 

низких температурах ситуация меняется на противоположную. Таким образом, (FHO) –, по-

видимому, вовлечен в до сих пор неописанный динамический процесс. 

 
Рисунок 4.15. Зависимость сигналов 19F ЯМР смеси комплексов (FHO)– и (FDO)– от температуры в 

CDF3/CDF2Cl.  

 

Этот процесс лучше разрешается в спектрах 19F ЯМР, изображенных на Рисунке 4.15. 

Молекулярный обмен между комплексами (FHO)– и для (FDO)– происходит медленно в шкале 

времен ЯМР при самой высокой и самой низкой доступных температурах, при которых 

наблюдаются узкие линии. При 170 K наблюдается дублет (FHO)–, возникающий в результате 

спин-спинового взаимодействия 1J(FH). Расщепление уменьшается с понижением 

температуры. Около 150 K линии уширяются и смещаются в слабое поле. Максимальное 

уширение наблюдается около 130 K, а затем снова происходит сужение линий ниже этой 

температуры. Маловероятно, что эти спектральные особенности возникают из-за явлений 

спин-спиновой релаксации, например, из-за увеличения анизотропии магнитного 

экранирования фтора, особенно эффективной при 130 K. Напротив, эти спектральные 
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особенности характерны для наличия равновесия между двумя формами A и B, где A 

преобладает при высоких, а B – при низких температурах, и константа равновесия 

определяется как K = xB/xA = kAB/kBA. xA и xB – мольные доли обеих форм, а kAB и kBA – 

константы скорости взаимопревращения первого или псевдопервого порядка. При 130 K обе 

формы имеют сходные мольные доли, и, кроме того, константы скорости обмена kAB  kBA 

случайно по порядку величины близки к разности химических сдвигов (в Гц) 

обменивающихся форм, (A – B). Поскольку значения i зависят от температуры, попытки 

провести количественный анализ формы линии не предпринимались. Однако при 130 K можно 

оценить kAB  kBA  (A – B) приблизительно как 300 с–1. Стоит отметить, что эта 

интерконверсия не приводит ни к коллапсу спин-спинового расщепления, ни к коллапсу 

изотопного расщепления. Это означает, что в процессе не происходит протонного и 

молекулярного обмена. С другой стороны, константа равновесия K должна сильно меняться с 

температурой, чтобы произошло полное превращение формы B в форму A в пределах 20 K. 

Это указывает на очень большую отрицательную энтропию и очень большую отрицательную 

энтальпию перехода A  B. Интерпретация этого наблюдения будет дана ниже. Наконец, на 

Рисунке 4.16 построен график зависимости химических сдвигов 1H и констант спин-

спинового взаимодействия для (FHO)–, (OHFHO)– и (OHFDO)– от температуры. Данные 

представлены в Таблице 4.4. 

 
Рисунок 4.16. Температурная зависимость (110–160 K) измеренных ЯМР параметров (химический 

сдвиг и константа спин-спинового взаимодействия) для двух комплексов, (FHO)– (слева) и (OHFHO)– 

(справа).   
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Таблица 4.4. Параметры 19F ЯМР комплексов 1:1 98, (FHO)– в CDF3/CDF2Cl как функция от температуры. 

T /K 
H форма D форма 

(FDO) – (FHO) / м.д (FHO) /м.д. W /Гц (FDO) / м.д W /Гц 
110 –131.60 78 –129.86 54 1.74 
120 –132.21 199 –130.73 196 1.49 
130 –133.47 428 –132.21 566 1.26 
140 –134.82 344 –133.81 213 1.01 
150 –135.80 145 –135.02 93 0.78 
160 –136.60 50 –136.01 64 0.59 
170 –137.53 35 –137.19 46 0.34 

W – ширина сигнала. 

 

Корреляции водородных связей для водородных связей FHO. В Главе 2 были 

рассмотрены различные корреляции водородных связей для водородных связей NHN, NHO и 

OHO. В работах [56, 79, 83] аналогичные корреляции были предложены для связей FHN и 

FHF. В этом подразделе кратко обсуждается, как эти результаты могут быть 

экстраполированы на водородные связи FHO. Во-первых, будет использовано стандартное 

определение порядков связей, представленное Уравнением 2.1. Параметры в этом уравнении 

были получены эмпирически из различных экспериментов, таких как дифракция нейтронов 

или твердотельная спектроскопия ЯМР, а также из результатов квантово-механических 

расчетов. Для связей FH и OH следующие параметры были предложены в работе [83] и в 

Главе 2:  

r1o = 0.897 Å, b1 = 0.360 Å для HF и 

r2o = 0.942 Å, b2 = 0.371 Å для OH, 
Ур. (4.1) 

где, как и ранее, r1o и r2o относятся к значениям гипотетических двухатомных молекул. b1 и b2 

описывают уменьшение порядков связей с увеличением расстояний. Для корреляции 

константы спин-спинового взаимодействия HF в системах FHB было предложено следующее 

соотношение:79 

1J(FHB) = 1J(FH)pFH  8J(FHB)pFHpHB2, 1J(FH) = 600 Гц, Ур. (4.2) 

с J(FHB) = 162.5 Гц для B = F и J(FHB) = 190 Гц для B = N. В дальнейшем будет 

предполагаться, что среднее значение действительно для B = O, J(FHO) = 176 Гц. Для анализа 

химических сдвигов 1H будет использоваться соотношение 

(FH) = (FH)opFH + (HB)opHB + 4(FHB)pFHpHB, Ур. (4.3) 
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с (FHB) = 15.2 м.д. Для B = F можно допустить, что значение (FH)o = (HF)o = 0 м.д., а для 

B = O – что значение (HO)o = 6 м.д., что относится к свободным молекулам HF и уксусной 

кислоты, соответственно. Для химических сдвигов фтора можно предположить, что 

(F) = (FH)opFH + (F)pHB + 8(FHB)pFHpHB2. Ур. (4.4) 

Здесь было принято (FHO) = 100 м.д., (F) = –100 м.д. и (FH)o = –210 м.д. для B = O. 

Отметим, что, хотя все параметры в Уравнениях 4.1–4.4 взяты из литературы, они не 

являются «жесткими» параметрами, и могут измениться, когда появятся дальнейшие 

экспериментальные и теоретические результаты. Поэтому следует иметь в виду, что 

геометрии, полученные из параметров ЯМР с помощью этих уравнений, могут быть 

подвержены систематическим ошибкам. Однако они достаточны для качественного сравнения 

различных систем с водородными связями. Наконец, предположим следующие соотношения 

между порядками дейтерированных и протонированных водородных связей 

p = pFH – pFD – (pOH – pOD) = A(pFHpOH)B(pFH – pOH), 

pFH + pOH = pFD + pOD = 1. 
Ур. (4.5) 

Параметры A и B являются эмпирическими и зависят от типа изучаемой водородной связи. 

Здесь будут использованы значения A = 220 и B = 5 для систем с водородной связью FHF и 

FHO. Для заданного набора значений pFH и pOH можно рассчитать с помощью Уравнения 4.5 

соответствующие значения pFD и pOD и, следовательно, химические сдвиги фтора для 

дейтерированных систем. 

 

Геометрии водородных связей в гетеросопряженном комплексе уксусной кислоты и 

фторид аниона. На Рисунке 4.17 изображены различные геометрические и ЯМР корреляции 

водородных связей для кластеров (FHO)– и (OHFHO)–. Для сравнения мы включили данные, 

опубликованные ранее для различных ((FH)nF)– комплексов, где n = от 1 до 4.56,79,83 На Рисунке 

4.17a,е изображены корреляции координаты водородной связи, q1= ½(r1 – r2) с q2 = r1 + r2. 

Значения, полученные ab initio расчетами для ((FH)nF)–, хорошо лежат на корреляционной 

кривой, представленной сплошной линией на Рисунке 4.17a. Геометрические данные на 

Рисунке 4.17е были получены эмпирическим путем, как описано ниже. 
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Рисунок 4.17. Корреляции водородных связей для комплексов ((FH)nF)– (слева), взято из работы [83] и 

для комплексов (FHO)– и (OHFHO)– (справа). Сплошные линии соответствуют Уравнениям 4.1–4.4. 

 

На Рисунке 4.17б,ж показаны значения констант спин-спинового взаимодействия 

1J(FHB), B = F, O как функция q1. Для систем FHF и FHO наблюдается изменение знака 

1J(FHB), когда H удаляется от F сразу после пересечения центра водородной связи. После 

достижения минимума константа спин-спинового взаимодействия стремятся к нулю, 

поскольку расстояние FH становится больше (очевидно, что константа спин-спинового 

взаимодействия равна нулю на бесконечно большом расстоянии). В случае (FHO)– и 

(OHFHO)– наблюдается аналогичная смена знака: значения 1J(FHO) положительны для (FHO)– 

и отрицательны для (OHFHO)–. Минимальное значение больше, чем для FHF. Предполагая 

справедливость Уравнения 4.2, можно получить сплошную линию на Рисунке 4.17ж. Теперь 

становится возможным найти значения q1 таким образом, чтобы экспериментальные значения 

1J(FHO) располагались на корреляционной кривой. Выбор значений q1 определяет и значения 

q2 на Рисунке 4.17е. На Рисунке 4.17е,з изображены химические сдвиги 1H обоих типов 

систем, удовлетворительно согласующиеся с Уравнением 4.3. На Рисунке 4.17г,и добавлены 

соответствующие химические сдвиги фтора. Поскольку эти сдвиги гораздо более 

чувствительны к геометрии водородных связей, они были использованы для более точного 

нахождения значений q1. Влияние H/D изотопных эффектов на химические сдвиги фтора, 

(FHO) = (FDO) – (FHO), представлено на Рисунке 4.17д,к. Они хорошо воспроизводятся 
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сплошными линиями, рассчитанными по Уравнению 4.5. Данные для системы FHF были 

снова взяты из работы [83].  

 

Таблица 4.5. Длины водородных связей (FHO)– и (OHFHO)–, полученные методом ЯМР. 

Комплексы T /K rFH /Å q2 /Å q1 /Å rOH /Å 

(FHO)– 110 1.212 2.234 0.035 1.142 
(FHO)– 120 1.208 2.353 0.031 1.145 
(FHO)– 130 1.200 2.351 0.024 1.151 
(FHO)– 140 1.192 2.350 0.017 1.158 
(FHO)– 150 1.186 2.349 0.012 1.162 
(FHO)– 160 1.181 2.348 0.007 1.167 
(FHO)– 170 1.176 2.347 0.002 1.171 
(FDO)– 110 1.206 2.353 0.030 1.147 
(FDO)– 120 1.201 2.351 0.025 1.151 
(FDO)– 130 1.191 2.349 0.016 1.158 
(FDO)– 140 1.181 2.348 0.007 1.167 
(FDO)– 150 1.174 2.347 0.001 1.173 
(FDO)– 160 1.169 2.346 -0.004 1.178 
(OHFHO)– 110 1.444 2.477 0.205 1.034 
(OHFHO)– 120 1.436 2.472 0.200 1.036 
(OHFHO)– 130 1.432 2.469 0.198 1.037 
(OHFHO)– 140 1.418 2.460 0.188 1.041 
(OHFHO)– 150 1.410 2.455 0.183 1.044 
(OHFHO)– 160 1.395 2.444 0.173 1.049 

 

Стоит отметить, что значения (FHF) отрицательны для H вблизи F, и даже для (FHF)–

было найдено отрицательное значение –0.32 м.д. В нашем случае значения для (FHO)– 

положительны, что может свидетельствовать о том, что H находится немного ближе к O, чем 

к F, хотя из Рисунка 4.17 следует, что геометрия (FHO)– очень похожа на симметричную 

(FHF)–. При повышении температуры гидрон в (FHO)– смещается в сторону F, и при 160–170 K 

достигается симметричная геометрия с протоном, в равной мере поделенным между 

кислородом и фтором. В этой области температур нет никаких необычных спектральных 

изменений, что неудивительно, поскольку для гетероядерных водородных связей q1 = 0 не 

соответствует никакой особой физической ситуации. Напротив, гидроны в (OHFHO)– 

находятся ближе к O, чем к центральному фториду, аналогично тому, как это происходит в 

соответствующем кластере (FHFHF)–. Повышение температуры смещает оба H в сторону F, 

но центрально симметричная водородная связь не достигается при 160 K. В качестве 

движущей силы этого смещения предполагается преимущественная сольватация компактного 

аниона фторида по сравнению с ацетатом. Все расстояния между водородными связями, 

оцененные в результате анализа Рисунка 4.17, включены в Таблицу 4.5. На эти расстояния 

влияют систематические ошибки, за счет многих допущений как относительно форм 
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Уравнений 4.1–4.5, так и используемых параметров. Тем не менее, мы считаем, что 

относительные изменения хорошо воспроизводятся, в частности, наблюдаемое изменение 

знака константы спин-спинового взаимодействия. 

 

Причины температурных сдвигов обсуждались в работах [27, 79] и в нескольких местах 

предыдущих Глав. Вкратце, при понижении температуры локальная полярность 

увеличивается из-за упорядочения растворителя вокруг растворенных веществ, и 

предпочтение отдается структурам с большими дипольными или квадрупольными моментами. 

В незаряженных «нейтральных» водородных связях цвиттерионные структуры достигаются 

путем смещения протона в сторону центра и через центр водородной связи. В случае ионов 

несимметричное распределение заряда приводит к аналогичным эффектам. Геометрические 

изменения (FHO)– с температурой, показанные на Рисунке 4.17 и в Таблице 4.5, являются 

следствием этого явления. 

Наконец, перейдем к обсуждению «вицинального» изотопного эффекта, обнаруженного 

для (OHFHO)–. Это явление подразумевает, что разность химических сдвигов 

(AHXDB) – (AHXHB) в системе взаимодействующих водородных связей AHXHB 

ненулевая. Это означает, что химический сдвиг H в AHX зависит от того, протонирована или 

дейтерирована соседняя связь XHB. Для комплекса 92, т.е. цепи водородных связей 

(OHOCOHO)–, было найдено значение +0.29 м.д. (см. Рисунок 4.12 и Рисунок 4.3), что очень 

близко к значению +0.26 м.д., наблюдаемому для (OHFHO)– (Рисунок 4.12, Таблица 4.3). Для 

сравнения, значение для (FHFHF)–составляет +0.155 м.д.79 Эти значения указывают на 

взаимное антикооперативное взаимодействие двух водородных связей во всех трех системах. 

Так, дейтерирование XHB приводит к увеличению расстояния X...B, но уменьшению 

расстояния A...X. В случае анионов эта особенность понятна и с точки зрения более высокого 

заряда на X по сравнению с A и B. Когда донор HB удаляется от X–, последний становится 

более «основным» и притягивает протон от AH, что приводит к увеличению расстояния AH и 

сокращению расстояния A...X. 
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Структура и динамика (FHO)– при низкой температуре. До сих пор рассматралась 

геометрия водородной связи в (FHO)–, но еще не обсуждалась вся структура этого комплекса, 

который характеризуется также ориентационной степенью свободы ацетатного фрагмента по 

отношению к фрагменту HF. Действительно, с помощью различных методов вращательные 

изомеры были обнаружены ранее для мономера муравьиной кислоты в газовой фазе и для 

комплекса муравьиной кислоты с гексаметилфосфотриамидом в полярных 

растворителях..306,307 Вращательная изомерия может характеризоваться различными углами 

COF , как показано на Рисунке 4.18 для двух произвольных значений , приводящих к двум 

изомерам C и D. Естественно, можно также представить широкое распределение углов . 

Различные конфигурации будут отличаться распределением зарядов и, следовательно, 

взаимодействием с окружающими молекулами растворителя. При этом изомеры с большими 

дипольными моментами будут предпочтительнее при более низких температурах. 

 
Рисунок 4.18. Конформационные изомеры и равновесия, возможные для комплекса ацетат/HF 98.  

 

Другая степень свободы возникает в связи с возможностью переключения водородной 

связи HF между двумя атомами кислорода ацетата, как показано на Рисунке 4.18. Особенно 

форма С может быть подвержена такому быстрому переключению водородной связи, тогда 

как соответствующее переключение в форме D, вероятно, будет более медленным. 

Переключение может включать переходное состояние, демонстрирующее симметричную 

конфигурацию с бифуркированной водородной связью; однако такую симметричную 

структуру нельзя исключить в качестве основной структуры комплекса. 

Возникает вопрос, можно ли объяснить наблюдаемое равновесие между 

высокотемпературной формой A и низкотемпературной формой B с точки зрения схемы 

реакции, представленной на Рисунке 4.18. А преобладает при более высоких температурах, а 

В – при более низких, что означает, что В должен обладать большим дипольным моментом, 

чем А. При 130 K скорость взаимопревращения составляет около 300 с−1. Как упоминалось 

выше, интерконверсия не связана ни с процессами разрыва водородных связей, что привело 
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бы к слиянию сигналов (FHO)− и (FDO)−, в отличие от экспериментальных результатов, ни с 

обменом протонами, что привело бы к схлопыванию мультиплетов, возникающих за счет 

спин-спинового взаимодействия 1J(FHO). Эти ограничения, а также простая молекулярная 

структура (FHO)− сильно ограничивают количество вариантов объяснения наблюдаемой 

спектральной картины. Таким образом, в качестве предварительной рабочей гипотезы мы 

относим A к C, а B к D. Аргумент против этого отнесения состоит в том, что можно ожидать 

очень больших констант скорости обмена между формами C и D, в отличие от того, что было 

обнаружено для A и B экспериментально. Однако может оказаться, что динамика 

взаимообмена определяется неизвестным процессом агрегации, в котором участвуют не 

только комплексы (FHO)−, но и молекулы растворителя и противоион. В зависимости от 

степени агрегации угол  может предпочтительно принимать какое-то определенное значение. 

В качестве альтернативы можно представить еще один механизм, который может быть 

ответственен за спектральные изменения, показанные на Рисунке 4.15. В этом механизме A 

соответствует CH3COOHF–, а B соответствует CH3COO–HF, которые отличаются только 

средним положением протона, а динамическое поведение приписывается медленной 

реорганизации растворителя, которая необходима для преобразования одной из этих форм в 

другую. Это объяснение подтверждается непрерывным изменением средних значений q1 (см. 

Таблицу 4.5). Медленный (в шкале времени ЯМР) перенос протона, CH3COOHF–  

CH3COO–HF, действительно может быть причиной наблюдаемых эффектов в спектрах ЯМР, 

но реорганизация растворителя как процесс, замедляющий перенос протона, более чем 

сомнительна. Действительно, диэлектрическая релаксация в невязких жидкостях занимает 

обычно время порядка 10–10 – 10–12  с, а низкая вязкость использованной фреоновой смеси при 

120–140 K подтверждается сравнительно узкими линиями в ЯМР спектре растворителя. Более 

вероятным представляется процесс замедления, показанный на Рисунке 4.19. Такая 

интерконверсия включает не только перенос протонов, но и реорганизацию водородных 

связей, что требует некоторой энергии активации для разрыва одной из водородных связей. 

Этот гипотетический механизм может быть подтвержден или опровергнут расчетом всего 

пути реакции. 

 
Рисунок 4.19. Возможная геометрическая перестройка внутри комплекса 98 во время прототропной 

таутомеризации.  
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4.5. Гетеросопряженные анионы, образованные триметилглицином с ROOH и HF  

 

В этом разделе продолжается обсуждение структуры гетеросопряженных анионных 

комплексов и влияния сольватации (полярности растворителя) и противоиона на геометрию 

водородной связи на примере комплексов, образованных триметилглицином (бетаин, цвиттер-

ионная молекула) с карбоновыми кислотами и HF (комплексы 100–105, см. Рисунок 4.1). 

Чтобы облегчить дальнейшее обсуждение, ниже сначала кратко излагаются наиболее важные 

концепции взаимодействия растворитель-растворенное вещество. Определение геометрии 

межмолекулярных водородных связей в растворах часто является сложной задачей, во многом 

благодаря подвижности водородносвязанных комплексов. Для данной пары партнеров 

небольшое изменение в локальном окружении может вызвать значительное изменение 

геометрии водородной связи. Высокая ядерная поляризуемость мостикового протона делает 

его особенно чувствительным к локальному электрическому полю.63,308,309,310 Последнее может 

быть создано полярными молекулами или группами вблизи комплекса или внешними 

электрическими полями. Для водородно-связанных комплексов в жидком состоянии и в 

растворе основные электростатические взаимодействия исходят от первой сольватной 

оболочки, которая может включать противоион для заряженной системы.308,309,310,311,312,313 

Информация о структуре сольватной оболочки обычно довольно скудна, особенно когда речь 

идет о положении противоиона.314 В теоретических расчетах эффекты растворителя могут 

моделироваться рядом подходов, начиная от неявных поляризованных континуальных 

моделей315 до явного QM/MM или ab initio учета молекул растворителя.136,316,317 В 

эксперименте структура растворителя может быть изучена большим разнообразием методов, 

поскольку она влияет на большинство физических и химических свойств растворенного 

вещества. Например, дифракция нейтронов может дать функцию радиального распределения 

атомов.135 Среди многих спектральных методов для изучения структуры сольватных оболочек 

использовались флуоресцентные метки,318 терагерцовая,319 короткоимпульсная ИК320 и 

ЯМР321 спектроскопии. Например, в работе [311] спектроскопия ЯМР была использована для 

изучения влияния противоиона и полярности растворителя на катионные водородные связи 

NHN в серии протонированных протонных губок, растворенных в полярной апротонной 

среде. Было показано, что чем больше противоион, тем более симметрично он расположен 

вблизи катионной водородной связи. Кроме того, понижение температуры приводило к 

симметризации водородных связей NHN из-за комбинации двух эффектов: 1) лучшего 

разделения комплекса с водородной связью и его противоиона и 2) упорядочения 
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растворителя вокруг фрагмента (NHN)+. Хотя разделение полученной температурной 

зависимости на две части является в определенной степени искусственным, было бы 

интересно попытаться изолировать эффекты противоиона от эффектов упорядочения 

растворителя. Для этого было бы полезно иметь прямой контроль над положением 

противоиона. Перспективным способом может быть внутримолекулярная фиксация 

противоиона. Недавно Перрен и др. использовали эту стратегию для изучения сильных 

внутримолекулярных водородных связей OHO в цвиттер-ионных фталат анионах.110 В этих 

соединениях положительно заряженный атом азота, который компенсирует заряд анионного 

водородного мостика, не нарушает его симметрию, поскольку расположен симметрично 

относительно фрагмента OHO. Другим источником комплексов с фиксированным 

положением противоиона могут быть межмолекулярные комплексы с бетаинами в качестве 

акцепторов протонов. Бетаины – это широко изученный класс цвиттер-ионных соединений, 

получаемых из аминокислот и состоящих из карбоксилатного аниона, ковалентно связанного 

с катионом аммония. Ряд кристаллических комплексов бетаинов с неорганическими 

кислотами,322,323 карбоновыми кислотами324,325,326,327,328 и фенолами,329 а также 

гомосопряженные катионы бетаинов323,330,331 были идентифицированы ранее методами ЯМР, 

УФ, ИК-спектроскопии и рентгеновской дифракции. К сожалению, экспериментальных 

данных о влиянии апротонного растворителя на геометрию водородных связей бетаиновых 

комплексов очень мало.324,326,332  

В этой части работы представлено исследование методами 1Н спектроскопии ЯМР 

межмолекулярных комплексов триметилглицина (далее бетаин) с уксусной (102), 

хлоруксусной (103), дихлоруксусной (104), трифторуксусной (101) и плавиковой (105) 

кислотами, а также гомосопряженного катиона бетаина (100) с трифторацетатом в качестве 

противоиона, растворенных во фреоновой смеси (CDF3/CDF2Cl). Структуры 

вышеупомянутых комплексов показаны на Рисунке 4.1. во всех случаях мы выбрали цис-

формы комплексов, так как это наиболее стабильные конформеры в газовой фазе (согласно 

DFT расчетам; см. ниже). Однако нет прямых экспериментальных данных, которые позволили 

бы исключить транс-конформеры. Как и в предыдущих разделах этой главы, цель состоит в 

том, чтобы с помощью спектроскопии ЯМР проследить влияние упорядочения растворителя 

при низких температурах на геометрию водородных связей.  Представленные комплексы 

подходят для этой задачи, поскольку в случае 101–105 положительно заряженный противоион 

фиксирован в пространстве по отношению к анионному водородному мостику, что не мешает 

наблюдению эффектов упорядочения растворителя. В случае комплекса 100 трифторцетатный 

противоион должен находиться вдали от отрицательно заряженного (OHO) мостика. 
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Подготовка образцов. Триметилглицин, трифторуксусная кислота и плавиковая кислота 

были приобретены у Aldrich и использовались без дополнительной очистки. Приготовление 

комплекса 101: 3 мг триметилглицина растворяли в 3 мл метанола и по каплям добавляли 0.5 

эквивалента трифторуксусной кислоты. После этого 30 мкл метанольного раствора 

переносили в ампулу ЯМР и растворитель выпаривали в течение ночи в вакууме. 

Приготовление комплексов 102, 103 и 104: 3 мг триметилглицина растворяли в 3 мл метанола. 

30 мкл раствора переносили в ампулу ЯМР и выпаривали растворитель. Затем 

соответствующая кислота, растворенная в CD2Cl2, была добавлена непосредственно в ампулу 

в эквимолярном количестве. Объем добавленного раствора составлял около 3 мкл. 

Приготовление комплекса 105: стехиометрическое количество плавиковой кислоты (35% 

водный раствор) добавляли к метанольному раствору триметилглицина в полиэтиленовой 

колбе. Метанол и воду удаляли на роторном испарителе. После этого многократно добавляли 

CH2Cl2 и откачивали для сушки. Полученное твердое вещество растворяли в CD2Cl2 и 

переносили в ампулу ЯМР. Последующее добавление в ампулы смеси CDF3/CDF2Cl в качестве 

растворителя и измерения ЯМР проводили в соответствии с общей процедурой, описанной в 

Главе 1. Общая концентрация комплексов составляла около 0.001 М. 

 

Отнесение сигналов. Для отнесения сигналов ЯМР была проведена серия 

дополнительных экспериментов с комплексами уксусной кислоты с ацетатом 

тетраэтиламмония (ТЭА) 91, хлороводорода с ацетатом ТЭА 113, хлороводорода с хлоридом 

ТЭА 114 трифторуксусной кислоты с трифторацетатом ТЭА 115. Результаты, полученные для 

этих комплексов, были/будут представлены в других разделах, а здесь достаточно отметить, 

что гомосопряженные анионы уксусной, хлоруксусной и трифторуксусной кислот 

демонстрируют сигналы ЯМР 1Н при химических сдвигах, отличных от тех, которые были 

представлены в этом разделе для соответствующих бетаиновых комплексов (а именно, 101, 

102 и 103), что подтверждает наше предположение. Напротив, химические сдвиги 1H 

мостиковых протонов в гомосопряженном анионе бетаина 100 и комплексе 104 весьма схожи 

(около 19.7 м.д.). Таким образом, для правильного отнесения мы сравнили интегральную 

интенсивность сигнала мостикового протона с интенсивностью сигнала - CHCl2 группы 

кислоты, а также CH2 и CH3 групп бетаина. По-видимому, водородно-связанный комплекс, 

который остается в растворе при низких температурах, содержит бетаиновые и 

дихлорацетатные молекулы в соотношении 1:1. 
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Рисунок 4.20. Слабопольные участки ЯМР 1H спектра образца, содержащего бетаин и CF3COOH, 

растворенные в CDF3/CDF2Cl. 

 

Спектры 1Н ЯМР. На Рисунке 4.20 представлены слабопольные части 1Н спектров ЯМР 

образца, содержащего трифторуксусную кислоту и двойной избыток бетаина. Слабопольный 

сигнал отнесен к гомосопряженному катиону бетаина с трифторацетатом в качестве 

противоиона (100). Отметим, что, если бы противоионом был не трифторацетат, а 

гомосопряженный анион трифторуксусной кислоты, это привело бы к появлению 

дополнительного сигнала протона. Действительно, дополнительные эксперименты показали, 

что протонный химический сдвиг протона комплекса 115, растворенного в CDF3/CDF2Cl, 

составляет 20.07 м.д. при 120 K. Сигнал около 18.5 м.д. на Рисунке 4.20 отнесен к комплексу 

бетаин-трифторуксусная кислота 101. Интенсивность сигналов 100 и 101 уменьшается при 

более низких температурах из-за снижения растворимости. Оба сигнала демонстрируют 

температурную зависимость, но с различными тенденциями. При понижении температуры от 

160 K до 120 K сигнал мостикового протона 100 смещается в слабое поле с ~19.5 м.д. до ~19.8 

м.д., а сигнал 101 смещается с 18.7 м.д. в сильное поле примерно на 0.1 м.д. 

На Рисунке 4.21 показаны температурно-зависимые 1Н спектры ЯМР комплексов 102–

105. Сигналы всех четырех комплексов смещаются в слабое поле по мере уменьшения 

температуры. Сигналы комплекса 105 расщепляются в дублеты из-за спин-спинового 
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взаимодействия 1J(HF), с константой, близкой к 300 Гц при всех измеренных температурах. 

Растворимость комплекса 105 резко падает при низкой температуре. Осадок выпадает на 

стенках образца, что влияет на однородность магнитного поля и приводит к уширению 

сигнала. Падение растворимости было не столь значительным для других комплексов, где нам 

удалось сохранить относительно хорошую однородность поля даже при самой низкой 

температуре (также для других комплексов осадок преимущественно формировался на дне 

ампулы). Химические сдвиги 1H комплексов 100–105 и константы спин-спинового 

взаимодействия для 105 представлены в Таблице 4.6. 

 
Рисунок 4.21. Слабопольные части 1H спектра ЯМР образцов, содержащих 0.001 M комплексов (a) 102, 

(б) 103, (в) 104 and (г) 105 растворенных в CDF3/CDF2Cl. 

 

Таблица 4.6. Экспериментальные химические сдвиги 1H ЯМР мостиковых протонов комплексов 100–105 и 
константы спин-спинового взаимодействия 1J(HF) комплекса 105.  

 100 101 102 103 104 105 

T  
/K 

(1H) 
/м.д. 

(1H) 
/м.д. 

(1H) 
/м.д. 

(1H) 
/м.д. 

(1H) 
/м.д. 

(1H) 
/м.д. 

1J(HF) 
/Гц 

160 19.532 18.691 15.171 17.552 19.476 15.305 300.57 
150 19.612 18.669 15.254 17.693 19.540 15.425 295.89 
140 19.683 18.636 15.357 17.824 19.609 15.542 292.04 
130 19.748 18.605 15.442 17.947 19.666 15.658 289.62 
120 19.808 18.592 15.520 18.061 19.731 15.853 286.77 
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Сольватация бетаиновых комплексов полярным растворителем. Положительный заряд 

в 100 компенсируется анионом CF3COO, который образует тесную ионную пару или ионную 

пару, разделенную растворителем, с 100 и, вероятно, располагается вблизи положительно 

заряженных фрагментов (CH3)3N+CH2-, вдали от отрицательно заряженного мостика OHO. 

Таким образом, в первом приближении водородная связь не нарушается противоионом. 

Химический сдвиг протона около 20 м.д. указывает на короткое расстояние O...O, хотя трудно 

сказать, находится ли протон в центре водородной связи или он участвует в быстром обмене 

между формами OHO и OHO. На самом деле, разумно ожидать, что гомосопряженный 

ион 100 присутствует в растворе в виде различных «сольватомеров», которые отличаются по 

структуре сольватной оболочки и, следовательно, по геометрии водородной связи. В ансамбле 

могут существовать структуры с центральным положением протона, но наиболее вероятные 

из них, возможно, несколько асимметричны.316 Короткое расстояние O...O является общей 

чертой многих гомосопряженных ионов бетаина с различными противоионами в твердом 

состоянии, типичные значения r(OO) = 2.44–2.57 Å.323 В растворе комплекс 100 окружен 

полярными молекулами CDF3 и CDF2Cl. Чем ниже температура, тем более упорядочены эти 

молекулы вокруг водородного мостика (т.е. равновесие смещается в сторону более 

структурированных сольватомеров). Упорядочение растворителя проявляется также в 

повышении диэлектрической постоянной объемного растворителя.27 Увеличение химического 

сдвига 1H ЯМР 100 указывает на преимущественную стабилизацию структур с более 

центральным положением мостикового протона, т.е. более короткими расстояниями O...O и, 

следовательно, более локализованным отрицательным зарядом, как показано на Рисунке 4.22. 

 
Рисунок 4.22. (a) Схематическое изображение сольватации гомосопряженного катиона бетаина 

полярными апротонными молекулами при более высоких (сверху) и более низких (снизу) 

температурах; (б) Схематическое изображение полного пути перехода протона от донора протона к 

бетаину. 
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Комплекс 1:1 101 существует в растворе только как минорный ассоциат в равновесии с 

гомосопряженным ионом 100 (см. Рисунок 4.20, справа). По-видимому, благодаря своей 

высокой протонодонорной способности трифторуксусная кислота предпочитает отдать 

протон и стать противоионом для гомосопряженного бетаинового катиона. Химический сдвиг 

протона 101 составляет около 18.5 м.д., что указывает на довольно прочную водородную 

связь, хотя и не говорит о том, на какой стороне мостика находится протон. Чтобы выяснить 

это, мы использовали дополнительную информацию. В твердом состоянии комплекс 101 

демонстрирует две структуры, обе с геометрией BeCOOHOOCCF3, r(OO) = 2.488/2.565 Å 

(Be  (CH3)3N+CH2–).325 Кроме того, бетаиний проявляет меньшую кислотность, чем 

трифторуксусная кислота, pKa(бетаиний) = 1.8,333 pKa(CF3COOH)  0.5. Эти соображения 

позволяют предположить, что в 101, растворенном в CDF3/CDF2Cl, бетаиновая часть 

протонирована, а отрицательный заряд накапливается на карбоксильной группе 

трифторацетата. Дальнейшим подтверждением этого предположения является температурная 

зависимость, которая обсуждается ниже. Как уже отмечалось для комплекса 100, геометрия 

одной водородной связью, относящейся к комплексу в растворе, является приближением. В 

более реалистичной картине тепловые колебания молекул растворителя создают ансамбль 

геометрий, которые отличаются структурой сольватной оболочки в каждый момент времени. 

Однако для текущих целей предположение о геометрии с одной водородной связью кажется 

достаточным, и представленная геометрия соответствует положению протона, усредненному 

по сольватомерам и по нормальным колебаниям. При понижении температуры от 160 K до 

120 K диэлектрическая проницаемость растворителя увеличивается, и сигнал мостикового 

протона 101 смещается в сильное поле на 0.1 м.д. Это означает, что водородная связь 

становится слабее и расстояние O...O немного увеличивается. Движущей силой этого 

геометрического изменения, скорее всего, является преимущественная стабилизация структур 

с большим дипольным моментом в более полярном растворителе. Например, чем больше 

протон смещен в сторону бетаина, тем больше отрицательный заряд на трифторацетате, и тем 

больше общий дипольный момент комплекса, поскольку положительный заряд, 

компенсирующий (OHO) фрагмент, фиксируется на одной стороне водородной связи. Этот 

сценарий схематически показан двумя нижними структурами на Рисунке 4.22б. Обсуждение 

этого рисунка будет продолжено для комплексов 102-104. 

Как и комплекс 101, комплексы 102–104 в целом электронейтральны. Положение 

протона можно найти, если рассмотреть изменения химических сдвигов 1Н в ряду 102–104, в 
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котором кислотность донора протона увеличивается (pKa(CH3COOH) = 4.80, 

pKa(CH2ClCOOH) = 2.65, pKa(CCl2HCOOH) = 1.37). В этом порядке сигнал 1H смещается в 

слабое поле (см. Рисунок 4.21a-в), указывая на смещение протона к центру  водородной связи, 

что доказывает, что в комплексах 102, 103 и 104 мостиковый протон расположен ближе к 

донору, оставляя карбоксильную группу бетаина отрицательно заряженной. Сходство в 

структуре приводит к сходству температурных зависимостей химических сдвигов мостиковых 

протонов. Для каждого комплекса при понижении температуры сигналы мостикового протона 

смещаются в область слабых полей. При охлаждении от 160 K до 120 K сигнал 1H комплекса 

102 смещается в слабое поле на 0.35 м.д., для 103 – на 0.51 м.д. и для 104 – на 0.26 м.д. 

Смещение сигнала указывает на смещение протона к центру водородной связи. Как было 

отмечено ранее, движущей силой смещения протона является стабилизация полярных 

структур в полярном растворителе. Симметризация водородной связи (укорочение O...O) и 

увеличение дипольного момента согласуются только со структурами типа BeCOOHOOCR, 

в которых протон расположен на кислотной стороне, в отличие от комплекса 101. Этот 

сценарий иллюстрируют две верхние структуры на Рисунке 4.22б. Весь набор структур, 

показанных на Рисунке 4.22, соответствует не одному комплексу, а скорее серии комплексов, 

каждый из которых охватывает только часть пути перехода протона при изменении 

температуры или полярности растворителя. Рисунок 4.22б также можно рассматривать под 

другим углом: он описывает структурные изменения в комплексе бетаина с карбоновой 

кислотой, если протонодонорная способность последней будет постоянно изменяться, в то 

время как температура и полярность растворителя остаются постоянными. 

Структура 105, показанная на Рисунке 4.1, может быть подтверждена значением 

константы спин-спинового взаимодействия 1J(HF), которая составляет 300 Гц, см. Рисунок 

4.21г. Эта константа 1J(HF) для свободной молекулы HF составляет около 600 Гц,79 а для 

центрально-симметричного (FHF) аниона – около 124 Гц.83 Структура BeCOOHF 

подтверждается также температурной зависимостью: при понижении температуры сигнал 

мостикового протона смещается в слабое поле, так же, как и для комплексов 102, 103 и 104. В 

то же время, константа спин-спинового взаимодействия 1J(HF) уменьшается с 301 Гц до 287 

Гц, что указывает на увеличение расстояния r(HF). Направление структурных изменений 

напоминает описанное в предыдущем подразделе для комплекса CH3COOHF (98), хотя 

в последнем случае водородная связь оказалась квази-центросимметричной. 
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Корреляции водородных связей для бетаиновых комплексов. В этом подразделе будут 

использованы корреляции водородных связей, изложенные в Главе 2, для анализа 

межатомных расстояний в комплексах 100–104, в которых имеются водородные связи OHO, и 

в комплексе 105, в котором имеется водородная связь FHO. Общая зависимость q2 = r1 + r2 

(«длина водородной связи») от q1 = ½(r1 – r1) («асимметрия водородной связи» или 

«координата перехода протона»), где r1 = r(OH) и r2 = r(HO), которая справедлива для всех 

водородных связей OHO, изображена сплошной линией на Рисунке 4.23a (взято из Главы 2). 

Для наших целей будет достаточно использовать наиболее простую форму корреляции между 

химическим сдвигом 1H ЯМР и координатой водородной связи: 

H = 6 + 15.3exp(6.2q12). Ур. (4.6) 

Это уравнение, ранее представленное как Уравнение 2.37, можно использовать для 

преобразования экспериментально измеренных химических сдвигов 1Н ЯМР комплексов 100–

105 в межатомные расстояния r(OH) и r(HF). Точки на Рисунке 4.23a,б были получены 

следующим образом. Во-первых, экспериментальные химические сдвиги 1Н (Таблица 4.6) 

были преобразованы в q1. Во-вторых, значения q2 были найдены из значений q1 с 

использованием корреляции, показанной на Рисунке 4.23a. Набор полученных расстояний 

перечислен в Таблице 4.7. Для FHO-связанного комплекса 105 были использованы 

корреляции водородных связей, представленные в предыдущем подразделе, чтобы оценить 

расстояния r(OH) и r(HF), которые дают наилучшее соответствие экспериментально 

наблюдаемому химическому сдвигу 1H и константе спин-спинового взаимодействия 1J(HF), 

см. нижнюю строку Таблицы 4.7. Для сравнения также приведено расстояние r(OF) в 

водородной связи OHF соединения, аналогичного 105, гидрофторида бетаина N-

метилпиперидина.322 

Из Таблицы 4.7 и Рисунка 4.23 видно, что во всех случаях понижение температуры от 

160 K до 120 K изменяет q2 менее чем на 0.02 Å и q1 менее чем на 0.03 Å. Эти изменения, 

которые можно считать незначительными, тем не менее, четко проявляются в спектрах ЯМР, 

доказывая, что этот метод является чувствительным инструментом, способным обнаружить и 

количественно оценить небольшие изменения в геометрии межмолекулярных комплексов. 

Уменьшение q2 при понижении температуры от 160 K до 120 K больше для комплексов 102 и 

103 (–0.0126 Å и –0.0144 Å, соответственно) и меньше для комплекса 104 (–0.0059 Å). Для 

комплекса 101 q2 увеличивается при понижении температуры, и величина изменения является 

наименьшей в серии: +0.0026 Å. Предполагаемая причина этого заключается в следующем. В 
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ряду 102–103–104–101 мостиковый протон постепенно переносится на сторону бетаина и 

таким образом общий дипольный момент комплекса увеличивается. Чем больше дипольный 

момент, тем лучше упорядочены молекулы растворителя вокруг растворенного вещества, и 

понижение температуры вызывает лишь небольшие изменения в структуре сольватной 

оболочки, которые выражаются в небольших геометрических изменениях. Можно 

утверждать, что чем ближе мостиковый протон к центру водородной связи, тем выше 

чувствительность его положения к внешним полям, поэтому геометрия водородной связи 

должна сильнее реагировать на изменение внешних условий. По-видимому, в нашем случае 

этого не происходит, и объяснение наблюдаемых температурных зависимостей изменением 

общего дипольного момента комплекса кажется достаточным. 

 

Таблица 4.7. Межатомные расстояния r(OH) и r(HO) оцененные по химическим сдвигам 1H ЯМР для 
комплексов 100-106 с использованием корреляций водородной связи. Литературные данные 
рентгеноструктурного анализа (РСА) даны для сравнения.  

 
 T /K r(OH) /Å r(HO) /Å r(OH) + r(HO) /Å r(OO) /Å (РСА) 

100 293    2.457a 
 160 1.1128 1.3239 2.4367  
 120 1.1264 1.3040 2.4304  

101 293    2.565/2.488а 
 160 1.3753 1.0821 2.4574  
 120 1.3809 1.0791 2.4600  

102 160 1.0115 1.5551 2.5666  
 120 1.0165 1.5375 2.5540  

103 160 1.0528 1.4358 2.4886  
 120 1.0647 1.4095 2.4742  

104 160 1.1103 1.3277 2.4380  
 120 1.1223 1.3098 2.4321  
      
  r(OH) /Å r(HF) /Å r(OH) + r(HF) /Å r(OF) /Å (X-ray) 

105 100    2.3788б 

 160 1.3600 1.0367 2.3967  
 120 1.3435 1.0450 2.3885  

а – работа [334]  
б – работа [322], значения соответствуют гидрофториду бетаина N-метилпиперидина  
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Рисунок 4.23. Корреляции водородных связей OHO, взятые из Главы 2. (а) Геометрическая 

корреляция между значениями q1 и q2. (б) Корреляция химического сдвига 1Н ЯМР с q1 в соответствии 

с Уравнением 4.6. Точки данных соответствуют экспериментально измеренным химическим сдвигам 

1Н ЯМР для комплексов 100–105 с величинами q1, подогнанным к сплошным корреляционным кривым. 

Полученные геометрии водородных связей представлены в Таблице 4.7.  

 

Таким образом, температурная зависимость положения мостикового протона может 

быть объяснена путем рассмотрения упорядочения диполей растворителя вокруг 

растворенного вещества при более низких температурах. Для комплекса 100 это упорядочение 

стабилизирует структуры с более компактным отрицательным зарядом (более короткое 

расстояние O...O). Для комплексов 101–105 упорядочение растворителя предпочтительно 

стабилизирует структуры с большим общим дипольным моментом, что может означать либо 

удлинение водородной связи (101), либо укорочение (102–105), в зависимости от начального 

положения протонов, Be+COO-HOOCR или Be+COOH-OOCR, соответственно. 
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4.6. Гомосопряженные анионы янтарной кислоты и ее производных  

 

Среди гомо- и гетеросопряженных анионов особое место занимают 

внутримолекулярные комплексы, поскольку они, по-видимому, обеспечивают лучший 

контроль над относительной ориентацией донорных и акцепторных групп. Кроме того, во 

многих таких системах равновесие почти полностью смещено в сторону образования 

водородной связи, что редко выполняется для межмолекулярных комплексов. Моноанионы 

дикарбоновых кислот считаются хорошими кандидатами для образования коротких 

внутримолекулярных водородных связей благодаря близким значениям pKa карбоксильных 

групп и их стерической близости.313,335 Наиболее изученными среди них являются 

симметричные гидромалеат 110 и гидрофталат 116, в которых жесткие связи C=C 

обеспечивают ориентацию карбоксильных групп, благоприятную для образования 

внутримолекулярных водородных связей. Хотя спектры ЯМР этих комплексов будут 

представлены в следующем разделе, здесь достаточно упомянуть, что по данным 

рентгеновской дифракции расстояние O...O составляет 2.40–2.42 Å для гидромалеата,336,337 и 

2.40–2.55 Å для гидрофталата,338,339 в зависимости от противоиона. На форму потенциала, в 

котором движется протон, и равновесное положение протона в коротком водородном мостике 

влияет симметрия среды: например, эксперименты по рассеянию нейтронов показывают 

центральное положение протона в случае симметричного расположения противоиона (K+) в 

гидромалеате340 и асимметричное положение протона в случае асимметричного расположения 

K+ для гидрофталата.338 В апротонных растворителях, таких как ДМСО, ТГФ, CD3CN или 

CD2Cl2, внутримолекулярная водородная связь обычно сохраняется, о чем свидетельствует 

слабопольный химический сдвиг ЯМР 1H мостикового протона.110,341,342 Однако симметрия 

водородной связи в жидких растворах более неоднозначна. Во-первых, потому что 

экспериментальные данные обычно косвенные, чаще всего спектральные, а во-вторых, потому 

что подвижность окружающих молекул растворителя создает мгновенную асимметрию среды, 

которая делает равновесное положение протона зависимым от времени. Например, 

химический сдвиг мостикового протона гидромалоната, растворенного в ДМСО, охватывает 

необычайно широкий диапазон от 9 до 20 м.д. в зависимости от противоиона, что указывает 

на сильное влияние последнего на геометрию и симметрию водородной связи.342 Другой 

пример – гидромалеат, растворенный в апротонных растворителях, где первичные H/D 

изотопные эффекты на химических сдвигах свидетельствуют в пользу единственного 

центрального положения протона (подробнее об этом позже), а вторичные эффекты изотопов 
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16O/18O на химических сдвигах карбоксильного углерода, по-видимому, указывают на 

таутомерный обмен протонами между двумя асимметричными структурами.313,335 Как 

обсуждалось в Главе 2, положение протона в водородном мостике прекрасно коррелирует с 

расстоянием между тяжелыми атомами: исследования рассеяния нейтронов показывают, что 

центральные положения протонов совпадают с наименьшими расстояниями между тяжелыми 

атомами. Это позволяет предположить, что таутомерия протонов во внутримолекулярных 

водородных связях может быть связана с тем, что расстояния между тяжелыми атомами 

ограничены молекулярным скелетом.  

Суммируя все вышесказанное, в моноанионах дикарбоновых кислот образование 

водородных связей, их стабильность, геометрия и динамика чутко реагируют на изменения в 

строении молекулы и ее окружения. В этом разделе исследуются последствия гибкости 

молекулярного скелета. Для этого были выбраны моноанионы янтарной кислоты и ее 

производных (комплексы 106–109). Молекулярные скелеты этих кислот построены за счет 

простых углерод-углеродных связей, и поэтому получающиеся непланарные структуры 

моноанионов не только более гибкие по сравнению с малеиновой и фталевой кислотами, но и 

могут существовать в трех канонических ротамерах, как показано на Рисунке 4.24. Возникают 

вопросы, какие структуры являются наиболее стабильными в полярной апротонной среде, 

какую геометрию водородных связей примут эти молекулы и какая динамика водородных 

связей, возможно, сохранится? 

 
Рисунок 4.24. Возможные конформеры моноаниона янтарной кислоты или ее производных.  

 

В твердом состоянии моноанионы янтарной кислоты и ее производных обычно образуют 

бесконечные цепи, т.е. водородные связи являются межмолекулярными, связывая 

карбоксильные группы двух соседних молекул (либо в транс, либо в гош форме).343,344,345 Как 

показывает сочетание экспериментов и теоретических расчетов, в среде без водородных 

связей, такой как газовая фаза,346 жидкие апротонные растворители346,347 или жидкие 

кристаллы,348 изолированные моноанионы янтарной кислоты существуют преимущественно в 

гош форме с внутримолекулярной водородной связью OHO. Такая внутримолекулярная 
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водородная связь была даже постулирована для метилянтарной кислоты в водном растворе 

при pH < 4.349 

Ранее значения химических сдвигов 1H и 13C, а также H/D изотопные эффекты на них и 

на константах спин-спинового взаимодействия 3J(HH) были использованы для определения 

конформации моноанионов янтарной кислоты и ее производных.350,351,352 Однако еще мало 

известно о положении протонов во внутримолекулярных водородных связях и о возможном 

взаимопревращении между конформерами гош 1 и гош 2, которые во многих случаях являются 

вырожденными. Такой обмен может происходить либо напрямую, с сохранением водородной 

связи, либо через транс конформацию, что потребует разрыва водородной связи. Таким 

образом, основной целью данной части исследования является решение трех вопросов. i) 

Образуется ли истинно симметричная водородная связь, если мы допускаем большую 

гибкость скелета моноаниона дикарбоновой кислоты? ii) Возможно ли взаимопревращение 

гош форм для моноанионов янтарной кислоты и ее производных? iii) Требует ли 

взаимопревращение разрыва внутримолекулярной водородной связи? Для ответа на эти 

вопросы методом низкотемпературной ЯМР спектроскопии были изучены гидросукцинат 

тетраэтиламмония (ТЭА) 106, мезо-диметилгидросукцинат тетраметиламмония (ТМА) 107, 

рацимат диметилгидросукцинат ТМА 108 и (R)-(+)-метилгидросукцинат ТМА 109, 

растворенные в смеси CDF3/CDF2Cl. Структуры изученных комплексов с 

внутримолекулярными водородными связями схематически показаны на Рисунке 4.1. 

Системы, выбранные для данного исследования, можно рассматривать как представляющие 

несколько общий случай двух карбоксилатов, находящихся в непосредственной близости в 

апротонной среде, таких как, например, две боковые цепи глутаминовой и/или аспарагиновой 

кислот во внутренней части белка.98 

Совпадающие (как в 106, 107 и 108) или близкие (как в 109) протонодонорные 

способности пар карбоксилатных остатков, а также громоздкие невзаимодействующие 

тетраалкиламмониевые противоионы создают наиболее благоприятные условия для 

образования прочных водородных связей. Как упоминалось выше, в 106–109 ожидается 

определенная структурная гибкость, т.е. вращение вдоль центральной связи С-С, что может 

привести к конформационному переходу между двумя формами. Также на конформационные 

предпочтения могут влиять стерические факторы, особенно отталкивание метильных 

заместителей. Подобный эффект был показан ранее для α,α'-ди-трет-бутилсукциновой 

кислоты, где мезо-изомер находится исключительно в транс форме, в то время как 
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рацемический изомер может принимать конформацию гош, а его моноанион образует 

внутримолекулярную водородную связь в апротонной среде.353 

 

Подготовка образцов. Янтарная кислота, мезо-2,3-диметилянтарная кислота и ее 

рацемат, (R)-(+)-метилянтарная кислота были приобретены у Aldrich. Их соответствующие 

соли были приготовлены путем смешивания растворов кислот в CH2Cl2 с одним эквивалентом 

раствора гидроксида тетраэтиламмония или тетраметиламмония (~1.5 М в CH3OH, Fluka). 

Воду и метанол удаляли многкратным добавлением сухого CH2Cl2 (2~3 мл) к реакционной 

смеси, после чего каждый раз выпаривали при пониженном давлении с помощью роторного 

испарителя. Частичное дейтерирование исследуемых моноанионов, а также добавление 

CDF3/CDF2Cl проводили, как описано в Главе 1. Концентрация исследуемого вещества во 

всех образцах составляла около 0.02 М. Ab initio расчеты проводились с использованием 

пакета GAUSSIAN03.120 Полная оптимизация геометрии и расчеты гармонических частот 

соединений 106–109 (без противоионов) были выполнены в вакууме методом MP2 с базисным 

набором 6-311++G**. Переходные состояния находили с помощью алгоритмов QST2 и QST3, 

встроенных в пакет Gaussian. Моделирование формы линий проводилось с использованием 

либо бесплатный программный пакет Mexico 3,354 написанного А.Д. Бейном, либо программы 

gNMR, разработанной П.Х.М. Будзелааром.213  

 

Спектры 1Н и 13С ЯМР. Спектры ЯМР на ядрах 1H (сплошная линия), 2H (пунктирная 

линия) и {1H}13C образцов, содержащих 0.02 М растворы частично дейтерированных 106, 107, 

108 и 109 в CDF3/CDF2Cl, измеренные при низких температурах (до 120 K), показаны на 

Рисунках 4.25–4.27. Пунктирные линии являются результатами спектрального 

моделирования и будут обсуждаться позже. Параметры ЯМР, полученные из спектров, 

приведены в Таблице 4.8. Используется следующая номенклатура: δH и δD – химические 

сдвиги мостикового протона и дейтрона; δ(COHOC) и δ(COHOC) – химические сдвиги двух 

карбоксильных ядер углерода; когда протон заменяется дейтроном, соответствующие 

химические сдвиги обозначаются δ(CODOC) и δ(CODOC). В силу симметрии только в случаях 

107 и 109 химические сдвиги δ(COHOC) и δ(COHOC) различны. Для 106 и 108 мы наблюдаем 

только один сигнал карбоксильного углерода, отнесенный к δ(COHOC) и δ(COHOC). 
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Рисунок 4.25. Спектры ЯМР 106 в CDF3/CDF2Cl. a) слабопольная часть спектров 1H (сплошные линии) 

и 2H (пунктирная); б) сильнопольная часть спектров 1H (сплошные линии) вместе с анализом формы 

линий (пунктирная линия); c) слабопольные части спектров ЯМР {1H}13C.  
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Рисунок 4.26. Спектры ЯМР смеси 107 и 108, растворенных в CDF3/CDF2Cl. a) 1H (сплошные линии) и 

2H (пунктирные линии) спектры; б) Сильнопольные части спектров ЯМР 1H, содержащие сигналы 

метиновых CH (слева) и метильных CH3 (справа) протонов; пунктирные линии – результаты анализа 

формы линий. в) {1H}13C спектры ЯМР. 
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Рисунок 4.27. Спектры ЯМР моноаниона 109, растворенного в CDF3/CDF2Cl. a) Слабопольные части 

спектров 1H (сплошные линии) и 2H (пунктирные линии); б) Сильнопольные части спектров ЯМР 1H, 

содержащие сигналы протонов CH (слева) и CH3 (справа); пунктирные линии – результаты анализа 

формы линий. в) Спектры ЯМР {1H}13C. 13C Звездочки (‘*’ и ‘**’) используются для произвольного 

различения гош 1 и гош 2 форм моноаниона 109. 

 

Таблица 4.8. Химические сдвиги 1H, 2H и 13C ЯМР и H/D изотопные эффекты для 106–109, полученные из 
спектров, показанных на Рисунках 4.25–4.27 для выбранных температур. 

 T 
/K 

δH  
/м.д. 

δD  
/м.д. 

δD – δH 
/м.д. 

δ(COHOC) 
 /м.д. 

δ(COHOC) 
/м.д. 

δ(CODOC) – 
δ(COHOC) 

/м.д. 

δ(CODOC) – 
δ(COHOC) 

/м.д. 
106 120 20.27 20.06 0.21 180.74 180.74 –0.11 –0.11 

 160 20.07 19.78 0.29 180.51 180.51 –0.12 –0.12 
107 120 20.02   181.08 184.61 0.23 0.11 

 160 19.93 19.65 0.28 180.88 184.42 0.20 0.04 

108 120 20.21   183.09 183.09 0.09 0.09 
 160 20.08 20.01 -0.07 182.91 182.91 0.11 0.11 

109(*) 140 20.21 19.6 0.6 184.12 182.28 0.03 0.22 
109(**) 140 20.12 19.6 0.5 179.22 180.33 0.15 0.02 

 

Анализ формы линий. Как видно из Рисунков 4.25–4.27, формы линий сигналов 

алифатических протонов 106, 107 и 109 подвержены сильной температурной зависимости, в 

то время как форма линий соответствующего сигнала 108 почти не изменяется с температурой, 

и только химические сдвиги несколько зависят от температуры. Как будет показано в 

следующих параграфах, для 106, 107 и 109 изменения формы линий могут быть 
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смоделированы в предположении двухпозиционного химического обмена. Физический 

процесс, лежащий в его основе, будет рассмотрен в следующем подразделе, а здесь будет 

представлены только результаты моделирования. Во всех случаях естественные ширины 

обменных линий и их расщепление были оценены из спектров, измеренных при самых низких 

температурах, и было предположено, что собственные химические сдвиги линейно зависят от 

температуры.  

В спектре 106 узкий синглет при 2.54 м.д., наблюдаемый при 180 K, уширяется при 

охлаждении, расщепляется в два сигнала ниже 160 K и, наконец, при 120 K превращается в 

пару дублетов, разделенных на 13.9 Гц. Результат анализа формы линий в предположении 

симметричного двухпозиционного обмена AA’BB’  BB’AA’ показан на Рисунке 4.25 

пунктирными линиями. Сигналы метиновых протонов 107 (Рисунок 4.26б, слева) 

трансформируются из широкого синглета при 300 K в пару мультиплетов при 160 K с 

коалесценцией при около 270 K. Сигналы протонов метила (Рисунок 4.26б, справа) 

трансформируются при охлаждении из дублета в пару дублетов, разделенных на 7.5 Гц и 7.2 

Гц, с коалесценцией при температуре около 250 K. Анализ этих температурных зависимостей 

был проведен в предположении, что также как и в 106, здесь происходит симметричный 

двухпозиционный химический обмен ABX3Y3  BAY3X3 для метиновых (A, B) и 

метильных (X3, Y3) протонов. Эти две области моделировались отдельно, и результаты 

аппроксимации показаны пунктирными линиями на Рисунке 4.26б. Формы линий сигналов 

метинового и метилового протонов 108 не изменяются при охлаждении. По-видимому, 

химический обмен, который возможен для 107, затруднен для 108. При понижении 

температуры сигналы метильных протонов 109 (Рисунок 4.27б, справа) превращаются из 

дублета в пару дублетов неравной интенсивности (2:3), разделенных на 6.4 Гц и 7.2 Гц. 

Коалесценция происходит при температуре около 190 K. Аппроксимация проводилась только 

для сигналов метильных протонов, предполагая асимметричный двухпозиционный обмен (X3, 

Y3) по схеме обмена ABCX3  DEFY3. Для простоты здесь приводится здесь только 

бóльшая из двух констант скоростей, названная kCH3 и в тексте не делается различий между 

скоростями «прямой» и «обратной» реакции. Другая константа скорости может быть найдена 

путем умножения kCH3 на отношение интенсивности сигнала, т.е. 0.66. Все константы 

скорости, полученные в результате анализа формы линий, приведены в Таблице 4.9. 

 

 

 



225 

 

Таблица 4.9. Константы скорости обменных процессов в 106, 107 и 109 при различных температурах, 
определенные с помощью анализа формы линий, показанного на Рисунках 4.25–4.27 (пунктирные линии). 

106 107 109a 
T /K k /Hz T /K kCH /Hz kCH3 /Hz T /K kCH3 /Hz 
120 0.09 180 0.002 0.003 140 2.38 
130 1.7 200 0.02 0.03 160 68.2 
140 35 220 0.8 1.3 180 930 
150 205 240 26 37 200 12300 
160 830 260 200 193 220 73700 
170 3600 280 1490 1040   
180 17000 300 17300 12200   

a – для 109 kCH3 представляет собой бóльшую из скоростей прямой и обратной реакции 

 

На Рисунке 4.28 показан график Аррениуса для констант скорости из Таблицы 4.9. 

Энергии активации и предэкспоненциальные факторы обменных процессов, полученные 

путем аппроксимации точек данных линейной зависимостью, представлены в Таблице 4.10. 

Отметим, что для 107 энергии активации, полученные аппроксимацией двух наборов данных, 

совпадают в пределах погрешности. 

 
Рисунок 4.28. График Аррениуса для двухпозиционного процесса химического обмена в 106, 107 и 

109; точки данных получены из Таблицы 4.9. Параметры линейной аппроксимации приведены в 

Таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10. Энергии активации и предэкспоненциальные факторы процессов химического обмена в 106, 107 
и 109, полученные путем линейной аппроксимации точек данных, показанных на Рисунке 4.28. 

 Сигналы, используемые для анализа формы линий Ea /ккалꞏмоль-1 A /с-1 
106 Метиленовые протоны 8.5 ± 0.2 4.31014 
107 Метиновые протоны 13.8 ±0.6 9.01013 
 Метильные протоны 14.6 ± 0.7 4.21014 
109 Метильные протоны 8.0 ± 0.2 a 5.31012 a 

a – значения, полученные путем аппроксимации данных для большего значения двух констант скорости для 
асимметричного процесса обмена 
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Химические сдвиги протонов OH 106–109 при 20 м.д. указывают на образование 

коротких водородных связей. Эти сигналы не зависят от концентрации, и после частичного 

дейтерирования новые сигналы не появляются. Это позволяет сделать вывод, что водородные 

связи являются внутримолекулярными, и подтверждает структуры моноанионов, показанные 

на Рисунке 4.1. В следующих подразделах будет обсуждаться, во-первых, физический 

процесс, приводящий к двухпозиционному химическому обмену в спектрах ЯМР 106, 107 и 

109, в отличие от отсутствия такового в 108. Во-вторых, будет оценена геометрия водородных 

связей и подтверждена некоторыми квантово-механическими расчетами. Наконец, будет 

решен вопрос о том, сохраняется ли внутримолекулярная водородная связь во время 

конформационного обмена. 

 

Конформационный обмен. Как было указано выше, моноанионы янтарных кислот могут 

существовать в виде трех ротамеров. Также упоминалось, что транс конформер практически 

отсутствует в полярных апротонных растворителях даже при комнатной температуре из-за 

стабилизации гош конформеров прочными внутримолекулярными водородными связями. 

Таким образом, можно предположить, что температурная зависимость химических сдвигов 

ЯМР 1Н алифатических протонов 106, 107 и 109 возникает в результате взаимопревращения 

форм гош 1 и гош 2, которые отличаются в основном знаком двугранного угла С-С-С-С. В 

данной главе мы называем это торсионное колебательное движение «конформационным 

взаимопревращением» вдоль единственной связи С-С. Этот процесс схематически показан на 

Рисунке 4.29.  

 
Рисунок 4.29. Схематическое изображение процесса конформационного обмена 106–109 и спиновые 

метки, которые мы использовали при анализе формы линий. Положения протонов в водородных связях 

OHO выбраны произвольно. 

1: R1=R2=R3=R4=H; AA’BB’
2: R1=R2=H, R3=R4=CH3; ABX3Y3
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Быстрое конформационное взаимопревращение в 106 преобразует спиновую систему 

AA'BB' протонов CH в спиновую систему A4. Два карбоксильных углерода 106 остаются 

химически эквивалентными при любых скоростях обмена. Это наблюдение доказывает, что 

мостиковый протон внутримолекулярной связи OHO не находится вблизи одной из 

карбоксильных групп, а либо точно в центре водородной связи, как в OHO, либо быстро 

перескакивает между двумя позициями, как в O-HO  OH-O. В обеих ситуациях два атома 

углерода будут эквивалентны. Действительно, если протон остается ближе только к одной из 

карбоксильных групп, как в O-HO, результирующая симметрия моноаниона не может быть 

выше Cs (что означает спиновую систему A2B2 протонов CH), тогда как экспериментально мы 

имеем эффективную симметрию C2v при более высоких температурах. В следующем 

подразделе будет продолжено рассмотрение вопроса о равновесном положении протонов 

(истинная симметрия или быстрые переходы протона) с учетом первичных и вторичных H/D 

изотопных эффектов. 

Карбоксильные углероды 107 дают два сигнала при самых низких температурах. При 

повышении температуры спиновая система протонов CH и CH3 преобразуется из ABX3Y3 в 

AA'X3X'3. Эти результаты, к сожалению, не позволяют различить случаи, когда протон 

находится в центре водородной связи, в двуямном потенциале или даже в асимметричном 

одноямном (вблизи одной из карбоксильных групп, но переходит согласованно с 

конформационным превращением). Этот вопрос остается открытым до следующего 

подраздела. 

В 108 форма линий сигналов метиновых протонов (Рисунок 4б, слева) и метила 

(Рисунок 4б, справа) не меняется с температурой. Это указывает на существование только 

одной стабильной гош формы 108 с внутримолекулярной водородной связью, симметричной 

в шкале времен ЯМР, (центрально-симметричный одиноямный или симметричный двуямный 

потенциал). Что же заставляет другую гош форму быть такой нестабильной? Мы полагаем, 

что непосредственной причиной является стерическое отталкивание метильных групп. 

Действительно, две гош формы не являются ни идеально «шахматными», ни идеально 

«затменными» из-за внутримолекулярной водородной связи. Величина константы спин-

спинового взаимодействия 3J(HH) около 7 Гц убедительно свидетельствует о том, что 

двугранный угол C-C-C-C значительно больше 60 градусов. Это означает, что в одной из гош 

форм метильные группы хорошо разделены, направлены в разные стороны (как показано на 

Рисунке 4.29), тогда как в другой гош конформации они были бы направлены почти в одну 
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сторону и, таким образом, стерически отталкивались бы (не показано). Другими словами, 

выигрыш в энергии, обеспечиваемый внутримолекулярной водородной связью, будет (с 

избытком) компенсирован дестабилизацией из-за стерического отталкивания метильных 

заместителей. 

Моноанион 109 является наименее симметричным среди исследованных анионов. Ни 

быстрое конформационное взаимопревращение, ни возможная быстрая миграция мостикового 

протона водородной связи не могут существенно изменить симметрию молекулы. Кроме того, 

в 109 обмен между формами гош 1 и гош 2 является невырожденным (константа равновесия 

не равна 1). Таким образом, мы наблюдаем два набора сигналов 109 при низких температурах 

с соотношением интегральных интенсивностей 2:3 (отмечены «*» и «**» на Рисунке 4.27). 

Два карбоксильных атома углерода химически неэквивалентны в каждой из гош форм 

независимо от положения мостикового протона, поэтому при 140 K видны сигналы четырех 

углеродов. 

 

Симметрия водородной связи. Первый вопрос, который необходимо решить, 

заключается в том, находится ли мостиковый протон в изученных моноанионах в 

геометрическом центре водородной связи. Как упоминалось в Главе 2, одним из параметров, 

часто рассматриваемых в этом контексте, является знак первичного H/D изотопного эффекта 

на химический сдвиг, определяемый как D – H. Положительное значение этой величины 

означает, что дейтрон менее экранирован, чем протон, что обычно имеет место в 

симметричных одноямных потенциалах из-за меньшей амплитуды асимметричного 

валентного колебания протона. В свою очередь, отрицательное значение указывает на 

двуямный или асимметричный одноямный потенциал. Во всех случаях, изученных в данной 

работе, знак первичного H/D изотопного эффекта на химический сдвиг явно отрицательный, 

и поэтому мы можем с уверенностью исключить возможность центрально-симметричного 

положения протона. Более того, наличие только одного сигнала от двух карбоксильных групп 

в 106 и 108 позволяет сделать вывод, что в обоих анионах протон быстро перескакивает между 

двумя эквивалентными положениями, делая карбоксильные атомы углерода химически 

эквивалентными. В 107 и 109 ситуация менее ясна, поскольку эти моноанионы обладают более 

низкой симметрией, чем 106 и 108, и поэтому карбоксильные атомы углерода остаются 

неэквивалентными, даже если протон быстро мигрирует между двумя положениями. Тем не 

менее, из спектров ЯМР 13С можно извлечь некоторую дополнительную информацию о 

движении протонов. Как было показано в Главе 2, H/D изотопный эффект на химический 
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сдвиг карбоксильного углерода меняет знак, когда протон пересекает центр водородной связи: 

он отрицателен и имеет большие абсолютные значения для комплексов COO-HO; он 

положителен и имеет меньшие абсолютные значения (или остается близким к нулю) для 

комплексов COOH-O. В случае протонной таутомерии в симметричном двуямном 

потенциале, COO-HO  COOH-O, средний H/D изотопный эффект отрицателен. В 

случае 107, когда изомеризация замедляется при низких температурах, H/D изотопные 

эффекты на химических сдвигах карбоксильного углерода имеют противоположные знаки 

(−0.20 м.д. и +0.04 м.д. при 160 K), что указывает на то, что протон преимущественно 

находится на одной стороне водородной связи. Неэквивалентность карбоксильных групп, 

очевидно, достаточна для того, чтобы вызвать такое предпочтение. Даже если бы протонная 

таутомерия имела место, константа равновесия значительно отличается от единицы. Это 

означает, что, когда 107 претерпевает конформационный переход между формами гош 1 и гош 

2, и, таким образом, карбоксильные атомы углерода обмениваются своим химическим 

окружением, мостиковый протон, вероятно, перескакивает. Интересно, что абсолютные 

значения химических сдвигов карбоксильных углеродов отличаются почти на 4 м.д., что 

сравнимо со смещением сигнала карбоксильного углерода при полном 

протонировании/депротонировании.114 В 109, хотя карбоксильные группы неэквивалентны, 

мостиковый протон предпочтительно находится на одной или на другой стороне водородной 

связи в зависимости от конформации моноаниона. В форме «**» H/D изотопные эффекты на 

химических сдвигах карбоксильных углеродов имеют противоположные знаки, что указывает 

на сильное сродство протона к одной из карбоксильных групп, аналогично тому, что 

наблюдалось для 107. В форме «*» 109 оба изотопных эффекта отрицательны, что указывает 

на то, что мостиковый протон, скорее всего, более равномерно «прыгает» между двумя 

сторонами. До сих пор были рассмотрены только отдельные протонные таутомеры для 106–

109. Однако разумно предположить, что в действительности в растворе существует 

разнообразие «сольватомеров»,110 которые отличаются структурами своих сольватных 

оболочек и, таким образом, имеют различные равновесные положения протонов. Более того, 

каждая из гош форм, вероятно, также присутствует в виде набора сольватомеров, 

отличающихся незначительными изменениями двугранного угла C-C-C-C. Тем не менее, для 

простоты мы рассматриваем только две гош формы и два протонных таутомера, как наиболее 

представительных участников соответствующих наборов. 
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Геометрии водородных связей. Теперь попытаемся количественно оценить геометрию 

водородных связей, используя ранее введенные корреляции водородных связей с учетом 

качественных соображений симметрии, приведенных выше. Для моноанионов 106–109 будет 

использована корреляция между химическими сдвигами 1Н ЯМР и координатой водородной 

связи q1, представленная Уравнением 4.6. Учитывая природу корреляционных зависимостей, 

также стоит отметить, что изменения межатомных расстояний от одного комплекса к другому 

в пределах серии, вероятно, будут более точными, чем абсолютные значения этих 

межатомных расстояний. Уравнение 4.6 может быть применено непосредственно к случаям 

106 и 108, генерируя значения q1, поскольку в 106 и 108 вырожденная таутомерия протонов не 

влияет на значения H. Значения q2 могут быть найдены с помощью соотношения, 

представленного в Главе 2. Полученные расстояния представлены в Таблице 4.11. Геометрия 

водородной связи зависит от температуры: в 106, при снижении температуры от 160 K до 120 

K, расстояние между тяжелыми атомами сокращается на 0.004 Å, а мостиковый протон 

перемещается на 0.01 Å к центру водородной связи (в каждом таутомере). В 108 при 

охлаждении от 160 K до 120 K водородная связь укорачивается на 0.002 Å, а q1 уменьшается 

на 0.007 Å. Интересно, что положение протонов в двух таутомерах, как 106 так и 108, 

различаются всего на 0.2 Å, что сравнимо с шириной колебательной волновой функции 

протона.44,316 Можно предположить, что для такого короткого расстояния перехода протона 

концепция протонной таутомерии начинает приближаться к своим пределам и стоит 

рассмотреть весь набор сольватомеров, не выбирая только две формы. Аналогичный подход к 

оценке геометрии водородных связей не может быть использован в случаях 107 и 109, 

поскольку химические сдвиги мостиковых протонов этих моноанионов усреднены между 

двумя неизвестными собственными значениями с неизвестными весовыми коэффициентами. 

Тем не менее, мы предполагаем, что основные геометрические параметры водородных связей 

в 107 и 109 качественно аналогичны таковым в 106 и 108: расстояния O...O около 2.4 Å и 

средняя асимметрия водородной связи около 0.1 Å. 

 

Таблица 4.11. Геометрии водородных связей rOH и rHO, оцененные из химических сдвигов 1Н ЯМР для 
комплексов 106 и 108 с использованием корреляций водородных связей (подробнее см. текст). 

Комплекс T /K rOH /Å rHO /Å |q1| = ½|rOH – rHO| /Å q2 = rOH + rHO /Å 
106 160 1.1043 1.3366 0.1163 2.4409 

 120 1.1122 1.3242 0.1060 2.4364 
108 160 1.1046 1.3361 0.1158 2.4407 

 120 1.1084 1.3301 0.1092 2.4385 
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Целостность водородной связи во время конформационного взаимопревращения. 

Конформационное превращение в моноанионах 106, 107 и 109 может происходить либо через 

прямую изомеризацию форм гош 1 и гош 2 (что может потребовать или не потребовать 

разрыва водородной связи), либо изомеризация может проходить через транс форму. Сначала 

рассмотрим прямую изомеризацию гош форм. Чтобы выяснить, сохраняется ли водородная 

связь во время этого процесса, были проведены ab initio расчеты (MP2/6-311++G**) геометрий 

и энергий соответствующих равновесных структур и переходных состояний для 106–109. 

Было обнаружено, что водородная связь сохраняется во время изомеризации и что энергии 

переходных состояний равны 9.6 ккал/моль, 13.8 ккал/моль и 9.5 ккал/моль для 106, 107 и 109, 

соответственно. Это хорошо согласуется с энергиями активации, полученными нами из 

анализа формы линий экспериментальных спектров: 8.5 ккал/моль, 13.8–14.6 ккал/моль и 8.0 

ккал/моль соответственно (см. Таблицу 4.10). Второй путь конформационного 

взаимопревращения включает образование транс изомера и требует разрыва 

внутримолекулярной водородной связи. С помощью квантово-химических расчетов энергия 

образования водородной связи была оценена в 17 ккалꞏмоль–1 для 106, 15 ккалꞏмоль–1 для 107 

и 16 ккалꞏмоль–1 для 109. Для 106 и 109 энергии водородной связи заметно больше, чем 

экспериментальные энергии активации конформационного взаимопревращения, полученные 

при анализе формы линий, и мы можем заключить, что транс изомер не образуется в процессе 

изомеризации. В случае 106 прочность водородной связи подтверждается наблюдением узкого 

сигнала мостикового протона во всем температурном интервале 120–180 K. Возможность 

конформационного превращения через транс форму остается открытой для 107. 

Действительно, рассчитанная прочность водородной связи и экспериментальная энергия 

активации изомеризации сходны. Это объясняется тем, что прямое превращение форм гош 1 

в гош 2 аниона 107 обязательно проходит через заслоненную конформацию метильных групп. 

Заметим, однако, что рассчитанные энергии образования водородных связей для 107 

относятся к полностью оптимизованной транс форме с фиксированным двугранным углом С-

С-С-С, так что любые дополнительные энергетические барьеры, связанные с образованием 

заслоненной конформации относительно карбонила и метильных групп, не учитываются. 

Необходим дальнейший анализ, прежде чем мы сможем исключить один из путей 

изомеризации для 107. 
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В итоге мы можем сделать следующие выводы. Все четыре моноаниона, 106–109, 

образуют короткие внутримолекулярные OHO водородные связи (O…O  2.44 Å) и проявляют 

конформационную гибкость в пределах углеродных скелетов молекул: 106, 107 и 109 

существуют как смесь двух непосредственно взаимопревращающихся гош форм, разделенных 

энергетическим барьером в 10–15 ккал/моль. В 108 конформационному взаимопревращению 

препятствует стерическое отталкивание метильных групп. Симметрия и геометрия 

внутримолекулярной водородной связи зависят от заместителей. В 106 и 108 протон находится 

в симметричном двуямном потенциале, быстро перескакивая примерно на 0.22 Å между двумя 

вырожденными положениями. В 107 асимметрия водородной связи создается двугранным 

углом C-C-C-C, мостиковый протон преимущественно находится вблизи одной из 

карбоксильных групп, а конформационное преобразование связано с переносом этого 

протона. Моноанион 109 обладает самой низкой симметрией среди изученных комплексов. В 

одном из его гош конформеров (отмеченном «*» выше) H/D изотопные эффекты на 

химическом сдвиге карбоксильного углерода указывают на наличие протонной таутомерии, в 

то время как в другой гош форме (отмеченной «**») мостиковый протон расположен 

преимущественно вблизи одной из карбоксильных групп, подобно тому, как это было 

обнаружено для 107. Удивительно, насколько сильно химический сдвиг ЯМР 13С 

карбоксильной группы зависит от двугранного угла С-С-С-С. В формально симметричном 

моноанионе 107 два карбоксилата химически не эквивалентны, прежде всего, из-за 

непланарности молекулярного скелета, и их химические сдвиги отличаются на 4 м.д., что 

составляет почти весь диапазон химических сдвигов между нейтральной и 

депротонированной карбоксильной группой. Этот результат может иметь значение для 

изучения белков, где изменения в химических сдвигах ЯМР 13С боковых цепей глутаминовой 

и аспаргиновой кислот часто интерпретируются как протонирование/депротонирование 

карбоксильной группы. 
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4.7. Протонная таутомерия в гомосопряженных анионах карбоновых кислот 

 

Выше в этой главе были рассмотрены несколько гомосопряженных анионов были 

сделаны попытки определить геометрию водородной связи, используя корреляции между 

спектральными характеристиками и положением мостикового протона. Вопрос о геометрии 

возникает довольно часто в случае функциональных водородных связей в активных центрах 

биомолекул. Однако практическая применимость корреляций водородных связей в этом 

случае зависит от типа водородной связи. Если для водородных связей NHN и OHN ядра 15N 

дают интересные ЯМР корреляции водородных связей (см. Главу 2), которые также были 

применены к биомолекулам,355,356 то получить информацию о геометрии связей OHO методом 

ЯМР гораздо сложнее из-за отсутствия подходящего тяжелого ядра со спином ½, 

непосредственно участвующего в образовании водородной связи. Здесь только химический 

сдвиг 1H мостикового протона, (1H), был соотнесен с расстояниями O...O, O...H и H...O (см. 

Главу 2). Однако для биомолекул в водном растворе наблюдение сигналов мостикового 

протона часто затруднено из-за обмена протонами с молекулами растворителя.357,358 Для пары 

взаимодействующих карбоксилатов ядром со спином ½, расположенным наиболее близко к 

водородной связи, является карбоксильный углерод (13C). Это ядро не обменивается с 

растворителем, хотя абсолютная величина химического сдвига (13COOH) сильно зависит от 

природы заместителей и локального окружения.94,114,359 Это неблагоприятно для 

использования (13COOH) в качестве индикатора свойств водородной связи. Однако более 

полезным параметром ЯМР является H/D изотопный эффект на химическом сдвиге, 

2C(D)  (13COOD) – (13COOH). На эту дифференциальную величину уже не влияют 

эффекты заместителя и локального окружения, так что полученное значение отражает в 

основном изменение свойств водородной связи при дейтерировании. Например, H/D 

изотопные эффекты на химическом сдвиге 13C ранее использовались для анализа структуры 

активного центра комплекса протеазы вируса иммунодефицита человека (HIV-1) с 

ингибитором пепстатином, предполагая, что наличие/отсутствие измеримого изотопного 

эффекта на химическом сдвиге указывает на протонированное/депротонированное состояние 

карбоксильной группы.98,99 Несколько примеров использования 2C(D) для исследования 

водородных связей OHO приведены в одном из предыдущих разделов, хотя там была дана 

только полуколичественная интерпретация изотопных эффектов. Например, было отмечено, 

что отсутствие измеримого H/D изотопного эффекта согласуется как с короткой прочной, так 

и с очень слабой водородной связью OHO. 
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В этом разделе основное внимание уделяется коротким связям OHO в модельных 

системах карбоновая кислота – карбоксилат, имитирующих возможное взаимодействие между 

боковыми цепями Asp и/или Glu. Основная цель состоит из двух частей. Во-первых, стоит 

задача качественно выяснить формы потенциалов валентного колебания протонов и оценить 

геометрию водородных связей в серии структурно схожих гомосопряженных анионных 

комплексов. Во-вторых, преследуя долгосрочную цель установления корреляций между 

геометрией водородной связи и экспериментальными параметрами ЯМР, стоит задача 

построения эмпирической корреляции между 2C(D) и положением мостикового протона 

внутри водородной связи OHO. 

Прежде чем представить комплексы, выбранные для данного исследования, хочется 

отметить, что в системах карбоновая кислота–каброксилат часто наблюдается протонная 

таутомерия, т.е. обмен между двумя равновесными положениями протонов, O-HO и OH-

O, которые могут быть неэквивалентными.360,361 Соответствующие скорости перехода 

протонов варьируются в широком диапазоне в зависимости от изучаемой системы, часто 

составляя 106–109 Гц для различных комплексов водородными связями средней 

силы.362,363,364,365,366 Такая протонная таутомерия является быстрой в шкале времени ЯМР, и 

каждый наблюдаемый параметр  является средневзвешенным  

obs = x  + x , Ур. (4.7) 

где x и x – мольные доли таутомеров, x + x = 1;  и  – собственные параметры ЯМР. В 

общем случае x, x,  и  не могут быть получены из одного значения obs, и поэтому трудно 

установить корреляцию между наблюдаемыми параметрами ЯМР и геометрией водородной 

связи. Более того, каждый дополнительный измеренный параметр ЯМР также будет усреднен 

по двум неизвестным собственным значениям, и в результате количество уравнений, 

подобных Уравнению 4.7, всегда остается меньше, чем число неизвестных. 

Чтобы уменьшить количество неизвестных, для данной работы были выбраны 

формально симметричные системы 110–116, структуры которых показаны на Рисунке 4.1. 

Для полноты картины в этот набор были добавлены несколько формально симметричных 

систем, которые уже обсуждались выше, а именно 91, 106 и 108. Комплексы были растворены 

в смеси CDF3/CDF2Cl и изучены с помощью 1H, 2H и 13C спектроскопии ЯМР в интервале 

температур 110–200 K. В этих анионах водородная связь OHO связывает два химически 

эквивалентных фрагмента либо межмолекулярно (91, 110–115), либо внутримолекулярно (106, 
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108, 110, 116). Симметрия гарантирует, что при наличии протонной таутомерии 

статистические веса таутомеров будут одинаковыми, x = x = 0.5 (Рисунок 4.30).  

 
Рисунок 4.30. Схематическое изображение протонной таутомерии в гомосопряженных комплексах 

карбоновая кислота–карбоксилат. 

 

Протонная таутомерия между двумя химически эквивалентными позициями также 

приведет к Hobs = H = H, что позволяет использовать значение Hobs для оценки геометрии 

водородной связи. В отличие от этого, наблюдаемые значения 2C(D) все еще подвержены 

усреднению по двум неизвестным собственным значениям. Таким образом, необходимо найти 

способ извлечь собстенные (intrinsic) значения 2C(D) и 2C(D) из средних значений. Для 

этого мы рассмотрели два гетеросопряженных аниона: комплекс 4-фенилбутановой кислоты 

с пара-нитрофенолятом (117) и комплекс уксусной кислоты с трифторацетатом (118) (TEA в 

качестве противоиона в обоих случаях). Полезность 117 и 118 будет продемонстрирована 

ниже. 

 

Подготовка образцов. 1-13C-меченная уксусная кислота (CH313COOH, 99% 13C), оксид 

дейтерия (D2O  99.90%) и CH3OD (99% D) были приобретены у Eurisotop GmbH; 

хлоруксусная кислота/ангидрид, дихлоруксусная кислота/ангидрид, трифторуксусная 

кислота, фталевая кислота, а также 1.5 М метанольный раствор гидроксида тетраэтиламмония 

(TЭA) были приобретены у Aldrich и использованы без дополнительной очистки. Частично 

дейтерированные соединения 111–115 с ТЭА в качестве противоиона были приготовлены 

путем смешивания соответствующих кислот и гидроксида TЭA в соотношении 1:1. Метанол 

и воду удаляли на роторном испарителе путем многократного добавления и отгонки CH2Cl2. 

Полученное твердое вещество растворяли в CD2Cl2, небольшое количество раствора 

переносили в ампулу ЯМР и сушили в течение ночи в вакууме. Затем в пробирку добавили 0.6 

эквивалента частично свежеприготовленной дейтерированной кислоты, полученной путем 

смешивания соответствующего ангидрида и D2O. Мононионы 110 и 116 были приготовлены 

путем смешивания CH2Cl2 раствора соответствующей двуосновной кислоты с одним 

K = 1

таутомер  таутомер 
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эквивалентом раствора гидроксида ТЭА; затем CH2Cl2 (2~3 мл) многократно добавляли к 

реакционной смеси и откачивали на роторном испарителе для удаления H2O и CH3OH, что 

приводило к образованию твердого продукта. Полученные соли дейтерировали по 

гидроксильной группе, дважды растворяя их в CH3OD и удаляя растворитель на роторном 

испарителе. Необходимое количество взвешивали в ампуле ЯМР. Окончательный этап 

дейтерирования проводили путем добавления CH3OD непосредственно в ампулу и удаления 

растворителя в высоком вакуумом в течение ок. 12 часов. Гетеросопряженные анионы 117 

(118) были приготовлены следующим образом. Во-первых, TЭA соль трифторуксусной 

кислоты (TЭA соль пара-нитрофенола) была приготовлена аналогично тому, как описано 

выше. После этого необходимое количество переносили в ампулу ЯМР. Затем 0.5 экв. 1-13C-

меченой уксусной кислоты (1-13C-меченой фенилбутановой кислоты), дейтерированной по 

гидроксильной группе, как описано в Главе 3, добавляли в ампулу ЯМР, уже содержащую 

трифторацетат TЭA (пара-нитрофенолят TЭA). Добавление смеси CDF3/CDF2Cl и 

последующие измерения ЯМР проводились способом, описанным в Главе 1. Общая 

концентрация комплекса в образце, оцененная путем измерения объема раствора при низкой 

температуре (около 120 K), составляла около 0.1 М. Комбинированные ЯМР и УФ измерения 

для комплекса 117 проводились с использованием экспериментальной установки, описанной 

в Главе 5. 

 

Спектры 1Н и 13С ЯМР. На Рисунке 4.31а показаны слабопольные части 

низкотемпературных спектров 1Н ЯМР (сплошная линия) и 2Н (пунктирная линия) образцов, 

содержащих исследуемые гомосопряженные моноанионы, растворенные в CDF3/CDF2Cl. 

Спектры упорядочены по возрастанию величины химического сдвига мостикового протона 

H. В целом синглеты наблюдаются для мостиковых протонов и дейтронов, и сигналы 2H 

уширены за счет квадрупольной релаксации. Как было описано в предыдущем разделе, в 

спектрах комплекса 108 наблюдаются два сигнала мостиковых протонов. Один в слабом поле 

возникает от рацемической формы моноаниона диметилянтарной кислоты, а другой в сильном 

поле – от мезо-формы. Мезо-форма имеет более низкую симметрию, чем рацемическая форма, 

поэтому она не является формально симметричным гомосопряженным анионом и не будет 

рассматриваться в данной работе. 
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Figure 4.31. a) Low-field parts of 1H (solid lines) and 2H (dashed lines) spectra of homo-conjugated complexes 

91, 106, 108, 110–116 dissolved in CDF3/CDF2Cl at selected temperatures. b) Parts of 13C NMR spectra of the 

same samples; signals from the deuterated and non-deuterated forms are marked with “D” and “H”, 

respectively. For clarity, the “H” signal was calibrated to 0 ppm. All the data are collected in Table 1. 
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На Рисунке 4.31б показаны части соответствующих 13С спектров ЯМР, отображающие 

сигналы карбоксильных углеродов. Химические сдвиги 13C разбросаны в диапазоне 17 м.д.; 

поэтому для упрощения последующего обсуждения все сигналы ЯМР 13C были отнесены к 

сигналам протонированных форм моноанионов, положение которых на шкале ЯМР принято 

за 0 м.д.; значения химических сдвигов в шкале тетраметилсилана, приведены в Таблице 4.12. 

Сигналы от дейтерированной и недейтерированной форм комплекса обозначены «D» и «H», 

соответственно. Вторичные H/D изотопные эффекты на химическом сдвиге углерода, 

определяемые как 2C(D) = (13COOD)  (13COOH), отрицательны для всех комплексов. 

Относительная интенсивность сигналов 13COOD и 13COOH зависит от степени 

дейтерирования образца, которую трудно точно контролировать. Сигналы протонированной 

и дейтерированной форм комплекса 115 расщепляются в квартеты из-за 2JCF спин-спинового 

взаимодействия с константой около 37 Гц. Все соответствующие параметры ЯМР 

представлены в Таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12. Экспериментальные параметры ЯМР, расчетная геометрия водородной связи и расчетные 
собственные параметры 13С ЯМР комплексов 91, 106, 108, 110–118. Экспериментальные параметры: химические 
сдвиги мостикового протона δH, мостикового дейтрона δD, карбоксильных углеродов (13COOH) и (13COOD), а 
также вторичный изотопный эффект effect 2C(D) = (13COOD) – (13COOH). Химические сдвиги углерода 
относятся к карбоксильному углероду в 4-фенилбутирате для 117 и в ацетате для 118. Расчетные параметры: 
общая длина водородной связи q2=rOH + rHO, ее асимметрия q1= ½(rOH – rHO) и предсказанные собственные 
значения 13C для комплексов с вырожденной протонной таутомерией. 

No.  T /K 
δH  

/м.д. 
δD  

/м.д. 
(13COOH) 

/м.д. 
(13COOD) 

/м.д. 

2C(D) 
/м.д. 

q2 
/Å 

q1  
/Å 

q1 
/Å 

13C 
/м.д. 

13C 
/м.д. 

111  120  19.28  ‐  185.78  185.64  ‐0.14  2.453  ‐0.140  0.140  ‐0.45  +0.16 
112  120  19.36  ‐  186.73  186.62  ‐0.11  2.451  ‐0.137  0.137  ‐0.43  +0.21 

91  110  19.37  18.63  180.19  179.99  ‐0.20  2.451  ‐0.136  0.136  ‐0.52  +0.12 

113  130  19.41  19.06  173.45  173.32  ‐0.13  2.450  ‐0.134  0.134  ‐0.47  +0.20 
114  130  19.71  19.51  170.07  169.96  ‐0.11  2.443  ‐0.120  0.120  ‐0.45  +0.23 

115  120  20.07  19.90  162.81  162.71  ‐0.10  2.435  ‐0.102  0.102  ‐0.48  +0.28 
108  200  19.97  19.86  182.66  182.55  ‐0.11  2.437  ‐0.107  0.107  ‐0.48  +0.26 

  160  20.08  20.01  182.90  182.80  ‐0.10  2.434  ‐0.101  0.101  ‐0.48  +0.26 
  120  20.21  ‐  183.09  183.00  ‐0.09  2.432  ‐0.093  0.093  ‐0.48  +0.30 

106  160  20.07  19.78  180.51  180.39  ‐0.12  2.435  ‐0.102  0.102  ‐0.50  +0.26 
  120  20.27  20.06  180.74  180.63  ‐0.11  2.430  ‐0.090  0.090  ‐0.50  +0.28 

110  140  20.84  20.89  171.05  170.98  ‐0.07  2.415a  0a  0a     
  110  20.92  ‐  171.05  171.00  ‐0.05  2.415a  0a  0a     

116  123  21.33  21.58  172.27  172.23  ‐0.04  2.415a  0a  0a     
117  125  17.32  ‐  182.34  182.44  0.10  2.507    +0.217    +0.10 

118  120  14.57  ‐  177.22  177.05  ‐0.17  2.601  ‐0.301    ‐0.17   
a – для комплексов с центрально-симметричной водородной связью геометрия была установлена путем приравнивания  q1 к 0 и q2 к его 
минимальному значению. 

 

На Рисунке 4.32 представлены спектры ЯМР и УФ водородносвязанного комплекса 4-

фенилбутановой кислоты с пара-нитрофенолятом (117), а также спектры ЯМР комплекса 

уксусной кислоты с трифторацетат анионом (118). Хотя комплексы 117 и 118 не относятся к 

категории гомосопряженных анионов, они оказывают большую помощь при обработке 
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данных по гомосопряженным комплексам, как станет ясно ниже. В спектрах ЯМР 1Н 117 и 

118 наблюдаются сигналы при 17 м.д. и 14 м.д., соответственно, указывающие на водородные 

связи средней силы (Рисунок 4.32а). Поскольку карбоксильные группы 117 и 118 были 

мечены 13C, видны только сигналы этих групп. Вторичные H/D изотопные эффекты на 13C 

для 117 и 118 имеют противоположные знаки: положительный для 117 и отрицательный для 

118 (Рисунок 4.32б). На Рисунке 4.32в показан УФ спектр 117, измеренный при 120 K с 

помощью метода УФ-ЯМР, описанного в Главе 5. Вкратце, УФ-ЯМР позволяет одновременно 

регистрировать ЯМР и УФ спектры одного и того же образца внутри магнита спектрометра 

ЯМР, что гарантирует, что вся спектральная информация согласована и получена в 

идентичных условиях. Для 117, УФ спектр имеет единственный максимум поглощения при 

ок. 350 нм. Интерпретация этой полосы будет приведена ниже. Данные ЯМР комплексов 117 

и 118 включены в Таблицу 4.12. 

 
Рис. 4.32. a) Слабопольная часть 1Н спектров гетеросопряженных комплексов 117 и 118 в CDF3/CDF2Cl. 

В 117 сигналы, отмеченные «*», принадлежат комплексу, образованному двумя молекулами кислоты 

и одной молекулой аниона, который не рассматривается в данной работе. б) Части спектров 13С ЯМР 

комплексов 117 и 118, сигналы протонированной и дейтерированной форм отмечены «H» и «D», 

соответственно. Сигнал «H» был откалиброван на 0 м.д.. Экспериментальные данные представлены в 

Таблице 4.12. в) УФ спектр 117. 

 

Форма потенциала: одноямный или двуямный. Гомосопряженные анионные комплексы 

91, 106, 108, 111–115 дают довольно слабопольные химические сдвиги 1Н в интервале 19.3–

20.3 м.д., характерные для коротких водородных связей. Отрицательные первичные 

изотопные эффекты, D – H < 0, показывают, что наиболее вероятное положение 

мостикового протона для этих комплексов находится не в центре водородной связи. Учитывая 

формальную симметрию комплексов, это позволяет предположить симметричный двуямный 

потенциал вдоль координаты переноса протона. Заметим, однако, что в нашем случае 

комплексы окружены оболочками из молекул растворителя, структура которых влияет на 
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геометрию водородной связи,313 и несимметричность расположения полярных молекул 

растворителя может нарушить симметрию водородной связи.110,316 Это означает, что для 

фиксированной структуры данной оболочки из молекул растворителя «диабатический» 

потенциал движения протона для таких гомосопряженных комплексов, вероятно, будет 

асимметричным одноямным, как схематически показано горизонтальными пунктирными 

линиями на Рисунке 4.33a. «Адиабатическая» координата перехода протона, которая дает 

симметричный двуямный потенциал, включает переориентацию молекул растворителя 

(пунктирная кривая на Рисунке 4.33а). Другими словами, под термином «координата 

переноса протона» мы подразумеваем обобщенную координату реакции, которая учитывает 

координаты растворителя и для которой положение мостикового протона подстраивается под 

мгновенную конфигурацию оболочки из молекул растворителя. В жидком растворе могут 

присутствовать различные конфигурации растворителя, которые быстро взаимопревращаются 

в шкале времен ЯМР, но медленно в шкале времен УФ.64 Гомосопряженные комплексы 110 и 

116 демонстрируют в интервале температур 110 – 120 K наибольшие химические сдвиги 

протонов 20.8 и 21.3 м.д. и положительные первичные H/D изотопные эффекты +0.05 и +0.25 

м.д. Вторичные H/D изотопные эффекты на химических сдвигах углерода очень малы. Эти 

результаты свидетельствуют о симметричном одноямном потенциале с единственным 

наиболее вероятным положением протона в центре водородной связи, как показано на 

Рисунке 4.33б.367 Отметим недавнее обсуждение симметрии сильных водородных связей: 

Перрен и др. измерили влияние изотопа 18O на химические сдвиги 13C малеата, фталата и их 

производных,110,335 которые были интерпретированы в терминах равновесия между 

несимметричными таутомерами. Синглтон и др. объясняли это ассиметризацией 

симметричной потенциальной поверхности, вызванной изотопозамещением в комплексе.368 В 

качестве альтернативы было предложено широкое распределение геометрий водородных 

связей, которые могут демонстрировать либо два, либо только один максимум.64 Это означает, 

что истинно симметричная водородная связь может находиться в быстром равновесии с 

водородными связями, которые слегка возмущены окружающей средой. 
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Рисунок 4.33. Схематическое изображение поверхности потенциальной энергии перехода протона для 

комплексов 91, 106, 108, 110–118. Поверхность построена с использованием координаты перехода 

протона (фиксированный растворитель) и координаты растворителя (фиксированная геометрия 

комплекса). (a) Двуямный потенциал. (б) Центросимметричный потенциал. (в)-(г) Асимметричные 

одноямные потенциалы для комплексов с различным расположением мостиковых протонов. 

Показанные поверхности не соответствуют какому-либо расчету и служат ориентиром для обсуждения. 

 

Гетеросопряженный анион 117 характеризуется водородной связью средней силы, о чем 

говорит химический сдвиг протона 17.32 м.д. при 120 K. Это значение является собственным, 

т.е. не усредненным по двум таутомерам, поскольку УФ спектр, измеренный для того же 

образца в идентичных условиях (Рисунок 4.32в), демонстрирует только одну полосу 

поглощения около 350 нм. Эта длина волны характерна для комплексов, где H расположен 

близко к фенольному кислороду, т.е. для комплекса типа Ph(CH2)3COO…HOC6H4NO2. Если 

бы присутствовал второй таутомер со структурой типа Ph(CH2)3COOH…OC6H4NO2, то в 

спектре УФ появилась бы вторая отчетливая полоса поглощения около 400 нм. Из 

экспериментального УФ спектра можно оценить, что интегральная интенсивность такой 

скрытой полосы будет меньше 10% от полосы 350 нм. Отсутствие второго минимума на 

координате переноса протона схематически изображено на Рисунке 4.33в. Положительный 

знак H/D изотопного эффекта на химическом сдвиге карбоксильного углерода 

свидетельствует о водородных связях, где мостиковый протон находится на стороне 

соответствующего карбоксилата. 
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Мостиковый протон гетеросопряженного аниона 118 резонирует при 14.6 м.д., в 

относительно сильном поле, что указывает на значительно более длинную, т.е. более слабую 

водородную связь, по сравнению с гомосопряженными анионами. Этот вывод в сочетании со 

значительным различием протоноакцепторных способностей ацетатного и трифторацетатного 

анионов (значения pKa соответствующих кислот в воде отличаются на 4.3 единицы) позволяет 

сделать вывод об отсутствии протонной таутомерии и о том, что наблюдаемое значение H 

является собственным, соответствующим структуре CH3COOH…OOCCF3. Эта ситуация 

проиллюстрирована на Рисунке 4.33г. Учитывая ацетатный фрагмент, отрицательный знак 

H/D изотопного эффекта на химический сдвиг карбоксильного углерода противоположен 

тому, что наблюдается в комплексе 117. Такие отрицательные знаки характерны для 

неионизированных водородносвязанных карбоксильных групп в отличие от 

депротонированных карбоксилатных анионов. 

Обобщая результаты этого подраздела, можно заключить, что для 91, 106, 108, 111–115 

на экспериментальные химические сдвиги протонов может влиять быстрая вырожденная 

таутомерия, тогда как в спектрах комплексов 110, 116–118 нет никаких признаков такой 

таутомерии и наблюдаемый H будет собственным. 

 

Геометрии водородных связей. В этом разделе будут проведены оценки геометрии 

водородных связей всех комплексов, основываясь на графиках, изображенных на Рисунке 

4.34. На Рисунке 4.34б сплошная кривая соответствует Уравнению 4.6, которое обеспечивает 

связь между химическими сдвигами протонов и асимметрией водородной связи q1. Таким 

образом, экспериментальные значения H всех комплексов расположены на этой кривой, 

давая пары значений q1 с противоположными знаками в случае комплексов с протонной 

таутомерией, q1 и q1, и одно значение для комплексов без протонной таутомерии, как 

показано кружками на Рисунке 4.34б. На следующем этапе можно найти набор значений q2, 

используя ранее установленную корреляцию между q1 и q2, изображенную на Рисунке 4.34a. 

Для комплексов 110 и 116, для которых была установлена центрально-симметричная 

водородная связь, q1 было принято за 0, а q2 – за ее минимальное значение 2.415 Å. 

Полученные геометрии водородных связей включены в Таблицу 4.12. 

Интересно, что для гомосопряженных анионов с протонной таутомерией (91, 106, 108, 

111–115) смещение протона при таутомеризации довольно мало, всего от 0.28 до 0.18 Å. Это 

сравнимо с шириной колебательной волновой функции протона44 и вызывает вопрос, 
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насколько хорошо можно различить таутомеры  и . Отметим, что общая длина водородной 

связи q2 и расстояние перехода протона q1 – q1 монотонно уменьшаются в 

последовательности 111–112–91–113–114–115–108–106. Это может быть следствием 

увеличения электроотрицательности заместителей в ряду: стягивание электронной плотности 

с атомов кислорода уменьшает кулоновское отталкивание и позволяет двум карбоксилатам 

сближаться в гомосопряженном комплексе. Из-за непрерывного укорочения водородной связи 

и сближения геометрий двух таутомеров в серии в конечном итоге приближение двух 

таутомеров заменяется единственной центрально-симметричной структурой, такой, какая 

ранее была найдена для (FHF) в растворе. Это означает, что обязательно существует область, 

где различие двух таутомеров теряет физический смысл, где реализуется ансамбль 

взаимопревращающихся «сольватомеров» с немного отличающимися геометриями 

водородных связей. Для изучения такого ансамбля спектроскопия ЯМР должна быть 

дополнена спектроскопией с гораздо более коротким характерным временем, такой как УФ, 

которая будет более подробно рассмотрена в Главе 5. Для целей данной работы, однако, 

приближение двух таутомеров, по-видимому, подходит. 

 

Корреляция между H/D изотопным эффектом на 13C и геометрией водородной связи. 

В Главе 2 была предложена корреляция вторичных изотопных эффектов 2C(D) с q1 для 

межмолекулярных комплексов кислота-основание, содержащих водородную связь OHN. В 

этом разделе будет предложено простое уравнение, которое явно связывает H/D изотопный 

эффект на химическом сдвиге карбоксильного углерода, 2C(D), с асимметрией связи q1 для 

комплексов с OHO-связью: 

∆𝐶 𝐷 𝐴 ∙ 𝑞 ∙
| |

, Ур. (4.8) 

где A, B и C – параметры аппроксимации. При выборе A = 31 м.д.Å–1, B = 13.7 Å–1 и  

C = 6.1 Å–1 Уравнение 4.8 становится в принципе эквивалентным уравнению, предложенному 

в Главе 2, хотя оно значительно менее громоздкое. Зависимость 2C(D) от q1, полученная по 

Уравнению 4.8, изображена сплошной линией на Рисунке 4.34в. Значения H/D изотопных 

эффектов асимптотически достигают нуля в случае «свободного» мономера карбоновой 

кислоты, характеризующегося большими отрицательными значениями q1, и в случае 

«свободного» карбоксилатного аниона, характеризующегося большими положительными 

значениями q1. Для промежуточных значений q1 форма зависимости напоминает кривую 
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дисперсии. Обращает на себя внимание то, что что кривая не полностью симметрична 

относительно q1: размах в сторону отрицательных значений 13C больше, чем в сторону 

положительных. Это неудивительно, поскольку можно ожидать, что чувствительность 

химического сдвига карбоксильного углерода к дейтерированию должна в конечном итоге 

уменьшаться, когда мостиковая частица смещается далеко от карбоксилата. Асимметрия 

кривой также ожидается из экспериментальных данных: для комплексов 91, 106, 108, 111–115 

наблюдаемый изотопный эффект отрицательный, хотя он является средним арифметическим 

по двум собственным значениям. 

Цель данного подраздела – продемонстрировать, что Уравнение 4.8 с вышеупомянутым 

набором аппроксимационных параметров может быть применено к комплексам с 

водородными связями OHO. Точки данных, соответствующие комплексам без протонной 

таутомерии (110, 116, 117 и 118), действительно хорошо расположены на кривой. Напротив, 

точки данных для комплексов, проявляющих таутомерию (91, 106, 108, 111–115), усреднены 

и не могут быть размещены на кривой непосредственно. Чтобы найти собственные значения 

2C(D) и разместить их на кривой, необходимо принять во внимание, что (i) среднее из двух 

собственных значений должно быть равно экспериментально наблюдаемому изотопному 

эффекту и что (ii) собственные значения асимметрии водородной связи q1 задаются 

экспериментальными значениями H. Как показано на Рисунке 4.34в, для каждого комплекса 

из серий 91, 106, 108, 111–115 при этих двух ограничениях можно найти пары собственных 

значений 2C(D) таким образом, что оба значения в паре удовлетворительным образом лежат 

на кривой. Аппроксимированные значения собственных изотопных эффектов представлены в 

Таблице 4.12. Подводя итог, можно сказать, что весь массив экспериментальных данных, 

представленных в этом разделе, подтверждает предложенное Уравнение 4.8, и, более того, 

для гомосопряженных комплексов Уравнение 4.8 может быть успешно использовано для 

извлечения собственных значений изотопных эффектов из одного экспериментально 

наблюдаемого усредненного значения. Попутно отметим, что было бы интересно проверить 

соотношение, описываемое Уравнение 4.8, с помощью квантово-механических расчетов. 

Решение уравнения Шедингера для нахождения колебательных волновых функций для H и 

D,369,370 а затем свертка их с функциями ядерного экранирования для атомов углерода ранее 

приводила к результатам, полуколичественно совпадающим с экспериментом.99,100 В будущем 

предстоит провести систематическую серию таких расчетов для набора комплексов вдоль 

всего пути переноса протона в водородной связи OHO. 
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4.8. Выводы 

 

Основные результаты, представленные в этой Главе, можно обобщить так: 

1. Все изученные гомосопряженные анионы имеют очень прочные и часто квази-

симметричные водородные связи OHO. А именно, комплексы с одной водородной связью 

(комплексы 1:1 кислоты с сопряженным основанием) характеризуются очень большими 

химическими сдвигами 1Н ЯМР (19–20 м.д.) и, следовательно, самые короткими 

расстояниями O...O (2.4–2.5 Å).  

2. Две эквивалентные водородные связи в комплексах 1:2 несколько слабее из-за их 

антикооперативности, что было доказано наблюдением положительных вицинальных H/D 

изотопных эффектов на химических сдвигах 1H ЯМР. Для кислот типа COOH и POOH 

структура гомосопряженного комплекса 1:2 одинакова и соответствует цепочке 

XOHꞏꞏꞏOXOꞏꞏꞏHOX (X = C, P). Это, однако, открывает возможность перестройки 

водородных связей: одна из связей разрывается и восстанавливается со свободной X=O 

группой соседней кислоты, после чего происходит переход протона, что восстанавливает 

структуру XOHꞏꞏꞏOXOꞏꞏꞏHOX, избегая наличия терминального (OXO)– аниона.  

3. Величина H/D изотопных эффектов на химических сдвигах 13C ЯМР карбоновых кислот 

весьма информативна для определения положения и подвижности мостикового протона. 

Этот спектральный зонд (маркер) особенно ценен, если вблизи водородного мостика нет 

других магнитно-активных ядер. В то время как абсолютное значение химического сдвига 

13С ЯМР сильно зависит от заместителей в молекуле кислоты, эти эффекты 

компенсируются в такой разностной характеристике, как H/D изотопный эффект.  

4. Первичные H/D изотопные эффекты (разница в химических сдвигах H и D для данного 

комплекса) свидетельствуют о форме потенциала продольного движения протонов. Знак 

первичных H/D изотопных эффектов позволяет различать одноямные и двуямные 

потенциалы. Однако существует серая зона, поскольку при увеличении протонодонорной 

способности кислоты водородные связи в гомосопряженных анионах становятся все 

сильнее и сильнее, постепенно превращаясь из двухямных в одноямные.  

Важную роль в трансформации формы потенциала, в котором движется протон, играет 

движение окружающих молекул растворителя и противоиона, которое необходимо 

учитывать для более полного описания динамики протонов. Такое описание, однако, требует 

использования более быстрого метода, чем ЯМР, например, оптической спектроскопии или 

моделирования молекулярной динамики, которые обсуждаются в следующих двух Главах. 
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Глава 5. Комбинированная ЯМР и УФ спектроскопия водородносвязанных комплексов  

 

 

5.1. Введение и принципы комбинированного метода ЯМР/УФ 

 

При определении структуры комплексов с водородными связями часто используется 

набор различных методов, таких как ЯМР, ИК, комбинационное рассеяние, УФ и т.д., 

используя их взаимодополняющие преимущества.371,372,373 Эти эксперименты обычно 

проводятся с использованием различных образцов, подготовленных в соответствии со 

специфическими требованиями конкретного метода. Однако различные образцы одной 

системы могут иметь различный состав, что может привести к различной степени 

молекулярной агрегации и различным молекулярным конформациям. Последние зависят от 

температуры и растворителя и трудно поддаются анализу. Таким образом, для обеспечения 

сопоставимости спектров, полученных различными методами, решающее значение может 

иметь проведение измерений на одном и том же образце и в одних и тех же условиях. По этой 

причине были предложены комбинированные методы, такие как комбинационное 

рассеяние/УФ/флуоресценция,374 рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия/ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия/фотометрия пламени375 и 

ЭПР/УФ/ГХ376 методы. Кроме того, Хунгер и соавторы описали способ проведения 

комбинированных измерений УФ поглощения и ЯМР спектроскопии с вращением образца под 

магическим углом.377 Это подтолкнуло нас к реализации комбинированных 

низкотемпературных УФ/ЯМР измерений в жидком состоянии (УФЯМР), которые дают новое 

понимание химии кислот и оснований в контексте комплексов с прочной водородной связью 

в растворе в апротонных растворителях. Эти системы очень чувствительны к концентрации 

образца,378 к растоврителю27,64,352 и к температуре.27,58,64,379,380  

Преимущества УФЯМР будут продемонстрированы на примере комплекса фенол-

карбоксилат, растворенного в CD2Cl2. Выбор этой системы обусловлен двумя причинами. Во-

первых, предыдущие УФ исследования показали, что положение полос поглощения фенолов 

чувствительно к их степени протонирования, как в протонной,381 так и в апротонной 

среде,382,383 однако, информация о геометрии водородных связей не была получена только из 

УФ измерений. Во-вторых, УФ спектры растворов фенола с основаниями обычно 

демонстрируют широкие перекрывающиеся полосы поглощения, указывающие на 
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присутствие нескольких комплексов в различными водородными связями и степенью 

протонирования.384,385,386 В этой главе будет продемонстрировано, что УФЯМР позволяет 

сопоставлять частоты электронных переходов с химическими сдвигами ЯМР, которые дают 

информацию о геометрии водородных связей. 

Для создания комбинированного УФ-ЯМР зонда существующий 5-мм 

низкотемпературный 1H-13C-датчик Bruker был оснащен направляющим каналом для вставки 

оптоволоконного датчика, работающего в отражении. Оптический зонд с шестью 

осветительными волокнами и одним считывающим волокном был изготовлен на заказ 

компанией Avantes (Eerbeek, Нидерланды) из обычного зонда с наконечником 2.5 мм и 

волокнами 200 мкм. На Рисунке 5.1 приведено схематическое изображение области 

измерения модифицированного датчика ЯМР. Наконечник оптического зонда расположен по 

центру под дном ампулы ЯМР. Осветительное волокно подключено к галоген/дейтериевому 

источнику света (Avantes), а свет, отраженный на считывающее волокно, анализируется 

спектрометром AvaSpec 2048 (рабочий диапазон 240–800 нм). Отражение достаточного 

количества света достигается путем размещения вставки из тефлона внутри ампулы, что 

оставляет лишь тонкий слой раствора между внутренней стеклянной поверхностью и дном 

вставки (0.02 – 0.5 мм, в зависимости от формы вставки; "эффективная" длина оптического 

пути может быть оценена с помощью растворов вещества с известным коэффициентом 

экстинкции).  

 
Рисунок 5.1. Схематическое изображение верхней области датчика ЯМР (нижняя область ампулы 

ЯМР), модифицированного для комбинированных измерений ЯМР/УФ. 
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Вставки из тефлона были в основном цилиндрическими, но уплощенными по вертикали 

с четырех сторон, чтобы обеспечить прохождение раствора образца. Первые результаты, 

представленные в данной главе, были получены с использованием вставок с круглым дном, 

что приблизительно соответствует форме внутренней нижней поверхности ампул ЯМР. 

Однако после первых экспериментов стало ясно, что для обеспечения постоянной толщины 

слоя необходимо использовать ампулы и вставки с плоским дном. Такая установка также была 

создана и будет представлена в одном из следующих подразделов. Катушки для ЯМР 

экспериментов расположены над верхней частью тефлоновой вставки, и таким образом 

обычный объем образца доступен для ЯМР исследования. В текущей установке стеклянные 

компоненты световода и ампул ЯМР позволяют проводить эксперименты в диапазоне от 

200 нм до 2000 нм. Однако для измерений в ближней ИК-области потребуются изменения в 

материале отражающей вставки и используемого оптического спектрометра. К сожалению, в 

настоящее время трудно достичь ИК спектрального диапазона. 

Чтобы продемонстрировать преимущества УФЯМР, мы изучили смеси 2-хлор-4-

нитрофенола 119, 3-фенилпропионата тетраэтиламмония (ТЭА) 120, 3-фенилпропионовой 

кислоты 121 в CD2Cl2 при 175 K. Химические структуры 119, 120 и других соединений, 

упомянутых в тексте, показаны в верхней части Рисунка 5.2. Типичные результаты УФЯМР 

изображены в нижней части Рисунка 5.3. Ниже эти спектры обсуждаются подробно, 

поскольку аналогичный анализ и рассуждения регулярно использовались при интерпретации 

спектров УФЯМР, представленных в следующих разделах. 

 
Рисунок 5.2. Структуры соединений и их водородно-связанных комплексов, изученных в данном 

разделе. 
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Рисунок 5.3. Комбинированные 1Н ЯМР и УФ спектры 2-хлор-4-нитрофенола (119), TЭA 3-

фенилпропионата (120), 3-фенилпропионовой кислоты (121), растворенных в CD2Cl2, записанные при 

175 K. Концентрации 119–121 в мМ: (A) 1/0/0 (B) 0/29/0 (C) 1/28/0 (D) 1/23/17 (E) 1/22/19 (F) 1/21/23.  

 

Образец A, содержащий приблизительно 1 мМ 119, не демонстрирует никакого сигнала 

в слабопольной области спектра 1Н ЯМР. Однако узкий дублет появляется около 7.1 м.д. 

(oрто-H, взаимодействующий с мета-H) и более широкий синглет около 6.6 м.д. (OH). мета-

Н, резонирующие при 7.8 м.д. и 8.1 м.д., не показаны. Максимум полосы УФ поглощения 

расположен при 311 нм. 

Образец B, содержащий 29 мМ ТЭА 3-фенилпропионата 120. Его фенильный остаток 

дает большой мультиплет между 7.1 и 7.3 м.д. Этот мультиплет появляется во всех 

последующих образцах и далее не рассматривается. В слабопольной области 1H ЯМР не 

наблюдается никакого сигнала, а в рассмотренной УФ области не обнаружено никакого 

поглощения. Это демонстрирует (i) отсутствие сильных водородных связей и (ii) прозрачность 

карбоксилата и противоиона между 300 нм и 500 нм. 

Образец C был получен из образца B путем добавления небольшого количества фенола 

119. Последний почти полностью превращается в фенолят 123, о чем свидетельствует 

появление сигнала орто-Н при 6.2 м.д. Такие сильнопольные сдвиги сигналов фенольных 

орто-Н и пара-Н при депротонировании гидроксильной группы наблюдались ранее в ряде 

систем, образующих внутримолекулярные водородные связи.387 Депротонирование 
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подтверждается наблюдением максимума поглощения при 430 нм, учитывая предыдущее 

наблюдение, что 119, растворенный в воде при низком pH, характеризуется наличием в УФ 

спектрах полосы при 315 нм, а при высоком pH – полосы при 400 нм.388 Интересно, что в 

спектре 1Н ЯМР появляется небольшой сигнал при 19.1 м.д., который характерен для 

гомосопряженного аниона 122, образующего очень прочную водородную связь, как это было 

продемонстрировано на многих примерах в Главе 4. 

Образцы D–F были получены путем последовательного добавления 3-

фенилпропионовой кислоты 121. Основным результатом является сильное увеличение 

сигнала, отнесенного к 122. Однако (i) появляется и усиливается новый сигнал при 16.3 м.д., 

и (ii) два сигнала в соотношении 1:1 появляются вместе при 18.4 м.д. и 6.7 м.д. Происхождение 

сигнала при 16.3 м.д. простое: он характерен для комплекса 124, образованного двумя 

молекулами кислоты и одним анионом кислоты, как было показано в Главе 4 для уксусной 

кислоты. Сигнал при 18.4 м.д. был приписан новому комплексу 125, который также 

демонстрирует прочную водородную связь. Это подтверждается тем, что орто-H комплекса 

125 находится посередине между соответствующими сигналами 119 и 123. Этот результат 

ЯМР исследования подтверждается УФ спектрами: поскольку 122 и 124 не вносят в них свой 

вклад, спектры состоят только из суперпозиции двух полос, возникающих от 123 и 125. В 

случае образца F только 125 вносит вклад в спектр. Относительный вклад обоих видов в 

спектры образцов D и E был получен с помощью анализа формы линий, как показано на 

Рисунке 5.3. Два спектральных компонента были взяты из спектров образцов C и F. Однако, 

обратите внимание, что интенсивность двух спектральных компонентов УФ не обязательно 

отражает молярное соотношение двух комплексов из-за возможной разницы в их 

коэффициентах экстинкции. В отличие от этого ЯМР дает правильные мольные доли. Набор 

спектров на Рисунке 5.3 уже демонстрирует одно из преимуществ комбинированного 

УФЯМР, а именно обеспечение улучшенного способа мониторинга состава образцов, 

характеризующихся сложными равновесиями. Второе преимущество заключается в 

определении относительных интегральных коэффициентов экстинкции с использованием 

интенсивностей сигналов ЯМР. 

Более того, в данном случае УФЯМР дает информацию о геометрии водородной связи 

125. ЯМР показывает образование очень прочной водородной связи. Однако в случае 

водородных связей OHO по спектрам ЯМР трудно определить, находится ли протон слева или 

справа от центра водородной связи, или происходит ли быстрый перенос протона между двумя 

таутомерными состояниями. Здесь помогает УФ спектроскопия: полоса поглощения 125 
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расположена ближе к полосе аниона 123, чем к полосе нейтрального 119. Это говорит о том, 

что 125 имеет структуру, в которой протон расположен в среднем ближе к карбоксилату. Это 

как бы противоречит, что в воде карбоновая кислота 121 является более кислой, чем фенол 

119. Положение полосы УФ поглощения 125 между полосами поглощения 119 и 123 указывает 

на корреляцию между частотами электронных переходов в фенол-карбоксилатных 

комплексах и геометрией их водородных связей. Более того, поскольку природа различных 

комплексов была определена с помощью ЯМР, становится возможным более детальный 

анализ электронной полосы 125 в следующих разделах, чтобы проверить наличие барьера для 

движения протона, в том числе связанного с переориентаций молекул растворителя.110,313,389  

В заключение данного раздела следует отметить, что комбинированная установка 

УФЯМР может быть полезна в тех случаях, когда состав образца очень чувствителен к 

концентрации взаимодействующих компонентов и температуре, в частности, в системах с 

медленными химическими реакциями или фотореакциями.390 Комбинированный УФЯМР, 

предложенный здесь, может также повлиять на понимание связи между структурами 

водородных связей и оптическими свойствами хромофоров в активных центрах сигнальных 

белков, таких как фотоактивный желтый белок (PYP).391,392 
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5.2. Путь перехода протона в фенол–карбоксилатных комплексах 

 

В этом разделе рассматривается вопрос о пути перехода протона в комплексах с 

водородной связью. Для того чтобы облегчить обсуждение, сначала будут пересказаны 

наиболее важные выводы из предыдущих глав. Если в водном растворе кислотно-основные 

взаимодействия характеризуются значениями pKa, которые позволяют рассчитать константу 

равновесия переноса протона между сольватированной кислотой и сольватированным 

основанием, то эта концепция перестает работать, когда AH и B образуют водородную связь 

AHB напрямую, например, в таких средах, как твердое тело, растворы в апротонных 

растворителях или внутренняя часть белковых молекул. Расположение протона может 

зависеть не только от кислотности AH и основности B, но и от локальной электростатики. 

Пути перехода протонов между A и B были изучены с помощью нейтронной кристаллографии 

(см. Главу 2), твердотельной спектроскопии ЯМР,37,38 а также жидкостной спектроскопии 

ЯМР (см., например, Главу 4) для серии комплексов с водородной связью, где предполагается, 

что каждый комплекс соответствует точке на координате перехода перехода протона в 

водородной связи. Эти исследования показали, что при увеличении кислотности AH переход 

протона на B происходит через серию геометрических состояний: от AHB к AHB и 

затем к AHB, в процессе которого происходит сжатие межмолекулярной водородной 

связи, когда протон смещается к центру водородной связи. Подобные эффекты наблюдались 

также для изолированных комплексов в газовой фазе под воздействием сильных 

электрических полей.54 Как обсуждалось в предыдущих главах, корреляции ЯМР водородных 

связей в твердом и жидком состоянии указывают на типичные изменения параметров ЯМР во 

время процесса перехода протона. Однако путь перехода протона, изображенный на Рисунке 

5.4a, соответствующий последовательности усредненных геометрий водородных связей, 

представляет собой грубую модель, которая не учитывает в явном виде возможность 

существования одно- или двуямных потенциалов, а также распределения геометрий 

водородных связей, возникающих в результате взаимодействия растворитель-растворенное 

вещество.64 Последние также называют «сольватомерами».110 Используя эффекты, 

возникающие в спектрах ЯМР при изотопозамещении в исследуемой молекуле, Перрен и др. 

получили доказательства отсутствия квазисимметричных структур AHB и наличия 

таутомерных равновесий, как показано на Рисунке 5.4б, характеризуемых константой 

равновесия K,335 для нескольких нескольких систем с внутримолекулярными водородными 

связями. Увеличение кислотности AH приводит к увеличению K и, следовательно, к переходу 
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протона от A к B. Однако пока не удалось определить геометрию таутомеров и решить вопрос 

о том, насколько далеко переносятся протоны, меньше ли это расстояние, чем смещение, 

вызванное движением молекул растворителя в сольватной оболочке, и, следовательно, четко 

ли отделены таутомеры от сольватомеров. 

 
Рисунок 5.4. Путь перехода протона от кислоты А к основанию В в пределах водородной связи AHB 

при увеличении кислотности AH. (а) Непрерывное изменение геометрии водородной связи от 

начального до конечного состояния, под действием сжатия водородной связи, когда протон 

приближается к центру водородной связи. (б) Смещение традиционного прототропного равновесия 

между А и В.  

 

В отличие от спектроскопии ЯМР, которая не позволяет проследить за переходом 

протона в прочных водородных связях в растворе в реальном времени, оптическая 

спектроскопия способна различать кислоту и ее депротонированное основание. Так, с 

помощью УФ спектроскопии ранее были обнаружены таутомерные равновесия для 

комплексов фенолов с акцепторами протонов.382,383,384,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403 К 

сожалению, на спектры растворов AH и B часто влияет наличие водородно-связанных 

комплексов разного вида, таких как гомосопряженные комплексы AHA и BHB+, а также 

высшие ассоциаты типа (AH)nBm, что часто затрудняет анализ. Более того, потенциально 

присутствующая в спектрах УФ информация о геометрии водородных связей, насколько нам 

известно, никогда по сути не использовалась, так что получить информацию о поверхности 

потенциальной энергии движения протона с помощью спектроскопии УФ опять-таки сложно. 

Однако, если удастся установить связь между полосами в УФ спектре и геометрией 

водородных связей, это будет иметь значение не только для понимания путей перехода 

протонов в растворе, но и может иметь важное применение в биофизике. Например, 

фотоактивные белки, такие как фотоактивный желтый белок (PYP), содержат фенольный 

кофактор, водородно-связанный с карбоксилатом,391 который после фотовозбуждения 

претерпевает ряд структурных промежуточных трансформаций в продукты с характерными 

б)а) K
AHB
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частотами поглощения.404 Однако, связанные с этим изменения в геометрии водородных 

связей до настоящего времени в значительной степени неизвестны. 

Для того чтобы установить желаемую корреляцию между геометрией водородной связи 

и параметрами УФ, можно использовать установку УФЯМР, описанную в предыдущем 

разделе. В этой установке оба типа спектров измеряются одновременно для одного образца в 

одинаковых условиях. Спектр ЯМР позволяет определить структуру комплексов, 

присутствующих в образце, т.е. устраняет существующие неопределенности УФ 

спектроскопии, и позволяет получить информацию об усредненных геометриях водородных 

связей из химических сдвигов ЯМР. Таким образом, можно использовать высокий потенциал 

УФ спектроскопии для обнаружения быстрой динамики, усредненной в спектрах ЯМР, и 

соотнести УФ полосы с геометрией водородных связей. 

В качестве моделей для изучения взаимодействий в фотоактивных белках были выбраны 

низкотемпературные УФЯМР исследования анионных водородно-связанных комплексов 

AHX, изображенных на Рисунке 5.5, где AH  2-хлор-4-нитрофенол (119) и X  2-хлор-4-

нитрофенолят 123 (A), 15 карбоксилатных анионов, 6 фенолятов и анионы галогенов Cl, Br, 

I и BF4
. Кроме того, был изучен нейтральный AH (119) и его анион A (123). Во всех случаях 

в качестве противоиона использовался тетраэтиламмоний. В качестве растворителя был 

использован CD2Cl2, вплоть до его точки замерзания при −97 °C. В качестве хромофора был 

выбран 119, поскольку он является довольно кислым фенолом и может имитировать 

повышение кислотности более слабых кислот при фотовозбуждении, а также позволяет 

реализовать широкий спектр состояний протонирования в комплексах с анионами карбоновых 

кислот и других фенолов. В этом разделе 2-хлор-4-нитрофенолятный фрагмент буцдет 

называться «хромофором» во всех его формах, будь то нейтральная форма AH, анионная A 

или часть комплекса AHX. 
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Рисунок 5.5. Структуры изученных соединений: 2-хлор-4-нитрофенола 119, его аниона 123 и его 

гетеро-сопряженных комплексов с водородной связью с кислотами и фенолами (126–150). Положения 

мостиковых протонов обсуждается в тексте. 

 

Подготовка образцов. 1-13C-4-нитрофенол был получен путем циклизации405 2-13C-

ацетона с натриевой солью нитромалональдегида.406 Последующее превращение в 1-13C-2-

хлор-4-нитрофенол (119) было произведено с помощью хорошо известной процедуры 

хлорирования,407 которую, однако, необходимо было адаптировать к небольшим масштабам, 

как описано ниже. 0.10 г 1-13C-4-нитрофенола растворяли в 10 мл 25%-ной водной HCl при 

осторожном нагревании. Раствор охлаждали на ледяной бане при энергичном перемешивании, 

при котором он образовывал гель. При непрерывном перемешивании в течение двух минут по 

каплям добавляли 0.35 мл раствора гипохлорита натрия (150 г/л). После часа непрерывного 

перемешивания реакционную смесь экстрагировали диэтиловым эфиром. Органическую фазу 

отделяли и высушивали. Растворитель выпаривали, получая 0.11 г сырого продукта. Удаление 

желтой примеси было достигнуто с помощью препаративной тонкослойной хроматографии 

(ТСХ, диоксид кремния; дихлорметан/метанол 20:1). Остаточное исходное вещество, если оно 

присутствовало, был удалено путем перекристаллизации из 25%-го водного раствора HCl. 
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Для облегчения подготовки образцов были предприняты определенные 

предварительные и общие действия, которые описаны ниже. После этого приводятся 

конкретные детали для каждого из образцов. Во-первых, были приготовлены исходные 

растворы. А именно, были приготовлены 5–100 мМ исходные растворы (0.5 мл) различных 

кислот и фенолов в сухом CD2Cl2, CH2Cl2 или метаноле. Для этого вещества взвешивали и 

готовили растворы в указанных растворителях в стеклянных флаконах объемом 2 мл с 

завинчивающимися крышками из тефлона (Wheaton). Для работы с растворителями и 

растворами использовали микролитровые пипетки (Eppendorf). Смешивание компонентов для 

подготовки проб проводилось на основе этих исходных растворов. Во-вторых, были 

приготовлены тетраэтиламмониевые соли доноров протона HX. Для этого определенное 

количество (порядка 1-20 мкмоль) HX (в качестве исходного раствора) смешивали в 10 мл 

колбе с 0.7–1.0 эквивалентами гидроксида тетраэтиламмония в метаноле. Растворители 

удаляли на роторном испарителе (водяная баня 40°C, <10 мбар). После выравнивания 

давления инертным газом добавляли около 1 мл CH2Cl2 (высушенного над молекулярными 

ситами 4 Å) и выпаривали в вакууме для удаления остатков метанола и воды. Последнюю 

процедуру повторяли дважды, получая сухую соль. При необходимости дейтерирование 

образца проводили в ампуле ЯМР, как описано в Главе 1. 

Для получения всех данных для HA, A и AHX, описанных в данной работе, для каждого 

соединения были проведены два типа экспериментов на двух независимых типах образцов. На 

одном образце (тип A) проводились комбинированные низкотемпературные измерения 

УФЯМР (УФ и 1H ЯМР) при концентрации хромофорного фрагмента A около 1 мМ. Эти типы 

образцов были приготовлены в кюветах УФЯМР, описанных ниже. Другой тип образцов (тип 

Б) служил для измерений 13C спектров ЯМР и содержал около 3 мМ обогащенного 1-13C A (и 

соответствующие количества других компонентов) для увеличения соотношения сигнал/шум 

в 13C спектрах ЯМР. Образцы типа Б готовились в ампулах ЯМР с увеличенной толщиной 

стенок, снабженных герметичными тефлоновыми клапанами (Norell). Для обеспечения 

сходимости результатов низкотемпературные спектры ЯМР 1Н образцов типов А и Б были 

сравнены, и было подтверждено, что положения сигналов 1Н одинаковы. Другими словами, 

трехкратная разница в абсолютной концентрации образцов типов А и Б не повлияла на 

результаты ЯМР измерений, кроме улучшенной чувствительности в случае образцов типа Б. 

Во всех образцах в качестве растворителя использовался CD2Cl2 99.9% или 99.7% (Eurisotop) 

или 99.8% (Deutero), высушенный над молекулярными ситами 4 Å; общий объем образцов 
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варьировался от 300 до 450 мкл. Ниже приведены детали для подготовки конкретных 

образцов. 

Образцы 2-хлор-4-нитрофенола (119). Использовали 1 мМ раствор 119 для УФЯМР (тип 

А) и 3 мМ 1-13С обогащенного 119 для 13С ЯМР (тип Б), соответственно. 

Образцы 2-хлор-4-нитрофенолята TЭA (123). УФЯМР (тип А): 20 моль пивалата TЭA 

(приготовленного из кислоты, как описано выше), действующего как поглотитель протонов, 

растворяли в 300 мкл CD2Cl2 и переносили в кювету УФЯМР. Затем добавляли 0.3 моль 119 в 

виде 10 мМ раствора. ЯМР 13С (тип Б): 1 мкмоль 123 готовили из обогащенного 1-13С 119 и 

гидроксида ТЭА, как описано в предыдущем подразделе, растворяли в 350 мкл растворителя 

и переносили в ампулу ЯМР. 

Образцы для комплексов 127–130. Соответствующая коммерчески доступная соль 

TЭA+X− была высушена путем многократного добавления и выпаривания сухого CH2Cl2 на 

роторном испарителе, растворена в 350 мкл сухого CD2Cl2 и перенесена в ампулу ЯМР. К 

полученному раствору добавляли порядка 0.4 моль НА для образцов УФЯМР (тип А) и 

порядка 1.2 мкмоль НА для образцов ЯМР 13С (тип Б), что приводило к образованию 

комплексов 127–130 в качестве единственных продуктов, содержащих хромофорный продукт, 

образовавшийся в растворе CD2Cl2 при низкой температуре. Образцы типа Б были 

дейтерированы по ОН группе, как описано в общей процедуре выше. 

Образцы для комплексов 131–150. Соответствующую соль TEA+X− 

(свежеприготовленную, как описано выше) растворяли в 350 мкл сухого CD2Cl2 и переносили 

в ампулу ЯМР. К полученному раствору добавляли порядка 0.4 моль НА для образцов УФЯМР 

(тип А) и порядка 1.2 мкмоль НА для образцов ЯМР 13С (тип В). Затем раствор кислоты HA 

добавляли поэтапно, контролируя состав смеси по 1H спектрам ЯМР, чтобы сместить 

равновесие в сторону желаемых гетеро-сопряженных комплексов AHX−. Для образцов типа А 

(УФЯМР) состав тщательно регулировался таким образом, чтобы AHX− был в хорошем 

приближении единственным комплексом, содержащим хромофорный фрагмент в условиях 

измерений. Более подробно эта процедура описана в предыдущем разделе. Комплексы 149 и 

150 не были единственными соединениями, поглощающими в выбранной области 

оптического спектра, поэтому их спектры были зарегистрированы в присутствии избытка 

хромофорного аниона A− (123) с последующей деконволюцией спектра. УФ спектр 147 не 

может быть легко получен в данном режиме из-за перекрывания поглощения 2-хлор-4-

нитрофенольного и 4-нитрофенольного фрагментов. Во всех случаях образцы типа Б были 

дейтерированы по ОН группе, как описано выше (за исключением образца комплекса 143, в 
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котором уксусная кислота оказалась слишком летучей для данной процедуры), после 

нахождения состава образца, при котором в растворе присутствует значительная доля 

комплексов AHX− (ADX)−. В результате в образце типа Б комплекс AHX− не является 

исключительной формой хромофорного фрагмента. Следует отметить, что растворы 

комплексов, особенно содержащих слабые доноры протонов, разлагаются при хранении и 

облучении, вследствие нуклеофильной атаки фенолятов на дихлорметан;408 в 

соответствующих образцах были обнаружены различные небольшие количества продуктов 

сочетания. 

Образцы комплекса 126. Был использован титриметрический подход, аналогичный тому, 

который применялся для образцов гетеро-сопряженных комплексов 131–150. Образцы 

растворов соответствующих количеств 2-хлор-4-нитрофенолята (123), полученного из 119 и 

гидроксида ТЭА, готовили, как описано выше, с последующей пошаговой оптимизацией 

путем добавления раствора 119. 

 
Рисунок 5.6. Экспериментальная установка, использованная для экспериментов УФЯМР, описанных в 

этом разделе. 

 

Измерения УФЯМР. Экспериментальная установка для спектрометра Bruker 500 МГц, 

показанная на Рисунке 5.6, была аналогична описанной в предыдущем разделе, за 

исключением следующих усовершенствований. Образцы измерялись в «ЯМР кюветах», 

изготовленных на заказ компанией Hellma (Мюльхайм, Германия): круглые днища 5-мм 

кварцевых ампул ЯМР (с толщиной стенок 0.8 мм) были отрезаны и заменены плоскими 

0.2 мм
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оптически полированными кварцевыми дисками (толщиной 0.4 мм). Фотографии ЯМР 

кюветы, вставки из тефлона и всей установки приведены на Рисунке 5.7. Глубина вставки 

образца в ЯМР кювету была выбрана таким образом, чтобы образцы во время измерений 

опирались на оптический зонд отражения. Холостые измерения УФ проводились до 

фактических измерений образцов для каждой комбинации ЯМР кюветы и тефлоновой вставки 

с использованием 50 мкл растворителя CD2Cl2 при 200 К. Спектры 1Н ЯМР были 

откалиброваны по CHDCl2 (5.32 м.д.). На всех рисунках спектры УФ были нормированы на 

одинаковые максимумы поглощения. Для измерений 13С спектров ЯМР использовался 

стандартный (не инвертированный) датчик ЯМР 1Н/13С. Спектры 13С ЯМР калибровали по 

13CD2Cl2 (53.5 м.д.). 

 
Рисунок 5.7. Фотографии ЯМР кюветы, тефлоновой вставки (сверху) и общий вид установки (снизу), 

использованных для УФЯМР экспериментов, описанных в этом разделе. 

 

Для целей, которые будут описаны ниже, полосы в УФ спектрах описывались 

логнормальными кривыми, как функциями волнового числа, подбиравшимися по методу 

наименьших квадратов.409 Для удобства, следуя номенклатуре, приведенной в работе [409], 

аппроксимационная функция I была записана как  
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𝐼 𝜈, 𝐴, 𝜈 , 𝐻, 𝜌 𝑒 𝑒 , 

где 𝑎 𝜈 𝐻 , 𝑏 𝐻 𝑒 , 𝑐
√

. 

Ур. (5.1) 

Значение четырех параметров аппроксимациии следующие: A – коэффициент амплитуды, 𝜈  

– волновой число в максимуме полосы, H – полная ширина на половине высоты и  – параметр 

асимметрии полосы.  

Для 119, 123 и комплексов 127–132, 145–150 аппроксимация с помощью одной 

логнормальной функции уже давала хорошие результаты (см. ниже). Для всех одиночных 

логнормальных аппроксимаций параметр асимметрии 1.5 оказался удовлетворительным. Для 

комплексов 126, 133–144 полосы в спектрах УФ были подобраны в предположении наличия 

двух полос с параметром асимметрии 1.5 и шириной полосы, выбранной, как описано в 

следующих подразделах. Физический смысл полос и их ширина также будут рассмотрены 

ниже. Из 1Н спектров ЯМР было оценено, что если в растворе существуют другие комплексы 

с водородными связями, включающие 119 или 123 в качестве одного из партнеров, то 

количество таких комплексов не превышает 5% от основного комплекса 1:1. Оценочно, это 

дает 5%-ную ошибку в интенсивности установленных полос и ошибку положения полос не 

более 5 нм. 

Во всей данной Главе химические сдвиги комплексов 126–150 обозначены как (COHX), 

где CO относится к 1-C 119 или 123 и его фенольному атому кислорода, а X – к акцепторному 

атому в партнере (в основном кислород). Наблюдаемое ядро подчеркнуто. Из контекста 

должно быть ясно, к какому комплексу относится химический сдвиг. Для соединений 119 и 

123 химические сдвиги обозначены как (COH) и (CO) соответственно. H/D изотопный 

эффект на химическом сдвиге 1-C углерода 2-хлор-4-нитрофенильного фрагмент определен 

как (CODX) – (COHX). 
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Рисунок 5.8. Части экспериментальных 1Н и 13С спектров ЯМР и наложенные экспериментальных и 

рассчитанных УФ спектров смесей 2-хлор-4-нитрофенола 119 с карбоксилатами тетраэтиламмония в 

CD2Cl2 при 175 K. Пунктирные полосы в центральной колонке были рассчитаны, как описано в тексте. 

 

Результаты УФЯМР. Избранные спектральные результаты, полученные для образцов, 

содержащих комплексы 1:1 2-хлор-4-нитрофенолята (123) с карбоновыми кислотами (HX) в 

CD2Cl2, представлены на Рисунке 5.8. Сигналы обозначены жирными цифрами, которые 

соответствуют структурам гетеро-сопряженных комплексов AHX− и гомо-сопряженного 

комплекса AHA− (126), изображенного на Рисунке 5.5. Грубо говоря, кислотность компонента 

HX уменьшается сверху вниз. Звездочки и двойные звездочки характеризуют комплексы 

XHX− и (XHXHX)−, структуры которых изображены на Рисунке 5.9 (подобные гомо-

сопряженныее анионы уксусной кислоты были описаны в Главе 4). Для сравнения включены 

спектры свободного 123, а также 2-хлор-4-нитрофенола (119). Спектры были измерены при 

170–180 K. Полный набор соответствующих спектральных данных представлен в Таблице 5.1. 
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Рисунок 5.9. Структуры (а) комплекса 1:1 кислота-карбоксилат, (б) комплекса 2:1 кислота-

карбоксилат. В данной работе тетраэтиламмоний служил в качестве противоиона. Сигналы комплекса 

1:1 и комплекса 2:1 отмечены * и **, соответственно, на Рисунке 5.8. 

 

В левой колонке Рисунка 5.8 показаны слабопольные части 1Н спектров ЯМР. Когда 

кислотность добавленной кислоты HX уменьшается, сигнал 1H мостикового протона AHX 

смещается в область низкого поля в случае 127–137; максимум наблюдается около 19 м.д. для 

138, а затем сигнал снова смещается в область сильного поля в случае 139–150. Поскольку 

фенольный протон 119 резонирует около 7 м.д. при 175 K, слабопольная область 1H спектра 

ЯМР на Рисунке 5.8a не содержит сигналов. 

В центральной колонке показаны соответствующие УФ спектры в диапазоне 270 нм – 

500 нм хромофорного фрагмента, 2-хлор-4-нитрофенола/2-хлор-4-нитрофенолята. Эти 

спектры были сняты на спектрометре ЯМР одновременно с 1Н спектрами ЯМР, показанными 

в левой колонке. Как описано выше, образцы были приготовлены под контролем ЯМР таким 

образом, что полосы УФ обусловлены исключительно комплексами, связанными с 

хромофорным фрагментом. Отметим, что XHX и (XHXHX), которые дают слабопольные 

сигналы ЯМР 1Н, не поглощают в диапазоне 300 нм – 500 нм. Полосы поглощения УФ, 

показанные на Рисунке 5.8, обусловлены электронными -* переходами 119, 123 и 

гетеросопряженных 1:1 комплексов 127–148. Небольшой вклад 123 был учтен для получения 

спектров 149 и 150. При уменьшении кислотности соединений HX наблюдается непрерывный 

красный сдвиг перехода -*. Более подробная информация о форме полос УФ приведена в 

следующих подразделах. 
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Таблица 5.1. Экспериментальные химические сдвиги 1H и 13C ЯМР и параметры полос УФ 119, 123, 126–150 в 
CD2Cl2 при 175 K. Химические сдвиги  указаны в м.д. Расстояния q1 и rOH – в Å. Волновые числа – см-1. 𝜈𝐶𝑂𝐺 : 
центр тяжести одинарной или двойной полосы. 𝜈𝑏𝑙𝑢𝑒 и 𝜈𝑟𝑒𝑑: центры тяжести двойных полос. Δ𝜈  – 
экспериментальная ширина полосы; Δ𝜈 , Δ𝜈 : ширина полос, рассчитанная по Уравнению 5.1  

 (COHX) (COHX) (CODX) 𝜈  Δ𝜈 xblue 𝜈  Δ𝜈  𝜈  Δ𝜈  q1
(a) q2 rOH rOH

(b) 
1 6.70 155.9  33220 6000 1     -0.540 2.977 0.948 0.05 
2  172.9  23540 2660 0        - 
3 18.54 165.5 165.40 27360 5410 0.28 30580 5310 26300 3850 -0.143 

0.143 
2.455 
2.455 

1.084 
1.370 

0.10 
0.15 

4 8.96 157.45 157.32 32230 5720 1 32230    -0.440 2.805 0.962 0.07 
5 9.81 157.91 157.76 31730 5650 1 31730    -0.410 2.757 0.968 0.08 
6 11.04 158.60 158.43 31570 5590 1 31570    -0.371 2.697 0.977 0.08 
7 12.29 159.22 159.02 31160 5460 1 31160    -0.333 2.643 0.989 0.09 
8 14.65 159.93 159.60 30690 5340 1 30690    -0.266 2.561 1.014 0.10 
9 15.70 160.77 160.28 30200 5210 1 30200    -0.236 2.528 1.028 0.11 
10 16.74 161.48 160.76 29880 5040 1 29880    -0.204 2.499 1.045 0.11 
11 17.35 162.06 161.15 29290 5330 0.81 29880 5110 27190 4190 -0.206 

0.025 
2.500 
2.416 

1.044 
1.233 

0.12 
0.14 

12 18.26 162.84 161.79 28890 5530 0.76 29720 5070 26650 4050 -0.193 
0.076 

2.490 
2.426 

1.052 
1.289 

0.12 
0.14 

13 18.70 163.84 162.90 28270 6040 0.65 29490 4990 26420 3900 -0.173 
0.100 

2.474 
2.434 

1.064 
1.317 

0.12 
0.15 

14 19.02 164.61 163.84 27930 6240 0.58 29430 4940 26200 3820 -0.167 
0.124 

2.470 
2.445 

1.068 
1.346 

0.12 
0.15 

15 19.18 165.74 165.64 27530 6440 0.49 29370 4950 26050 3750 -0.162 
0.141 

2.467 
2.454 

1.071 
1.368 

0.12 
0.15 

16 18.76 166.06 166.23 27260 6200 0.44 29300 4920 25930 3700 -0.156 
0.154 

2.463 
2.462 

1.075 
1.385 

0.12 
0.15 

17 19.11 166.37 166.66 27030 5880 0.42 29020 4830 25810 3660 -0.132 
0.168 

2.449 
2.471 

1.092 
1.403 

0.13 
0.15 

18 18.68 166.68 167.20 26890 5750 0.40 28970 4820 25730 3620 -0.129 
0.179 

2.447 
2.479 

1.095 
1.418 

0.13 
0.15 

19 18.43 167.74 168.64 26390 4810 0.29 28900 4800 25550 3550 -0.123 
0.202 

2.444 
2.497 

1.099 
1.450 

0.13 
0.16 

20 18.16 168.15  26310 4600 0.26 29040 4840 25500 3530 -0.134 
0.208 

2.450 
2.502 

1.091 
1.459 

0.13 
0.16 

21 17.98 168.43 169.42 25910 4080 0.18 28730 4740 25390 3480 -0.108 
0.224 

2.437 
2.517 

1.110 
1.482 

0.13 
0.16 

22 17.47 169.05 169.93 25450 3750 0   25450  0.181 2.480 1.421 0.20 
23 16.53 169.36 170.04 25590 3590 0   25590  0.211 2.505 1.463 0.16 
24 16.49 169.48 170.16        0.212 2.506 1.465  
25 15.40 170.08 170.48 25321 3470 0   25321  0.244 2.536 1.512 0.16 
26 13.70 170.73 170.92 24911 3110 0   24911  0.293 2.592 1.589 0.12 
27 12.86 171.20 171.41 24836 3190 0   24836  0.317 2.622 1.628 0.15 

(a)  Единичные значения q1 были рассчитаны из (COHX) с помощью Уравнения 5.3. Пары значений q1: 
верхние (нижние) значения были получены путем аппроксимации 𝜈  (𝜈 ) к пунктирной корреляционной 
кривой на Рисунке 5.13a. 

(b) Ширина разброса расстояний O…H, оцененная по Рисунку 5.13б.  

 

Правая колонка Рисунка 5.8 содержит сигналы ЯМР 13С 2-хлор-4-

нитрофенолята/фенола, меченного 13С в положении 1-С, характеризуемые химическим 

сдвигом (COHX). Сигналы 13С ЯМР при естественном содержании не показаны. В 

слабопольной части 13С спектров ЯМР видны только сигналы 1-С углеродов 2-хлор-4-

нитрофенолята/фенола, так как только это положение было обогащено 13С. В спектрах на 

Рисунке 5.8a,з присутствуют сигналы при 155.9 и 173.9 м.д., соответственно, относящиеся к 

нейтральному 119 и аниону 123. Спектры 13С ЯМР на Рисунке 5.8б-ж имеют несколько 

сигналов, отнесенных к различным комплексам, как указано цифрами. В растворе может 

присутствовать несколько комплексов с участием 2-хлор-4-нитрофенола, поскольку, в 

отличие от измерений УФЯМР, состав образцов для спектров 13С ЯМР не был оптимизирован 

таким образом, чтобы искомый комплекс был единственным с участием 2-хлор-4-
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нитрофенола, образующимся при низких температурах. Кроме того, после частичного 

дейтерирования большинство сигналов разделилось на два, отнесенных к недейтерированным 

(«H») и дейтерированным («D») изотопологам комплекса, (COHX) и (CODX), 

соответственно. Значения (COHX) гетеро-сопряженных комплексов изменяются в диапазоне 

от 157 до 171 м.д., причем химические сдвиги (COH) и (CO) являются предельными. 

Возрастающие значения (COHX) были использованы в качестве критерия для упорядочения 

всех спектров, что привело к описанным выше тенденциям. В пределах серии наблюдается 

инверсия знака влияния вторичного изотопа на химическом сдвиге 1-13C, 

(CODX) – (COHX). 

 

Рисунок 5.10. Экспериментальная полная ширина на половине высоты -* полосы поглощения 

нейтрального 119, его аниона 123 и гетеро-сопряженных комплексов 126–150, измеренная в растворе 

CD2Cl2 при 170-180 K, построенная в зависимости от положения центра тяжести всей полосы. 

Прерывистая линия представляет собой полином второго порядка, который соответствует 

монотонному уменьшению ширины полосы при уменьшении энергии перехода. 

 

Изучение формы УФ полос показывает следующие особенности. При высоких и низких 

энергиях наблюдаются одиночные полосы, как показано в спектрах, изображенных на 

Рисунке 5.8a,б,ж,з. Напротив, двойные полосы наблюдаются для комплексов 134, 136, 138 и 

142 при промежуточных энергиях (Рисунок 5.8в-е). На Рисунке 5.10 экспериментальные 

полные ширины на полувысоте, Δν ̃, построены в зависимости от центра тяжести полосы, 𝜈 . 

Начиная со стороны высоких энергий, для одиночных полос 119 и 127–133 наблюдается 
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монотонное уменьшение ширины полосы с уменьшением энергии полосы. Однако в 

двухполосной области, начиная с комплекса 134, наблюдается резкое увеличение Δν ̃, которое 

достигает кульминации для комплекса 138, после чего следует резкое уменьшение до 

комплекса 144. Наконец, монотонное уменьшение снова наблюдается для комплексов 145–

150, достигая минимума для аниона 123. Монотонное уменьшение Δν ̃ в обеих однополосных 

областях хорошо описывается пунктирной линией, которая использовалась для предсказания 

положений индивидуальных полос в составе двойной полосы. Эти ширины полос затем 

рассматривались как фиксированные параметры логнормальной функции Уравнения 5.1, 

используемой для моделирования синей и красной компонент двойных УФ полос на Рисунке 

5.8; только интенсивность и положение полос изменялись до тех пор, пока не было получено 

оптимальное соответствие экспериментальным спектрам, что привело к наложению 

экспериментальных и рассчитанных спектров в центральной колонке Рисунка 5.8. Для 

большей ясности рассчитанные индивидуальные полосы также включены в виде пунктирных 

кривых. Кроме того, каждая полоса представлена вертикальной чертой на Рисунке 5.8, 

расположенной в центре тяжести. Высота этой черты была выбрана пропорционально ее 

вкладу в общую интенсивность двойной полосы: 

𝑥 , 𝑥 1 𝑥   Ур. (5.2) 

Здесь Ablue и Ared – интегральные интенсивности полос. Примеры, показанные на Рисунке 5.8, 

справедливы для всего набора спектров УФ. Все параметры анализа формы УФ полос 

приведены в Таблице 5.1. 

 

Корреляция параметров ЯМР. Рассмотрим параметры ЯМР комплексов AHX. На 

Рисунке 5.11a химические сдвиги (COHX) протонов водородной связи показаны в 

зависимости от химического сдвига 13C (COHX) фенольного углерода C-1. Значение 

(COHX) позволяет удобно определять положения протона. Точки данных комплексов с 

HX  бензойные кислоты обозначены треугольниками, с HX  фенолы – кружками, а с 

остальными насыщенными карбоновыми и неорганическими кислотами, а также нейтральным 

119 – квадратами. Эти символы будут использоваться и на следующих рисунках. 

Вертикальная пунктирная линия характеризует свободный анион 123, обеспечивающий 

предельный химический сдвиг 13С в отсутствие подвижного протона. Наблюдается отличная 

колоколообразная корреляция. Нейтральный 119 демонстрирует самый низкий химический 
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сдвиг 1Н при 7 м.д., что соответствует слабой водородной связи в самоассоциатах. Мы 

ожидаем, что свободный 119 будет резонировать в более сильных полях, учитывая, что для 

незамещенного фенола в газовой фазе при 422 K было получено значение 3.77 м.д. по 

отношению к газообразному ТМС.410 Эксперименты по разбавлению показали химические 

сдвиги 4.29 м.д. для мономерного фенола и 5.16 м.д. для 4-нитрофенола в четыреххлористом 

углероде.411 Для данных значений (COHX) химические сдвиги протонов (COHX), по-

видимому, немного больше для комплексов с анионами бензойных кислот в качестве 

партнеров, чем для комплексов с анионами других карбоновых кислот. Далее отметим, что 

значение (COHX) гомо-сопряженного комплекса 126 составляет 18.5 м.д. и, следовательно, 

несколько меньше, чем у нескольких гетеро-сопряженных комплексов; максимальный 

химический сдвиг 19.2 м.д. получен для 138. Эти значения, в свою очередь, меньше 

полученных для самых сильных водородных связей OHO (около 20–21 м.д.), описанных в 

Главе 4, и указывают на отсутствие чрезвычайно сильных симметричных водородных связей. 

Ниже будет показано, что эти результаты согласуются с появлением двойных полос в УФ 

спектре. 

 
Рисунок 5.11. Экспериментальные параметры ЯМР 2-хлор-4-нитрофенола 119 и его гетеро-

сопряженных анионов 126–150, как функция от химического сдвига 13С (COHX) C-1 119. (a) 1H 

химический сдвиг мостикового протона (COHX) (б) H/D изотопный эффект (CODX) – (COHX). 

Треугольники относятся к комплексам, где партнером 119 является бензоат, круги – где партнером 

является фенолят. В остальных случаях символом является квадрат. Вертикальная пунктирная линия 

соответствует аниону 123. 
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На Рисунке 5.11б H/D изотопный эффект на химическом сдвиге углерода, 

(CODX) – (COHX), показан как функция от (COHX). Наблюдается дисперсионная форма 

корреляции, меняющая знак, когда колоколообразная корреляционная кривая на Рисунке 

5.11a достигает максимума. Эти результаты показывают, что (COHX) монотонно 

увеличивается при смещении протона в сторону от фенольного кислорода. В то время как 

химическое замещение, похоже, не играет большой роли, мы отмечаем, что важно сравнивать 

только данные, полученные при использовании одного и того же растворителя и одинаковых 

температур. Дополнительная корреляция наблюдается между значениями (COHX) и 

химическими сдвигами протонов H-6 2-хлор-4-нитрофенольного фрагмента. Этот сигнал был 

использован при корректировке состава образца, как описано в экспериментальном разделе. 

 

 

Корреляция УФЯМР. На Рисунке 5.12a построен график зависимости частот УФ полос 

переходов -* изученных систем от величины соответствующих химических сдвигов 13C 

(COHX). Закрашенные значки, 𝜈  (или 𝜆 ), представляют экспериментально полученные 

центры тяжести полос УФ. Наблюдается линейная корреляция между 𝜈  и химическим 

сдвигом фенольного углерода (COHX). Таким образом, значения 𝜈  представляют собой 

инструмент для оценки геометрий водородных связей, как и химические сдвиги, где 

усреднение производится в обоих случаях по всем возможным таутомерам, потенциальным 

ямам или конфигурациям растворителя. Однако если в случае ЯМР усреднение является 

динамическим, то полосы УФ содержат информацию о распределении геометрий водородных 

связей. 
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Рисунок 5.12. ЯМР и УФ параметры -* перехода 2-хлор-4-нитрофенола 119, его аниона 123 и 

сопряженных анионов 126–150. (a) Центр тяжести экспериментальной полосы поглощения 

(закрашенные значки) и центры тяжести логнормальных аппроксимированных функций (пустые 

значки) в сравнении с 13C химическим сдвигом C1; (б) доля xred интегральной площади 

аппроксимационной функции «красной полосы» (подробнее см. текст). 

 

Когда протон находится близко к A или к X, наблюдаются одиночные полосы УФ. В этих 

комплексах мостиковые протоны движутся в одноямных потенциалах, т.е. образуются 

комплексы типа A-HX или AH-X. Напротив, при промежуточной основности A и X 

образуются сильные и короткие водородные связи, на что указывают слабопольные сдвиги 1H 

ЯМР; в этой области видны двойные полосы УФ. Их центры тяжести, 𝜈  синей компоненты 

и 𝜈  красной компоненты, показаны на Рисунке 5.12a пустыми значками. В двухполосной 

области 𝜈  и 𝜈  не постоянны, но немного уменьшаются при увеличении (COHX). Доли 

xred = 1 – xblue, полученные с помощью анализа формы полосы, изображены на Рисунке 5.12б 

как функция от (COHX). Когда протон близко к A, xred равна нулю, но монотонно возрастает 

до значения 1 в области двойной полосы. Ниже эти результаты проинтерпретированы в 

терминах равновесия между двумя таутомерными формами A-HX  и AH-X. Единственная 

точка, которая отклоняется от корреляции на Рисунках 5.12a и 5.12б, относится к гомо-

сопряженному аниону 126, в котором преобладает компонент красной полосы, а синяя полоса 

появляется при более высокой энергии, чем ожидалось. Центр тяжести экспериментальной 

полосы, 𝜈 , представленный закрашенным кругом, расположенным по центру на Рисунке 

5.12a, существенно не отличается от линейной корреляции с (COHX). 
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Корреляция УФ – геометрия водородной связи. Для интерпретации спектральных 

изменений AHX при увеличении основности X в терминах пути переноса протона от A к X 

удобно воспользоваться корреляцией водородных связей, как описано в Главе 2. Для 

химических сдвигов 1Н ЯМР можно использовать общую форму Уравнения 4.6, а именно 

(COHX) = o + exp(6.2q12), Ур. (5.3) 

где максимальный сдвиг составляет o +  = 20.5 м.д.; o относится к свободному донору 

протона, химический сдвиг которого зависит от химического окружения. Так, для воды и 

алифатических гидроксильных групп o составляет около 0.7 м.д, тогда как для свободных 

карбоновых кислот было рассчитано значение 6 м.д. В случае изученных здесь фенолов мы 

оцениваем значение o = 4 м.д., полученное из значения для свободного фенольного 

мономера.412,413 Используя Уравнение 5.3 и экспериментальные химические сдвиги 1H ЯМР, 

на первом этапе были рассчитаны значения q1 для систем, демонстрирующих одну полосу УФ. 

Эти данные представлены в Таблице 5.1 вместе с данными по q2 и rOH.   

 
Рисунок 5.13. (a) Центр тяжести полосы поглощения как функция (а) координаты q1, оцененной с 

помощью Уравнения 5.4, и (б) координаты rOH. Точки, соответствующие спектрам УФ, для которых 

была проведена аппроксимация с одной логнормальной полосой (закрашенные значки) и двумя 

логнормальными полосами (пустые значки). Значение затененных областей объясняется в тексте.  
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На Рисунке 5.13a построен график положения полос УФ в зависимости от значений 

координаты протона q1, что привело к точкам, обозначенным закрашенными кругами. Они 

указывают на корреляцию, которая может быть выражена пунктирной сигмоидальной кривой, 

соответствующей эмпирическому уравнению 

𝜈 23500 .
.

,  Ур. (5.4) 

где 𝜈 измеряется в см-1, а q1 – в Å. Точки данных нейтральной молекулы 119 и аниона 123 при 

бесконечных отрицательных и положительных значениях q1 позволили оценить два волновых 

числа в Уравнении 5.4. Когда протон находится далеко от центра водородной связи, 

положение полос не меняется с изменением q1, но сильно меняется, когда протон проходит 

через центр водородной связи. На Рисунке 5.13б абсциссу преобразована в расстояние rOH. 

Когда протон расположен вблизи хромофора, т.е. если последний нейтрален и rOH мало, 

изменения rOH вызывают большие изменения частот УФ полос. Напротив, как и ожидалось, 

когда хромофор несет отрицательный заряд и rOH велико, на положение полос меньше влияет 

изменение положения протона. Другие особенности Рисунка 5.13б аналогичны Рисунку 

5.13a, кроме вертикальных и горизонтальных «полос распределения», которые мы включили 

для некоторых точек данных, возникающих в двухполосной области. Эти полосы будут 

рассмотрены ниже более подробно. 

Область двойных полос, которые, скорее всего, указывают на присутствие двух 

таутомеров, была проанализирована следующим образом. «Синяя» («красная») полоса 

возникает у таутомера с протоном ближе к фенольному хромофору (дальше от него). Мы 

использовали Уравнение 5.4 и уравнения из Главы 2 для расчета значений q1 и rOH пар 

таутомеров из значений области 𝜈  и 𝜈 . Полученные точки данных отмечены на Рисунке 

5.13a,б пустыми кружками, расположенными точно на пунктирной корреляционной кривой. 

Все данные представлены в Таблице 5.1. Пары таутомеров обозначены в некоторых случаях 

прерывистыми линиями на Рисунке 5.13a,б. Двойные полосы, т.е. таутомерия, имеют место 

при –0.2 < q1 < +0.2 Å или 1.05 < rOH< 1.50 Å, как обозначено на Рисунке 5.13a,б диагонально 

заштрихованной областью. С другой стороны, область геометрий водородных связей, в 

которой не было обнаружено ни одного комплекса, иллюстрируется горизонтально 

заштрихованными областями –0.1< q1 < +0.05 Å или 1.1 < rOH < 1.25 Å. 
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Ширина УФ полосы и распределение геометрий водородных связей. Распределение 

геометрий водородных возникает из-за сосуществования различных конфигураций 

растворителя («сольватомеров»). Поскольку частоты УФ полос зависят от геометрий 

водородных связей, распределение последних должно привести к неоднородному уширению 

УФ полос, если взаимопревращение различных конфигураций происходит медленно в УФ 

шкале времени. Действительно, наблюдаемое уменьшение ширины полос Δ𝜈 , изображенное 

на Рисунке 5.10, может быть объяснено таким образом. 

С этой целью на Рисунке 5.13б представлены вертикальные и горизонтальные «полосы 

распределения» для некоторых точек данных, возникающих в двухполосной области. Для 

получения этих полос мы действовали следующим образом. Мы заметили, что 

экспериментальная ширина полосы Δ𝜈 𝟏𝟐𝟑  аниона 123 особенно мала, как показано на 

Рисунке 5.8з, что может быть следствием того, что вблизи хромофора нет протона, связанного 

водородной связью. Следовательно, Δ𝜈 𝟏𝟐𝟑  не зависит от геометрии водородной связи. 

Таким образом, мы предполагаем, что величина неоднородного уширения Δ𝜈 𝒊  полосы 

комплекса i может быть оценена как разность 

Δ𝜈 𝒊 Δ𝜈 𝒊 Δ𝜈 𝟐 , Ур. (5.5) 

где Δ𝜈 𝒊  представляет собой наблюдаемую ширину полосы комплекса i, представленную в 

Таблице 5.1. Таким образом, все другие механизмы уширения (вибронные, фононные и 

вызванные спектральной диффузией) включаются в Δ𝜈 𝟐 . Значения Δ𝜈 𝒊  показаны на 

Рисунке 5.13б в виде вертикальных полос распределения. Горизонтальные полосы 

распределения rOH затем можно было рассчитать из пунктирной корреляционной кривой. 

Эти значения также представлены в Таблице 5.1. Из графика видно, что ширина 

распределения rOH приводит к небольшому вкладу в неоднородное уширение ширины УФ 

полосы, когда rOH велико, но к существенному уширению, когда r rOH мало. Из этого следует, 

что rOH немного увеличивается при увеличении rOH, хотя ширина полосы уменьшается. В 

заключение мы можем качественно понять монотонное увеличение ширины полосы на 

Рисунке 5.8 при уменьшении основности протоноакцепторного аниона. Более того, 

нейтральный 119 демонстрирует особенно большую ширину полосы. Это можно объяснить 

распределением водородносвязанных ассоциатов, содержащих различное число молекул, что 

приводит к несколько различным расстояниям rOH. 
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Рисунок 5.14. Схематическое изображение пути перехода протона, сочетающего геометрические 

сдвиги и распределение заселенности в предположении двухпозиционного таутомерного обмена, 

найденного в данной работе для сопряженных анионов 2-хлор-4-нитрофенола. Отрицательные заряды 

опущены. 

 

Путь перехода протона, установленный с помощью УФЯМР. Результаты, описанные 

выше, схематично представлены на Рисунке 5.14. Когда протон находится вблизи A, т.е. 

кислотность AH или основность X малы, образуется единственный таутомер (Рисунок 5.14, 

вверху). Когда кислотность AH или основность X увеличивается, протон смещается к центру 

водородной связи и водородная связь сжимается, т.е. расстояние A...X уменьшается. В 

определенный момент появляется второй таутомер (Рисунок 5.14, центр), доля которого все 

более и более увеличивается. Положения мостиковых протонов в обоих таутомерах 

монотонно смещаются в сторону акцептора X. В то же время расстояние A...X уменьшается в 

таутомере A-HX и увеличивается в AH-X. Наконец, второй таутомер становится 

единственным, но его структура продолжает монотонно изменяться (Рисунок 5.14, внизу). 

Геометрический диапазон, в котором возникает таутомерия, удивительно мал и 

ограничен значениями q1 между примерно −0.2 и 0.2 Å, как показано диагонально 

заштрихованной областью на Рисунке 5.13a. Это соответствует значениям q2, т.е. расстояниям 

A...X в диапазоне 2.5 и 2.4 Å, т.е. самым коротким и прочным водородным связям OHO. Более 

того, геометрическая область без каких-либо таутомеров ограничена значениями q1 в 

диапазоне −0.10 и 0.05 Å, как показано горизонтально заштрихованной областью на Рисунке 

5.13a. Эти значения сравнимы с шириной квадрата колебательной волновой функции протона. 

Кристаллические структуры комплексов с прочными водородными связями, полученные 

методом рассеяния нейтронов, указывают на еще большую «ширину», по крайней мере, 0.5 

Å.44 Таким образом, таутомерия является не совсем обычной, как ожидалось для простой 
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реакции, показанной на Рисунке 5.4б. Обычно равновесие между двумя формами 

характеризуется константой таутомерного равновесия. Однако для этого требуется 

диабатический потенциал движения протона, как схематично показано на Рисунке 5.15a.  

 
Рисунок 5.15. (a) Диабатический потенциал для таутомерии в сильной водородной связи. (б) 

Адиабатический двуямный потенциал. (c) Схематическая иллюстрация различной организации 

противоиона K+ и диполей растворителя вокруг отрицательно заряженного аниона с водородной 

связью, демонстрирующего двухпозиционный таутомерный обмен. 

 

В этом случае таутомеры характеризуются различными электронными переходами и 

разными геометриями водородных связей. С другой стороны, может быть реализован и 

адиабатический потенциал. Одна из возможных конфигураций показана на Рисунке 5.15б. 

Серия адиабатических потенциалов вдоль пути переноса протона была предложена Хайнсом 

и др.414,415,416 В этом случае, из-за малого барьера, перестает работать приближение, в котором 

двойную полосу моно разделить на вклады от двух разных таутомеров. 

Во всех случаях переориентация растворителя будет играть важную роль. Таким 

образом, можно предположить, что данный таутомер связан с целым рядом конфигураций 

растворителя, как схематично показано на Рисунке 5.15в. Вокруг молекулы, имеющей 

отрицательный заряд, например, X−, будет располагаться противоион K+, и диполи 

растворителя будут иметь более высокий порядок, чем вокруг нейтрального хромофора AH. 

И наоборот, если хромофор несет отрицательный заряд. Другими словами, каждый таутомер 

будет проявлять определенное подмножество «сольватомеров», что приводит к 

диабатическому потенциалу для таутомерной реакции. 

Интерпретация этих результатов в терминах двухпозиционной таутомерии не 

противоречит корреляциям водородных связей, которые в предыдущих главах применялись 

не только к твердым телам, но и к жидкостям. В последнем случае расстояния, используемые 
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в корреляциях, представляют собой средние значения по всем конфигурациям растворителя и 

возможным таутомерам. С другой стороны, полученные результаты подтверждают вывод 

Перрина и др.,110 которые показали с помощью изотопных эффектов в спектрах ЯМР, что 

симметрия потенциально симметричных водородных связей нарушается в жидком состоянии. 

Вышесказанное приводит к проблеме гомосопряженного аниона 126 (AHA). Из 

корреляции химического сдвига 1H по Уравнению 5.3 для химического сдвига протона в 18.5 

м.д. получаются значения q1 = 0.143 Å, что указывает на наличие вырожденной таутомерии 

между двумя формами или симметричного двуямного потенциала. Это подтверждается 

наблюдением двойной полосы. В то время как 𝜈  находится вблизи пунктирной 

корреляционной кривой на Рисунке 5.13a, значение 𝜈  значительно больше 

предсказанного. Это означает, что два хромофора сильно взаимодействуют друг с другом, 

несмотря на их значительную неэквивалентность. Для описания результатов 

комбинированного УФЯМР этой системы в будущем потребуются дальнейшие теоретические 

исследования. 

 

Подводя итог этой части Главы, можно сказать, что основным результатом данного 

исследования является обнаружение того, что частоты полос УФ спектра фенольного 

хромофора, образующего водородные связи OHO с акцепторами протонов, коррелируют с 

усредненными параметрами ЯМР, такими как химические сдвиги 1H и 13C ЯМР и H/D 

изотопными эффектами на последних. Преимущество УФ спектроскопии заключается в том, 

что различные конфигурации водородных связей находятся в состоянии медленного обмена. 

Следовательно, после того как образцы были охарактеризованы методом ЯМР, УФ дает 

информацию о том, происходит ли движение протона в одноямном или двуямном потенциале 

и как на конфигурации водородных связей влияет растворитель. В случае слабых водородных 

связей наблюдаются одиночные УФ полосы, указывающие на движение протона в одноямном 

потенциале. Напротив, двойные полосы наблюдались для прочных и коротких водородных 

связей, что указывает на наличие двух конфигураций, т.е. таутомерных состояний. Как 

следствие, неоднородная часть УФ полос дает представление о распределении геометрий 

водородных связей. Эти результаты могут быть важны для интерпретации УФ сдвигов после 

облучения светом фенольных хромофоров в белках, таких как фотоактивный желтый белок. 
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5.3. Эффекты растворителя и H/D изотопные эффекты в фенол-карбоксилатных 

комплексах 

 

Начнем этот раздел с упоминания данных, представленных в предыдущем разделе, 

которые показали, что в гетеросопряженном анионе 2-хлор-4-нитрофенола и бензойной 

кислоты (комплекс 138) оба донора протона близки по кислотности, тогда как значение pKa в 

воде для первого составляет 5.45,417 а для последнего – 4.2.418 Это наблюдение можно счесть 

довольно интересным, так как кислотность фенольных остатков по отношению к 

карбоксилатным, находящимся внутри белков, уже в течение довольно долгого времени 

остается дискуссионной, например, в случае активного центра фотоактивного желтого белка 

(PYP). 

 
Рисунок 5.16.  Схема водородных связей в активном центре фотоактивного желтого белка в 

невозбужденное/темновом состоянии. Расстояния были получены из комбинированного анализа 

рентгеноструктурных данных (L = H) и данных нейтронной дифракции (L = D). 423  

 

Этот белок представляет собой рецептор синего света (446 нм), который связан с 

отрицательным фототаксисом некоторых бактерий.419,420 Эксперименты по дифракции 

рентгеновских лучей и нейтронов показывают, что его активный центр в темновом состоянии 

белка содержит короткую и прочную или так называемую «низкобарьерную» водородную 

связь между фенольным атомом кислорода хромофорного кофактора – 4-кумарильного 

остатка421 – и боковой цепью (карбоксильной группой) Glu46 (Схема 1).422,423,424 Однако с 

помощью дифракционных методов трудно установить высоту барьера перехода протона в 

сильных водородных связях. Считается, что геометрия этой водородной связи и, 
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следовательно, распределение заряда в активном центре имеют решающее значение для 

спектральной подстройки фоторецептора. Кристаллографические результаты, 

представленные на Рисунке 5.16, дают основания полагать, что в темновом состоянии белка 

кофактор и, в меньшей степени, боковая цепь карбоксильной группы Glu46 несут 

отрицательный заряд. Качественно это согласуется с результатами оптической спектроскопии. 

Максимум поглощения кофактора, смещенный в красную область на 446 нм, предполагает его 

отрицательный заряд.422,425,426 Кроме того, частота валентного колебания карбонила указывает 

на то, что карбоксильная группа боковой цепи Glu46 не диссоциирована.427 Вопрос о том, как 

именно стабилизируется отрицательный заряд кофактора остается дискуссионным. 

Локализация отрицательного заряда на фенольном кофакторе вместо соседней боковой цепи 

Glu46, по-видимому, противоречит относительным значениям pKa изолированных 

молекулярных фрагментов в водном растворе, которые составляют соответственно примерно 

девять428 и четыре.429 Таким образом, в некоторых работах утверждалось, что по сравнению с 

водным раствором, в белке значения pKa изменяются таким образом, что кофактор становится 

отрицательно заряженным.430,431 Также было высказано предположение, что положительно 

заряженная гуанидиновая группа422,432,433 боковой цепи Arg52 в непосредственной близости от 

кофактора оказывает стабилизирующее действие на его отрицательный заряд. Значимость 

такого эффекта, однако, не была подтверждена при исследовании мутантной формы PYP.432 

Более того, идея о существовании положительного заряда на боковой цепи Arg52 у PYP также 

подверглась сомнению.423 Вычислительные методы исследования показали, что 

предпочтительная локализация отрицательного заряда на фенольном кофакторе вместо 

карбоксильной группы Glu46 может быть результатом низкополярного белкового 

окружения.431 Детали эффектов кооперативности в цепи водородных связей были тщательно 

изучены в дальнейших исследованиях точечных мутантов PYP.434 

Ввиду этих нерешенных вопросов, полезно расширить исследования УФЯМР гетеро-

сопряженных анионов 2-хлор-4-нитрофенола (см. предыдущий раздел), включив в него другие 

фенолы (Рисунок 5.17), которые более близко напоминают фенольный хромофор в PYP и 

других белках. Таким образом, был выбран тиоэфир 4-кумаровой кислоты (A1H, 151) в 

качестве фенольного остатка, чтобы имитировать водородные связи кофактора PYP в 

основном электронном состоянии, и более кислые доноры протонов 4-нитрофенол (A2H, 152) 

и 2-хлор-4-нитрофенол (A3H, 119) для более кислых электронно-возбужденных состояний. В 

качестве акцепторов протонов использовались в основном карбоксилат-анионы, но в 

некоторых случаях также хлорид-анион. Кроме того, была предпринята попытка оценить 

влияние полярности растворителя, для чего в качестве растворителей использовались 
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полярные апротонные среды CD2Cl2 и CDF3/CDF2Cl. В зависимости от температуры эти 

растворители имеют диапазон диэлектрических постоянных от 10 при комнатной температуре 

до примерно 45 при 100 K.27,64,435 Эти среды лучше моделируют гидрофобную среду активных 

центров белка, которые часто экранированы от водной фазы.389 В явном виде структуры 

изучаемых комплексов показаны на Рисунке 5.18. Для ясности в этом разделе будет 

использована следующая номенклатура: A3HX5–, вместо последовательной нумерации 

комплексов.  

 
Рисунок 5.17. Типы комплексов, изученные в данном разделе (AHX–), их составляющие части AH и 

XH и среды, в которых изучались комплексы. 

 

 

Рисунок 5.18. Химические структуры анионных водородосвязанных комплексов AHX, изученных в 

этой части работы. 
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Для оценки средней геометрии водородных связей можно использовать ранее 

установленные спектроскопические корреляции. В данном случае рассматривались наиболее 

важные параметры такие как химический сдвиг мостикового протона, который чувствителен 

к сжатию водородной связи посредством сдвига в слабом поле, химический сдвиг 

карбоксильных или фенольных углеродов и H/D изотопные эффекты на этих параметрах. Для 

оценки распределения геометрий быстро взаимопревращающихся в шкале времени ЯМР 

водородных связей, использовалась комбинированную спектроскопию УФЯМР, чтобы 

различать одно- и двуямные пути перехода протона, изображенные на Рисунке 5.19, которые 

на самом деле повторяют картины, представленные на Рисунке 5.4a и Рисунке 5.14, но в 

данном случае добавлены римские цифры, которые далее будут использоваться в тексте. Оба 

пути на Рисунке 5.19 включают семь основных «моментальных снимков» или этапов реакции, 

от донора AH, не связанного водородными связями, не взаимодействующего ни с одним 

акцептором X (этап реакции 0), до депротонированного аниона A, не взаимодействующего 

с донором протона (этап реакции ). Путь с одной ямой проходит через квазисимметричную 

стадию реакции III, на которой мостиковый протон занимает центральное положение. 

Напротив, путь с двумя ямами проходит через таутомерные равновесия от IIa/б до IVa/б. 

Отметим, что в случае одноямного пути будет наблюдаться только одна полоса поглощения с 

низкой энергией в УФ-видимом диапазоне, тогда как в случае с двуямным каналом возникают 

двойные полосы. Этот факт будет использован здесь для того, чтобы различать два пути 

реакции и обнаружить характерные различия в соответствующих спектрах ЯМР. 

 
Рисунок 5.19. Схематическое изображение путей перехода протона. (а) Путь с одной ямой, ведущий 

через очень короткую водородную связь с одноямным протонным потенциалом. (б) Путь, включающий 

равновесие между двумя таутомерными структурами. 
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Приготовление образца. Метилтиоэфир 4-кумаровой кислоты A1H получали из 4-

кумаровой кислоты (4-гидроксикоричной кислоты) через активацию карбонилдиимидазолом 

и последующей реакции с тиометоксидом натрия.436 1-13C-4-нитрофенол получали 

циклизацией405 13С2-ацетона нитромалональдегидом натрия.406 Первый затем превращали в 1-

13С-2-хлор-4-нитрофенол.407 2,5-дихлор-4-нитрофенол и 3,5-дихлор-4-нитрофенол получали 

нитрованием соответствующих хлорфенолов.418 Изомерные продукты разделяли перегонкой с 

водяным паром. Чистые продукты получали перекристаллизацией из смеси хлороформа и 

гексана. 

В этом разделе описаны результаты нескольких типов экспериментов, которые можно 

сгруппировать следующим образом. Комбинированные низкотемпературные УФ спектры и 

спектры 1Н ЯМР получали при концентрациях хромофорного фрагмента A примерно 1 мM. 

Соответствующие образцы были приготовлены в кюветах для УФЯМР (см. Рисунок 5.6) в 

случаях, когда в качестве растворителя использовали CD2Cl2 (99.9% or 99.7%, Eurisotope, 

высушенный над молекулярным ситами 4 Å) и ампулы ЯМР с утолщенными стенками 

(внешний диаметр 5 мм, стенки – 0.8 мм, внутренний диаметр – 3.4 мм), снабженные 

клапанами Дж. Янга (Wilmad, Buena) в случае использования CDF3/CDF2Cl в качестве 

растворителя. Последний тип ампулы для образца также использовался в том случае, если 

требовалась регистрация только спектров ЯМР. Образцы в CDF3/CDF2Cl обычно получали из 

образцов в растворе CD2Cl2 путем выпаривания последнего в вакууме с последующим 

добавлением CDF3/CDF2Cl путем вакуумного переноса.  

Образцы хромофоров в нейтральных формах A1H, A2H, и A3H. В случае A2H и A3H 1 

мM и 3 мM растворы в CD2Cl2 использовали для комбинированных спектров УФ и 

соответственно спектров 1H ЯМР и 13C ЯМР. В последнем случае использовали соединения, 

обогащенные 1-13C. В случае A1H для получения оптических спектров использовали 

насыщенный раствор (<1 мМ). Соответствующие образцы в CDF3/CDF2Cl получали заменой 

растворителя. 

Образцы для комбинированного УФ и 1Н ЯМР: 20 мкмоль пивалата ТЭА (полученного 

из кислоты, как описано выше), действующего как поглотитель протонов, растворяли в 300 

мкл CD2Cl2 и переносили в кювету для УФЯМР. Затем добавляли 0.3 мкмоль хромофора в 

виде 10 мМ раствора, за исключением A1H, к которому по причинам низкой растворимости 

было добавлено приблизительное количество твердого вещества. Образцы для 13C ЯМР 

(только A2 и A3): 1 мкмоль солей TEA получали из фенолов, обогащенных 1-13C, и гидроксида 

TEA, как описано в предыдущем подразделе, растворяли в 350 мкл CD2Cl2 и переносили в 



280 

 

ампулу для образцов. Образцы в CDF3/CDF2Cl были получены из этих образцов путем замены 

растворителя. 

Образцы для A1HX, A2HX, A3HX. Соответствующую соль тетраэтиламмония (ТЕА) 

ТЕАX (свежеприготовленную, как описано выше) растворяли в 350 мкл сухого CD2Cl2 и 

переносили в ампулу для образца. К этому раствору добавляли порядка 0.4 мкмоль AH в 

случае образцов для комбинированной 1H ЯМР и оптической спектроскопии и порядка 1.2 

мкмоль 1-13C-HA для приготовления образцов 13C ЯМР. В случае A2H и A3H к образцам 

добавляли растворы компонентов в CD2Cl2; для приготовления A1H добавляли твердое 

вещество. Затем постепенно добавляли раствор кислоты HA, контролируя процесс с помощью 

1H ЯМР, чтобы сместить равновесие в направлении желаемых гетеро-сопряженных 

комплексов AHX. Подобно тому, как было описано в предыдущем разделе, в образцах для 

оптической спектроскопии состав был тщательно отрегулирован таким образом, чтобы AHX 

стал в хорошем приближении единственным типом комплексов, содержащим хромофорный 

фрагмент в условиях измерения. Образцы для 13С ЯМР дейтерировали по группе OH, как 

достигалось желаемая доля фракции AHX; таким образом, в этих образцах комплексы AHX 

не обязательно были единственной формой хромофорного фрагмента. Согласованность 

результатов ЯМР, полученных для этих образцов, с УФЯМР результатами подтверждалась 

совпадением химических сдвигов 1H ЯМР исследуемых комплексов. Образцы в CDF3/CDF2Cl 

в основном получали из образцов CD2Cl2 путем замены растворителя. Однако, относительная 

протонодонорная способность фенолов и карбоновых кислот зависит от свойств растворителя, 

и эти изменения также влияют на равновесие комплексов. Таким образом, для оптических 

спектров в CDF3/CDF2Cl необходима регулировка состава образца для конкретного 

растворителя, чтобы гарантировать, что AHX является исключительной формой 

присутствующего хромофорного фрагмента.  

Образцы для A2HX5, A2HX6. Эти образцы были приготовлены аналогично образцам для 

спектров 13C ЯМР A1HX, однако, были записаны только спектры 1H ЯМР и вещества не были 

ни обогащены 13C, ни дейтерированы по группе OH. 

Образцы для A3HX10 и X8HX10. 10 мкмоль коммерчески доступной соли TEACl 

сушили путем многократного добавления и выпаривания сухого CH2Cl2 в роторном 

испарителе, растворяли в 350 мкл сухого CD2Cl2 и переносили в ампулу для образца. Затем 

добавляли порядка 1.2 мкмоль донора протонов, A3H или X8H, соответственно, легко получая 

при этом желаемые комплексы при низких температурах. 
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Другие экспериментальные процедуры, такие как дейтерирование компонентов в 

подвижных протонных центрах, вакуумный перенос смеси CDF3/CDF2Cl и получение 

спектров ЯМР, описаны в Главе 1. 

Таким образом, ключевым этапом определения УФ спектров (i) комплексов AHX– и (ii) 

не связанного водородной связью A– с тетраэтиламмонием (TEA+) в качестве противокатиона 

является приготовление растворов образцов, содержащих целевые соединения в отсутствии 

других соединений, поглощающих в тех же областях УФ спектра. В хорошем приближении 

исключительное присутствие либо AHX–, либо A– и отсутствие других хромофорсодержащих 

комплексов, таких как гомосопряженные анионы AHA–, может быть достигнуто 

соответствующим выбором номинальных концентраций HA, TEA+X- и HX. Поскольку 

равновесие комплексов зависит от природы HA, HX и среды, соотношения концентраций для 

каждой системы эмпирически оптимизированы и контролировались с помощью ЯМР. 

 

Спектры комплексов тиоэфира 4-кумаровой кислоты A1H. Некоторые типичные 1H 

спектры ЯМР и одновременно записанные спектры УФ растворов, содержащих анионные 

водородносвязанные комплексы A1HX показаны на Рисунке 5.20, вместе с 

соответствующими спектрами A1H и его аниона A1. Экспериментальные УФ спектры 

представлены сплошными линиями, а смоделированные спектры – штрихпунктирными 

линиями. Все спектральные параметры собраны в Таблице 5.2. 
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Рисунок 5.20. Спектры 1H ЯМР и нормированные спектры УФ образцов, содержащих гетеро-

сопряженные анионы A1HX тиоэфира 4-кумаровой кислоты A1H либо в CD2Cl2 при 180 K, либо в 

CDF3/CDF2Cl при 120 K. Добавлены оптические спектры предельных случаев тиоэфира A1H и образца, 

содержащего его «свободную» (не связанной водородными связями) фенолятную форму A1. 

Вертикальные полосы в оптических спектрах соответствуют центрам тяжести логнормальных функций 

аппроксимации (пунктирные линии). Курсивом выделены водородные связи в терминах стадий на пути 

перехода протона согласно Рисунку 5.19б. 

 

На Рисунке 5.20a изображен оптический спектр A1H в растворе в CD2Cl2 при 175 K. 

Экспериментальная полоса поглощения с максимумом на 319 нм может быть 

аппроксимирована логнормальной функцией согласно Уравнению 5.1 с параметром 

асимметрии 1.4 и центром тяжести на 33080 см–1, как показано вертикальной чертой. 

Растворимость A1H в CD2Cl2 при низких температурах значительно ниже 1 мМ и приемлемые 

1H спектры ЯМР получить не удалось. В CDF3/CDF2Cl растворимость еще ниже, и ни один из 

типов спектров A1H получить не удалось. На Рисунке 5.20б,в изображены спектры A1HX4, 

а на Рисунке 5.20г,д – спектры A1HX1 в CD2Cl2 и CDF3/CDF2Cl в присутствии избытка гомо-

сопряженных анионов XHX и карбоксилат-анионов X. Сигналы на химическом сдвиге 

порядка 19 м.д. характерны для XHX (см. Главу 4). Сигналы, наблюдаемые в диапазоне от 

16 до 17 м.д., относятся к гетеро-сопряженным анионам. Полосы поглощения с максимумами 

от 360 до 370 нм также можно отнести к этим видам комплексов, поскольку карбоновые 

кислоты поглощают ниже 300 нм. Наблюдаемые полосы имеют логнормальную форму в 
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хорошем приближении, причем ширина полос уменьшается с увеличением частоты 

поглощения. 

 

Таблица 5.2. Данные 1H ЯМР и УФ спектроскопии аниона AHX в полярных растворителях. Химические сдвиги 
 даны в м.д. Длины волн 𝜆  – в нанометрах, волновые числа 𝜈 – в см-1, геометрический параметр q1 – в Å, 
температура T в K. 𝜈 : центр тяжести одинарной или двойной. 𝜈 , 𝜈 : центры тяжести компонентов 
двойных полос; Δ𝜈 ширины экспериментальных полос; Δ𝜈 , Δ𝜈 : соответствующие ширины полосы 
логнормальных функций аппроксимации уравнения по Уравнению 5.1 с параметром асимметрии . 
q1 = ½(rAH – rHX) и q2 = rAH + rHX оцененное согласно Уравнению 5.3 в случаях A2HXи A3HX. В случае A1HX 
значения были оценены из 𝜈(AHX) с использованием Уравнения 5.4. xblue: мольная доля «синего» таутомера, 
оцененная из интегральных интенсивностей полос в предположении равенства коэффициентов экстинкции синей 
и красной компонент двойных полос. 

Соединение №. растворитель T/K (AHX) 𝜆  𝜈  Δ𝜈 𝜈  Δ𝜈  𝜈  Δ𝜈   q1 q2 xblue 
A1H 151 CD2Cl2 175  317 33000 7400     1.5   1 

A1HX1 153 CD2Cl2 175 16.57 372 27900 4700     1.5 -0.21 2.50 1 
A1HX1 153 CDF3/CDF2Cl 120 15.99 359 29000 5100     1.5 -0.23 2.52 1 
A1HX3 154 CD2Cl2 175 16.31 371 28100 5200     1.5 -0.22 2.51 1 
A1HX4 155 CD2Cl2 175 15.62 368 28300 5100     1.5 -0.24 2.53 1 
A1HX4 155 CDF3/CDF2Cl 120 15.26 355 29400 5400     1.5 -0.25 2.54 1 
A1HX8 156 CD2Cl2 175 13.27 360 28900 5000     1.5 -0.30 2.60 1 
A1HX9 157 CD2Cl2 175 12.57 357 29300 5600     1.5 -0.33 2.64 1 

A1 167 CD2Cl2 175  463 22400 2400     1.8   0 
A2H 152 CD2Cl2 175  314 33150 6190     1.5   1 

A2HX1 
158 

CD2Cl2 175 18.13 362 30000 5000 29600 4900 26200 3700 1.5 
-0.18 
0.12 

2.48 
2.44 

0.60 

A2HX1 
158 

CDF3/CDF2Cl 120 17.66 350 29700 5000 30000 5100 26700 3900 1.5 
-0.21 
0.07 

2.50 
2.42 

0.77 

A2HX2 
159 

CD2Cl2 175 18.02 357 30100 5600 29800 5000 26500 3900 1.5 
-0.19 
0.09 

2.49 
2.43 

0.68 

A2HX2 
159 

CDF3/CDF2Cl 120 17.32 347 29600 4900 30100 5600 26800 4000 1.5 
-0.23 
0.06 

2.52 
2.42 

0.88 

A2HX5 160 CD2Cl2 175 16.46           1 
A2HX5 160 CDF3/CDF2Cl 120 15.83           1 
A2HX6 161 CD2Cl2 175 16.00           1 
A2HX6 161 CDF3/CDF2Cl 120 15.94           1 
A2HX7 162 CD2Cl2 175 15.45           1 
A2HX7 162 CDF3/CDF2Cl 140 15.02           1 

A2 168 CD2Cl2 175  431 23800 2800     1.5   0 
A2 168 CDF3/CDF2Cl 120  425 24400 3200     1.5   0 
A3H 119 CD2Cl2 175 6.70* 310 33220 6000     1.5   1 
A3H 119 CDF3/CDF2Cl 160  314 33200 5500     1.5   1 
A3H 119 CDF3/CDF2Cl 120  316 33100 6200     1.5   1 

A3HX2 
163 

CD2Cl2 175 17.98 402 25900 4100 28700 4700 25400 3500 1.5 
-0.11 
0.22 

2.44 
2.51 

0.16 

A3HX2 
163 

CDF3/CDF2Cl 120 18.81 391 26900 5800 29100 5000 25800 4000 1.5 
-0.14 
0.17 

2.45 
2.47 

0.28 

A3HX4 
164 

CD2Cl2 175 18.69 391 26900 5800 29000 4800 25700 3600 1.5 
-0.13 
0.18 

2.45 
2.48 

0.38 

A3HX4 
164 

CDF3/CDF2Cl 120 18.91 353 28700 6700 29900 5100 26200 3900 1.5 
-0.21 
0.12 

2.50 
2.44 

0.67 

A3HX10 165 CD2Cl2 200 12.39           1 
A3HX10 165 CD2Cl2 185 12.35           1 

A3 123 CD2Cl2 175  432 23500 2700     1.5   0 
A3 123 CDF3/CDF2Cl 120  423 24100 2900     1.5   0 

X8HX10 166 CD2Cl2 175 14.22            
X8HX10 166 CDF3/CDF2Cl 150 14.04            
X8HX10 166 CDF3/CDF2Cl 120 13.95            

* Химический сдвиг относится к самоассоциатам AH неизвестного состава. 

 

Для сравнения на Рисунке 5.20е показаны спектры раствора A1H в CD2Cl2, содержащего 

избыток пивалата X1. В этих условиях наблюдается X1HX1, некоторое количество A1HX1 

по данным как 1H ЯМР, так и УФ, а также в области 430-480 нм оптического спектра 
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наблюдается анион A1, не связанный водородными связями. Его вклад в оптический спектр 

хорошо описывается узкой логнормальной формой. В аналогичном эксперименте с 

использованием CDF3/CDF2Cl в качестве растворителя полосы, соответствующей A1, 

обнаружить не удалось; это предположительно связано с растворимостью. В области спектра 

от 480 до 500 нм на Рисунке 5.20б–е наблюдается небольшое «отрицательное поглощение», 

которое было приписано флуоресценции кумарильного фрагмента.437 Для соединений A1HX8 

и A1HX9 в растворе CD2Cl2 были обнаружены химические сдвиги мостикового протона при 

13.3 и 12.6 м.д., полосы поглощения при 350 и 340 нм соответственно. Спектры для краткости 

опущены, но спектральные параметры добавлены в Таблицу 5.2. 

Химические сдвиги 1H, находящиеся между 13.3 и 16.6 м.д., указывают на присутствие 

от средних до коротких, но не очень коротких водородных связей. Как будет подтверждено 

позже, из полученных данных следует, что H расположен ближе к фенольному фрагменту, чем 

к карбоксилатному. Сдвиг сигнала протона водородной связи в более слабое поле при 

переходе от A1HX1 к A1HX4, указывает на удлинение фенольной связи OH и укорочение 

связи H…O. Это согласуется со значениями основности, которое для пивалата X1 (pKa 5.01)438 

больше, чем для фенилацетата X4 (pKa 4.31).417 Отметим, что замена CD2Cl2 на более 

полярный CDF3/CDF2Cl приводит к удлинению водородных связей и к небольшому смещению 

протонов в сторону фенольного кислорода. Это означает, что геометрия водородных связей 

A1HX1 и A1HX4 соответствует стадиям I – II на Рисунке 5.19a. Это подтверждается 

оптическими спектрами, если предположить сходное спектральное поведение хромофора A1 

по сравнению с A3 (описанным выше). В последнем случае было обнаружено, что красное 

смещение низшего электронного перехода фенолов при депротонировании происходит 

преимущественно на ранних стадиях перехода протона. 
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Рисунок 5.21. 1H, 13C ЯМР, и нормированные УФ спектры образцов, содержащих гетеро-сопряженные 

анионы A2HX 1-13C-4-нитрофенола (A2H) в CD2Cl2 при 175 K или в CDF3/CDF2Cl при 120 K. Также 

добавлены оптические спектры и 13C спектры  ЯМР для предельных случаев 1-13C-4-нитрофенола 

(A2H) и 1-13C-4-нитрофенолята (A2) в CD2Cl2. Вертикальные полосы в оптических спектрах 

указывают центры тяжести и относительные интегральные интенсивности пар логнормальных 

функций аппроксимации (пунктирные линии). Спектры 13C ЯМР содержат сигналы ядра углерода 1-

13C соответствующих гомо-сопряженных анионов 4-нитрофенола (A2HA2). Курсивом выделены 

стадий пути перехода протона в соответствии с Рисунком 5.19б. 

 

Более того, оптические спектры позволяют также различать водородные связи с одной и 

двумя потенциальными ямами для движения протона (Рисунок 5.19). Например, переход 

между I и IIa/б сопровождается характерным уширением полос поглощения, смещающихся в 

красную область. В представленных случаях сдвиги оптической плотности в красную область 

сопровождаются сужением полос, что характерно для комплексов с водородными связями 

типа I. Можно отметить, что сдвиги оптических полос в красную область на Рисунке 4.20 не 

совсем соответствуют результатам, полученным с помощью 1H ЯМР, что будет обсуждаться 

ниже. 
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Спектры комплексов 4-нитрофенола A2H. На Рисунке 5.21 показаны комбинированные 

УФ и 1H ЯМР спектры растворов A2H в CD2Cl2 и в CDF3/CDF2Cl в присутствии анионов. 

Кроме того, рисунок включает отдельно измеренные 13C спектры ЯМР 4-нитрофенильного 

фрагмента A2 в качестве хромофора. A2H был 13C-меченным в положении 1, чтобы легко 

получить 13C спектры  ЯМР и разрешить H/D изотопные эффекты на химическом сдвиге ядра 

углерода 1-13C. В качестве кислот использовались HX1 (пивалиновая кислота) и HX2 (4-

фенилмасляная кислота, pKa 4.76).418 Полосы поглощения A2H и A2, с максимумами на 314 

и 431 нм соответственно, имеют логнормальную форму. Чтобы исключить структурные 

влияния и подчеркнуть влияние водородных связей, химические сдвиги в спектрах 13C ЯМР 

откалиброваны на сигнал 1-13С соответствующего гомо-сопряженного аниона AHA в 

качестве внутреннего стандарта, т.е. 

*(AHX) = (AHX) - (AHA), Ур. (5.6) 

что приводит к химическим сдвигам 10.38 и 8.95 м.д. для A2H и A2 соответственно.  

Спектры 1H ЯМР содержат сигналы гомосопряженных анионов XHX в области от 18.5 

до 20 м.д. Сигналы в диапазоне от 17.3 до 18.1 м.д. возникают от гетеро-сопряженных анионов 

A2HX. Они демонстрируют монотонный сдвиг в слабое поле при увеличении основности или 

полярности растворителя. В том же порядке сигнал ядра углерода 1-13C фенольного фрагмента 

A2HX сдвигается в область слабого поля. Кроме того, наблюдаются отрицательные 

вторичные H/D изотопные эффекты  на химических сдвигах 1-13C, 

(AHX) = (ADX)  (AHX). Ур. (5.7) 

Образцы были приготовлены таким образом, чтобы гетеро-сопряженные анионы A2HX 

преобладали в оптических спектрах. В приведенном на рисунках порядке полосы поглощения 

A2HX смещаются в красную область в диапазоне от 350 до 360 нм и уширяются (от 4900 до 

5600 см-1). Параметры 1H ЯМР и оптических спектров собраны в Таблице 5.2, а параметры 

13C ЯМР – в Таблице 5.3. 
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Таблица 5.3. Химические сдвиги 13C ЯМР 1-13С фенольных анионов с водородными связями AHX.  

Соединение Растворитель T /K (AHX) /м.д. *(AHX) /м.д. (AHX) /м.д 
A2H CD2Cl2 175 160.52* –10.38*  
A2H CDF3/CDF2Cl 175 163.13* –9.91*  
A2H CDF3/CDF2Cl 140 163.98* –9.06*  

A2HA2 CD2Cl2 175 170.90 0 –0.08 
A2HA2 CDF3/CDF2Cl 120 173.04 0 –0.04 
A2HX1 CD2Cl2 175 169.57 –1.31 –1.01 
A2HX1 CDF3/CDF2Cl 120 169.52 –3.49 –1.27 
A2HX2 CD2Cl2 175 168.70 –2.21 –1.16 
A2HX2 CDF3/CDF2Cl 125 169.00 –4.04 –1.08 
A2HX5 CD2Cl2 170 166.25  - 
A2HX5 CDF3/CDF2Cl 140 167.78  –0.55 
A2HX6 CD2Cl2 175 165.95   
A2HX6 CDF3/CDF2Cl 140 167.86  –0.59 
A2HX7 CD2Cl2 170 165.58   
A2HX7 CDF3/CDF2Cl 140 167.25  –0.48 

A2 CD2Cl2 175 179.85* 8.95*  
A2 CDF3/CDF2Cl 130 181.30* 8.25*  
A3H CD2Cl2 175 155.90* –9.58*  
A3H CDF3/CDF2Cl 140 158.70* –9.13*   

A3HA3 CD2Cl2 175 165.50 0 –0.10 
A3HA3 CDF3/CDF2Cl 120 167.83 0  
A3HX2 CD2Cl2 175 168.43 2.94 0.99 
A3HX2 CDF3/CDF2Cl 130 169.95 2.16 1.09 
A3HX4 CD2Cl2 175 166.68 1.18 0.52 
A3HX4 CDF3/CDF2Cl 120 166.68 –1.01 –0.90 

A3 CD2Cl2 175 172.86* 7.38*  
A3 CDF3/CDF2Cl 140 175.84* 8.01*  

* Химический сдвиг относится к самоассоциату АH неизвестного состава или к сольватированному аниону. 

 

Химические сдвиги протонов, превышающие 17 м.д., указывают на то, что водородные 

связи в анионах A2HX1 и A2HX2 более короткие, чем в анионах с участием кумарилового 

сложного эфира A1HX. Средние положения протонов можно качественно вывести из 13C 

спектров ЯМР, поскольку было установлено, что сдвиг в слабое поле сигнала 1-13C 

фенольного AHX относительно сигнала AHA указывает на то, что H расположен в среднем 

ближе к X, чем к A, тогда для сдвига в сильное поле верно обратное. Таким образом, для 

спектров, изображенных на Рисунке 5.21, можно заключить, что H расположен ближе к 4-

нитрофенольному фрагменту A2, но в среднем монотонно смещается к центру водородной 

связи при уменьшении полярности растворителя или основности кислотного остатка. Что 

соответствует стадиям с I по II на Рисунке 5.19a. Однако в данном случае сложно отличить 

одноямного и двуямного потенциала. 

На УФ спектрах, показанных на Рисунке 5.21б–д, видно значительное уширение полос 

A2HX при смещении H в среднем к центру водородной связи, что согласуется с двойными 

полосами поглощения, соответствующими случаю с асимметричной двойной ямой или 

таутомерному состоянию IIa/б на Рисунке 5.19б. Поэтому спектры были разложены на 

двойные полосы в соответствии с процедурой, использованной в предыдущем разделе. 
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Индивидуальные вклады, а также их сумма показаны пунктирными линиями, а вертикальные 

полосы указывают отдельные центры тяжести. Монотонный тренд в четырех спектрах 

распространяется и на отдельные компоненты: как для «синих» полос, так и для «красных» 

полос наблюдается сдвиг в красную область спектра в пределах ряда, в то время как синяя 

полоса теряет интенсивность по сравнению с красной. 

Подводя итог, можно сказать, что A2H является более сильной кислотой, чем тиоэфир 4-

кумаровой кислоты A1H. Мостиковые протоны комплексов A2HX2 и A2HX1 смещены к 

центру водородной связи от фенольного атома кислорода в соответствии с порядком 

основностей X1- > X2-. Интересно, что для обоих типов это смещение меньше при увеличении 

полярности растворителя. 

 

Спектры комплексов 2-хлор-4-нитрофенола A3H. Наконец, были измерены спектры 

растворов A3H, который представляет собой наиболее кислый фенол из перечисленных на 

Рисунке 5.17, в присутствии анионов кислот HX2 (фенилмасляная кислота) и HX4 

(фенилуксусная кислота). Спектры УФ и 13C спектры  ЯМР чистых A3H и A3 в CD2Cl2, 

представленные на Рисунке 5.22a,е, были взяты из предыдущего раздела. Оптический спектр 

A3H в CDF3/CDF2Cl (не показан, данные добавлены в Tаблицу 5.2) очень похож на спектр, 

полученный в CD2Cl2. Как видно из Рисунка 5.22, сигналы гомосопряженных анионов XHX 

преобладают в 1H спектре ЯМР. Незначительные сигналы в области 18–19 м.д. возникают от 

гетеро-сопряженных анионов A3HX и указывают на присутствие сильных водородных 

связей. Эти комплексы приводят к возникновению полос поглощения в спектрах УФ, которые 

монотонно смещаются в красную область до 350 нм для A3HX4 в CDF3/CDF2Cl (Рисунок 

5.22б) и до 402 нм для A3HX2 в CD2Cl2 (Рисунок 5.22д). В том же порядке сигналы 1-13C 

фенольного фрагмента A3HX смещаются в более слабое поле, а указанные химические 

сдвиги * увеличиваются от -1.0 до 2.9 м.д. 

Как и прежде, сигналы ЯМР 1-13С фенола позволяют оценить средние положения 

протонов. Было обнаружено, что химический сдвиг * A3HX4 отрицательный в спектре, 

представленном на Рисуноке 5.22б, но в спектрах Рисунка 5.22в–д. наблюдается все более 

положительные значения. Интересно, что в этой же серии вторичный H/D изотопный эффект 

сначала отрицателен, а затем меняет знак и монотонно возрастает. Таким образом, данные 13C 

ЯМР предполагают постепенное смещение среднего положения протона от фенольного 

кислорода через центр водородной связи к карбоксильной группе. Эффект возникает, когда 
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полярность растворителя снижается и/или присутствует кислотный остаток с большей 

основностью. Эта интерпретация подтверждается монотонным красным сдвигом полос 

поглощения в спектре УФ, который обсуждался в предыдущем разделе для A3HX4 в растворе 

в CD2Cl2. Снова наблюдаются двойные полосы поглощения, как показано пунктирными 

линиями, где и «синие» полосы, и «красные» полосы сдвигаются в красную область спектра 

внутри ряда. Эти результаты указывают на асимметричную ситуацию с двуямным 

потенциалом в соответствии с Рисунком 5.19б. В то время как в CDF3/CDF2Cl для A3HX4 

реализуется стадия IIa/б, где доминирует таутомер IIa с H, расположенным ближе к 

фенольному фрагменту, для A3HX4 реализуется стадия IVa/б в менее полярном растворителе 

CD2Cl2, где преобладает таутомер IVб с H, расположенным ближе к карбоксильному 

кислороду. Для A3HX2 эта стадия реализуется уже в CDF3/CDF2Cl поскольку кислотный 

остаток в данном случае основнее, чем в A3HX4.  

Рисунок 5.22. Спектры 1H, 13C ЯМР и нормированные УФ спектры образцов, содержащих гетеро-

сопряженные анионы (A3HX) 1-13C-2-хлор-4-нитрофенола (A3H) в CD2Cl2 при 175 K или в CDF3/CDF2Cl при 

120 K. Также добавлены оптические спектры и спектры 13C ЯМР для предельных случаев фенола (A3H) и 

фенолята A3 в растворе CD2Cl2. Вертикальные полосы в оптических спектрах указывают центры тяжести и 

относительные интегральные интенсивности пар логнормальных функций аппроксимации (пунктирные 

линии). Представленные спектры 13C ЯМР откалиброваны на 0 м.д. для сигнала 1-13C соответствующих гомо-

сопряженных анионов A3HA3 фенола. Курсивом выделены стадии пути перехода протона в соответствии с 

Рисунком 5.19б. 
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Рисунок 5.23. Спектры 1H ЯМР образцов, содержащих гетеро-сопряженные анионы 4-нитрофенола с 

муравьиной кислотой A2HX5 (слева) и 3,5-дихлорбензойной кислотой A2HX6 (справа). Верхний и 

нижний спектры записаны в растворе в CDF3/CDF2Cl при 120 K и в CD2Cl2 при 175 K соответственно. 

Курсивом выделены стадии пути перехода протона в соответствии с Рисунком 5.19. 

 

Подводя итог этого подраздела, снова было обнаружено, что уменьшение полярности 

растворителя способствует переходу протона к карбоксильной группе. 

 

Влияние размера заместителей в кислоте и полярности растворителя на геометрию 

водородных связей. Чтобы выяснить возможную взаимосвязь между изменениями основности 

кислотных остатков, вызванными полярностью растворителя, и их объемом (или 

«эффективным размером») были проведены эксперименты ЯМР, описанные в этом 

подразделе. На Рисунке 5.23 представлено сравнение 1H спектров ЯМР гетеро-сопряженных 

анионов A2HX5 и A2HX6 4-нитрофенола с небольшим формиатом и объемным 3,5-

дихлорбензоатом, растворенных в очень полярном CDF3/CDF2Cl при 120 K, а также в менее 

полярном CD2Cl2 при 175 K. Все четыре системы относятся к I типу, поскольку и формиат, и 

3,5-дихлорбензоат являются значительно более слабыми основаниями, чем пивалат и 4-

фенилацетат, комплексы которых с 4-нитрофенолом были описаны выше и представляли 

собой II тип. В CDF3/CDF2Cl мостиковые протоны A2HX5 и A2HX6 демонстрируют 

похожие химические сдвиги 15.8 и 15.9 м.д. соответственно, что приводит к выводу о весьма 

схожей геометрии водородных связей. При исследовании A2HX5 в CD2Cl2 сигнал протона 

смещается на 0.7 м.д. почти до 16.5 м.д., что указывает на сжатие водородной связи и 

смещение протона в направлении карбоксилата. Однако соответствующий химический сдвиг 
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в A2HX6 увеличивается в значительно меньшей степени, а именно всего на 0.1 м.д. при замене 

CDF3/CDF2Cl на CD2Cl2, что указывает на слабое влияние полярности растворителя на 

геометрию водородной связи в этом случае. Для подтверждения полученных результатов, 

были изучены также гетеро-сопряженные анионы еще менее объемного хлорид-аниона с 

объемным 2-хлор-4-нитрофенолом и дихлоруксусной кислотой, что привело к образованию 

комплексов A3HX10 и X8HX10. Их 1H спектры ЯМР в CDF3/CDF2Cl и в CD2Cl2, записанные 

при различных температурах, показаны на Рисунке 5.24. 

 
Рисунок 5.24.Спектры 1H ЯМР образцов, содержащих (a) комплекс хлорида с 2-хлор-4-нитрофенолом 

A3HX10, полученные в растворе в CD2Cl2 при разных температурах и (б) комплекс хлорида с 

дихлоруксусной кислотой X8HX10, измеренные в растворе в CDF3/CDF2Cl в диапазоне температур от 

120 до 150 K и в растворе CD2Cl2 при 175 K. Водородные связи характеризуются как стадия I с точки 

зрения пути перехода протона на Рисунке 5.19. 

 

Протоны, вовлеченные в образование водородных связей, резонируют в диапазоне от 12 

до 14.5 м.д., что указывает на довольно длинные водородные связи. Поскольку хлорид 

является очень слабым основанием, H расположен ближе к атомам кислорода и дальше от 

хлорида. На Рисунке 5.24a показано, что сигнал мостикового протона в A3HX10 смещается 

всего на 0.04 м.д. в более слабое поле при повышении температуры от 185 K до 200 K. Исходя 

из Рисунка 5.24б, для X8HX10 в CDF3/CDF2Cl при повышении температуры от 120 до 150 K 

наблюдается аналогичный сдвиг в слабое поле с 13.95 до 14.04 м.д. Однако, для аниона в 

растворе CD2Cl2 при 175 K обнаружен более значительный сдвиг (14.22 м.д.) в слабое поле. 
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Какими бы малыми ни были эти температурные эффекты, тем не менее они кажутся важными 

и свидетельствуют о сокращении длины водородной связи ClH при повышении 

температуры. Отметим, что эти сдвиги не могут возникать из-за протонного обмена с 

остаточной водой при повышении температуры, так как в этом случае будет наблюдаться 

сдвиг в сильное поле. Таким образом, мы связываем наблюдаемое уменьшение расстояния 

ClH с уменьшением диэлектрической проницаемости при повышении температуры, как 

показано на Рисунке 5.24. 

 

 

 
Рисунок 5.25. Корреляции между спектральными параметрами и координатой протона q1 = ½(rAH – rHX) 

комплексов AHX в CD2Cl2 и CDF3/CDF2Cl. (a) Экспериментальные значения (AHX) в зависимости от 

q1. (б) Экспериментальные энергии электронных переходов (𝜈 ) в зависимости от q1. (в) 

Рассчитанные значения q1 конфигураций с одноямным потенциалом и таутомерных состояний AHX, 

разделенных химическими сдвигами 13C *(AHX) = (AHX)  (AHA) фенольных 1-13C атомов 

углерода AHX, откалиброванных относительно AHA. 
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Пути перехода протона, полученные из комбинированной 1H ЯМР и УФ спектроскопии. 

Как уже упоминалось в предыдущем разделе, в отсутствие протонной таутомерии для 

водородных связей OHO координаты перехода протона q1 могут быть оценены по химическим 

сдвигам 1H с помощью Уравнения 5.3 с o =4 м.д. (среднее между характерными значениями 

для карбоновых кислот и фенолов) и максимальным сдвигом o +  = 20.5 м.д. (т.е.  = 16.5). 

На Рисунке 5.25a показан график зависимости (AHX) от q1, где кривая согласно Уравнению 

5.3 изображена сплошной линией. На следующем этапе были использованы 

экспериментальные химические сдвиги 1H анионов AHX, имеющих одиночные полосы в 

спектрах УФ, для оценки соответствующих значений q1, полученных из Уравнения 5.3. 

Полученные в результате точки данных идеально располагаются на сплошной кривой на 

Рисунке 5.25a. Затем были вычислены соответствующие значения q2 (см. Главу 2). 

Полученные данные представлены в Таблице 5.2. 

На Рисунке 5.25б построен график зависимости наблюдаемых волновых чисел УФ-

полосы от рассчитанных значений q1, представленных закрашенными символами. Набор точек 

может быть описан сплошной корреляционной кривой, рассчитанной с использованием 

обобщенной версии Уравнения 5.4: 

𝜈 𝜈 𝜈 𝜈 1 exp , Ур. (5.8) 

где 𝜈  и 𝜈  в основном соответствуют центру тяжести полос поглощения мономерного 

фенола AH и «свободного» (не связанного водородными связями) фенолята A, 

соответственно (Таблица 5.2). Параметры a и b, собранные в Таблице 5.4, являются 

подгоночными параметрами, связанными с «асимметрией» и «крутизной» корреляционной 

функции. 

 

Таблица 5.4. Параметры Уравнения 5.8 для модельных анионов AHX в полярных растворителях. 

𝜈  /см-1 𝜈  /см-1 a /Å b /Å системы ссылки 
33300 22400 0.20 0.26 A1HX в CD2Cl2 эта работа 
34000 23500 0.11 0.22 A3HX в CD2Cl2 433 
34000 23500 0.11 0.22 A2HX и A3HX в CD2Cl2 или фреоне эта работа 
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Таким образом, было обнаружено, что Уравнение 5.8 хорошо выполняется для всех 

систем A2HX и A3HX с одной полосой в спектрах УФ, независимо от различной химической 

структуры комплекса и выбранного растворителя, CD2Cl2 или CDF3/CDF2Cl. Для A1HX в 

CD2Cl2 корреляция удовлетворительна и показана пунктирной линией. Однако из-за более 

объемной -электронной системы корреляция в целом смещается примерно на 1000 см–1 в 

красную область (см. Таблицу 5.4). Красный сдвиг оказался несколько меньше в случае 

использования CDF3/CDF2Cl в качестве растворителя. Это согласуется с полученными ранее 

выводами о том, что max для A1 сильно зависит от окружающей среды.420,437 Иными словами, 

УФ поглощение фрагмента A1 весьма чувствительно к специфическим взаимодействиям с 

растворителем, которые необходимо оценивать независимо при получении информации о 

геометрии водородных связей, полученных из спектров УФ для A1HX. 

 
Рисунок 5.26. (a) Корреляция между координатой тяжелых атомов q2 и координатой протона q1. 

Сплошная линия представляет собой равновесные геометрии, а пунктирная линия – эмпирическую 

поправку на ангармонизм нулевых колебаний водорода. Пунктирные линии характеризуют равновесие 

при переходе протона в соответствии с Рисунком 5.19. (б) Корреляция химических сдвигов 1H (AHX) 

мостиковых протонов и химических сдвигов 13C *(AHX). (в) H/D изотопные эффекты на химических 

сдвигах 13C, (ADX) = (ADX)  (AHX), как функция от *(AHX). 
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После оценки координат перехода водорода для однополосных систем в спектрах УФ на 

следующем этапе были проанализированы двуполосные системы A2HX и A3HX, 

демонстрирующие протонную таутомерию между двумя формами. Относительные 

интегральные интенсивности синих полос включены в Таблицу 5.2 в столбец, обозначенный 

xblue, из которого могут быть получены оценки констант таутомерного равновесия, K  

(1-xblue)/xblue, при условии, что коэффициенты экстинкции обеих полос равны. Используя 

Уравнение 5.8, волновые числа синей и красной полос, 𝜈  и 𝜈  были преобразованы в 

значения q1, которые затем были расположены на корреляционных кривых Рисунка 5.25б. Эти 

точки данных обозначены незакрашенными символами. 

К сожалению, на этом графике трудно увидеть, как таутомерия меняет координаты 

перехода протона q1. Поэтому эти величины были визуализированы на Рисунке 5.25в, где 

использованы средние значения фенольных химических сдвигов 1-13C 

*(AHX) = (AHX) - (AHA) для разделения точек данных. Сверху вниз константы 

равновесия таутомерии K систематически увеличиваются. Отдельные точки данных 

соответствуют K = 0 и бесконечности в верхнем левом и нижнем правом углу соответственно. 

Для первой точки данных IIa/б типа мы оценили константу равновесия в 0.25, тогда как самая 

низкая точка данных для IVa/б соответствует константе около 5. 

Изменения геометрии водородных связей в случае протонной таутомерии в координатах 

q2 по сравнению с q1 визуализированы на графике, показанном на Рисунке 5.26a. Сплошная 

кривая относится к равновесной геометрии, а пунктирная кривая включает эмпирическую 

поправку на ангармонические колебания нулевого уровня. Для ясности визуализированы 

только три типа таутомерных равновесий, типичных для IIa/b, IIIa/b и IVa/b. Отметим, что в 

преобладающих таутомерах IIa и IVb протон всегда находится дальше от центра водородной 

связи по сравнению с остальными таутомерами. Поскольку длина водородной связи q2 

уменьшается при приближении H к центру водородной связи, то это всегда приводит к 

укорачиванию водородной связи при образовании минорного таутомера. 
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Химические сдвиги 13C ЯМР и геометрия водородных связей. Возникает вопрос, можно 

ли использовать и как именно использовать химические сдвиги 13C ЯМР комплексов AHX 

для определения длин водородных связей. В предыдущем разделе был описан монотонный 

слабопольный сдвиг сигнала фенольного углерода в положении 1 комплексов A3HX при 

увеличении расстояния от фенольного кислород до мостикового водорода. Однако 

химические сдвиги различных фенольных остатков зависят не только от геометрии 

водородной связи, но и от типа заместителей. На основе данным, представленных в этом 

разделе можно утверждать, что эта проблема может быть решена, если отнести химический 

сдвиг углерода-1 гетеро-сопряженного аниона к соответствующему сдвигу гомо-

сопряженного аниона, который обычно также присутствует в исследуемых растворах, то есть 

анализируя химические сдвиги * согласно Уравнению 4.6. В качестве демонстрации на 

Рисунке 5.26б изображена зависимость химических сдвигов 1H (AHX) A2HX и A3HX в 

CD2Cl2 и CDF3/CDF2Cl от *(AHX). В результате была получена превосходная 

колоколообразная корреляция для более чем 50 точек данных, которая симметрична в 

пределах погрешности относительно начала координат на оси абсцисс. Этот исключительно 

экспериментальный результат действительно указывает на то, что химические сдвиги 

углерода представляют собой удобную меру расстояний между фенольным кислородом и 

водородом. 

Сплошная линия на Рисунке 5.26б рассчитывалась по Уравнению 4.3 и более сложному 

выражению для корреляции *(AHX) и q1, которая зависит от параметров химического сдвига 

(AH)0 = –9 м.д. и (A)0 = 9 м.д. свободной молекулы AH и аниона A (для краткости здесь 

опущены детали расчета; для более подробного рассмотрения см. Уравнение 2.11 из Главы 

2). В то время как сплошная линия хорошо описывает данные для более длинных водородных 

связей в правом и левом крыльях графика, экспериментальные химические сдвиги 1H более 

сильных водородных связей около *(AHX) = 0 меньше ожидаемого значения в 20.5 м.д. 

Достигнутое максимальное значение составляет всего 19 м.д. Это отклонение можно 

объяснить с точки зрения таутомерии, представленной на Рисунке 5.19б пунктирными 

линиями, рассчитанными для асимметричных равновесий типов IIa/b и IVa/b и для 

квазисимметричного равновесия IIIa/b. В каждой ситуации средние химические сдвиги 1H и 

13C зависят от константы равновесия K и от предельных значений химического сдвига, 

определяемого точками пересечения между пунктирной и сплошной линиями. IIa/b хорошо 

описывает экспериментальные данные в левом крыле, IIIa/b – в центре, а IVa/b – в правом 

крыле. Области, где преобладают эти виды равновесий, обозначены более толстыми 
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пунктирными линиями. Отметим, что в этих областях хорошо воспроизводятся 

экспериментальные данные. На практике необходимо учитывать широкое распределение 

констант таутомерного равновесия. Таким образом, можно заключить, что отклонение 

сплошной линии на Рисунке 5.26б от пунктирной линии представляет собой способ для 

обнаружения ситуации с двуямным потенциалом. 

Две точки данных на Рисунке 5.26б, обозначенные символом "§", указывают на 

значительно более низкие значения химических сдвигов 1H по сравнению с другими точками. 

Эти точки соответствуют комплексам A3HX, где X – стерически затрудненный акцептор 2,6-

дихлор- или 2,4,6-трихлорфенолят. Это наблюдение указывает на то, что стерически 

затрудненные акцепторы способствуют большим расстояниям O…O для квазисимметричных 

водородных связей с двуямным потенциалом. Для количественной интерпретации 

потребуются дальнейшие исследования. 

 

H/D изотопные эффекты. Интересная информация о водородных связях была получена 

из вторичных H/D изотопных эффектов на химических сдвигах, определенных по Уравнению 

5.7. Как было описано в Главе 2, такие изотопные эффекты могут иметь разное 

происхождение. «Собственные» H/D изотопные эффекты на химических сдвигах возникают 

из-за изменений геометрии водородных связей после изотопного замещения, вызванного 

ангармонизмом колебаний водорода в основном состоянии. «Равновесные» изотопные 

эффекты возникают из-за изменений энергий нулевых колебаний в различных таутомерных 

состояниях, что приводит к разным константам равновесия для протонированной и 

дейтерированной систем, KH и KD, где  = KD/KH называется «фактором фракционирования». 

Было показано, что энергия нулевых колебаний падает, когда H смещается в центр водородной 

связи.78 Третий тип – это «усредненные по равновесию» собственные изотопные эффекты 

возникающие даже в отсутствие изотопного фракционирования между двумя таутомерными 

состояниями, которые, однако, имеют разные собственные изотопные эффекты.115 Обычно 

достаточно трудно оценить различные вклады в изотопные эффекты для комплексов с 

водородными связями, но ниже будет показано, что это возможно для случаев AHX при 

использовании УФЯМР. 

Экспериментальные H/D изотопные эффекты (ADX) на химических сдвигах 13C 

фенольного углерода-1 показаны на Рисунке 5.26в как функция химических сдвигов 13C 

*(AHX). Данные были получены из спектров, представленных в этом и предыдущем 
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разделах. Наблюдается интересная корреляция, на форме напоминающая кривую дисперсии. 

Когда H находится рядом с A, изотопный эффект (ADX) отрицательный. Его абсолютное 

значение увеличивается, а затем падает до нуля, когда достигается квазисимметричная 

конфигурация при *(AHX) = 0. В этой области трудно разрешить сигналы AHX и  ADX  

поскольку изотопные эффекты невелики. Наконец, (ADX) становится положительным, 

достигает максимума и в конечном итоге исчезает, когда H находится рядом с X. Поскольку 

*(AHX) является мерой расстояния A…H, то эти изотопные эффекты качественно 

согласуются с ожидаемыми «собственными» геометрическими изотопными эффектами. 

Однако, как показано на Рисунке 5.26a и обсуждалось выше, в случае таутомерии между 

двумя асимметричными формами доминирующая форма демонстрирует более слабую 

водородную связь по сравнению с минорной, что подразумевает потерю энергии нулевых 

колебаний в минорной форме. Таким образом, доминирующая форма обогащается изотопом 

D, а минорная форма – изотопом H. Тогда для равновесия IIa/b,  = KD/KH меньше 1, для IVa/b 

больше 1, а для IIIa/b значение близко к 1. Используя формализм, описанный в Главе 2, была 

рассчитана сплошная кривая на Рисунке 5.26в, которая дает качественную оценку 

собственных изотопных эффектов. Пунктирные линии на Рисунке 5.26в были рассчитаны для 

трех типов равновесия с использованием указанных факторов фракционирования с учетом 

собственных изотопных эффектов в начальной и конечной точках. Как обсуждалось выше, в 

случае, представленном на Рисунке 5.26б, равновесие IIa/b преобладает, когда H ближе к A, 

равновесие IVa/b – когда H ближе к X, а равновесие IIIa/b преобладает в случае 

квазисимметричных форм. Области, где преобладают такие равновесия, обозначены более 

толстыми пунктирными линиями. Отметим, что в этих областях хорошо воспроизводятся 

экспериментальные данные. Для более количественного описания следует принять во 

внимание все распределение равновесий, что выходит за рамки данного исследования. 

Таким образом, удалось заключить, что можно качественно оценить различные вклады 

в наблюдаемые изотопные эффекты на химических сдвигах углерода с помощью УФЯМР, 

который позволяет различать одноямные и двуямные водородные связи, геометрию которых 

можно оценить с помощью спектроскопии 1H ЯМР. 
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Влияние полярности среды на геометрию водородных связей AHX. Для 

водородносвязанных комплексов с суммарным нулевым зарядом, таких как комплексы, 

образованные карбоновой кислотой или фенолом с азотистым основанием, хорошо известно, 

что увеличение полярности растворителя приводит к смещению мостикового протона в 

сторону основания, т.е. в сторону более полярной цвиттерионной структуры.383,396,397,398,399 

Переход протона осуществляется за счет сольватации полярной структуры полярным 

растворителем. Однако выводы, сделанные для незаряженных комплексов, возможно нельзя 

напрямую применить к заряженным частицам, представленным в этой части работы, 

поскольку в данном случае отсутствует очевидная связь между переходом протона и 

изменениями в энергии сольватации. 

 
Рисунок 5.27. Схематичное представление эффектов сольватации на геометрии водородной связи в 

гетеро-сопряженных анионах. Полярная среда контролирует переход протонов в том смысле, что заряд 

становится более локализованным. 

 

Для того чтобы описать влияние растворителя в случае AHX, сначала стоит подвести 

итог наблюдениям, представленным выше. В случае алифатических карбоновых кислот 

снижение полярности среды, реализуемое за счет изменения растворителя с CDF3/CDF2Cl на 

CD2Cl2, смещает протон в сторону карбоксильной группы, независимо от исходного 

положения протона. Этот эффект становится менее значимым при замене алифатических 

кислот бензойными кислотами. Наконец, в случае гетеро-сопряженных анионов фенол-хлорид 

и карбоновая кислота-хлорид уменьшение полярности растворителя приводит к смещению 

протона ближе к хлориду. Все эти факты можно объяснить концепцией, согласно которой 

полярный растворитель более эффективно сольватирует частицы с локализованными 

зарядами, чем частицы с более делокализованными зарядами. В этой концепции «сольватации 

локализованных зарядов» (Localized Charge Solvation) увеличение полярности растворителя 

вызывает переход протона в том смысле, что заряд передается к акцептору, который в 

меньшей степени способен к делокализации заряда. Последняя способность снижается в ряду 

от фенолята, бензоата, алифатического карбоксилата до хлорида. Суть LCS схематично 

неполярный р-ль полярный р-ль

A ꞏꞏꞏꞏꞏHꞏꞏX AꞏꞏHꞏꞏꞏꞏꞏX
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показана на Рисунке 5.27. В неполярной среде (слева), электрический заряд в асимметричном 

комплексе AHX расположен на более крупном акцепторе A обеспечивающем обширную 

делокализацию заряда. Однако в полярной среде (справа) мостиковый протон переходит в 

сторону A так, что отрицательный заряд смещается в сторону менее крупного акцептора X, 

где электрический заряд становится более локализованным, и, следовательно, этим может 

быть достигнуто более эффективное взаимодействие с диполями растворителя, которое 

увеличивает энергию сольватации комплекса в целом. 

 

Сравнение сольватационных эффектов в апротонной и протонной средах. Влияние 

сольватации на кислотно-основное взаимодействие в протонных растворителях хорошо 

известно.439 В разбавленных растворах, в протонных средах, таких как вода, кислоты и 

основания не взаимодействуют напрямую путем образования водородных связей, но обычно 

диссоциируют, что включает переход протонов в растворитель и из него. Следовательно, 

эффекты сольватации сильно влияют на равновесие диссоциации, т.е. на значения pKa. В 

случае нейтральных кислотно-основных комплексов часто кислоты должны быть сильнее в 

апротонной среде, чтобы привести к образованию квазисимметричных водородных связей 

типа AHB, чем в воде, где более слабые кислоты AH совпадают по величине pKa с 

протонированными основаниями.401,403,440,441  

Чтобы сравнить кислотности различных доноров протонов на Рисунке 5.28 мы 

построили зависимость химических сдвигов 13C *(AHX) атомов углерода 1-13C фенольных 

фрагментов, полученных для апротонных сред, от разницы величин pKa в водной среде, pKa 

= pKa(HX) - pKa(AH). Незакрашенными символами обозначены анионы типа фенол-фенолят, 

а закрашенными – анионы типа фенол-карбоновая кислота. Для каждой серии наблюдается 

хорошая корреляция, что проиллюстрировано пунктирными сигмоидальными линиями, 

которые служат ориентиром для глаз. В то время как корреляция для фенол-фенолятных 

комплексов обязательно проходит через начало координат, корреляция для фенол-

карбоксилатных комплексов имеет вертикальное смещение более чем на одну единицу pKa. 

Таким образом, для получения квазисимметричного комплекса в апротонном растворителе 

необходима такая карбоновая кислота, которая является более кислой по отношению к 

феноляту в этой среде по сравнению с водным раствором. Другими словами, если отдельные 

карбоксилат и фенол переносятся из водного раствора в неводную среду, фенол становится 

более кислым, а карбоксилат более основным. Объяснение этому с точки зрения 

микроструктуры раствора аналогично тому, которое было дано выше для предпочтительной 
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сольватации больших и малых акцепторов в гетеро-сопряженных анионах: вода 

предпочтительно способствует диссоциации карбоновой кислоты по сравнению с фенолом, 

поскольку карбоксилат более сильно сольватирован. 

 

Рисунок 5.28. Корреляция химических сдвигов 13C *(AHX) комплексов AHX в CD2Cl2 и в 

CDF3/CDF2Cl от разницы значений pKa AH и HX в водном растворе. 

 

Приложение полученных результатов к случаю фотоактивного желтого белка. Во 

введении к этому разделу было предположено, что гетеро-сопряженные анионы тиоэфира 4-

кумаровой кислоты с карбоксилатами A1HX можно рассматривать как простые модели 

изолированной водородной связи между кофактором и Glu46 в PYP. Было обнаружено, что 

мостиковые протоны всегда расположены ближе к кислороду A1, а не к X, что приводит к 

появлению полос поглощения A1H с максимумами между 373 и 354 нм. По химическим 

сдвигам протонов были оценены расстояния в водородных связях OHO, которые лежат в 

интервале от 2.50 до 2.53 Å. В более полярных или менее полярных средах, чем рассмотренные 

в этой работе (диапазон ε = 18–30), ожидаются сдвиги мостикового протона к фенольным или 

карбоксильным атомам кислорода соответственно. Из-за низкой растворимости 

рассмотренных модельных систем в аполярных растворителях остается открытым вопрос, в 

какой степени такие среды будут вызывать переход протона к карбоксильной группе в 

комплексах типа A1HX. 

Для водородной связи OHO между моделью кофактора и карбоксилатами было 

обнаружено, что в протон расположен ближе к фенольному остатку, в отличие от основного 

электронного состояния фотоактивного желтого белка, где фенольный остаток несет 

отрицательный заряд. Рассмотренные модельные системы, однако, позволяют воспроизвести 

ситуацию для мутантной формы Tyr42Phe, в которой водородная связь между кофактором и 

Tyr42 заменена гораздо более длинной связью с алифатической гидроксильной группой 
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треонина. Как следствие, в такой мутантной форме водородная связь между кофактором и 

Glu46 является единственной оставшейся короткой водородной связью.434 Этот мутантный 

белок существует в двух формах, характеризуемых по их УФ спектрам: «желтая форма» max 

= 458 нм и «промежуточная спектральная форма» (max = 391 нм).428,434,442,443,444 Каждая из этих 

форм может быть получена в водном растворе путем добавления хаотропов и космотропов 

соответственно. Джоши и др.,404 исходя из исследований этого мутантного белка методом ИК-

Фурье спектроскопии, пришли к выводу, что в промежуточной спектральной форме боковая 

цепь Glu46 депротонирована. Похожая ситуация была обнаружена в исследованных моделях 

малых молекул A1HX: депротонированный карбоксилат образует короткую водородную 

связь с хромофором, что, следовательно, приводит к появлению полосы поглощения на длине 

волны, промежуточной между свободными протонированными и депротонированными 

частицами. Промежуточные спектральные формы встречались также у мутантных белков 

Tyr42Ala и Tyr42Trp. Можно, предположить, что стабилизация отрицательного заряда на 

кофакторе связана с образованием короткой водородной связи между кофактором и Tyr42. 
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Резюмируя этот раздел, можно сделать следующие выводы. 

(1) Обнаружена корреляция положений полос поглощения в УФ спектрах фенолов AH в 

составе гетеро-сопряженных анионов AHX с расстоянием ОН, что также применимо к 

кофактору в фотоактивном желтом белке. В последнем, однако, необходимо учитывать 

специфические межмолекулярные взаимодействия, чтобы сделать выводы о геометрии 

водородных связей только с помощью спектроскопии УФ. 

(2) Используя УФЯМР, можно четко различить пути перехода протона для безбарьерных 

водородных связей, низкобарьерных водородных связей и пути, включающие таутомерные 

равновесия в соответствии с Рисунком 5.19, а также можно оценивать геометрию различных 

структур. В гетеро-сопряженных водородносвязанных анионах фенолов и карбоновых кислот 

реализуется таутомерный путь. Возможно, аналогичная ситуация может иметь место для 

водородных связей между тирозином и аспарагиновой или глютаминовой кислотами в белках.  

(3) В гетеро-сопряженных анионах AHX эффекты, связанные с делокализацией заряда 

и с сольватацией определяют предпочтительное положение мостикового протона. Как 

показано на Рисунке 5.27, неполярные среды способствуют расположению заряда в 

кислотном остатке, демонстрирующем большую делокализацию, как, например, в случае 

фенолятов, а полярные среды – в остатке, где заряд более локализован, например в 

алифатических карбоксилатах. Таким образом, в то время как в воде фенол протонирован, а 

карбоновые кислоты депротонированы, в менее полярной среде кислотность фенола 

увеличивается по сравнению с кислотностью карбоновой кислоты. Этот результат объясняет 

красные сдвиги хромофора кофактора кумарина в фотоактивном желтом белке с точки зрения 

небольших смещений протона через центр водородной связи в сторону карбоксильной 

группы. Однако, поскольку диссоциация не происходит с переносом протона в воду, то это 

нельзя назвать сдвигом pKa фенольного остатка в ферменте. 

(4) Используя УФЯМР, было показано, что химические сдвиги 13C фенола 1-13C 

коррелируют с геометрией водородных связей. Более того, H/D изотопные эффекты на 

химических сдвигах 13C могут быть проанализированы и разложены на «собственнные» 

эффекты, эффекты, «усредненные по равновесию» и эффекты изотопного фракционирования 

между таутомерными состояниями. Также было показано, что минорный таутомер всегда 

демонстрирует более сильную водородную связь по сравнению с доминирующим. 
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5.4. Моделирование цепочки водородных связей в активном центре фотоактивного 

желтого белка (PYP) 

 

В этом разделе обсуждается вопрос о структуре водородных связей в активном центре 

PYP. Схематически активный центр PYP изображен на Рисунке 5.16. Он состоит из 

кофактора, остатка 4-гидроксикоричной кислоты, связанной с боковой цепью цистеина Cys69. 

В этой гидрофобной области белка фенольный атом кислорода кофактора вовлечен в цепочку 

из двух водородных связей с карбоксильной группой боковой цепи глутамина Glu46, а также 

с фенольным атомом кислорода тирозина Tyr42 и гидроксильной группой треонина Thr50. 

Связь с глутамином Glu46 представляет собой почти линейную связь с расстоянием O…O 

равным 2.56 Å, в которой мостиковый протон расположен практически в центре, а именно 

смещен в сторону карбоксильной группы менее чем на 0.1 Å.421 Водородная связь между 

кофактором и тирозином Tyr42 нелинейна и гораздо более асимметрична,421 при этом 

водородная связь с треонином Thr50 довольно длинная (2.83 Å).434 В целом, цепочка 

водородных связей несет отрицательный заряд, который, согласно спектральным 

данным,426,429 локализован преимущественно на кофакторе. Эта система устойчива даже к 

протонированию в умеренно кислых растворах (pKa = 2.7).434 И локализация заряда на 

фенольной группе кофактора (вместо глутамина Glu46) и его стабильность в кислой среде 

весьма примечательны, учитывая значения pKa изолированных молекулярных фрагментов в 

водных растворах, которые составляют 4 для карбоксильной группы429 и не меньше 9 для всех 

остальных участвующих групп.428 Было предпринято несколько попыток объяснить эти 

наблюдения. Например, некоторыми авторами упоминалась пространственная близость 

положительно заряженной гуанидиновой группы боковой цепи аргинина Arg52,422,432,433 

однако это объяснение серьезно оспаривалась по нескольким причинам.423,434  

Влияние цепочки водородных связей активного центра на стабилизацию заряда было 

изучено с помощью сайт-специфичных (точечных, т.е. с заменой одной конкретной 

аминокислоты) мутантных форм PYP. У изученных форм отсутствовал один из непрямых 

(Thr50Val) или прямых (Tyr42Phe) партнеров по водородной связи кофактора. В последнем 

случае треонин Thr50 выполнял роль тирозина Tyr42, образуя прямую водородную связь с 

кофактором.434 Было обнаружено, что обе мутантные формы все еще участвуют в фотоцикле, 

в котором максимум полосы поглощения в темновом состоянии в обоих случаях смещен в 

красную область по сравнению с белком дикого типа (wild type) – следовательно, нет 

доказательств изменения (уменьшения) отрицательного заряда на кофакторе.434 Однако более 
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поздние исследования мутантной формы Tyr42Phe показали, что этот белок может при 

определенных условиях переходить в темновое состояние со смещением полосы поглощения 

в синюю область, в этом случае отрицательный заряд на кофакторе, по всей видимости, 

уменьшается:404 из-за сосуществования обеих форм в макроскопических образцах в спектрах 

поглощения УФ области наблюдаются полосы с двумя максимумами. 

Возвращаясь к вопросу об основном состоянии дикого типа PYP, следует отметить, что 

существует альтернативная интерпретация445 структурных данных полученных методами 

нейтронографии Ямагучи и др.,423 которая, в отличие от исходной авторской модели, не 

предполагает очень короткой и симметричной водородной связи, образованной Glu64. 

Однако, приведенная выше интерпретация намного лучше согласуется с результатами, 

полученными Сигала и др.424 при изучении PYP методами 1H спектроскопии ЯМР в водном 

растворе; в этих условиях были обнаружены сигналы на 15.2 и 13.7 м.д., которые были 

отнесены к мостиковым протонам в водородных связях между кофактором и Glu46, 

кофактором и Tyr42 соответственно. 

В этом разделе представлены результаты последовательного изучения модельных 

систем как с индивидуальными водородными связями, так и с несколькими водородным 

связями в небольших молекулярных комплексах в апротонных растворителях. Исследуемые 

молекулы содержат фенольные и карбоксильные функциональные группы, имитирующие 

боковые цепи кофактора и аминокислоты, взаимодействующие в активном центре белка. 

Водородные связи охарактеризованы спектральными методами. Цель состояла в том, чтобы 

выявить эффекты кооперативности внутри цепочек водородных связей, то есть взаимное 

влияние на геометрию водородных связей и распределение зарядов. Стоит отметить, что в 

данной части работы не ставилась задача смоделировать детали строения всего активного 

центра белка. Главной целью было воспроизведение водородных связей между основными 

молекулярными фрагментами. Молекулы, содержащие фенольные и карбоксильные 

функциональные группы, имитируют кофактор и боковые цепи аминокислот, 

взаимодействующие в активном центре белка, а апротонный растворитель моделирует 

гидрофобную среду активного центра, которая защищена от водного окружения белка. Ранее 

было показано, что апротонные растворители, такие как галогенированные углеводороды, 

являются более подходящей моделью для внутренней части белков, чем протонные 

растворители, такие как вода.389 В частности, для активного центра PYP, расчетными 

методами было предсказано сильное влияние полярности среды на структуру водородных 

связей.431,446 В предыдущем разделе было показано, что неполярные условия способствуют 
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переносу протона от фенола к карбоксилату и, таким образом, переносу отрицательного заряда 

к фенолу (Рисунок 5.29). Основной момент, который бы хотелось дополнительно 

акцентировать в этом разделе – показать, что именно рассмотрение комбинации эффектов 

кооперативности водородных связей и эффектов влияния среды очень хорошо помогает 

объяснить стабилизацию отрицательного заряда на кофакторе в темном состоянии PYP.  

 
Рисунок 5.29. В фенол-карбоксилатных комплексах уменьшение средней полярности обычно 

способствует переходу от протонированных (незакрашенный кружок) к депротонированным (желтый 

кружок) фенольным фрагментам. 

 

Исследованные соединения 169–172 показаны на Рисунке 5.30. Соединения 160 и 170 

имитируют индивидуальные водородные связи между кофактором и боковыми цепями 

глутамина Glu46 или тирозина Tyr42 соответственно. Структуры 171 моделируют пары 

взаимодействующих водородных связей между глутамином Glu46, фенольными группами 

кофактора и тирозина Tyr42. Наконец, в 172 существует дополнительная возможность 

образования третьей водородной связи с алифатической гидроксильной группой (боковая цепь 

треонина Thr52). Эта третья водородная связь в этой модели пространственно ограничена 

ближайшей фенольной гидроксильной группой, представляющей тирозин Tyr42, даже 

несмотря на то, что в литературе также предлагаются и другие варианты, кроме классической 

структуры активного центра, показанной на Рисунке 5.16, а именно образование водородной 

связи между треонином Thr52 и кофактором или даже глутамином Glu46.447 Процитированное 

исследование, по-видимому, является единственным способным объяснить данные 

полученные методами ЯМР, допуская существование динамического равновесия. 

Выбор модельных систем 169–172, образующих внутримолекулярные водородные 

связи, был сделан на основе результатов предварительных экспериментов, которые показали, 

что межмолекулярные ассоциаты двух фенольных фрагментов с карбоксилатом, 

образованные в апротонных растворителях, имеют тенденцию образовывать структуры с 

карбоксильной группой, расположенной в центре цепочек водородных связей. Однако для 
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моделирования системы водородных связей активного центра PYP важно, чтобы 

карбоксильная группа находилась в концевом/терминальном положении. 

 
Рисунок 5.30. Слева: схематичное изображение структур (геометрия водородных связей показана 

произвольно) и обозначения соединений, исследованных в данном разделе. Справа: равновесные 

структуры анионов 169a–172a, рассчитанные с применением метода функционала плотности 

(B3LYP/6-311++G**, вакуум, без противоионов; расстояния в Å, незакрашенные и желтые кружки 

соответствуют протонированным и депротонированным фенольным фрагментам соответственно). 

 

Структуры 169a–172a были получены при помощи квантово-химических расчетов с 

использованием метода функционала плотности в газовой фазе, и были использованы для 

того, чтобы оценить с геометрической точки зрения вероятность образования 

внутримолекулярной водородной связи. Соединения 169b–172b и 171c были синтезированы и 

исследованы спектральными методами. Выбор заместителей в этих соединениях 

производился с учетом различных соображений, касающихся их оптических свойств, 

протонодонорной способности протонсодержащих групп или экспериментальных аспектов, 

таких как растворимость. Модельные соединения, включающие тиоэфир гидроксикоричной 

кислоты, весьма похожи на хромофор кофактора. Однако, к сожалению, экспериментальная 
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работа с ними затруднена ввиду их низкой растворимости в галогенорганических 

растворителях и их сильной склонности к гидролизу остаточными количествами воды в таких 

средах. Вместо этого был использован 4-нитрофенильный фрагмент, т.к. спектральные 

свойства его комплексов с водородной связью в УФ диапазоне были тщательно изучены: как 

показано в предыдущих разделах этой главы, максимумы поглощения расположены в 

диапазоне от примерно 300 нм (ближний УФ диапазон) до 420 нм (синий свет) в зависимости 

от состояния протонирования аналогично тиоэфирам гидроксикоричной кислоты. Важно 

отметить, что другие фенольные фрагменты (без нитрозаместителей) поглощают свет с более 

короткой длиной волны, таким образом, можно ожидать разделения сигналов от 

нитрофенольных остатков в модельных соединениях 169b–172b. 4-нитрофенильные остатки, 

однако, имеют pKa около 7 и, следовательно, являются значительно более кислыми, чем 

остаток тиоэфира гидроксикоричной кислоты кофактора PYP (pKa = 9).428 Для более точной 

подстройки протонодонорной способности групп, формирующих активный центр PYP, также 

были рассмотрены и соединения 171c, 4 -хлорфенольные фрагменты которых имеют pKa около 

9.4.448  

При обсуждении результатов, полученных методами ЯМР и УФ спектроскопии, будет 

использоваться эмпирические корреляции для оценки положений мостиковых протонов по 

величинам спектральных параметров. Усредненная по времени информация из спектров ЯМР 

о геометрии водородных связей будет дополнена данными УФ спектроскопии, для которой 

характеристичное время короче. В этом контексте два факта, полученных в предыдущих 

разделах, будут иметь основное значение ниже: установленное методами УФ спектроскопии 

взаимное влияние водородных связей и процесс перехода протона с участием таутомерных 

форм (см. Рисунок 5.19б, который будет подробно рассмотрен в этом разделе). 

 

Квантово-химические расчеты. Была оптимизирована геометрия следующих молекул 

(Рисунок 5.30 левый столбец, без учета противоионов и влияния среды): моноанионов 2-

гидроксифенилуксусной кислоты (169a, «фенольный карбоксилат») и бис-(2-

гидроксилфенил)-метана (170a, «бисфенолят»), а также моноанионов 171a («бисфенольный 

карбоксилат») и 172a. Полученные трехмерные структуры, включая межатомные расстояния 

O–H, приведены в правом столбце Рисунка 5.30. Для этих структур углы O–H–O меняются в 

диапазоне от 174° до 168°; углы C-O-H – от 107° до 118°. Расстояния O-H-O для 169a и 170a 

меньше 2.5 Å указывают на то, что молекулы способны образовывать короткие и почти 

линейные внутримолекулярные водородные связи. Длина обеих водородных связей в 171a 
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немного больше и составляет чуть менее 2.6 Å. Таким образом, нет никаких признаков 

геометрических ограничений, которые могли бы вызвать сомнения относительно общности 

результатов, полученных с помощью таких моделей. Также стоит обратить внимание на тот 

факт, что в 169a карбоксильная группа депротонирована, а в 171a и 172a протонирована, при 

этом соседние фенольные звенья формально сохраняют отрицательный заряд. Обсуждение 

этой особенности будет дано ниже. 

 

ЯМР и УФ спектры 169b, 170b и 171b. Спектры, полученные для этих систем 

представлены на Рисунке 5.31. Во всех 1H спектрах ЯМР видны относительно четкие сигналы, 

соответствующие протонам, участвующих в водородных связях (максимальная ширина линии 

35 Гц). Более того, эти сигналы (и только они) также можно наблюдать при значительно более 

высоких температурах (до 250 K, спектры не приведены). Этот результат противоположен 

наблюдениям, описанными в предыдущем разделе для межмолекулярных анионных 

комплексов, образованных карбоновой кислоты и фенолами, для которых режим медленного 

обмена для сигнала мостикового протона обычно достигается только при температурах ниже 

200 K. Таким образом, можно заключить, что все сигналы в спектрах, представленных на 

Рисунке 5.31 обусловлены исключительно образованием внутримолекулярных водородных 

связей. 
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Рисунок 5.31. ЯМР/УФ спектры соединений 169b (а), 170b (б), и 171b (в–е; полученные для образцов с 

различной степенью дейтерирования xD = 0, 0.44, 0.40, 0.29). Спектры (а–г) получены для растворов в CD2Cl2 

при температуре 180 K; (д, е) для растворов в CDF2Cl/CDF3 при 130 K. Пунктирным линиями показаны 

аппроксимационные кривые (логнормальная кривая и контур Лоренца для оптических и ЯМР спектров, 

соответственно). Вертикальные полоски показывают центры тяжести полос и относительную интегральную 

интенсивность аппроксимационных функций. В случае системы 171b с несколькими взаимодействующими 

водородными связями две буквы «LL» (L = H или D) использованы для отнесения сигналов к соответствующим 

изотопологам/изотопомерам: порядок указания мобильных протонов слева направо такой же, как и в 

химической структуре; наблюдаемое ядро подчеркнуто. Незакрашенные и желтые кружки соответствуют 

протонированным и депротонированным группам соответственно. Римские цифры указывают на этап 

перехода протона в соответствии с Рисунком 5.19. 

 

Так, например, для фенольного карбоксилата 169b (Рисунок 5.31a) наблюдается 

единственный сигнал в приведенной части 1H спектра ЯМР (18.1 м.д.) и широкая полоса 

поглощения в оптическом спектре (Δ𝜈 = 6200 см–1). Интересно, что очень похожие результаты 

ранее были получены для межмолекулярного комплекса 4-нитрофенола и 4-фенилбутирата 

(159) в растворе в CD2Cl2. Было показано, что такой межмолекулярный комплекс можно 

представить как существующий в двух таутомерных формах (обе с прочными водородными 

связями), из которых та, у которой мостиковый протон расположен на фенольном атоме 
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кислорода, более вероятна – аналогично тому, что наблюдается для 169b на Рисунке 5.31 

справа сверху. Следуя подходу, который успешно применялся в предыдущих разделах, можно 

говорить о распределении геометрий водородных связей в терминах равновесия между двумя 

таутомерными формами и, следовательно, можно разделить линию из экспериментального 

спектра на две компоненты логнормальной формы409 в шкале волновых чисел (параметр 

асимметрии 1.5). Результаты такой деконволюции приведены на Рисунке 5.31a: пунктирными 

линиями показаны отдельные компоненты и их сумма, вертикальные полосы соответствуют 

центрам тяжести и относительным интегральным интенсивностям компонентов. Результат 

аппроксимации получился весьма удовлетворительным. Теперь можно классифицировать 

систему 169b в терминах схематического пути перехода протона, изображенного на Рисунке 

5.19б. На пути от XH и Y– к X– и HY (где X– и Y– соответствуют карбоксилатному и 

фенолятному фрагментам соответственно) 169b находится на этапе IV. Система 169b будет 

служить ориентиром при анализе других систем ниже. 

Сигнал мостикового протона бисфенолята 170b (Рисунок 5.31б) в 1H спектре ЯМР 

расположен примерно на 13.8 м.д., а полоса поглощения в УФ области значительно более 

узкая и заметно смещена в красную область по сравнению с полосой поглощения для 169b. 

Относительно сильное экранирование мостикового протона указывает на довольно длинную 

водородную связь. Максимум поглощения в видимой области спектра характерен для 

отрицательно заряженных фрагментов 4-нитрофенола. Таким образом, можно заключить, что 

в случае 170b мостиковый протон расположен на фенольном атоме кислорода 

хлорзамещенного кольца. Более узкая полоса поглощения указывает на то, что в растворе в 

данных условиях существует одна полоса. В соответствии с Рисунком 5.19б в этом случае 

переход протона находится на этапе V (если рассматривать нитрофенол как протонодонорный 

фрагмент XH). 

Теперь рассмотрим спектры бисфенольного карбоксилата 171b в растворе в 

дихлорметане (Рисунок 5.31в). В 1Н спектре ЯМР присутствуют два сигнала с одинаковой 

интегральной интенсивностью на 17.0 м.д. и 11.6 м.д. В УФ спектре наблюдается довольно 

симметричная полоса поглощения с максимумом около 400 нм. Эта полоса смещена в синюю 

сторону и уширена по сравнению с полосой бисфенолята 170b, но смещена в красную область 

по сравнению с низкочастотным компонентом фенольного карбоксилата 169b и при этом для 

171b полоса немного шире. Коротковолновая компонента в области 350 нм и ниже отсутствует 

в случае 171b. Это говорит о том, что внутри цепочки водородных связей в 171b 

отрицательный заряд локализован в основном на нитрофенольном фрагменте, а мостиковые 



312 

 

протоны находятся исключительно на концевых (терминальных) атомах кислорода цепочки 

водородных связей, как показано на схематической структуре на Рисунке 5.31в. Это означает, 

что водородная связь с участием карбоксильной группы (XH) находится на стадии I пути 

перехода протона (Рисунок 5.19б) – что заметно отличается от стадии IV для 169b. Этот сдвиг 

и является одним из основных выводов этой работы, к которому мы вернемся позже. 

Локализация мостиковых протонов в 171b со стороны концевых атомов кислорода 

цепочки водородных связей дополнительно подтверждается вицинальными H/D изотопными 

эффектами, см. приведенный на Рисунке 5.31г спектр образца 171b в растворе в 

дихлорметане, где часть мостиковых протонов была заменена на дейтероны. Для упрощения 

дальнейшего обсуждения, примем (это будет показано ниже), что менее экранированный 

протон HH участвует в водородной связи с карбоксильной группой, а протон HH связывает 

фенольные атомы кислорода (другими словами, левый протон в схематической структуре 

171b относится к левому сигналу в 1H спектре ЯМР). Каждый из двух частично 

дейтерированных изотопомеров HD и DH дает сигналы в чуть более низкопольной области, 

чем соответствующие сигналы полностью протонированных изотопологов. Это означает, 

наблюдаемые вицинальные изотопные эффекты  в цепочке из двух водородных связей, 

положительны, если изотопный эффект определяется как  = HD – HH. Знак изотопного 

эффекта указывает на то, что эти водородные связи антикооперативны и цепочка водородных 

связей имеет структуру O-LO–L-O, в которой мостиковые частицы L (H или D) 

локализованы на концевых акцепторных атомах водородных связей. Отметим, что два 

изотопомера HD и DH однократно дейтерированного изотополога не равновероятны; 

константа равновесия для H/D обмена мобильных мостиковых частиц ODOHO  OHODO 

равна KHD = 1.7 (оценена посредством интегрирования сигналов). Изотопомер с дейтроном в 

более длинной водородной связи оказывается более стабильным, т.е. наблюдается явление 

фракционирования изотопов.382  

На Рисунке 5.31д,е представлены спектры частично дейтерированного бисфенольного 

карбоксилата 171b в растворе в CDF3/CDF2Cl при температуре 130 K; в последнем случае доля 

дейтерия была уменьшена путем добавления раствора образца с естественным изотопным 

содержанием. Таким образом, наблюдаемые изменения интенсивности сигналов позволяют 

отнести сигналы к полностью протонированным и частично дейтерированным формам. 

Порядок, т.е. увеличение экранирования в последовательности HD > HH >> DH > HH, остается 

таким же, как и в растворе в CD2Cl2. Из этого следует, что положительные вицинальные 

изотопные эффекты и, следовательно, антикооперативное взаимное влияние водородных 
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связей сохраняется. Предполагаемое таким образом расположение мостиковых частиц на 

концевых акцепторных атомах цепочки водородных связей дополнительно подтверждается и 

схожестью оптических спектров 171b, полученных в двух растворителях. Кажущееся 

уширение полосы поглощения в CDF3/CDF2Cl по сравнению с раствором в CD2Cl2, скорее 

всего, является артефактом, вызванным худшими оптическими свойствами стандартной 

ампулы для измерения спектров ЯМР, необходимой для первого эксперимента. 

Возвращаясь к 1H спектрам ЯМР соединения 171b в растворе в CDF3/CDF2Cl, отметим, 

что соотношение интенсивностей сигналов HD и DH в этом случае соответствует KHD = 2.3. 

Этот факт демонстрирует увеличение разницы длин водородных связей (по сравнению с 

раствором в CD2Cl2, где KHD = 1.7) и увеличение несоответствия колебательных потенциалов 

двух мостиковых частиц. Анализ интенсивностей сигналов в 1H спектрах ЯМР, приведенных 

на Рисунке 5.31д,е также позволяет оценить степень дейтерирования xD образцов: 0.40 и 0.29 

соответственно. С учетом изотопных эффектов, можно окончательно отнести сигналы в 13C 

спектрах ЯМР соответствующих образцов (крайняя правая часть Рисунка 5.31д,е). 

Приведенная спектральная область содержит сигналы углерода карбоксильной группы 171b, 

обогащенного изотопом 13C в этом положении. Наиболее и наименее интенсивные сигналы 

при низком содержании дейтерия (см. Рисунок 5.31е) соответствуют полностью 

протонированным и полностью дейтерированным изотопологами HH и DD соответственно. 

После этого сигналы двух оставшихся форм HD и DH легко идентифицируются с учетом их 

молярного отношения 2.3:1, оцененного по 1H спектру ЯМР. 

Оценим H/D изотопные эффекты в 13С спектре ЯМР. Как видно, наблюдается большой 

отрицательный изотопный эффект (DH) – (HH) = –0.49 м.д. и небольшой положительный 

изотопный эффект (HD) – (HH) = +0.06 м.д. В предыдущих главах было надежно 

установлено, что большой отрицательный изотопный эффект указывает на короткую 

водородную связь, в которой мостиковая частица расположена на карбоксильной группе. Это 

подтверждает качественный вывод о локализации мостиковых частиц в 171b, сделанное выше 

на основании анализа 1H спектров ЯМР и оптических спектров, а также подтверждает 

предположение (приведенное выше как утверждение) о том, что связь с карбоксильной 

группой наиболее короткая из двух водородных связей в 171b. Обоснование последнего факта, 

не зависящее от выводов, сделанных на основе описанных в предыдущих разделах 

межмолекулярных комплексов, состоит в следующем. Большой изотопный эффект на 

химическом сдвиге углерода карбоксильной группы должен быть вызван дейтерированием 

связи, в которой карбоксильная группа принимает непосредственное участие. Углеродный 
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спектр, приведенный на Рисунке 5.31д показывает, что этот большой изотопный эффект 

наблюдается в менее вероятном изотопомере полудейтерированного изотополога (сигнал на 

177.6 м.д.). Однако менее вероятным изотопомером должен быть изотопомер с дейтроном в 

более короткой водородной связи (с более широким потенциалом), таким образом, водородная 

связь с карбоксильной группой должна быть более короткой. 

13C спектр ЯМР частично дейтерированного образца, содержащего 171b в растворе в 

CD2Cl2 (Рисунок 5.31г, справа снизу), который еще не был рассмотрен, может быть легко 

проинтерпретирован по аналогии со спектром, который был получен для того же комплекса, 

но в другом растворителе: в терминах двух пар сигналов, небольшое расщепление которых не 

полностью разрешено (результат аппроксимации методом наименьших квадратов контурами 

Лоренца показан пунктирными линиями). Стоит отметить, что изотопный эффект 

(DH) – (HH) = –0.34 м.д. уменьшается в этом растворителе по сравнению с изотопным 

эффектом в CDF3/CDF2Cl. Это хорошо совпадает с выводом об удлинении более короткой из 

двух водородных связей, о чем свидетельствуют данные протонных спектров. При этом 

геометрия более длинной водородной связи практически не зависит от растворителя. Это еще 

один аргумент в пользу выводов, сделанных в предыдущем абзаце. 

 

Спектры ЯМР 171c. Части 1H спектров ЯМР дихлорбисфенольного карбоксилата 171c с 

невысокой степенью дейтерирования мостиковых протонов показаны на Рисунке 5.32. 

Сначала обсудим спектр, приведенный на Рисунке 5.32б, соответствующий раствору в 

CDF3/CDF2Cl при температуре 140 K. Два основных сигнала, которые имеют равную 

интегральную интенсивность, можно отнести к недейтерированной форме HH. Два наименее 

интенсивных из четырех сигналов, обозначенные HD и DH, соответствуют частично 

дейтерированным формам в молярном соотношении 3.4:1. Таким образом, в отличие от 

ситуации с нитропроизводным 171b, в этом случае наблюдаются отрицательные вицинальные 

изотопные эффекты, соответствующие цепочке кооперативно связанных водородных связей 

схематической структуры (OL-OL-O)–. В остальном отнесение сигналов аналогично 

таковому в случае 171b: HL and LH представляют собой мостиковые протоны в короткой 

водородной связи с карбоксильной группой и значительно более длинной водородной связи 

между фенольными атомами кислорода, соответственно. Водородная связь карбоксильной 

группы может относиться к этапу IV (сосуществование двух таутомеров) или V (один 

таутомер). Однако ввиду отсутствия соответствующих оптических спектров, однозначное 

отнесение сигналов произвести не удается. При этом этап IV кажется более вероятным: в 
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предыдущих разделах были обнаружены только таутомерные структуры (стадии со II по IV) 

для изолированных межмолекулярных водородных связей фенолкарбоксилата с протонными 

химическими сдвигами > 18 м.д. 

 
Рисунок 5.32. 1H спектры ЯМР дихлорбисфенольного карбоксилата 171c с частичной заменой мостиковых 

протонов на дейтроны: (а) в растворе в CD2Cl2 при температуре 180 K, (б) в растворе в CDF3/CDF2Cl при 

температуре 140 K. Условные обозначения аналогичны тем, которые представлены в подписи к Рисунку 

5.31. 

 

Переходя к обсуждению спектров ЯМР раствора дихлорбисфенольного карбоксилата 

171c в растворе в CD2Cl2, стоит обратить внимание на Рисунок 5.32a (частично 

дейтерированный образец, спектр получен при температуре 180 K). В этом растворителе 

можно наблюдать только три сигнала, из которых самый маленький (11.45 м.д.) лишь немного 

отделен от соседнего сигнала на 11.37 м.д. и относится к частично дейтерированному 

изотопологу. Протон в самой короткой водородной связи сильно деэкранирован (довольно 

широкий сигнал на 18.8 м.д.). 

Следовательно, в отличие от рассмотренных выше спектров во фреоне, положительный 

вицинальный изотопный эффект наблюдается на сигнале мостикового протона в более 

длинной водородной связи (HH, DH), то есть водородные связи взаимодействуют 

антикооперативно, а мостиковые частицы локализуются на карбоксильной группе. Однако 

вицинальный изотопный эффект не наблюдается для сигнала протона в короткой водородной 

связи (HL). В целом это дает однозначное доказательство существования таутомерного 

равновесия, в котором все сигналы (и изотопные эффекты) являются средневзвешенными по 

времени. Едва разрешенный положительный вицинальный изотопный эффект указывает на то, 
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что водородная связь с участием карбоксильной группы находится на этапе II–III перехода 

протона, то есть преобладание таутомера с протонированной карбоксильной группой 

настолько мало, что (по сути малые) вицинальные изотопные эффекты, созданные более 

длинной водородной связью усредняются при текущем спектральном разрешении, т.е. 

наблюдается довольно широкий сигнал HL вместо двух отдельных сигналов HH и HD. 

 
Рисунок 5.33. 1H спектры ЯМР ТЭА соли 172b. Растворители, температуры и доли дейтерирования 

варьировались в соответствии с индивидуальными особенностями образцов. В спектре (г) оценочные 

удельные доли дейтерированных форм 172b составляют: xDLL = 0.22, xLDL = 0.37 и xLLD = 0.56. Условные 

обозначения аналогичны тем, которые представлены в подписи к Рисунку 5.30: обозначения типа HDL 

указывают места расположения легких частиц слева направо, как в химических структурах, т.е. HDL 

относится к сигналу карбоксильного протона, который находится рядом с центральным дейтроном, за 

которым следует либо дейтрон, либо протон в последней водородной связи (так как отдельные сигналы 

для форм HDH и HDD не разрешены). 

 

Спектры ЯМР 172b. На Рисунке 5.33 показаны 1H спектры ЯМР наиболее полной 

модели 172b в растворах в CD2Cl2 (а, б) и в смеси сжиженных газов-фреонов (в, г), причем 

последние в каждом случае были получены для образцов, с частично дейтерированными 

мостиковыми частицами. На первый взгляд результаты очень похожи на результаты более 

простого модельного соединения 171b. В спектрах нет дополнительных сигналов (включая и 

те области, которые не показаны на Рисунке 5.33), которые можно было бы отнести к третьей 

водородной связи. Очевидно, что это алифатическая гидроксильная группа, для которой 

ожидается самая длинная и самая слабая из трех водородных связей. Таким образом, 

отнесение сигналов аналогично 171b, как показано на Рисунке 5.33 справа сверху, то есть 
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антикооперативно связанной паре водородных связей, образованных карбоксильной группой 

и двумя фенольными атомами кислорода. Любой сигнал (сигналы) алифатической 

гидроксильной группы можно легко не заметить из-за уширения, связанного с обменом, и 

присутствия в высокопольной части спектра (не показана на рисунке) других сигналов. Тем 

не менее, анализ формы линий сигналов в районе 12–13 м.д. спектров, показанных на вставке 

на Рисунках 5.33в,г, показывает доказательства наличия водородной связи с участием 

алифатической гидроксильной группы. Сначала заметим, что даже в отсутствии 

дейтерирования (вверхняя часть вставки) сигнал, приписываемый форме HHH, немного 

расщеплен в дублет на 0.045 м.д. (опять же, в этом разделе такие обозначения, как HHH, всегда 

приведены в порядке слева направо в соответствии с изображенными химическими 

структурами, цветовое кодирование является лишь дополнительным обозначением, т.е. здесь 

имеется в виду водородная связь между фенольными атомами кислорода). В рамках этой 

работы такое расщепления сигнала наблюдалось исключительно в случае в бутильной группы, 

содержащейся в 172b, при этом это расщепление было воспроизводимо. Вероятно оно связано 

с диастериомерными структурами. Однако, что более важно, анализ формы линий в случае 

частичного дейтерирования (нижняя часть вставки) обнаруживает еще два расщепления 

поверх диастереомерного – вместо одного вицинального изотопного эффекта от водородной 

связи с карбоксильной группой. Меньшее из двух расщеплений (случайно снова равно 0.045 

м.д.), скорее всего, вызвано присутствием дополнительной водородной связи с алифатической 

гидроксильной группой: то есть, помимо формы HHH, также наблюдаются формы DHH, DHD 

и HHD. Водородная связь, образованная наблюдаемым протоном, кооперативно 

взаимодействует с рассматриваемой дополнительной водородной связью. Анализ 

интенсивностей сигналов приводит к следующим степеням дейтерирования мостиковых 

частиц: xDLL = 0.22, xLDL = 0.37 и xLLD = 0.59. Учитывая концепцию обогащения дейтронами 

водородных связей с более «крутыми» потенциальными ямами, относительно высокое 

значение xLLD указывает на то, что водородная связь с алифатической гидроксильной группой 

является самой длинной в цепочке. 

Таким образом, можно заключить, что в 172b образуется цепочка из трех 

взаимодействующих внутримолекулярных водородных связей. Довольно длинная водородная 

связь, образованная алифатической гидроксильной группой, имеет лишь небольшое (но 

измеримое) влияние на две другие водородные связи в цепи. Таким образом, результаты для 

последней части цепочки водородных связей весьма похожи на результаты, полученные для 

более простой модельной системы 171b. 
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Результаты изучения модельных систем, сравнение с данными для фотоактивного 

желтого белка. Суммируя результаты наблюдений за положением протонов во 

внутримолекулярных водородных связях в исследованных модельных анионах, можно 

сказать, что короткая водородная связь с таутомерным равновесием наблюдается для 

фенольного карбоксилата 169b (Рисунок 5.31a), при этом мостиковый протон располагается 

преимущественно на фенольном атоме кислорода (стадия перехода протона IV). В 

бисфеноляте 170b (Рисунок 5.31б) наблюдается более длинная водородная связь, а 

мостиковый протон расположен исключительно на хлорзамещенном кольце (без таутомерии, 

стадия переноса протона V). В бисфенольном карбоксилате 171b (Рисунок 5.31в) 

наблюдаются оба типа водородных связей, присутствующих в 169b и 170b, то есть образуется 

структура типа O-HO–H-O, в которой протон находится исключительно на карбоксильной 

группе (стадия переноса протона I), при этом центральный атом кислорода заряжен 

отрицательно. Это один из основных выводов этой работы, которой подтверждается также и 

расчетами в газовой фазе: в фенольном карбоксилате 169a (Рисунок 5.30а) мостиковый 

протон расположен на фенольном атоме кислорода, а отрицательный заряд – на 

карбоксильной группе, но в случае бисфенольных карбоксилатов 171a и 172a (Рисунок 5.30в, 

г) один из мостиковых протонов расположен на карбоксильной группе, а центральный 

фенольный атом заряжен отрицательно. 

 
Рисунок 5.34. Схематическое обобщение эффектов, способствующих депротонированию 

центрального фенольного фрагмента в цепочке водородных связей, аналогичной цепочке в активном 

центре PYP. Стрелками показаны сдвиги электронной плотности, белыми и желтыми кружками 

показаны протонированные и депротонированные фрагменты соответственно. 
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Рисунок 5.34 резюмирует все наблюдения: образование водородной связи фенол-

фенол (и, следовательно, цепочки водородных связей) вызывает смещение электронной 

плотности в сторону концевого фенола (стрелка 1а), что, в свою очередь, вызывает сдвиг 

другого протона от карбоксильной группы (стрелка 1б). В итоге отрицательный заряд может 

быть формально локализован на центральном фенольном фрагменте, где он «хелатирован» 

двумя мостиковыми протонами, которые преимущественно находятся с противоположных 

сторон (у второго фенола и у карбоксильной группы). Аналогичный эффект должен 

реализовываться в PYP в темновом состоянии: водородная связь кофактора с тирозином Tyr42 

способствует переносу протона между кофактором и карбоксильной группой боковой цепи 

глутамина Glu46, кофактор приобретает отрицательный заряд и, таким образом, настраивается 

на поглощение синего света. 

Перенос заряда от карбоксильной группы дополнительно стимулируется низкой 

полярностью среды (стрелка 2 на Рисунке 5.34). В модели 171b отрицательный заряд 

расположен на центральном фенольном звене в растворителе с относительно низкой 

полярностью (CD2Cl2 при температуре 180 K, ε  18),435 а также в более полярных условиях 

(CDF3/CDF2Cl при температуре 130 K ε  30).27 Однако в 171c, в котором кислотность 

протонодонорных групп наиболее близка к кислотности соответствующих групп в белке, 

отрицательный заряд на фенольном кольце слабо стабилизируется в растворе в CD2Cl2 и 

происходит перенос заряда в сторону карбоксильной группы при увеличении полярности 

среды. Более того, согласно результатам ab initio расчетов для 171а, в отсутствии среды 

фенольное кольцо стягивает на себя отрицательный заряд, даже в том случае, если 

электроноакцепторные заместители, такие как атомы хлора и нитрогруппы, отсутствуют. 

Совместно эти результаты подтверждают влияние среды на водородные связи фенол-

карбоксилата в растворах в галоген-замещенных метанах, экспериментально 

продемонстрированное для межмолекулярных комплексов в предыдущем разделе, и 

согласуются с результатами расчетов, изложенными в работах [431] и [446] – несмотря на 

отсутствие очевидной тенденции для более гетерогенного набора сред различной полярности, 

о которых сообщалось ранее.449 Сравнение модельных соединений 171b и 172b показывает, 

что водородные связи в 172b, образованные алифатической гидроксильной группой, 

имитирующей боковую цепь треонина Thr50, довольно длинные и мало влияют на остальную 

часть цепочки водородных связей. Дальнейшее сравнение результатов, приведенных в данной 

работе, для моделей 171b и 171c с результатами для PYP, приведенных в работе [424] 

показывает, что в реальном белке водородные связи, образованные карбоксильными группами 



320 

 

несколько длиннее, а водородные связи между фенольными атомами кислорода немного 

короче, по сравнению с их аналогами в рассмотренных модельных системах. Общей 

тенденцией является смещение мостиковых частиц в сторону карбоксильной группы, 

относительно их положений в цепочке водородных связей в белке. Рассматривая снова 

влияние среды на фенол-карбоксилатные комплексы, проиллюстрированное на Рисунке 5.29, 

можно ожидать, что уменьшение полярности растворителя приведет к изменению геометрии 

водородных связей в модельных анионах и, в этом смысле, обеспечит более точное 

соответствие с ситуацией в реальном белке. Такая оптимизация может привести к 

экспериментальной оценке «эффективной полярности среды» белкового окружения, которая, 

учитывая описанную тенденцию, ожидается довольно низкой.450 К сожалению, 

экспериментально такой подход трудно реализовать с существующими модельными 

анионами из-за их недостаточной растворимости в неполярных растворителях. 

Несмотря на то, что в данном случае имеются доказательства того, что окружение 

водородной связи COOH(OC) активного центра PYP лучше всего воспроизводится в 

неполярной среде, хотелось бы отметить, что следует проявлять осторожность в попытках 

экстраполяции этого результата на другие системы. Например, в работе по изучению 

водородных связей в активном центре аспартат-аминотрансферазы было показано, что в этом 

случае подходящей модельной средой является апротонный растворитель с диэлектрической 

проницаемостью порядка 30–40.389 Кроме того, всегда следует помнить, что, говоря о 

внутреннем пространстве белка, термин «полярность среды» относится к локальным 

электрическим полям и не имеет того же значения, что и диэлектрические свойства 

поляризуемого континуума или органического растворителя. В полярном апротонном 

растворителе геометрия водородной связи зависит преимущественно от межмолекулярных 

взаимодействий с окружающими молекулами растворителя. Последние релаксируют вокруг 

растворенного вещества и создают реакционное электрическое поле, которое может привести 

к значительному смещению мостикового протона по сравнению с тем же комплексом в 

вакууме. Иногда это явление целесообразно описывать с помощью такого макроскопического 

параметра, как диэлектрическая проницаемость среды. Такое описание представляет собой 

грубую модель, пытающуюся обобщить все эффекты взаимодействия растворителя с 

растворенным веществом в одном параметре. Когда говорят о геометрии водородных связей 

в апротонном растворе с постоянным значением диэлектрической проницаемости  на самом 

деле имеют ввиду следующее «из-за наличия межмолекулярных взаимодействий геометрия 

водородных связей при сольватации меняется так, как если бы на комплекс действовало 
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реакционное поле поляризуемого континуума с постоянной диэлектрической 

проницаемостью ». Чем больше деталей среды описано в явном виде – как, например, в 

симуляциях с использованием методов молекулярной динамики – тем ближе к единице 

значение «диэлектрической проницаемости» оставшейся (то есть не учтенной явно) среды. 

Внутри гидрофобного кармана белка также имеются полярные группы, расположенные в 

непосредственной близости к водородной связи, но, в отличии от полярных растворов, 

окружение обычно не релаксирует, поскольку ориентация полярных групп определяется в 

основном упаковкой аминокислот, а не их взаимодействием с водородной связью. Это 

означает, что электрические поля, создаваемые окружением (полярными группами и 

зарядами) в месте нахождения мостиковой частицы, могут не соответствовать какому-либо 

значению диэлектрической проницаемости. Хотя очевидно, что среда влияет на геометрию 

водородной связи через электрические поля, тем не менее стоит заключить, что такие 

термины, как полярность и/или поляризуемость, недостаточны для описания всего набора 

эффектов, которые она может оказывать на комплекс. 

В заключении можно сказать, что кооперативные эффекты в цепочке водородных 

связей и низкополярное окружение белка являются необходимыми условиями для 

стабилизации отрицательного заряда на кофакторе и, таким образом, для спектральной 

настройки фоторецептора. Изолированная водородная связь COOH(OC) фенолята 

карбоновой кислоты не является достаточно хорошей моделью для системы водородных 

связей активного центра PYP дикого типа в темновом состоянии. Следующее приближение, 

система COOH(OC)HOC, которая включает две взаимодействующие водородные 

связи, уже качественно воспроизводит необходимое явление: кооперативное взаимодействие 

через фенольный атом кислорода кофактора смещает мостиковый протон в сторону 

карбоксильной группы (Рисунок 5.34). В результате модельный кофактор ведет себя по 

отношению к карбоксилату аналогично фенолу с гораздо более высокой кислотностью (более 

низким значением pKa). Третье приближение, модель, учитывающая наличие водородной 

связи между тирозином Tyr42 и треонином Thr50, т.е. COOH(OC)H(OC)H(OC), в 

которой последним донором протонов является алифатическая гидроксильная группа, 

показывает, что образование длинной третьей водородной связи оказывает лишь 

незначительное влияние на геометрию водородной связи между карбоксильной группой и 

модельным кофактором. 

Итак, каждая отдельная водородная связь в цепочке в конечном итоге способствует 

стабилизации отрицательного заряда и снижению наблюдаемого значения pKa кофактора. В 
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настоящей части работы этот эффект не был оценен количественно, но для молекулярных 

фотопереключателей (photoswitches) было показано, что наличие даже одной 

квазисимметричной внутримолекулярной водородной связи между карбоксильными451 или 

фенольными452 остатками может уменьшить значение pKa объединенной системы более чем 

на две единицы по сравнению с pKa пространственно разделенных молекул. Представленные 

выше результаты также показывают, что среда активного центра белка лучше моделируются 

с использованием апротонной среды с низкой полярностью. В такой среде заряд лучше всего 

стабилизируется в протяженных сопряженных системах (как в кофакторе). В полярных 

средах, особенно в протонных полярных, таких как вода, заряд наиболее эффективно 

стабилизируется за счет сольватации, когда он более локализован в небольших группах, таких 

как карбоксильная группа. Следовательно, сравнение значений pKa, полученных в воде для 

фенольных и карбоксильных групп, может не отражать относительные протонодонорные 

способности таких групп в неполярной среде. 
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5.5. 2D ЯМР/УФ корреляционная спектроскопия  

 

На основании результатов, представленных в предыдущих разделах, становится 

очевидным, что определение положений мостиковых протонов в растворе является сложной 

экспериментальной задачей, которая часто требует применения комбинации нескольких 

спектральных методов. УФ спектроскопия дает представление о фотоиндуцированных 

процессах, которые могут происходить даже во временной шкале колебательных движений. 

Однако такие методы не дают прямого представления о структуре и, таким образом, отнесение 

сигналов в УФ спектрах к разным молекулярным образованиям является сложной задачей. С 

другой стороны, методами спектроскопии ЯМР можно исследовать локальную геометрию и 

взаимодействия в условиях, близких к равновесным, и, при этом, очень специфическим 

образом. Комбинация УФ и ЯМР измерений для одной системы в аналогичных условиях 

может нести большую информационную ценность. 

 
Рисунок 5.35. (а) ТЭА ацетат, 2-хлор-4-нитрофенол и уксусная кислота, использованые для 

приготовления трехкомпонентных смесей; (б)–(е) анионные комплексы, которые образуются при 

растворении трехкомпонентной смеси в CD2Cl2. 

 

В этом разделе продолжается исследование анионных модельных комплексов с 

короткими водородными связями OHO, которые имитируют взаимодействие боковой цепи 

Asp/Glu с боковой цепью Tyr или кофактором в безводной среде, подобно взаимодействиям, 

присутствующим в активных центрах фотоактивного желтого белка391,392,404 или комплекса 

кетостероид-изомеразы с эквиленином в качестве ингибитора.453 Как упоминалось выше, при 
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моделировании фенол-карбоксилатных взаимодействий в (полярных) апротонных растворах 

необходимо учитывать, что стехиометрия и геометрия межмолекулярных комплексов с 

водородной связью весьма чувствительны к условиям эксперимента (концентрации, 

температуре, составу растворителя и т.д.). Это затрудняет исследование таких систем с 

применением единственного спектрального метода, следовательно применение комбинации 

методов УФ и ЯМР становится возможным решением проблемы. Отметим, что другие 

примеры различных комбинаций спектральных методов были предложены в работах [374], 

[375], [376] и [377]. После получения набора комбинированных спектров остается задача их 

совместной интепретации, т.е. выяснения того, какие сигналы в разных типах спектров 

принадлежат одной той же молекуле или комплексу. Эти соображения и определили задачи 

данного раздела. В качестве модельного соединения для исследования образования и 

геометрии водородной связи был выбран гетеро-сопряженный анион состава 1:1, 

образованный 2-хлор-4-нитрофенолом (ХНФ) с ацетатом – комплекс 143 – в апротонной среде 

(см. структуру на Рисунке 5.35е), а собственно задачей было выбрано изучение 

комбинированных спектров ЯМР/УФ трехкомпонентных смесей ХНФ, уксусной кислоты и 

ацетата тетраэтиламмония (ТЭА) (Рисунок 5.35а) в растворе в CD2Cl2 при температуре 180 K. 

Фактически, в этом разделе снова рассматривается случай, представленный в разделе 5.1. В 

таком растворе может образоваться целый ряд анионных комплексов, как показано на 

Рисунке 5.35б–е, и выбор состава образца будет обоснован ниже. Основной целью раздела 

является идентификация спектральных особенностей гетеро-сопряженного аниона путем 

«автоматизированного» объединения информации, содержащейся в УФ и ЯМР спектрах. 

Для нахождения соответствий между УФ и ЯМР спектрами была использована 

двумерная корреляционная спектроскопия (см. соответствующие уравнения в одном из 

следующих подразделов).454,455 Этот метод относится к классу методов спектральной 

обработки: он количественно и графически отображает сходство между зависимостями 

интенсивностей в спектрах от внешней переменной двух наблюдаемых спектральных 

параметров. Используемая в основном для анализа наборов колебательных спектров,456,457 

двухмерная корреляционная спектроскопия может также применяться для корреляции 

спектральных параметров различных типов.458,459,460,461,462. В данном случае это особенно 

ценно, поскольку идентичные экспериментальные условия измерений УФ и ЯМР спектров 

минимизируют потенциальные артефакты на двумерных графиках. В этом разделе впервые 

продемонстрирована возможность успешного применения двухмерной корреляционной 

спектроскопии ЯМР/УФ. 
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Рисунок 5.36. (а,б) 1H спектры ЯМР и (в) одновременно измеренные УФ спектры поглощения смесей ХНФ, 

уксусной кислоты и ацетата ТЭА растворенного в CD2Cl2 при температуре около 180 K. Цифры в левой части 

обозначают концентрацию добавленных реагентов в ммоль/л. 

 

На Рисунке 5.36 представлена серия спектров ЯМР/УФ растворов различной 

концентрации смесей ХНФ, уксусной кислоты и ацетата ТЭА, растворенных в CD2Cl2, 

полученных при температуре около 180 K. Цифры в левой части рисунка соответствуют 

концентрациям реагентов в ммоль/л. При добавлении 5 ммоль/л уксусной кислоты к раствору, 

уже содержащему остальные компоненты, в 1H спектре ЯМР наблюдаются три сигнала на 16.2 

м.д., 18.1 м.д. и 18.9 м.д. (Рисунок 5.36a), соответствующих мостиковым протонам в 

водородных связях. По мере увеличения концентрации уксусной кислоты, их интенсивность 

растет с разной скоростью. Одновременно с этим, два сигнала орто-протонов молекулы ХНФ 

расположенные на 6.25 м.д. и 6.65 м.д. «обмениваются» интенсивностью (Рисунок 5.36б). В 

измеренных одновременно УФ спектрах (Рисунок 5.36в) интенсивность полосы, 

расположенной примерно на 430 нм, уменьшается, при этом, по мере увеличения 

концентрации уксусной кислоты в растворе, появляется новая полоса примерно на 400 нм. 

УФ-полоса на 430 нм характерна для нитрофенолятных анионов и, таким образом, 

может быть отнесена к аниону ХНФ (Рисунок 5.35в). Сигнал ЯМР фенольных орто-протонов 

на 6.25 м.д. – единственный сигнал, различимый в верхнем спектре на Рисунке 5.35б – таким 

образом, также должен быть отнесен к аниону ХНФ. Сигнал в спектре ЯМР на 18.9 м.д. 
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характерен для гомосопряженного аниона уксусной кислоты (Рисунок 5.35г; см. также Главу 

4). Это означает, что в случае, когда образец содержит большой избыток ацетата ТЭА и 

небольшое количество уксусной кислоты и ХНФ, в растворе образуется только 

гомосопряженный анион уксусной кислоты. Другими словами, ХНФ «отдает» OH протон 

ацетату ТЭА, что приводит к образованию диацетата ТЭА и свободного (то есть не 

ассоциированного при помощи водородных связей) аниона ХНФ. При последующем 

пошаговом добавлении уксусной кислоты (которое можно считать «титрованием» образца), 

она может образовать комплексы с любым из компонентов раствора: с ацетатом ТЭА она 

образует диацетат ТЭА (Рисунок 5.35г), с диацетатом ТЭА –  триацетат ТЭА (Рисунок 5.35д), 

и, наконец, с анионом ХНФ –  желаемый гетеросопряженный анион (Рисунок 5.35е).  

 

Математические основы двумерной корреляционной спектроскопии. Суть метода 

заключается в следующем: если два спектральных параметра 𝑦 𝜈 , 𝜃  и 𝑦 𝜈 , 𝜃  измеряются 

для ряда значений некоторой внешней переменной 𝜃, то двумерный корреляционный спектр 

определяется выражением 

𝑋 𝜈 , 𝜈 Φ 𝜈 , 𝜈 𝑖Ψ 𝜈 , 𝜈 𝑌 𝜈 , Θ ∙ 𝑌 𝜈 , Θ 𝑑Θ,  Ур. (5.9) 

где  

𝑌 𝜈 , Θ 𝑦 𝜈 , 𝜃 ∙ 𝑒 𝑑𝜃,  Ур. (5.10) 

и аналогичное выражение для 𝑌 𝜈 , Θ . Точная математическая процедура, использованная в 

этой работе и описанная ниже, повторяет процедуру из работы [463], но номенклатура 

изменена для того, чтобы ссылаться конкретно на спектральные данные ЯМР и УФ спектров. 

Исходный набор спектров ЯМР и УФ обозначается как: 

𝑁𝑀𝑅 𝛿  и 𝑈𝑉 𝜆 , Ур. (5.11) 

где i = 1…m – порядковые номера измерений. Из исходных спектров строятся усредненный и 

«динамический» (средне-взвешенный) спектры: 

𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿 , 𝑈𝑉 𝜆 ∑ 𝑈𝑉 𝜆 , 

𝑁𝑀𝑅 𝛿 𝑁𝑀𝑅 𝛿 𝑁𝑀𝑅 𝛿 , 𝑈𝑉 𝜆 𝑈𝑉 𝜆 𝑈𝑉 𝜆 . 

Ур. (5.12) 
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Синхронная корреляция определяется как: 

Φ 𝛿, 𝜆 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∙ 𝑈𝑉 𝜆 ,  Ур. (5.13) 

Интенсивность синхронного двумерного корреляционного пика Φ 𝛿, 𝜆  представляет собой 

одновременные или совпадающие изменения двух отдельных изменений интенсивности 

спектральных сигналов, измеренных для  и  .  

Асинхронная корреляция выражается как 

Ψ 𝛿, 𝜆 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∙ ∑ 𝑁 ∙ 𝑈𝑉 𝜆 ,  Ур. (5.14) 

где Nji – элемент матрицы преобразования Гильберта-Ноды: 

𝑁
0, 𝑗 𝑖

, 𝑗 𝑖.  Ур. (5.15) 

Интенсивность асинхронного спектра Ψ 𝛿, 𝜆  представляет собой последовательные или 

сменяющие друг друга, а не совпадающие изменения спектральных интенсивностей. 

Уравнение 5.13 и Уравнение 5.14 представляют собой один из практических способов 

вычисления кросс-корреляции между наборами данных. Другой – более обобщенный – подход 

см. в работе [454]. Для того, чтобы интенсивности Φ 𝛿, 𝜆  и Ψ 𝛿, 𝜆  лучше соответствовали 

степени корреляции, а не интенсивности спектральных особенностей, между которыми и 

строится корреляция, было использовано так называемое масштабирование по Парето: 

Φ 𝛿, 𝜆 ,

∙
   Ур. (5.16) 

и 

Ψ 𝛿, 𝜆 ,

∙
,  Ур. (5.17) 

где стандартные отклонения определяются как 

𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿   и 

𝑈𝑉 𝜆 ∑ 𝑈𝑉 𝜆 . 

Ур. (5.18) 



328 

 

 

Двумерные корреляции спектров ЯМР/УФ. Рассмотрим Рисунок 5.37, на котором 

представлены синхронные (Рисунок 5.37а) и асинхронные (Рисунок 5.37б) корреляционные 

спектры. Положительная интенсивность показана желтым и красным цветом, отрицательная 

– синим. На синхронном графике для сигналов орто-протонов в ЯМР и УФ спектрах ясно 

видны два положительных перекрестных пика: (6.25 м.д., 440 нм) соответствуюет сигналам 

аниона ХНФ, а пик (6.65 м.д., 390 нм) должен соответствовать гетеро-сопряженному аниону, 

поскольку это единственный возможный ассоциат с участием ХНФ. На Рисунке 5.37б 

показано, что эти две пары сигналов идеально синхронизированы. 

 
Рисунок 5.37. Синхронный (слева) и асинхронный (справа) двумерные корреляционные ЯМР/УФ 

спектры для трехкомпонентных смесей, содержащих ХНФ, уксусную кислоту и ТЭА ацетат в растворе 

в CD2Cl2 при температуре около 180 K. Участки ЯМР спектра, содержащие сигналы орто-протонов 

ХНФ (а,б) и мостиковых протонов (в,г) скоррелированы с соответствующими УФ спектрами. 

Положительная интенсивность кросс-пиков показана желтым и красным, отрицательная – синим. 
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Двумерные ЯМР/УФ корреляции для слабопольных частей спектров ЯМР показаны на 

Рисунке 5.37в,г. Сигналы в этой области характерны для комплексов с короткими и прочными 

водородными связями (расстояние O...O около 2.5–2.4 Å). Для всех трех сигналов ЯМР, 

расположенных в этой области, наблюдаются положительные синхронные перекрестные 

корреляционные пики с УФ-полосой гетеро-сопряженного аниона. Однако только сигнал в 

спектре ЯМР на 18.1 м.д. полностью синхронен со всеми изменениями УФ-спектров и поэтому 

может быть отнесен к гетероассоциату. Этот вывод подтверждается графиками двумерной 

корреляции ЯМР/ЯМР, представленными на Рисунке 5.38, которые показывают, что сигналы 

на 18.1 м.д. и 6.65 м.д. абсолютно синхронны. 

 
Рисунок 5.38. Синхронный (а) и асинхронный (б) двумерные корреляционные ЯМР/ЯМР спектры 

трехкомпонентных смесей, содержащих ХНФ, уксусную кислоту и ТЭА ацетат в растворе в CD2Cl2 при 

температуре около 180 K. Показаны области спектров, содержащих сигналы орто-протонов ХНФ и 

мостиковых протонов. Положительная интенсивность кросс-пиков показана желтым и красным, 

отрицательная – синим. 

 

В заключение отметим, что двумерные корреляции между двумя видами спектров 

впервые применены к комбинации УФ и ЯМР, полученных с помощью новой методики 

ЯМР/УФ-спектроскопии, гарантирующей идентичные экспериментальные условия для двух 

типов измерений. «Гетеро-спектральное» отнесение сигналов позволило идентифицировать 

сигналы гетеро-сопряженного комплекса с водородной связью состава 1:1 ХНФ и ацетат-

аниона, присутствующего в растворе в CD2Cl2 при температуре 180 K в смеси с четырьмя 

другими видами ассоциатов. В целом, установление кросс-корреляций ЯМР/УФ позволяет 

идентифицировать и даже предсказывать спектральные свойства комплексов с водородной 
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связью на основе неполной или неоднозначно интерпретируемой спектральной информации. 

Эта возможность может быть особенно полезной для биомолекул в водных растворах, где 

наблюдение сигналов мостиковых протонов в спектрах ЯМР часто затруднено из-за 

протонного обмена с молекулами растворителя, в то время как УФ спектры обычно легко 

доступны.357,464 
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5.6. Выводы 

 

Основные результаты, представленные в этой Главе, можно обобщить следующим 

образом: 

1. Разработана экспериментальная установка и методика получения 

комбинированных низкотемпературных ЯМР/УФ спектров, где УФ и ЯМР 

спектры измеряются внутри спектрометра ЯМР. Этот метод гарантирует, что оба 

типа спектров регистрируются в одинаковых условиях, что, в свою очередь, 

позволяет получать дополнительную информацию о свойствах кислотно-

основных комплексов с сильными водородными связями, которые очень 

чувствительны к концентрации образца, растворителю и температуре. 

Дальнейшее потенциальное использование комбинированной установки ЯМР/УФ 

может включать изучение систем с медленными химическими реакциями или 

фотокатализируемыми реакциями. 

2. С помощью комбинированной установки ЯМР/УФ изучен процесс перехода 

протона в серии гетеро-сопряженных фенол-карбоксилатных комплексов с 

межмолекулярными водородными связями вида (OHO)–. Показано, что динамика 

мостикового протона представляет собой комбинацию двух механизмов: 

постепенное «мезомерное» перемещение протона через центр водородной связи и 

«таутомерное» перемещение протона, характеризующееся перераспределением 

заселенности между двумя прототропными таутомерами. Существование 

широких двойных полос в УФ спектрах было интерпретировано как неоднородное 

уширение, вызванное сосуществованием ансамбля «сольватомеров» с 

различными геометриями водородных связей. Таутомерия становится 

эффективной для сильных водородных связей с химическими сдвигами 

мостиковых протонов выше 17 м.д., а движущей силой для протонных «прыжков» 

через центр водородной связи, скорее всего, является движение растворителя 

(подробнее об этом в Главе 6). Дальнейшие исследования влияния растворителя 

на структуру фенол-карбоксилатных комплексов показали, что среднее 

положение протона можно описать (предсказать) с помощью простого правила: 

при понижении температуры мостиковый протон смещается в сторону фрагмента 

с менее локализованным зарядом, а фрагмент с более локализованным зарядом 

преимущественно сольватируется полярной средой. 
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3. Были разработаны и синтезированы низкомолекулярные модельные системы для 

цепочек взаимодействующих водородных связей в активном центре 

фотоактивного желтого белка (PYP). Моделировались одна, две или три 

водородные связи в активном центре белка. Изучая эти системы в различных 

растворителях (с более высокой и более низкой диэлектрической 

проницаемостью) методами комбинированной ЯМР/УФ спектроскопии, было 

показано, что положения протонов в водородных связях в модельных системах (и, 

как предполагается, в самом активном центре) определяются эффектами 

кооперативности/антикооперативности в цепочке взаимодействующих 

водородных связей, а также эффективной полярностью окружающей среды. 

Подстройка комбинации этих факторов позволяет точно настроить максимум 

поглощения хромофора PYP на биологически оптимальное значение. 

4. На основе преобразования Гильберта-Ноды была разработана методика обработки 

2D корреляционных спектров ЯМР/УФ. В этом методе двумерные карты 

представляют собой УФ спектры, расположенные вдоль одной оси и спектры ЯМР 

вдоль другой оси, а интенсивность «перекрестных пиков» (кросс-пиков) 

пропорциональна степени синхронного или асинхронного изменения спектров на 

двух заданных частотах при изменении некоторых внешних параметров 

(температуры, времени, концентрации и т.д.). Одним из преимуществ этого 

метода является то, что он упрощает отнесение полос в УФ-спектрах, в случае 

когда интерпретация спектров ЯМР более очевидна и наоборот. 
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Глава 6. Геометрия водородной связи и тепловые флуктуации молекул полярного 

растворителя 

 

 

6.1. Введение 

 

Из предыдущих глав становится очевидным, что определение геометрии комплексов с 

водородными связями в растворе часто затруднительно в значительной степени из-за их 

динамической природы. Для данной пары молекул-партнеров небольшое изменение в 

локальном окружении может вызывать большие изменения в структуре комплекса.38,63 В 

твердой фазе взаимодействие со средой определяется кристаллической упаковкой,465 в то 

время как в гидрофобном кармане белка оно происходит за счет полярных групп, 

расположенных вблизи водородного мостика.466 В растворе основные взаимодействия 

происходят с первой сольватной оболочкой (см., например, Главу 4 и ссылки [314], [467]). 

Тепловые флуктуации структуры комплекса и окружающих молекул растворителя приводят к 

постоянному изменению геометрии водородной связи, и, вероятно, к появлению целого 

распределения возможных структур комплекса, которые быстро превращаются друг в 

друга.136 Для систем в жидкой фазе это иногда называют «сольватомерией».97,110 Время жизни 

сольватомера ограничено временем вращательной диффузии и обычно не превышает 10–9 с 

(обычно это время порядка нескольких пикосекунд).468,469,470,471,472,473,474,475   

В зависимости от взаимодействующих молекул-партнеров и внешних условий 

возможны несколько ситуаций. В некоторых случаях распределение возможных геометрий 

комплекса AHB будет достаточно узким и представлено единственной структурой (Рисунок 

6.1a).476 В других случаях распределение может содержать две четко различающиеся 

структуры, называемые прототропными таутомерами, A-HB AH-B (Рисунок 6.1б).97,110 

Наиболее известный пример межмолекулярных комплексов такого типа – это комплексы 

карбоновых кислот с пиридинами.96,106,107,108,109 В промежуточных случаях, которые наиболее 

характерны для коротких и прочных водородных связей, для корректного описания следует 

рассматривать всю функцию распределения протонов (Рисунок 6.1в).64,316 Также стоит 

учитывать и квантовую делокализацию из-за энергии нулевых колебаний. В этой работе под 

«шириной распределения положений протона» будет иметься ввиду неоднородное уширение, 

если иное не указано явно. 
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Рисунок 6.1. Схематичное изображение гипотетической функции распределения положений протона (P) для 

комплекса с водородной связью AHB как функции координаты перехода протона r в трех случаях: (а) узкое 

распределение, соответствующее одной возможной структуре, (б) две возможные структуры, 

соответствующие двум таутомерам и (в) широкое распределение возможных геометрий. 

 

Например, в работе Мурахтиной и соавторов136 показано, что в смеси HCl–вода 

существует чрезвычайно широкое распределение возможных геометрий водородных связей, 

проявляющееся в широком распределении химических сдвигов 1H ЯМР, охватывающих 

диапазон от 1 до 12 м.д. при низких концентрациях HCl и до 19 м.д. при более высоких 

концентрациях HCl. Подобное широкое распределение геометрии и химических сдвигов 

наблюдалось в смесях LiI–вода,477 где авторы охарактеризовали структуру и динамику (в 

пикосекундном диапазоне) ансамбля водородных связей с помощью моделирования методами 

молекулярной динамики из первых принципов при комнатной температуре. Ансамбль 

геометрий водородных связей часто оказывается чувствителен к температуре и/или 

полярности растворителя.65 Например, в кристаллографии это может проявляться в изменении 

формы эллипсоидов тепловых колебаний протонов («форма протона»40,41).44 В гетеро-

сопряженных анионных комплексах фенолят анионов с карбоновыми кислотами увеличение 

полярности растворителя смещает мостиковый протон в сторону фенолятного фрагмента (см. 

Главу 5).  

Существует несколько экспериментальных методов исследования динамических 

характеристик водородных связей в конденсированной фазе. Помимо нейтронного 

рассеяния45 (в т.ч. в жидкой фазе135), это введение флуоресцирующих меток,318 

тетрагерцовая,319 и ИК-спектроскопия с накачкой,320 а также спектроскопия ЯМР.321 Как было 

указано в Главе 2, в последние годы при использовании твердотельной спектроскопии ЯМР в 

сочетании с кристаллографическими методами наблюдались довольно хорошие корреляции 

величин химических сдвигов ЯМР (1H, 13C, 15N и других)79 с геометрией водородной связи. 

Корреляции, основанные на величинах спектральных ЯМР параметров водородных связей 

были успешно применены в исследованиях разнообразных систем, включая не только 

A-HB A-HB AH-B AHHBа) б) в)

r r r

P P P
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небольшие модельные комплексы, но и водородные связи в кофакторах белков,478 и в 

ферментах.355 Непрерывное изменение параметров ЯМР при непрерывном изменении 

геометрии водородной связи означает, что если существует набор быстро меняющихся 

геометрий, то ему соответствует набор параметров ЯМР, которые за время проведения 

эксперимента ЯМР усредняются до одного экспериментально наблюдаемого значения, 

зависящего от растворителя и температуры.27,479 Напротив, характерное время измерения в 

оптической спектроскопии существенно короче, следовательно спектральные линии, 

соответствующие отдельным изомерам, могут наблюдаться независимо480 или как части 

общей неоднородно уширенной полосы.481,482 Положение полос в ИК-спектрах также можно 

связать с геометрией водородной связи. Ранее это было сделано для валентных колебаний 

OH/NH,248,483 колебательных полос PyO оксидов пиридинов,484 скелетных колебаний кольца 

пиридинов,485,486 валентных колебаний карбонильных групп комплексов карбоновых кислот 

106,107 и для некоторых других случаев. 

Моделирование реакции переноса протона долгое время было возможно только с  

применением различных вычислительных методов (см., например, работу [487] и цитируемые 

в ней статьи), а в последнее время также и неэмпирической молекулярной динамики 

(AIMD).488,489,490,491,492,493 Стоит отметить, что в литературе термин «неэмпирическая 

молекулярная динамика» используется наряду с такими терминами, как QM MD или DFT MD. 

В растворе перенос протона может начинаться с различных конфигураций комплекса, приводя 

к различным переходным состояниям. Существование множества переходных состояний было 

предсказано в контексте обсуждения механизма Гротгуса – например, катионы Цунделя или 

Эйгена.494,495,496 В последние годы на основе такого моделирования был предложен 

«концертный» перенос протона через несколько молекулярных центров.497,498,499 Эти 

результаты иллюстрируют очень сложную природу и многообразие координат реакции 

переноса протона в растворе.500 С одной стороны, моделирование методами молекулярной 

динамики на основе эмпирического силового поля обычно затрудняет описание 

соответствующих процессов разрыва связей, хотя за последнее десятилетие было предложено 

несколько подходов для решения и этой проблемы.501,502,503,504,505 С другой стороны, 

моделирование большого числа возможных переходных состояний методами статической 

квантовой химии весьма затруднительно. Таким образом, методы молекулярной динамики 

фактически являются единственным инструментом исследования процессов перехода 

протона. Хотя вышесказанное относится преимущественно к водным растворам, 

исследования модельных систем с четко определенными путями переноса протона являются 

важным применением подобных исследований.506,507,508 В прошлом такие модельные системы 
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часто использовались для изучения ядерных квантовых эффектов, например квантовой 

делокализации протонов, которая является существенной в системах с низкими 

энергетическими барьерами, а также при низких температурах.509,510,511,512,513  

В следующих трех разделах этой Главы представлены результаты исследования 

методами молекулярной динамики тепловых флуктуаций полярного растворителя в первой 

сольватной оболочке, окружающей три различных комплекса с водородной связью: один 

комплекс с анионной асимметричной водородной связью OHO, ряд нейтральных комплексов 

с водородной связью OHN и центрально-симметричный анион (FHF)–. Были рассмотрены 

следующие основные вопросы а) влияние тепловых флуктуаций на положение мостикового 

протона, б) механизм этого влияния и в) распределение спектральных параметров (ЯМР, УФ, 

ИК), создаваемых ансамблем сольватомеров. Ниже эти вопросы будут повторяться и 

уточняться отдельно для каждой системы. 
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6.2. Переход протона в фенол-карбоксилатных комплексах 

 

В Главе 5 с использованием экспериментальной установки получения 

комбинированных спектров ЯМР/УФ жидкостей была изучена серия комплексов 

хлорнитрофенолов с анионами карбоновых кислот, ассоциированных прочными 

водородными связями. В частности, была предложена корреляция положения полосы 

поглощения 2-хлор-4-нитрофенола в оптическом диапазоне с положением мостикового 

протона. Было показано, что для наиболее прочных комплексов существует протонная 

таутомерия. Также было показано, что ширина двойной полосы поглощения в оптическом 

диапазоне отражает ширину распределения геометрий водородных связей. В этом разделе 

рассмотрен похожий комплекс – комплекс пара-нитрофенола с ацетатом тетраэтиламмония 

(173) в полярном апротонном растворе в смеси CD2Cl2/CDCl3 (Рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2. Комплекс пара-нитрофенола и ацетата тетраалкиламмония. В эксперименте в качестве 

заместителя R использовался этил, в расчетах – метил. Положение протона в водородной связи 

показано произвольно. 

 

Для расчетов были использованы ацетат тетраметиламмония (ТМА) и дихлорметан 

CD2Cl2 в качестве растворителя. Основной задачей исследования было определение 

распределения геометрических параметров водородных связей, а также распределения 

спектральных параметров, обусловленное взаимодействиями с непосредственным 

окружением комплекса, то есть с молекулами растворителя и противоионами в сольватной 

оболочке. Эта система была исследована экспериментально методами 1H, 13C ЯМР и 

оптической спектроскопии, а также теоретически методами ab initio молекулярной динамики 

и квантовой химии. Основное внимание уделялось роли невалентных взаимодействий, в 

особенности связанных с флуктуациями растворителя, которыми часто пренебрегают при 

изучении процесса перехода протона. Роль релаксации растворителя для переноса заряда и 

перехода протона хорошо известна из теории Маркуса,514,515,516 однако, насколько нам 
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известно, влияние флуктуаций диэлектрической сольватации для реакций перехода протона в 

анионных комплексах с водородными связями ОНО не было исследовано ранее с 

использованием методов молекулярной динамики. 

Основными вопросами в этом разделе были следующие. (1) Какие взаимодействия типа 

«растворитель-растворенное вещество» ответственны за перенос протона? (2) Как выглядит 

распределение геометрии водородных связей в растворе, справедлива ли модель протонной 

таутомерии с двумя возможными геометриями? 

 

Приготовление образцов. 13C-обогащенный ацетат тетраэтиламмония получали 

реакцией раствора гидроксида тетраэтиламмония в метаноле (Fluka) с 1-13C-уксусной 

кислотой (Cambridge Isotope) в ампуле для ЯМР-спектроскопии с клапаном J. Young; остатки 

растворителя удаляли на высоковакуумной линии. После этого добавляли 1-13С-пара-

нитрофенол (полученный, как описано в Главе 5) и дейтерированный растворитель. 

Исследуемый образец обогащался изотопом 13C для уменьшения времени эксперимента и 

снижения концентрации раствора, что также полезно для замедления процессов 

молекулярного и протонного обменов. Процедура дейтерирования и измерения 

комбинированных спектров ЯМР/УФ области были выполнены так, как описано в Главе 1 и 

Главе 5, соответственно. 

 

Молекулярная динамика. Было проведено неэмпирическое моделирование методом 

молекулярной динамики (AIMD или DFT MD) сольватированного комплекса с 

использованием пакета CP2K517 (CP2K не является фактическим сокращением, но с 

оговорками эту аббревиатуру можно расшифровать как «код Кара-Парринелло нового 

тысячелетия»). Мы выбрали метод GPW (Gaussian Plane Wave),518 BLYP-D (потенциал Бекке, 

Ли, Янга, Парра с поправками на дисперсию по Гримме),519,520,521 DFT (Density Functional 

Theory) функционал вместе с базисом TZVP (Triple-Zeta Valence Polarized) для всех атомов, 

кроме кислорода и водорода, для которых использовались базисные наборы aug-

TZV2P/TZV2P, соответственно. Граница отсечки для плоской волны была выбрана равной 350 

Ry. Мы использовали псевдопотенциалы GTH (Goedecker, Teter и Hutter)522 для всех атомов. 

Моделирование проводилось в ансамбле NVT (канонический ансамбль с числом частиц, 

температурой и объемом в качестве термодинамических переменных) при температуре 300 K 

с использованием термостата CSVR (Canonical Sampling through Velocity Rescaling),523 
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постоянная времени равнялась 100 фс. Все атомы водорода моделировались как атомы 

дейтерия, что позволило увеличить шаг по времени до 1 фс; однако далее для удобства они 

будут называться «протонами». Критерий сходимости процедуры самосогласования был 

установлен равным 10–8 а.е. Моделирование проводилось в кубической периодической ячейке 

со стороной 20 Å. Начальная геометрия комплекса была оптимизирована в газовой фазе с 

помощью программного пакета Gaussian09.120 Затем комплекс помещали в предварительно 

оптимизированную ячейку с молекулами растворителя, для этого был вычислен 

молекулярный объем перекрывающихся ван-дер-ваальсовых радиусов его атомов и удален 

эквивалентный объем молекул дихлорметана. В результате получилась ячейка, содержащая 

комплекс пара-нитрофенола с ацетат-анионом и 71 молекулу дихлорметана с плотностью 1.3 

г/см3. Система была предварительно уравновешена в течение 16 пс, используя базисный набор 

TZVP для всех атомов, затем моделирование продолжалось еще 10 пс с расширенным 

базисным набором для O и H. Последние 10 пс использовались для выборки данных. Чтобы 

учесть влияние противоиона, было проведено еще одно моделирование с теми же условиями 

с катионом тетраметиламмония, помещенным в предварительно оптимизованную ячейку, 

содержащую рассматриваемый комплекс и 70 молекул дихлорметана. В этом случае данные 

собирались в течение 24 пс после 5 пс уравновешивания. Базисные наборы TZV2P-GTH для 

водорода и aug-TZV2P-GTH для атомов кислорода использовались по всей траектории. Для 

анализа и визуализации полученных данных использовались пакеты VMD (Visual Molecular 

Dynamics)524 и TRAVIS (TRajectory Analyzer and VISualizer).525 Химические сдвиги были 

рассчитаны с использованием программного пакета Gaussian09 на уровне теории PBE0/IGLO-

III (Perdew, Burke и Ernzerhof/Individual Gauge for (each) Localized Molecular Orbital),526,527,528,529 

для 70-ти конфигураций, случайным образом извлеченных из смоделированной траектории. 

Учитывались все молекулы растворителя на расстоянии меньше 3.3 Å от комплекса, а также 

противокатион. Изотропные значения тензора магнитного экранирования были пересчитаны 

в шкалу химических сдвигов с использованием тетраметилсилана как стандарта, его 

экранирование было рассчитано в программном пакете Gaussian09 на том же уровне теории. 

 

Низкотемпературные эксперименты ЯМР/УФ. Были измерены 1H и 13C спектры ЯМР 

образца, содержащего частично дейтерированный 1-13C-пара-нитрофенол (0.75 ммоль/л) и 1-

13C-ацетат ТЭА (1.5 ммоль/л), растворенный в смеси CD2Cl2 и CDCl3 (в отношении 5:1) при 

температуре 173 K. Части этих спектров представлены на Рисунке 6.3а, отнесение сигналов 

производилось аналогично тому, как описано в Главе 5. При 173 K система переходит в режим 
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медленного обмена, который позволяет наблюдать раздельно сигналы различных 

межмолекулярных комплексов. На Рисунке 6.3a гомосопряженные комплексы фенола и 

уксусной кислоты обозначены как PLP и ALA (L = H, D), соответственно, а сигналы 

гетеросопряженных комплексов отмечены буквами H и D. 

 
Рисунок 6.3. а) Части 1H и 13C спектров ЯМР образца, содержащего частично дейтерированный 1-13C-

пара-нитрофенол и 1-13C-ацетат ТЭА, растворенные в смеси CD2Cl2 и CDCl3 (в отношении 5:1), 

полученные при температуре 173 K; б) УФ-спектры комплекса 173, полученные при температуре 180 

K в растворе в CD2Cl2. 

 

Химический сдвиг 1H ЯМР мостикового протона гетеро-комплекса равен 17.5 м.д., то 

есть в комплексе образуется асимметричная прочная и короткая водородная связь. Однако 

исходя только из этих данных, трудно сказать, какая геометрия комплекса доминирует в 

растворе – типа PhOH∙∙∙–OAc или PhO–∙∙∙HOAc. 
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Для решения этой проблемы было проведено частичное дейтерирование мостиковых 

протонов, что позволило измерить H/D изотопный эффект на химическом сдвиге 13C атома 

углерода фенольного кольца в ипсо-положении, (H/D) = [C(D)] – δ[C(H)] = –1.4 м.д. Как 

было показано в Главе 5, отрицательный знак изотопного эффекта соответствует ситуации, 

когда среднее положение протона смещено в сторону фенольной группы. Противоположный 

знак изотопного эффекта был бы характерен для структур вида PhO–∙∙∙HOAc. В нашем случае 

изотопный эффект составляет 1.14 м.д., что явно указывает на преобладание в растворе 

структур вида PhOH∙∙∙–OAc. Изотопный эффект на химическом сдвиге карбоксильного атома 

углерода не был определен, но, судя по форме линии, его величина не превышает 0.15 м.д. по 

абсолютной величине. 

Следует иметь в виду, что наблюдаемые параметры ЯМР усредняются по процессам, 

которые являются быстрыми в масштабе времен ЯМР. Движение протонов, включая 

протонную таутомерию, определенно относится к таким процессам. Таким образом, 

информация о распределении геометрии водородных связей в растворе в значительной 

степени теряется в спектрах ЯМР. В отличие от спектроскопии ЯМР, характерное время 

оптической спектроскопии намного меньше. Также полосы в УФ спектрах часто неоднородно 

уширены, то есть отражают распределение различных структур комплекса в растворе. 

Низкотемпературный УФ-спектр образца, содержащего недейтерированный пара-нитрофенол 

с ТЭА-ацетатом, растворенным в CD2Cl2, измеренный при 180 K, показан на Рисунке 6.3б. 

Полоса поглощения отнесена к комплексу 173, так как в виду особенностей подготовки 

образца можно утверждать, что это единственный возможный комплекс с участием пара-

нитрофенола в растворе. Одновременно измеренный химический сдвиг мостикового протона 

гетеро-сопряженного комплекса для этого образца совпал с показанным на Рисунке 6.3a. 

Следуя методике, предложенной в Главе 5, полоса поглощения в оптическом спектре была 

разложена на две полосы логнормальной формы, см. вертикальные пунктирные линии на 

Рисунке 6.3б. Центры тяжести этих полос находятся на 340 нм и 390 нм. Такие длины волн 

характерны для полос поглощения пара-нитрофенола и пара-нитрофенолят-аниона, 

участвующих в образовании водородной связи. Соответственно можно сделать вывод, что в 

растворе существуют две таутомерные формы пара-нитрофенола, которые участвуют в двух 

прочных водородных связях вида PhOH∙∙∙–OAc и PhO–∙∙∙HOAc. Коэффициент экстинкции 

нитрофенолят-аниона немного больше, чем у нитрофенола,530 поэтому, исходя из 

интегральных интенсивностей этих полос, можно сказать, что форма комплекса PhOH∙∙∙–OAc 

преобладает в растворе, что согласуется с данными, полученными из спектров ЯМР. Следует 
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сделать несколько замечаний относительно процедуры разложения (деконволюции). Во-

первых, отсутствие заметных особенностей спектральной линии на первый взгляд скрывает 

наличие двух полос (что довольно часто наблюдается в оптических спектрах). Однако 

исследуемый комплекс является одним из примеров крупной серии аналогичных комплексов 

(см. Главу 5), для многих из которых наличие двух пересекающихся полос более заметно и 

для них удалось провести разделение спектральной полосы на две. Положения полос и их 

относительные интенсивности лежат в ряду значений, полученных для аналогичных 

комплексов пара-нитрофенола, что подтверждает надежность проведенного разделения 

линий. Наконец, если предположить одновременное сосуществование в растворе целого 

набора «сольватомеров», то разделение только на две полосы может показаться 

недостаточным. С одной стороны, этот аргумент является вполне обоснованным, но при этом 

результат разложения с использованием только двух полос, оказался достаточно хорошим, 

поэтому разложение на большее число полос не проводилось. 

Обобщая полученные экспериментальные данные, можно заключить, что а) 

исследуемый комплекс содержит короткую и прочную водородную связь; б) широкая полоса 

поглощения в оптическом диапазоне может быть разделена на две полосы, соответствующие 

двум формам комплекса – PhOH∙∙∙–OAc и PhO–∙∙∙HOAc; в) в растворе преобладает форма 

PhOH∙∙∙–OAc. 

 
Рисунок 6.4. Изменение координаты q1 = ½ (r(PhO…H) – r(H…OAc)) со временем в ходе 

моделирования комплекса натрофенол-ацетата с ТМА в качестве противоиона (справа) и без него 

(слева). 
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Молекулярная динамика. Было проведено моделирование двух траекторий: для 

сольватированного анионного комплекса без противоиона, а также для сольватированного 

анионного комплекса с противоионом (тетраметиламмоний, ТМА). Вдоль по траектории без 

противоиона комплекс стабилен, водородная связь не разрывается, преобладает неплоская 

транс-форма комплекса (см. схематичные изображения на Рисунке 6.4); в данном случае 

термины «цис-» и «транс-» описывают положения группы C=O и фенильного кольца по 

отношению к водородной связи. Для траектории с противоионом ситуация аналогична: 

неплоский комплекс является стабильным и существует преимущественно в транс-форме. 

Контактная ионная пара не разрушается в присутствии молекул растворителя.  

В этом разделе для описания геометрии водородной связи были использованы 

координаты, представляющие собой линейные комбинации межатомных расстояний q1 = ½ 

(r(PhO...H) – r(H...OAc)) и q2 = (r(PhO...H) + r(H...OAc)). Как в случае с противокатионом, так 

и без него, за время моделирования мостиковый протон несколько раз переходит через центр 

водородной связи (Рисунок 6.4). Для дальнейшего анализа смоделированной траектории мы 

сосредоточимся в основном на описании гетеро-сопряженного комплекса с противокатионом, 

в то время как комплекс без катиона будет описан кратко. На Рисунке 6.5 показан вид 

типичной структуры растворенного вещества в ходе симуляции. Это транс-форма комплекса 

с противокатионом, расположенным вблизи водородного мостика. 

 
Рисунок 6.5. Одна из структур комплекса с ТМА в растворе вдоль смоделированной траектории 

(молекулы дихлорметана не показаны для наглядности). 

 

Так как структура комплекса постоянно изменяется, то далее будут описаны 

распределения нескольких ключевых геометрических параметров. Двугранный угол 

1(COOO) описывает, насколько плоским является комплекс: 1 = 0° соответствует плоскому 

цис-комплексу, 1 = 180° – плоскому транс-комплексу (Рисунок 6.6a); под «плоской 

геометрией» подразумевается расположение в одной плоскости фенильного кольца и 
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карбоксильной группы. Распределение угла 1 имеет максимум вблизи 140° и является 

широким, что означает, что комплекс имеет преимущественно транс-форму, которая в 

среднем является неплоской, хотя в некоторые моменты моделирования все же становится 

плоской. Водородная связь остается почти линейной вдоль траектории (Рисунок 6.6б) и 

расположена вдоль неподеленной электронной пары атома кислорода фенола и 

перпендикулярно линии O-O, соединяющей два атома кислорода кислоты (Рисунок 6.6в,г). 

 
Рисунок 6.6. Распределение γ1, α1, ξ1 и ξ2 в течение времени выборки данных. Определение каждого из 

представленных геометрических параметров показаны на схемах рядом с каждым графиком. 

 

 
Рисунок 6.7. Слева: координата q2 = r(PhO…H) + r(H…OAc) как функция координаты 

q1 = ½ (r(PhO…H) – r(H…OAc)) в ходе моделирования с ТМА. Справа: распределение координаты q1 

для траектории с ТМА (черные треугольники) и без ТМА (красные круги). 
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Геометрия водородной связи сильно меняется за время моделирования, однако 

водородная связь не разрывается. Зависимость координаты q2 от q1 на протяжении всего 

моделирования имеет ожидаемую параболическую форму (Рисунок 6.7, слева). Для структур 

с квазисимметричными  водородными связями (q1 близко к нулю) разница между координатой 

q2 и межатомным расстоянием r(PhO...OAc) становится пренебрежимо малой, поскольку угол 

OHO для таких структур близок к 180°. Таким образом, можно утверждать, что 

квазисимметричные водородные связи соответствуют наиболее коротким расстояниям между 

атомами кислорода. Напротив, когда расстояние O...O увеличивается, водородная связь 

становится заметно нелинейной, в этом случае для описания геометрии водородной связи 

лучше использовать именно координату q2. Распределение положений протона в водородной 

связи в зависимости от координаты q1 показано на Рисунке 6.7 справа. Полученное 

распределение довольно широкое: оно охватывает диапазон от квазисимметричных до сильно 

асимметричных водородных связей, которые превращаются друг в друга из-за движения 

молекул растворителя. 

Для траектории с ТМА наблюдаются два почти одинаковых широких максимума, 

примерно соответствующих формам PhO–∙∙∙HOAc и PhOH∙∙∙–OAc, то есть двум протонным 

таутомерам, каждый из которых представляет собой целый ансамбль структур. Распределение 

положения протона существенно отличается для случаев с противокатионом и без него 

(черные треугольники и красные круги на Рисунке 6.7 справа). Для случая без ТМА в растворе 

преобладает форма PhO–∙∙∙HOAc. Следует, однако, отметить значительную разницу между 

температурами проведения эксперимента и моделирования (T = 180 K и T = 300 K 

соответственно). Более высокая температура была использована для моделирования для 

увеличения фазового пространства. Основным следствием повышения температуры является 

более быстрый переход между локальными минимумами, соответствующие разным 

конфирмациям, что дает гораздо более высокую эффективность численного моделирования. 

Кроме того, на основе результатов экспериментов, представленных в Главе 5, показано, что 

при более низких температурах распределение протонов в водородной связи смещается в 

сторону формы PhOH∙∙∙–OAc с более компактным зарядом. 
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Рисунок 6.8. Автокорреляционная функция для смещений мостикового протона в комплексе пара-

нитрофенола с ацетат-анионом и ТМА. Время корреляции равно 0.72 пс. Штрихпунктирная линия 

получена посредством аппроксимации экспоненциальной функцией по методу наименьших квадратов. 

 

Автокорреляционная функция для координаты q1 вдоль траектории для моделирования 

с ТМА показана на Рисунке 6.8. Время корреляции для движения протона составляет c = 0.72 

пс. c можно интерпретировать как время жизни одного протонного таутомера, и это 

характерное время близко к времени вращательной корреляции дихлорметана при 

температуре 300 K.471,472,473,474,475  

При этом возникает вопрос – какой динамический процесс вызывает перемещение 

протона между двумя группами сольватомеров (двумя таутомерами)? Другими словами, что 

должно измениться в сольватной оболочке, чтобы мостиковый протон перешел через центр 

водородной связи? Поскольку сольватная оболочка обладает довольно сложной структурой, 

для ответа на эти вопросы был проанализирован ряд геометрических параметров сольватной 

оболочки. Ниже обсуждаются только те параметры, изменения которых оказывают 

значительное влияние на геометрию водородной связи. Это угол (OON), образованный двумя 

атомами кислорода уксусной кислоты и атомом азота ТМА (Рисунок 6.9, слева), а также 

функция радиального распределения положения атома кислорода «свободной» карбонильной 

группы по отношению к протонам молекул дихлорметана (Рисунок 6.9, справа). Что же 

означают эти параметры? 

Зависимость между углом β и координатой q1 (Рисунок 6.9, слева) показывает 

отчетливую асимметрию в положениях максимумов вероятности обнаружения протона. Для 

форм PhO–∙∙∙HOAc среднее значение угла β несколько больше, одна из таких структур 
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комплекса показана в левой части Рисунка 6.10. Для PhOH∙∙∙–OAc среднее значение угла β 

меньше, соответствующая структура представлена в правой части Рисунка 6.10. 

Интерпретация этого факта будет дана в следующих параграфах. 

 

Рисунок 6.9. Слева: двумерная зависимость между координатой q1 и углом  (его определение показано 

схематически); более темный цвет соответствует более высокой вероятности. Справа: радиальная 

функция распределения положений атома кислорода «свободной» карбонильной группы по отношению 

к протонам молекул дихлорметана. Зеленая линия – траектория с ТМА, черная – без ТМА, полученная 

усреднением зависимости для PhOH∙∙∙–OAc (красный пунктир, q1 > 0) и PhO–∙∙∙HOAc (синий пунктир, q1 

< 0) форм. 

 

 
Рисунок 6.10. Примеры структур комплекса с большим (слева) и маленьким (справа) значением угла 

(OON). 
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Функции радиального распределения положений атома кислорода «свободной» 

карбонильной группы по отношению к протонам молекул дихлорметана для траектории с 

противокатионом и без него сильно отличаются на небольших расстояниях (Рисунок 6.9, 

справа, черная и зеленая сплошные линии, соответственно). Похоже, что для траектории с 

ТМА молекулы дихлорметана подходят ближе к кислороду свободной карбонильной группы. 

Траектория с ТМА была разделена на две части в зависимости от знака координаты q1, для 

которых функции радиального распределения были построены отдельно (Рисунок 6.9, справа, 

красная и синяя пунктирные линии). Для формы PhOH∙∙∙–OAc (q1 > 0) на меньших расстояниях 

находится больше протонов молекул дихлорметана, чем для формы PhO–∙∙∙HOAc (q1 < 0). 

Вероятно это связано с тем, что CH-протоны дихлорметана связываются с атомом кислорода 

свободной карбонильной группы уксусной кислоты. 

 
Рисунок 6.11. Корреляция между расстоянием между атомом кислорода свободной карбонильной 

группы и протонам дихлорметана r1 и углом CHO 1 для траектории с ТМА (а) и ее части для q1 < 0 (б) 

и q1 > 0 (в). Синяя линия приведена для удобства сравнения распределений. Более темный цвет 

соответствует более высокой вероятности состояния. 
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Для того, чтобы понять природу этого взаимодействия, была построена корреляция 

между расстоянием r1 от атома кислорода свободной карбонильной группы до протонов 

дихлорметана и углом CHO 1 (см. Рисунок 6.11). Максимум на этой корреляции 

соответствует линейной связи длиной около 2.2 Å (Рисунок 6.11а), что означает, что между 

карбонильной группой и дихлорметаном образуется слабая водородная связь. Причем для 

формы PhOH∙∙∙–OAc эта связь более короткая и линейная, чем для формы PhO–∙∙∙HOAc 

(Рисунок 6.11б,в, соответственно). 

Объединяя результаты, представленные на Рисунке 6.9 и Рисунке 6.11, можно 

заключить, что с одной стороны, когда свободная карбонильная группа ориентирована в 

сторону ТМА, водородная связь CHO с молекулами растворителя несколько нарушается. С 

другой стороны, когда свободная карбонильная группа ориентирована в другую сторону, то 

остается достаточно места для сближения молекул дихлорметана и образования более 

прочной водородной связи. Другими словами, для комплекса пара-нитрофенола с ацетат-

анионом именно относительное движение ТМА и свободной карбонильной группы играет 

основную роль в изменении геометрии водородной связи OHO и переходе протона через ее 

центр. Другими словами, слабые водородные связи между протонами дихлорметана и атомом 

кислорода свободной карбонильной группы стабилизируют структуры вида PhOH∙∙∙–OAc. 

 

Квантово-химические расчеты параметров ЯМР. Для того, чтобы сравнить 

экспериментальные результаты с результатами моделирования методами молекулярной 

динамики, мы рассчитали химические сдвиги ЯМР мостикового протона H. Зависимость H 

от координаты q1 показана на Рисунке 6.12; эта зависимость имеет ожидаемую форму, 

достигая максимума для центрально-симметричных связей.  

Среднее значение химического сдвига составляет 18.3 м.д., что достаточно хорошо 

согласуется с экспериментальным значением равным 17.5 м.д. Заметим, однако, что это 

среднее значение является результатом усреднения по довольно широкому диапазону 

значений, примерно 14–23 м.д., что есть следствие одновременного существования в растворе 

целого ансамбля структур. На данный момент неясно, почему для квазисимметричных 

водородных связей наблюдаются значения химического сдвига мостикового протона вплоть 

до 23 м.д. Возможно это связано с влиянием кольцевого тока в фенильном кольце и влияния 

ближайших молекул дихлорметана. 



350 

 

 

Рисунок 6.12. Рассчитанный химический сдвиг H как функция координаты q1 для систем с 

водородной связью OHO–. 

 

Таким образом, был исследован межмолекулярный комплекс с сильной водородной 

связью OHO в растворе, а именно анионный комплекс пара-нитрофенола с ацетатом 

тетраалкиламмония в дихлорметане. Эта система была изучена экспериментальными и 

теоретическими методами. Методами 1H, 13C комбинированной ЯМР/УФ спектроскопии было 

показано, что в растворе образуется прочная и короткая водородная связь с широким 

распределением геометрий. Это распределение можно разделить на две группы структур 

(PhOH∙∙∙–OAc и PhO–∙∙∙HOAc), которые превращаются друг в друга под влиянием тепловых 

флуктуаций растворителя. Методами молекулярной динамики удалось явно рассмотреть 

взаимодействия типа «растворитель-растворенное вещество», а также их изменение со 

временем. Было показано, что именно относительное движение ТМА и свободной 

карбонильной группы играет главную роль в изменении геометрии связи OHO и переходе 

протона через центр водородной связи. Слабые водородные связи между протонами 

дихлорметана и атомом кислорода свободной карбонильной группы стабилизируют 

структуры вида PhOH∙∙∙–OAc, в то время как «блокирование» группы C=O противокатионом 

способствует разрыву водородной связи CHꞏꞏꞏO и в растворе наиболее вероятны структуры 

вида PhO–∙∙∙HOAc. Схематично это показано на Рисунке 6.13. Другими словами, частичный 

перенос электронов, сопровождающий образование слабой связи C-HꞏꞏꞏO=C, снижает 

протоноакцепторную способность другого атома кислорода ацетата и впоследствии приводит 
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к уменьшению доли структур вида PhOHOAc в растворе. В следующем разделе будет 

рассмотрено, как эти выводы изменяются для нейтральных системы без противокатиона, 

например, для нейтрального комплекса с водородной связью OHN. 

 
Рисунок 6.13. Схематическое изображение структур вида PhOH∙∙∙–OAc и PhO–∙∙∙HOAc, относительное 

расположение противоиона и молекулы растворителя. 
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6.3. Переход протона в комплексах карбоновых кислот с пиридинами  

 

Для упрощения последующего обсуждения, в первой части этого раздела будут 

приведены обобщающие выводы о результатах исследования протонной таутомерии, 

представленных в Главе 4, Главе 5 и предыдущем разделе этой главы. На данный момент 

можно с уверенностью сказать, что существование явления протонной таутомерии в 

водородных связях не вызывает сомнений. Это явление всесторонне исследовано на примере 

систем с водородной связью в растворах методами оптической 

спектроскопии96,106,107,109,480,481,482,531 и спектроскопии ЯМР.27,108,111,532 Экспериментальные 

данные часто обсуждаются в терминах таутомерного равновесия между двумя формами 

комплекса. Из этого следует, что для серии с последовательно изменяющимися внешними 

условиями или серии гомологичных комплексов переход протона происходит так, как 

показано на Рисунке 6.14a (Рисунок 6.14 фактически является комбинацией Рисунка 5.4 и 

Рисунка 5.14), где каждый столбец соответствует определенной системе (или набору внешних 

условий), характеризующейся определенным значением константы равновесия K.  

 
Рисунок 6.14. Схематичные изображения перехода мостикового протона для гипотетических серий 

комплексов с межмолекулярными водородными связями в растворе: (а) таутомерное равновесие, (б) 

непрерывный («мезомерный») переход протона и (в) обобщенная схема, таутомерное превращение 

между двумя формами и непрерывный сдвиг протона в каждом таутомере. 
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Также аналогичная информация может быть изображена в виде серии поверхностей 

потенциальной энергии (PES) с двумя минимумами с различной степенью асимметрии для 

движения мостикового протона. Однако в большинстве случаев результаты измерений 

спектров ЯМР показали образование комплексов с прочными водородными связями с 

квазисимметричным положением протона.58,79,83 Это можно изобразить в виде схемы, 

представленной на Рисунке 6.14б, которая может быть охарактеризована серией одноямных 

протонных потенциалов с изменяющимся положением минимума («мезомерная» схема). В 

газовой фазе таутомерное равновесие между молекулярной и цвиттерионной формами 

комплекса ранее не наблюдалось. Вместо этого в серии работ, основанных на вращательных 

спектрах комплексов галогеноводородов и аминов, был продемонстрирован «мезомерный».533 

По данным ИК спектров, снятых методом матричной изоляции для этих систем, было 

показано, что при увеличении поляризуемости атомов матрицы, молекулярный комплекс 

постепенно превращается в цвиттерионный.67 В Главе 5 была произведена попытка 

объединить таутомерные и мезомерные представления в единую схему, что привело к модели, 

которая показана на Рисунке 6.14в, где таутомерное смещение равновесия сопровождается 

мезомерным изменением структур отдельных таутомеров. 

 
Рисунок 6.15. Схематичное изображение процесса перехода протона для комплекса с водородной 

связью в растворе. Координата перехода протона подстраивается к координате растворителя таким 

образом, что потенциал с двумя минимумами реализуется вдоль координаты, учитывающей и 

движение растворителя. 

 

В предыдущем разделе также было показано, что тепловые флуктуации молекул 

растворителя, находящихся в непосредственной близости к исследуемому комплексу, 
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ссылки [316, 534]). Связь движения мостикового протона с конфигурацией сольватной 

оболочки (координатой растворителя) схематически показана на Рисунке 6.15 (который на 

самом деле воспроизводит Рисунок 4.33a): для каждого горизонтального среза поверхности 

потенциально энергии (то есть при фиксированной координате растворителя) мостиковый 

протон изменяет свое положение в соответствующем одноямном потенциале. В результате 

двуямный потенциал протона реализуется вдоль комбинированной координаты, показанной 

пунктирной линией. Вероятно, наиболее примечательной особенностью Рисунка 6.15 

является то, что каждый таутомер представлен не одной структурой, а целым ансамблем 

«сольватомеров», что в предыдущем разделе было подтверждено с помощью моделирования 

методами молекулярной динамики (ab initio MD) для системы с водородной связью (OHO). 

При таком подходе двухкомпонентная модель таутомерии является приближением, 

заменяемым функцией распределения положений протонов в целом. 

Теперь обратимся к межмолекулярным комплексам с водородными связями OHN, 

образованным карбоновыми кислотами и различными азотистыми основаниями (пиридинами, 

аминами и т.д.), которые можно считать одним из классических объектов для исследования 

водородных связей. Карбоновые кислоты и азотистые основания легко образуют комплексы 

состава 1:1, с достаточно прочными водородными связями и различными их геометриями.44,86 

В Главе 2 было представлено несколько корреляций для комплексов с водородными связями 

OHN. Эти корреляции связывают постепенные изменения различных экспериментальных 

параметров ЯМР с постепенными изменениями усредненной геометрии водородных связей, 

выраженной через координаты q1 = ½ (rOH – rHN) и q2 = rOH + rHN. Однако существование 

протонной таутомерии в комплексах с водородной связью, т.е. существование равновесия 

вида OHN  O–HN+, ранее в работах, посвященных исследованиям водородных связей 

методами ЯМР практически не рассматривалось (см. работы [531, 532, 535, 536]). В случае 

быстрого протонного обмена между молекулярной и цвиттерионной формами каждый 

экспериментально наблюдаемый параметр ЯМР становится средневзвешенным по значениям, 

характерным для этих двух форм. В результате часто бывает трудно различить спектральные 

проявления смещения протона в водородной связи и сдвига таутомерного равновесия. 

В исследованиях методами ИК-спектроскопии возможность протонной таутомерии в 

комплексах карбоновой кислоты и пиридина хорошо известна и изучена.96,106,107,109 Полосы, 

соответствующие отдельным изомерам, в ИК спектрах могут наблюдаться раздельно480 или 

как части общей неоднородно уширенной полосы.481,482 Однако, несмотря на то, что в 

литературе можно найти целый ряд примеров успешного построения корреляционных 
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зависимостей между некоторыми параметрами ИК спектров и геометрией водородных связей 

(например, корреляция частоты валентного колебания группы OH с межатомным расстоянием 

O...O248,483,537,538 или O...N539), лежащие в их основе микроскопические причины изменения 

значений использованных для построения корреляций параметров (будучи либо 

внутримолекулярными, либо вызванными эффектами окружения, в частности, 

электрическими полями) остаются открытым вопросом и могут быть тематикой для будущих 

исследований. Сверхбыстрая инфракрасная двумерная ИК-спектроскопия и спектроскопия с 

накачкой (pump-probe) позволили получить основополагающие представления о степени 

неоднородного уширения и спектральной диффузии неупорядоченных систем с водородными 

связями,540 в частности жидкой воды,541,542,543,544,545 и воды в качестве гидратирующего 

агента,546,547,548,549,550 а также о роли ангармонического связывания мод низкочастотных 

колебаний водородных связей, резонанса Ферми деформационных колебаний OH и NH групп 

с валентными колебаниями этих же групп в водородных связях средней прочности.551,552 

Недавние данные полученные методами фемтосекундной ИК спектроскопии с накачкой 

прояснили сверхбыстрый характер электрических полей, индуцируемых флуктуирующим 

полярным растворителем на координату переноса протона катиона Цунделя H5O2+.553 Для 

комплексов с водородной связью OHN известно гораздо меньше. Относительная важность 

прочности водородной связи и роль взаимодействия с полярным растворителем была 

исследована для комплексов, образованных ароматическими спиртами с ацетонитрилом, в 

которых водородная связь OHN может быть классифицирована как слабая, даже – для 2-

нафтола – в возбужденном электронном состоянии.554 Для комплексов с прочными 

(короткими) водородными связями OHN также и другие спектральные ИК параметры были 

изучены и опубликованы в небольшом числе работ.484,532 

Как было показано в Главе 5, постепенные изменения геометрии водородной связи и 

сдвиг таутомерного равновесия не являются взаимоисключающими, и процесс перехода 

протона в полярном апротонном растворителе может происходить так, как показано на 

Рисунке 6.14в. В этом разделе исследования в этом направлении продолжаются на примере 

комплексов с водородными связями OHN с использованием спектроскопии ЯМР и ИК. 

Рассматривается вопрос о пути перехода протона и влиянии комплексообразования типа 

«растворитель-растворенное вещество» на примере межмолекулярных комплексов 

карбоновой кислоты и различных азотистых оснований в полярном апротонном растворителе. 

Для этого были выбраны 20 комплексов, образованных хлоруксусной кислотой с азотистыми 

основаниями (19 пиридинов и 1 амин), а также некоторые самоассоциаты хлоруксусной 

кислоты, растворенные в CD2Cl2 (CH2Cl2) при температуре 170–300 K.  
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Рисунок 6.16. Схематичное изображение комплексов AHB01–AHB20 хлоруксусной кислоты и 

азотистых оснований, изученных в данном разделе. Самоассоциаты хлоруксусной кислоты (AH)2, 

AHA–, ее анион A– и противокатион тетраэтиламмоний (ТЭА+). Во всех случаях геометрии водородных 

связей для простоты показаны как «OHN» и «OHO» без указания положения мостикового протона. 

 

Исследованные в данном разделе комплексы с водородной связью OHN, а также 

циклический димер хлоруксусной кислоты (AH)2, ее гомосопряженный анион AHA и анион 

хлоруксусной кислоты A схематически изображены на Рисунке 6.16 и обозначены AHB1–

AHB20 (также эти комплексы обозначены как 174–193, соответственно). В качестве 

противокатиона для анионных систем использовался тетраэтиламмоний, обозначаемый TЭА+. 

Поскольку одной из наших целей было определение геометрии водородных связей, на 

Рисунке 6.16 положение мостикового протона пока не указывается. В качестве основных 

спектральных параметров, потенциально чувствительных к геометрии водородной связи, 

были рассмотрены химические сдвиги 1Н и 13С ЯМР, а также частоты валентных колебаний 

групп 12С=О и 13С=О в ИК-спектрах. Валентные колебания карбонильных групп широко 
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используются при изучении комплексов с водородными связями, образованных карбоновыми 

кислотами, поскольку эти полосы достаточно интенсивны и расположены в области спектра, 

которая относительно свободна от других интенсивных колебательных полос.68,555,556 

Деформационные колебания колец пиридинов и валентные колебания OH групп кислоты 

оказались менее информативными, поэтому будут лишь кратко упомянуты в тексте. 

Изменение основания в ряду AHB1–AHB20 служило способом изменения геометрии 

системы (и/или константы таутомерного равновесия), а изменение температуры – способом 

изменения свойств сольватной оболочки, т.е тоже структуры комплекса. Стоит ожидать, что 

полярный апротонный растворитель будет оказывать заметное влияние на исследуемые 

комплексы, так как они обладают высокой поляризуемостью и потенциально большим 

дипольным моментом. Для того, чтобы рассмотреть систему на атомарном уровне, один из 

комплексов, а именно комплекс хлоруксусной кислоты с 2-метилпиридином (AHB10, 183), 

был изучен методами молекулярной динамики (ab initio MD). Этот метод позволил нам 

исследовать динамику водородных связей, а также изучить слабые специфические 

взаимодействия типа «растворитель-растворенное вещество». 

В этом разделе будут рассмотрены следующие основные вопросы. Какой из путей 

перехода протона из показанных на Рисунке 6.14 реализуется в изучаемых системах? 

Насколько хорошо модель с двумя возможными формами комплекса применима для 

рассматриваемых систем? Какие факторы влияют на переход протона через центр водородной 

связи? Кроме того, частота валентного колебания C=O хлоруксусной кислоты будет связана с 

геометрией водородной связи. 

 

Подготовка образцов. Все образцы, изученные в данном разделе, представляют собой 

растворы в дихлорметане (CH2Cl2 или CD2Cl2). Растворители CH2Cl2 (Merck, 

стабилизированный амиленом) и CD2Cl2 (99,8%, Deutero GmbH) были высушены на 

молекулярных ситах (4 Å). 3-бромо-2,4,6-коллидин был синтезирован из 2,4,6-коллидина 

Андреем Гуриновым по методике, описанной в работе [557]. Все остальные химические 

вещества были приобретены (Alfa Aesar, Aldrich) и использовались без дополнительной 

обработки. Образцы готовили из растворов кислот и оснований (0.2–0.5 моль/л) в 

дихлорметане при помощи микролитровых пипеток. 

Для получения тетраэтиламмониевых солей хлоруксусной кислоты 0.10 мл раствора 

хлоруксусной кислоты (0.20 моль/л в MeOH) смешивали с 0.19 мл раствора гидроксида 
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тетраэтиламмония (TЭAOH) (0.10 моль/л в метаноле), растворитель выпаривали в вакууме. 

Остаток сушили добавлением небольшого количества сухого CH2Cl2 и последующим 

выпариванием в вакууме (дважды). Наконец, остаток был растворен в 0.5 мл CH2Cl2 (0.04 

моль/л хлорацетата ТЭА). ИК-Фурье спектры этого раствора записывались до и после каждого 

добавления эквимолярного количества хлоруксусной кислоты (в виде 0.20 моль/л раствора в 

CH2Cl2). После суммарного добавления 0.6 и 0.8 эквивалентов кислоты с естественным 

изотопным составом и 1-13C-меченой кислоты, соответственно, в раствор было добавлено 0.5 

мл CH2Cl2, ИК-Фурье спектры полученного раствора (0.02 моль/л TЭA хлорацетата) были 

измерены при разных температурах. 

В образцах, содержащих комплексы пиридина с хлоруксусной кислотой, концентрация 

кислоты обычно составляла 0.03 моль/л, а концентрация основания была равна или выше 

(оптимизировалась эмпирически, начиная с соотношения близкого к 1:1, используя спектры 

1Н ЯМР, записанные при температуре около 180 K). Было установлено, что, с одной стороны, 

высокая концентрация основания обеспечивает селективность образования кислотно-

основных комплексов состава 1:1, исключая, например, комплексы состава 2:1, а слишком 

большой избыток основания приводит к значительному уширению и сдвигу сигнала 

мостикового протона, возможно, из-за усреднения сигнала при увеличении количества 

остаточной воды. Оптимальное соотношение кислота:основание варьировалось от примерно 

1:4 до 1:1 для слабых и сильных оснований. В случае комплекса AHB20 для разрешения 

сигналов в спектрах 13С ЯМР требовалась более высокая концентрация основания (1:5), чем 

оптимальная для 1H спектров (1:1). Для получения изотопного сдвига ИК-Фурье спектры были 

сняты для двух образцов, содержащих раствор CD2Cl2 производного пиридина и либо 

хлоруксусную кислоту с естественным изотопным содержанием, либо 1-13C-хлоруксусную 

кислоту (99%). Состав этих образцов контролировался по спектрам 1H ЯМР, соотношение 

кислота/основание поддерживалось с точностью до 5%. 

 

Измерения ЯМР и ИК спектров. Образцы для измерения спектров 1Н и 13С ЯМР были 

получены из тех же растворов в CD2Cl2, которые использовались для подготовки образцов для 

ИК-Фурье спектроскопии. Спектры ЯМР регистрировали при температуре около 175 K с 

использованием тонкостенных ампул и датчика, оптимизированного для измерения 13С-

спектров. Спектры калибровали по остаточным сигналам растворителя (CHDCl2) = 5.32 м.д. 

и (13CD2Cl2) = 53.5 м.д., соответственно. ИК-Фурье спектры регистрировали на ИК 

спектрометре Varian 640, оснащенном вакуумным криостатом (Specac Ltd.). Растворы 
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образцов располагались между стеклами CaF2 (1 x 20 мм2) и прокладками PTFE толщиной 0.2 

мм, плотно прижатыми друг к другу самодельными держателями для минимизации потерь. 

Спектры поглощения были измерены относительно пустого эталона. Вычитание сигналов 

растворителя при данной температуре, а также других остаточных сигналов (CO2, H2O) 

проводились при последующей обработке. Разностные спектры для комплексов разного 

изотопного состава были получены вычитанием отдельно полученных и обработанных 

спектров для обогащенного и необогащенного изотопом 13С образцов. Масштаб спектров был 

выровнен по сигналам, которые не меняются при изменении изотопного состава. 

 

Молекулярная динамика. Расчеты проводились аналогично тому, как это описано выше 

для исследования комплекса с водородной связью (OHO)–: пакет моделирования CP2K, метод 

GPW,518 функционал BLYP-D2 DFT,519,520,521 базисный набор TZVP для всех атомов, кроме 

кислорода и водорода, для которых использовались базисные наборы aug-TZV2P/TZV2P, 

соответственно. Граница отсечки плоских волн установлена равной при 350 Ry. 

Псевдопотенциал GTH был использован для всех атомов.522 Моделирование проводилось в 

каноническом ансамбле (NVT) при температуре 300 K с использованием термостата CSVR с 

постоянной времени 100 фс. Все атомы водорода моделировались как атомы дейтерия, что 

позволило увеличить шаг по времени до 1 фс, в дальнейшем для удобства они, тем не менее, 

будут называться «протонами». Критерий сходимости для процедуры самосогласования был 

установлен равным 108 а.е. Моделирование проводилось в кубической ячейке с ребром 20 Å. 

Стартовая геометрия комплекса была оптимизирована в газовой фазе с помощью 

программного пакета Gaussian09.120 Затем комплекс был помещен в предварительно 

уравновешенную ячейку с растворителем. Предварительно эквивалентный комплексу 

молекулярный объём молекул растворителя (дихлорметана) был удалён из ячейки. 

Моделирование проводилось для комплекса, окруженного 71 молекулой дихлорметана, в 

течение 31 пс: 26 пс использовались для выборки данных после 5 пс уравновешивания. 

Химические сдвиги были рассчитаны с использованием программного пакета Gaussian09 на 

уровне теории PBE0/IGLO-III для набора из 98 случайных геометрий комплекса, извлеченных 

из смоделированной траектории. Учитывалось влияние молекул растворителя на расстояниях 

меньше 3.3 Å от комплекса. Изотропные значения магнитного экранирования были 

пересчитаны в химические сдвиги в шкалы тетраметилсиана (1H и 13C) и 2-метилпиридина 

(15N), рассчитанные на том же уровне теории. 
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ЯМР и ИК спектры. Части ЯМР и ИК спектров некоторых из изученных комплексов, 

AHB01–AHB20, показаны на Рисунке 6.17 и Рисунке 6.18, соответственно. Спектральные 

параметры для всех комплексов представлены в Таблице 6.1 (для краткости только для 

температуры 173 K). Для упорядочивания спектров по степени перехода протона 

первоначально использовалась величина pKa основания, но в дальнейшем в этом порядок были 

внесены небольшие изменения с использованием химического сдвига (C2) (атом углерода 

хлорметильной группы) хлоруксусной кислоты. Эти изменения будут объяснены ниже. 

 
Рисунок 6.17. Части 1H и 13C спектров ЯМР образцов, содержащих хлоруксусную кислоту и различные 

азотистые основания в растворе в CD2Cl2, измеренные при температуре 180 K. Из полного набора 

комплексов (AHB01-AHB20) показаны только некоторые репрезентативные примеры. 
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Рисунок 6.18. Части ИК спектров в области валентных колебаний группы C=O образцов, содержащих 

хлоруксусную кислоту и различные азотистые основания в растворе в CH2Cl2, измеренные при температуре 

около 180 K для комплексов AHB03, AHB07, AHB14, AHB19 и AHB20 (a) и при разных температурах для 

комплекса AHB10 (б). Спектры комплексов, содержащих обогащенную изотопом 13C хлоруксусную кислоту, 

показаны зеленым пунктиром; комплексы, содержащие необогащённую кислоту, показаны сплошными 

оранжевыми линиями. Разностный спектр (спектр 13C-меченного образца за вычетом спектра немеченого 

образца) показан сплошной черной линией. Синие, красные и черные пунктирные линии соответствуют 

результатам аппроксимации, детали которой описаны в тексте. 
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Таблица 6.1. Параметры комплексов AHB. Список оснований B01–B20, значения pKa соответствующих кислот 
BH+ (взяты из [558], [559] и ACS SciFinder), молярное отношение nB/nAH в образцах для ЯМР. Спектральные 
параметры, получены при температуре 173 K в растворе в дихлорметане: химические сдвиги  (в м.д.) 
мостиковых протонов (H), ядер хлоруксусной кислоты H2, C1 и C2. Спектральные ИК-параметры, определенные 
при данной температуре T: колебательные частоты 𝜈 и ширины полос Δ𝜈 (в см–1) валентного колебания 
карбонильной группы и асимметричных валентных колебаний карбоксилатных групп изотопологов 12C 
нейтральных и анионных молекул кислоты, соответственно; интегральная интенсивность полосы xred последнего 
из этих двух колебаний. 

комплекс Основание B pKa 

(BH+) 
nB/nAH (H) (H2) (C1) (C2) T/K 𝜈(12C=O) 

(«синий») 
𝜈as(12CO2

–) 
(«красный») 

xred 

         𝜈 𝜈 𝜈 𝜈  
AHB01 2-фторпиридин -0.44 2.6 14.58 4.25 168.57 41.64  н.о.(1)      
AHB02 3,5-дихлорпиридин 0.71 3.2 15.11 4.23 168.79 41.71 178 1730 28(2)   0 
AHB03 3-хлорпиридин 2.81 3.5 16.85 4.22 169.17 41.95 183 1725 38   0 
AHB04 2-метоксипиридин 3.28 2.0 16.79 4.22 169.09 42.07  н.о.     
AHB05 3-метоксипиридин 4.78 2.4 19.34 4.19 170.12 42.59 178 1719 47   0 
AHB06 пиридин 5.23 1.4 19.88 4.18 170.44 42.79 188 1717 49 1645 62 0.13 
AHB07 3-метилхинолин 5.7 1.3 20.36 4.25 171.08 42.89 178 1713 66 1649 50 0.23 
AHB08 3-бром-2,4,6-коллидин 4.96 2.7 19.80 4.14 170.13 43.10  н.о.     
AHB09 4-пиколин 5.99 1.0 20.42 4.14 170.95 43.27 188 1708 46 1651 74 0.59 
AHB10 2-пиколин 6.00 1.3 20.54 4.14 170.88 43.35 178 1705 53 1655 81 0.54 
AHB11 3,5-лутидин 6.15 1.2 20.47 4.13 171.08 43.37  н.о.     
AHB12 акридин 5.58 1.4 20.77 4.32 170.73 43.42  н.о.     
AHB13 2,3-лутидин 6.57 1.1 20.38 4.12 171.08 43.68 173 1699 47 1645 74 0.77 
AHB14 2,4-лутидин 6.63 1.1 20.07 4.11 171.15 43.74 173 1699 46 1650 65 0.75 
AHB15 2,3,5-коллидин 6.53 1.1 19.84 4.11 171.19 43.85 183 1696 33 1640 79 0.90 
AHB16 2,6-лутидин 6.65 1.0 20.19 4.10 170.65 43.87 188 1684 80 1634 80 0.75 

AHB17 
2-этил-6-
изопропилпиридин. 

 
1.3 20.03 4.11 170.71 43.92 178 1670 80 1624 80 0.71 

AHB18 2,4,6-коллидин 7.43 1.0 19.49 4.07 170.65 44.05 173 1746 80 1617 80 1 
AHB19 tтриэтиламин 10.75 1.0 13.36 3.97 170.79 44.07 173 - - 1612 47(2) 1 

AHB20 
4-
диметиламинопиридин 

9.60 
1.0 17.42 4.06 171.02 44.15 173   1583 75 1 

(1) н.о.– не определено 

(2) ширины полос изотопологов 13C для комплексов AHB03 и AHB19 равны 49 и 60 см–1, а изотопные сдвиги – 38 

и 34 см–1 соответственно. Во всех остальных случаях для аппроксимации разностных спектров использовались 

изотопные сдвиги равные 35 см–1. 

 

Анализ спектров ЯМР. На Рисунке 6.17а показано изменение химического сдвига ЯМР 

мостикового протона – сначала происходит слабокопольный, а затем сильнопольный сдвиг 

сигнала. Такое поведение химического сдвига мостикового протона характерно для перехода 

протона через центр водородной связи. Интересно, что это совпадает с монотонным сдвигом 

в слабое поле сигналов углерода C2 хлоруксусной кислоты, показанных на Рисунке 6.17в, 

которые были использованы для определения порядка спектров. Напротив, сигнал углерода 

C1 (см. Рисунок 6.17б) сдвигается монотонно в слабое поле (синхронно с C2) только в 

пределах первой половины пути. 
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Рисунок 6.19. Взаимозависимости спектральных ЯМР параметров комплексов AHB01–AHB20 

перечисленных в Таблице 6.1. (а) (H) от (C1). (б) (H) от (C2). (в) pKa(BH+) от (C2). Незакрашенная 

квадратная точка соответствует комплексу AHB19 (основание – триэтиламин). Вертикальная 

пунктирная линия соответствует аниону хлоруксусной кислоты(A–). 

 

На Рисунке 6.19 приведены графики обсужденных выше параметров ЯМР для всего 

набора исследованных систем. На Рисунке 6.19а,б показаны химические сдвиги мостикового 

протона в зависимости от химических сдвигов углерода (C1) и (C2), соответственно. На 

Рисунке 6.19в значения pKa(BH+) соответствующих сопряженных кислот в водной среде (по 

литературным данным) в зависимости от химических сдвигов углерода (C2). Химические 

сдвиги углеродов хлорацетат-аниона (соли тетраэтиламмония) показаны на графиках 

вертикальными пунктирными линиями и обозначены как «A–». Также пунктирными линиями 

показаны возможное взаимное изменение пары спектральных параметров комплексов вдоль 

по координате перехода протона (нарисованы от руки для удобства восприятия). 

Из Рисунка 6.19а,б видно, что на начальных этапах перехода протона от кислорода к 

азоту как (C1), так и (C2) монотонно увеличиваются. В то время как для (C2) эта тенденция, 
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продолжается и после перехода протона через центр водородной связи, то есть для 

цвиттерионных комплексов, дальнейшего увеличения (C1) не наблюдается. То есть 

фактически значения (C1) даже немного уменьшаются на последних этапах перехода 

протона. Несмотря на то, что для этой области получено довольно мало экспериментальных 

данных о соответствующих комплексах AHB, такая интерпретация, вероятно, подтверждается 

данными для хлорацетат-аниона, который является предельным случаем, то есть примером 

системы с полным переходом протона: в то время как (C2) хлорацетата тетраэтиламмония 

превышает все значения (C2) для рассмотренных комплексов вида AHB, химический сдвиг 

(C1) в случае аниона наименьший среди всех рассмотренных комплексов. Исходя из 

представленных на Рисунке 6.19в данных, видно, что (C2) меняется сигмоидально с 

изменением pKa(BH+) (аналогичные сигмодиальные зависимости от pKa для комплексов с 

водородной связью вдоль по координате перехода протона ранее наблюдались для различных 

спектральных параметров методами ИК и ЯКР, см., например, в работе [560]). 

Незакрашенная квадратная точка на графиках, представленных на Рисунке 6.19, 

соответствует комплексу AHB19 (комплекс с триэтиламином в качестве основания). Видно, 

что на Рисунке 6.19б и Рисунке 6.19в она довольно сильно выпадает из общей зависимости. 

Химический сдвиг мостикового протона для комплекса AHB19 равен 13.4 м.д., при этом 

pKa(B19H+)  10.8, что соответствует тому, что триэтиламин является наиболее сильным 

акцептором протона среди всех рассмотренных, а не B20 (4-диметиламинопиридин, для 

комплекса AHB20 с его участием химический сдвиг углерода (C2) достигает наибольшего 

значения в серии). При этом для комплекса AHB19 наблюдается относительно 

высокопольный химический сдвиг мостикового протона и высокое значение pKa для B19H+, 

что может, на первый взгляд вводить в заблуждение. Однако, стоит упомянуть, что 

триэтиламин является единственным алифатическим основанием в рассмотренном ряду, что 

приводит к двум важным заключениям. Во-первых, протонные химические сдвиги 

комплексов триэтиламина, вероятно, напрямую не сопоставимы с химическими сдвигами 

пиридинов (точно так же, как не стоит соотносить химические сдвиги протонов для 

алифатических спиртов и фенолов; что, вероятно, связано с эффектами деэкранирования из-за 

π-электронов). Во-вторых, выводы относительно протоноакцепторных/протонодонорных 

способностей рассмотренного ряда оснований и сопряженных им кислот в апротонных 

растворах, могут не соотноситься со значениями pKa в воде, то есть сравнения можно 

проводить только в пределах одного типа соединений. Отметим, что аналогичное отклонение 
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наблюдалось ранее для комплексов метанола с пиридинами и алифатическими аминами при 

обсуждении частоты валентного колебания (OD).561 

Несмотря на то, что химический сдвиг мостикового протона, безусловно, является одним 

из наиболее важных ЯМР параметров для описания водородных связей, его использование 

сопряжено с некоторыми трудностями. Одна из таких проблем, которая проявляется, в 

частности, при исследовании коротких водородных связей, заключается в том, что 

химический сдвиг мостикового протона проходит через максимум, при прохождении 

протоном центра водородной связи. В связи с этим, нередко бывает трудно определить, с 

какой именно стороны относительно центра водородной связи находится протон. Для решения 

этой проблемы было рассмотрено несколько дополнительных ЯМР параметров. Как 

упоминалось выше (и более подробно описано в Главе 2), для комплексов пиридинов были 

использованы химический сдвиг азота 15N, H/D изотопный эффект, константа спин-спинового 

взаимодействия 1JNH и диполь-дипольное взаимодействие N-H. Знак первичного H/D 

изотопного эффекта был предложен в качестве критерия для различия симметричного и 

асимметричного положений мостикового протона. Для комплексов с водородной связью, 

образованных карбоновыми кислотами, химический сдвиг карбонового углерода (C1) и 

влияние на него вторичных H/D изотопных эффектов были использованы предыдущих главах. 

В этом разделе на примере комплексов AHB01–AHB20, было показано, что химический 

сдвиг углерода (C2) хорошо коррелирует с химическим сдвигом мостикового протона (H) 

(Рисунок 6.19б), также зависимость (C2) от pKa(BH+) основания имеет форму сигмоиды 

(Рисунок 6.19в). Таким образом было показано, что (C2) является информативным 

параметром для описания водородных связей, образованных карбоновыми кислотами. 

Несмотря на то, что углерод C2 расположен относительно далеко от водородной связи, его 

химический сдвиг (C2) монотонно связан со степенью перехода протона и в этом смысле 

является более информативным параметром, чем (C1). Это означает, что пунктирная кривая 

на Рисунке 6.19б в некотором смысле может рассматриваться как путь перехода протона (т.е. 

вдоль этой кривой координата перехода протона меняется монотонно). На вид зависимости 

(H) от (C2) может влиять (и действительно влияет, как станет ясно после анализа ИК 

спектров) наличие таутомерных равновесий между молекулярной и цвиттерионной формами 

комплексов. Подобный эффект ранее наблюдался на примере комплексов пиридина с 

различными кислотами для зависимости (15N) от (H), который иногда называют «эффектом 

срезания углов»,115 что означает, что химический сдвиг мостикового протона не достигает 

своего максимально возможного значения. 
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Анализ ИК спектров. В ходе первичных попыток сопоставить колебательные частоты 

группы комплексов AHB с мерой перехода протона стало очевидно, что, хотя полосы 𝜈(C=O), 

по-видимому, демонстрируют довольно четкий монотонный сдвиг в область меньших 

волновых чисел при переходе от AHB01 к AHB10, соответствующие полосы становятся 

слишком широкими и все сильнее перекрываются с другими полосами на последних этапах 

перехода протона, что затрудняет их количественный анализ. Напротив, полоса 𝜈as(CO2–) 

может быть однозначно отнесена только в случае комплекса AHB19, для других 

цвиттерионных комплексов она слишком широкая. Аналогичные только что описанным 

проблемам для спектральной области от 1800 до 1600 см–1, наблюдаются и в диапазоне от 1400 

до 1350 см–1, где расположены полосы (C-O) и 𝜈sym(CO2–), что затрудняет их анализ.562 Для 

решения этой проблемы, была проведена серия комбинированных ИК измерений для 

комплексов AHB как с естественным изотопным составом, так и их изотопологов с 1-13C-

хлоруксусной кислотой. Для этих образцов были получены разностные спектры (вычитались 

спектры для двух изотопологов), при этом все полосы, не относящиеся к карбоксильной 

группе, должны взаимоуничтожиться, см. Рисунок 6.18 (оранжевые и зеленые линии 

соответствуют системам, содержащим хлоруксусную кислоту с естественным изотопным 

содержанием и обогащенным на 99% изотопом 13C, соответственно). Черные сплошные линии 

представляют собой разностные спектры (спектр обогащенного образца минус спектр 

необогащенного, то есть разность зеленой и оранжевой кривых). 

Для дальнейшего анализа удобно обсудить спектры комплексов AHB03 и AHB19 

(Рисунок 6.18а). Основными особенностями разностных спектров этих комплексов являются 

полосы с центрами тяжести, расположенными около 1710 и 1590 см–1 соответственно. Их 

можно аппроксимировать комбинацией из двух лоренцевых функций (их сумма показана на 

рисунке пунктирными линиями). Для комплекса AHB03 сигналы, соответствующие полосам 

(12C=O) и 𝜈(13C=O), расположены на 1725 и 1687 см–1 и имеют полуширину 38 и 49 см–1 

соответственно. Положение полос и их относительные интегральные интенсивности показаны 

синими вертикальными линиями. Стоит упомянуть, что в области 1570 см–1 наблюдаются 

также и другие полосы (которые, вероятно, относятся к деформационным колебаниям 

пиридинового кольца), которые оказались чувствительными к изотопному замещению и, 

следовательно, не исчезают полностью в разностном спектре. В случае комплекса AHB19 

пики в разностном спектре, расположенные на 1612 и 1578 см–1 (с ширинами 47 и 60 см–1) 

могут быть отнесены к колебаниям 𝜈as(12CO2–) и 𝜈as(13CO2–), соответственно, изображены на 
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рисунке красными вертикальными полосами. Отметим, что изотопные эффекты на 

колебательных частотах комплексов AHB03 и AHB19 сравнимы по величине: 38 и 34 см–1 

соответственно. 

Спектр комплекса AHB20 можно рассматривать по аналогии с предыдущими, если в 

процессе аппроксимации скомпенсировать дополнительную полосу, расположенную около 

1550 см–1 (два лоренцевых контура противоположных знаков с ширинами 15 см–1 и 

относительным сдвигом 4 см–1). Однако происхождение этой полосы неясно. Пунктирная 

линия на рисунке соответствует широкой полосе колебания 𝜈as(CO2–). 

Теперь обсудим спектр комплекса AHB10, измеренный при температуре 178 K (Рисунок 

6.18б, снизу). Из-за того, что разностный спектр имеет широкую и сложную форму, а два 

максимума разнесены на 100 см–1, его рассмотрение по аналогии с предыдущими спектрами 

весьма затруднительно. Стоит обратить особое внимание на спектр 13C изотополога с двумя 

максимумами – на основе деконволюции этого спектра стоит предположить существование 

двух мод 𝜈(C=O) и 𝜈as(CO2–). В результате аппроксимация разностного спектра проводилась 

четырьмя лоренцевыми пиками, то есть по два для спектра каждого изотополога. Для 

обеспечения численной стабильности алгоритма аппроксимации, изотопный сдвиг обеих 

полос был зафиксирован и равен 35 см–1, также были установлены одинаковые ограничения 

на ширины и площади всех полос. Четыре использовавшиеся функции Лоренца показаны на 

Рисунке 6.18 черными пунктирными линиями. Видно, что такой подход обеспечивает 

хороший результат для спектров комплекса AHB10, полученных при температуре выше 178 

K (верхняя часть Рисунка 6.18б). Аналогичная процедура была успешно применена к 

спектрам комплексов AHB07 и AHB14, полученных при температурах 173–178 K (Рисунок 

6.18а) и некоторых других систем при различных температурах.  

Таким образом, можно заключить что на спектрах, представленных на Рисунке 6.18a, 

одновременно наблюдаются две тенденции: синхронное перераспределение интенсивности 

между полосами 𝜈(C=O) и 𝜈as(CO2–), а также сдвиг обеих полос (если они присутствуют) в 

сторону меньших волновых чисел. Аналогичные изменения наблюдаются и в температурных 

зависимостях спектров других комплексов, представленных на Рисунке 6.18б: при понижении 

температуры интенсивность полос «перекачивается» от полосы 𝜈(C=O) к полосе 𝜈as(CO2–), 

также обе полосы смещаются в область меньших волновых чисел. Такой анализ позволил 

установить положения полос 𝜈(C=O) и 𝜈as(CO2–) и соответствующие интегральные 

интенсивности для комплексов AHB01–AHB20. Другими словами, факт существования двух 

полос в ИК-спектре был принят как прямое доказательство сосуществования протонных 
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таутомеров – молекулярного O–HN (ему соответствует полоса 𝜈(C=O)) и цвитерионного O–

H–N+ (полоса 𝜈as(CO2–)). Конечно, подход, рассматривающий только две возможные формы 

комплекса, является лишь приближением, которое не учитывает возможное разнообразие 

конфигураций оболочки растворителя. Тем не менее, такое приближение работает достаточно 

хорошо при анализе ИК спектров. Дополнительные комментарии касательно этого будут 

приведены ниже при обсуждении результатов моделирования методами молекулярной 

динамики.  

Как уже было сказано выше, с увеличением основности основания интенсивность в ИК 

спектре перераспределяется между полосами 𝜈(C=O) и 𝜈as(CO2–), при этом обе полосы 

сдвигаются в красную область. На Рисунке 6.20 показана зависимость положения полос 

𝜈(12C=O) и 𝜈as(12CO2–) от относительной интенсивности x полосы 𝜈(12C=O), которая 

определяется как I{𝜈(12C=O)}/(I{𝜈(12C=O)} + I{𝜈as(12CO2–)}), где I – интегральная 

интенсивность соответствующей полосы. Таким образом, положение полосы можно 

рассматривать как «спектральную координату меры перехода протона», в то время как 

интенсивности полос пропорциональны мольным долям таутомеров.  

 
Рисунок 6.20. Соответствующие данные представлены в Таблице 6.1. Относительная интенсивность 

полосы (12C=O) определена как x = I{(12C=O)}/(I{(12C=O)} + I{as(12CO2
–)}), где I соответствует 

интегральной интенсивности соответствующей полосы в ИК-спектре. 
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Можно заключить, что модель комбинированного пути перехода протона, подобная 

изображенной на Рисунке 6.14в, оказалась применима для комплексов AHB01–AHB20 с 

водородной связью OHN. Интерпретация ИК-спектров с использованием предположения о 

двух возможных формах комплекса никак не противоречит тому, что химический сдвиг 

углерода (C2) является еще одной «спектральной координатой перехода протона». И 

действительно, значение (C2), усредненное по двум таутомерным формам комплекса, 

соответствует некоторой гипотетической «усредненной геометрии» комплекса, но при этом 

остается монотонно зависящей от меры перехода протона. 

Стоит отметить, что все точки, соответствующие разным температурам приведены на 

Рисунке 6.20, при этом они достаточно хорошо попадают на одну и ту же корреляционную 

зависимость. Понижение температуры приводит к предсказуемым и монотонным изменениям 

геометрии отдельных таутомерных форм (которые определены по положению полос) и их 

мольных долей (определены по относительным интенсивностям этих полос). На этом этапе 

кажется уместным обсудить вопрос, почему температура вообще влияет на геометрию 

комплекса? Ввиду того, что можно легко пренебречь небольшими изменениями в 

населенности колебательных уровней, необходимо только рассмотреть взаимодействия типа 

«растворитель-растворенное вещество». По-видимому, изменение температуры приводит к 

изменению доли различных «сольватомеров» (конформеров сольватной оболочки и самого 

комплекса) в растворе. Структуру сольватомеров в растворе можно исследовать двумя 

разными способами, которые будут описаны ниже. 

Одним из способов исследования взаимодействия растворителя и растворенного 

вещества, который позволяет предсказывать изменения состава раствора при понижении 

температуры (доля каких сольватомеров будет увеличиваться в растворе, а каких – 

уменьшаться) – это рассмотреть эффективную полярность сольватной оболочки. При более 

низких температурах более вероятно нахождение в растворе структур с более высоким 

упорядочением молекул полярного растворителя вокруг комплекса и, следовательно, более 

высоким дипольным моментом комплекса (более высокая степень переходса протона; более 

цвиттерионная структура). Напротив, при более высоких температурах менее упорядоченная 

сольватная оболочка более вероятна с точки зрения энтропии, и в результате следует отдавать 

предпочтение молекулярным структурам комплекса с более низким дипольным моментом. 

Аргумент полярности (который также можно назвать аргументом диэлектрической 

проницаемости) схематично проиллюстрирован на Рисунке 6.21. 
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Рисунок 6.21. Схематическое изображение упорядочивания молекул растворителя (сине-зеленые 

овалы) вокруг комплекса с молекулярной (слева) и цвиттерионной (справа) водородной связью OHN. 

Рисунок демонстрирует чисто «диэлектрический» способ описания взаимодействий типа 

«растворитель-растворенное вещество». 

 

В вышеприведенном тексте термин «диэлектрическая проницаемость растворителя», 

не использовался, поскольку это макроскопический параметр, и его не следует применять к 

отдельным молекулам. Однако диэлектрическая проницаемость дихлорметана повышается 

при понижении температуры (с 9 при комнатной температуре до примерно 16 при температуре 

замерзания435), и технически присутствие более полярной среды также должно 

стабилизировать более полярные структуры. В следующем разделе мы вкратце вернемся к 

этому вопросу при обсуждении результатов, полученных методами квантовой химии. 

Другой способ исследования взаимодействий типа «растворитель-растворенное 

вещество» – это учет в явном виде взаимодействий между растворителем и растворенным 

веществом, например, образование водородных связей с группой CH. Этот способ также будет 

обсуждаться в следующем разделе. 

 

Молекулярная динамика. Несмотря на то, что подробное описание результатов 

моделирования методами ab initio молекулярной динамики будет приведено в одном из 

следующих подразделов, здесь будет представлена некоторая общая информация, которая 

облегчит дальнейшее обсуждение. Для комплекса хлоруксусной кислоты с 2-метилпиридином 

(комплекс AHB10), сольватированного 71-ой молекулой CD2Cl2, получена траектория 

(последние 26 пс, шаг 1 фс), а типичная структура комплекса с водородной связью такого 

комплекса показана на Рисунке 6.22 (молекулы растворителя не показаны). Для изучения 

геометрии водородной связи комплекса было построено распределение его основных 

геометрических параметров вдоль траектории, см. Рисунок 6.23. Графики на Рисунке 6.23 

+

O–HN OH–N
– +
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были нормализованы по отдельности, поэтому масштаб по оси ординат нельзя сравнивать 

напрямую.  

 
Рисунок 6.22. Типичная структура комплекса AHB10 полученная в ходе симуляции методами ab initio 

молекулярной динамики. Для удобства восприятия молекулы растворителя не показаны. 

 

 
Рисунок 6.23. Основные геометрические параметры комплекса AHB10 вдоль смоделированной 

траектории. (а) Угол OHN () описывает линейность водородной связи; (б) двугранный угол CNOO () 

описывает взаимное расположение пиридинового кольца и группы COO; (в) угол CNO (1) описывает 

насколько неподеленная электронная пара атома азота направлена в сторону атома кислорода, 

участвующего в образовании водородной связи; (г) угол NOO (2) описывает взаимное расположение 

группы COO и пиридинового кольца 

 

В течение всего процесса моделирования комплекс не разрушается, и водородная связь 

остается близкой к линейной (Рисунок 6.23a). Транс-конфигурация (взаимная ориентация 

«свободной» карбонильной группы кислоты и метильной группы пиридина) преобладает 

(Рисунок 6.23б). Однако в распределении двугранного угла CNOO наблюдается небольшой 
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пик вблизи ~60°, который указывает на то, что цис-конфигурация тоже присутствует. Хотя 

плоская конфигурация наиболее вероятна, большую часть времени мгновенная конфигурация 

комплекса отлична от плоской. Водородная связь комплекса ориентирована вдоль 

неподеленной пары атома азота (Рисунок 6.23в) и перпендикулярна линии, соединяющей два 

атома кислорода хлоруксусной кислоты (Рисунок 6.23г). Положение мостикового протона 

существенно меняется во время моделирования. На Рисунке 6.24 показана зависимость 

положения протона (определенного как как линейная комбинация межатомных расстояний 

q1 = ½ (rOH – rHN)) от времени. Видно, что протон несколько раз пересекает центр водородной 

связи, то есть происходит взаимное превращение молекулярной O–HN (q1 < 0) и 

цвиттерионной O–H–N+ (q1 > 0) структур. 

 
Рисунок 6.24. Эволюция во времени положения мостикового протона в комплексе AHB10 по данным 

моделирования ab initio молекулярной динамики. Положение протона определено как q1 = ½ (rOH – rHN). 

 

На Рисунке 6.25a показана зависимость между координатами водородной связи 

q1 = ½ (rOH – rHN) and q2 = rOH + rHN. Эта зависимость имеет типичную параболическую форму, 

установленную ранее методами нейтронного рассеяния для водородных связей различных 

типов (см. Главу 2 для более подробной информации). Корреляция координат q1 и q2 

показывает, что чем короче расстояние между тяжелыми атомами, тем ближе мостиковый 

протон к центру водородной связи. 
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Рисунок 6.25. Геометрия водородной связи в комплексе AHB10 по данным ab initio модерирования. 

(а) Корреляция между геометрическими параметрами q1 = ½ (rOH – rHN) и q2 = rOH + rHN; (b) 

нормализованная вероятность (имеющая смысл плотности вероятности) соответствующих значений q1. 

 

На Рисунке 6.25a плотность точек отражает количество структур. На основе этих 

данных было построено распределение положения протона (плотность вероятности) как 

функция q1 (Рисунок 6.25б). Это распределение имеет два широких, но хорошо заметных 

максимума, которые могут соответствуют таутомерам O–HN (q1 < 0) и O–H–N+ (q1 > 0). 

Ширина двух пиков на Рисунке 6.25б отражает разнообразие структур сольватомеров (и 

соответствующих геометрий водородных связей), которые могут быть отнесены к тому или 

иному таутомеру. Существует также некоторая плотность вероятности нахождения 

мостикового протона очень близко к центру водородной связи; такие структуры нельзя 

однозначно отнести ни к одному из таутомеров. Тем не менее, расположение двух максимумов 

на заметном расстоянии друг от друга на Рисунке 6.25б является дополнительным аргументом 

в пользу использования подхода с двумя возможными формами комплекса при анализе ИК 

спектров. 

Для того, чтобы описать кинетику протонной таутомерии, нужно сначала определить, 

что представляет собой «переход протона через центр водородной связи». Очевидно, что при 

этом должен поменяться знак q1. Однако следует также учитывать возможные быстрые 

колебания протона около q1 = 0 Å, которые скорее связаны с валентным колебанием протона, 

чем с протонной таутомерией. Чтобы отфильтровать такие колебания, мы включили 

дополнительное требование: до и после скачка система должна провести определенное время 

 без изменений знака q1. Таким образом, количество прыжков зависит от . Кажется 

физически разумным установить  по крайней мере равным продолжительности двух или трех 

периодов валентных колебаний протонов (примерно 20 фс каждый; стоит напомнить, что при 

-0.6 -0.3 0.0 0.3 0.6
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

no
rm

a
liz

e
d 

oc
cu

re
nc

e 
/Å

-1

O–HN

O–H–N+

q1 /Å
-0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8

2.4

2.8

3.2

3.6
q 2 

/Å

q
1
 /Å

OH…N O– …HN+

а) б)

q1 /Å q1 /Å

q
2
/Å

н
о
р
м
ал
и
з.
 ч
и
сл
о
 с
л
уч
ае
в 
/Å

–
1



374 

 

моделировании все атомы водорода рассматривались как дейтроны). В этом подходе для 

 = 40 фс мы получаем средние времена существования таутомеров O–HN и O–H–N+ 

равные 0.62 пс и 0.76 пс соответственно, а длительность скачка составляет примерно 20 фс. 

Одно из таких скачков – небольшой участок временной зависимости, приведенной на Рисунке 

6.24, – показан на Рисунке 6.26. Принимая во внимание несколько произвольное определение 

скачка, рекомендуется с осторожностью принимать точные значения времен пребывания 

комплекса в той или иной таутомерной форме. В целом оценка времени жизни таутомеров 

равное примерно одной пикосекунде кажется достаточно надежным. Расчетная кинетика 

скачков протонов примерно соответствует времени вращательной диффузии молекул 

дихлорметана, которое также составляет порядка пикосекунды.471,473 

 
Рисунок 6.26. Часть смоделированной траектории доя комплекса AHB10, соответствующая переходу 

между таутомерами O–H–N+ и O–HN. Средние времена существования таутомеров <tO–HN> и 

 <tO
–H–N

+> оценены для  = 40 фс. 

 

Величина времени существования таутомера важна для интерпретации 

экспериментальных ИК спектров. Чтобы оценить величину неоднородного уширения и 

влияние флуктуаций растворителя на спектральную диффузию, сверхбыстрые 2D-ИК-

эксперименты, вероятно, являются наиболее подходящими для определения характерных 

времен, которые, как мы предполагаем, лежат в (суб)пикосекундном масштабе времени. В 

дополнение к этому, быстрый перескок мостикового протона между двумя формами, как 

показано на траектории, изображённой на Рисунке 6.26, предполагает доминирующую роль 

этого механизма обмена в сравнимых временных масштабах. На Рисунке 6.27 показана 

спектральная плотность мощности для комплекса AHB10 в области около 1600 см–1, 

рассчитанная из смоделированной траектории. Анализ нормальных мод563 показывает, что 
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выбранная область спектра мощности содержит только колебания 𝜈(C=O) и 𝜈as(CO2–). Видно, 

что двухполосная форма спектра мощности согласуется с сосуществованием двух таутомеров, 

а также с двух полос в экспериментальных ИК-спектрах (хотя сравнивать их интенсивности 

не следует). 

 
Рисунок 6.27. Часть спектра мощности, построенная из траектории, полученной методами ab initio 

молекулярной динамики для AHB10 в области колебаний ν(C=O) и νas(CO2
–). 

 

Теперь перейдем к вопросу о непосредственных причинах «перескока» протонов. Как 

было сказано выше, здесь возможны различные сценарии, которые мы обсудим в следующих 

параграфах. Во-первых, упорядочение растворителя может создавать дополнительные 

электрические поля вблизи водородной связи OHN, которые перемещают легкую мостиковую 

частицу из-за ее высокой атомной поляризуемости (из-за пологого потенциала движения 

протона в короткой прочной водородной связи). Это, в свою очередь, увеличивает дипольный 

момент растворенного вещества за счет перехода из молекулярной в цвиттерионную форму. 

Анализируя траекторию ab initio молекулярной динамики и приписывая точечные атомные 

заряды всем атомам молекул растворителя, было построено распределение компонент 

электростатического поля, обусловленного присутствием молекул растворителя. Проекции 

электростатического поля на направление вдоль оси ON для двух точек: в точке расположения 

мостикового протона и в точке, соответствующей геометрическому центру между атомами O 

и N, как функции координаты q1 показаны на Рисунке 6.28a и Рисунке 6.28a соответственно. 

Похоже, что распределение электрического поля практически идентично для молекулярных 

(q1 < 0) и цвиттерионных (q1 > 0) таутомеров. Это примечательно, потому что в принципе 

можно было бы ожидать сильных эффектов электростатического поля в системе, которая 

может значительно изменять свой дипольный момент посредством перехода протона. 
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Рисунок 6.28. Распределение компоненты электростатического поля вдоль оси ON за счет молекул 

растворителя, аппроксимированных точечными зарядами. Распределение построено для двух точек в 

пространстве: в точке расположения мостикового протона (а) и в геометрическом центре между 

атомами O и N (б), как функция q1. Градация серого показывает число соответствующих конфигураций. 

 

 

Рисунок 6.29. Определение параметра порядка  и корреляция между  и q1 полученная с учетом 

влияния всех молекул растворителя в смоделированной ячейке. Градация серого показывает число 

соответствующих конфигураций. 
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Другим способом количественной оценки меры электростатических взаимодействий 

между молекулами растворителя и сольватированным комплексом заключается в построении 

параметра, описывающего, насколько хорошо молекулы растворителя ориентируют свои 

индивидуальные дипольные моменты вдоль электростатического поля, создаваемого 

дипольным моментом сольватированного комплекса. Следуя этой логике, для каждого 

момента времени (шага по времени) и для всех молекул растворителя мы рассчитали параметр 

порядка , определенный, как показано в верхней части Рисунка 6.29 (для построения 

дипольного момента комплекса мы приписали заряд плюс один атому азота и минус один 

атому кислорода водородного мостика OHN). Корреляция между  and q1 показана в левой 

нижней части Рисунка 6.29. Видно, что параметр порядка в среднем близок к нулю, и в 

корреляции едва заметна асимметрия, что указывает на отсутствие диполь-дипольного 

упорядочения растворителя в сольватационной ячейке в целом. 

Еще одним способом учета влияния электростатического поля является моделирование 

растворителя как поляризуемого континуума. Мы провели дополнительные квантово-

химические расчеты с использованием методов функционала плотности (уровень теории 

B3LYP/6-311++G(d,p) с использованием модели поляризуемого континуума PCM, для 

краткости результаты не будут приведены здесь) равновесных структур и кривых 

потенциальной энергии вдоль координаты переноса протона для AHB10 при различных 

значениях диэлектрической проницаемости среды. Результаты этих расчетов показывают, что 

в вакууме единственный существующий энергетический минимум соответствует структуре 

O–HN, при увеличении диэлектрической проницаемости начинает появляться второй 

минимум, соответствующий структуре O–H–N+. Однако при  = 20 энергетический барьер 

между двумя минимумами составляет всего 1 ккал/моль, что слишком мало для разделения 

отдельных таутомеров (нулевой колебательный уровень расположен выше барьера). Отметим, 

что для комплексов Cl–HNH3 в матрицах инертных газов с ростом поляризуемости 

матричных атомов ранее экспериментально было обнаружено не постепенное образование 

второго минимума, а плавный «мезомерный» переход протона.67,533 Имеются также некоторые 

экспериментальные доказательства того, что «диэлектрический аргумент» не описывает 

ситуацию в достаточной мере. Результаты экспериментов ЯМР (не приведены в данной 

работе) показали, что добавление нескольких процентов CDCl3 к образцам комплексов 

пиридинов и хлоруксусной кислоты в CD2Cl2 приводит к увеличению меры переноса протона 

в сторону основания при фиксированной температуре. Это явление трудно объяснить с точки 

зрения модели диэлектрического континуума: диэлектрическая проницаемость хлороформа 
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примерно вдвое меньше, чем дихлорметана,558 и уменьшение полярности растворителя при 

добавлении хлороформа должно приводить к уменьшению степени перехода протона. Однако 

вышеприведенное наблюдение может быть объяснено фактом образования водородной связи 

между растворителем и растворенным веществом, чему и посвящен следующий параграф. 

Ожидается, что такая водородная связь будет сильнее в случае хлороформа, который является 

более сильным донором протона, чем дихлорметан. 

 
Рисунок 6.30. Зависимость между расстоянием r2 от атома кислорода «свободной» карбонильной 

группы до протона дихлорметана и угол CHO 2 по данным моделирования методами ab initio 

молекулярной динамики для AHB10 (с дополнительным ограничением q2 < 2.8 Å), разделенная на две 

части: для q1 < 0 (а) и q1 > 0 (б). Более темный цвет соответствует более высокой интенсивности (шкала 

в правой части рисунка соответствует количеству «вхождений» в траекторию комплекса с такими 

параметрами). 

 

Теперь рассмотрим влияние, которое специфические взаимодействия, такие как слабые 

водородные связи CHO между растворителем и растворенным веществом, могут оказывать на 

геометрию прочных водородных связей растворенного комплекса. В предыдущем разделе 

такие водородные связи были обнаружены для анионного комплекса уксусной кислоты с 

нитрофенолятом в растворе в CD2Cl2. Следует отметить, что в предельных случаях некоторые 

из специфических взаимодействий растворителя с растворенным веществом могут быть 

классифицированы как электростатические взаимодействия, а не как слабые водородные 

связи. Однако в данной работе это различие опущено и все специфические взаимодействия 
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растворителя с растворенным веществом отнесены к водородным связям типа CHO, так как 

предполагается, что это отражает их основные характеристики. В данном разделе был 

рассмотрен целый ряд геометрических параметров сольватной оболочки, но ниже 

обсуждаются результаты только для тех, которые показывали лучшую корреляцию с 

положением мостикового протона в водородной связи OHN. На Рисунке 6.30 показана 

зависимость между расстоянием между атомом кислорода «свободного» карбонила и протона 

дихлорметана r2 и углом CHO 2 для AHB10, отдельно для q1 < 0 (Рисунок 6.30а) и q1 > 0 

(Рисунок 6.30б). Среди всех полученных данных, на Рисунке 6.30 приведены только те, 

которые соответствуют комплексам с q2 < 2.8 Å, так как при больших расстояниях «перескок» 

протона становится все более маловероятным. 

Стоит заметить, что для цвиттерионных структур молекулы растворителя образуют 

несколько более прочные (более короткие) водородные связи СНО со «свободной» 

карбонильной группой. Таким образом, можно предположить, что кооперативное 

взаимодействие водородных связей CHO и OHN оказывает влияние на механизм перехода 

протона: увеличение прочности водородной связи CHO приводит к частичному переносу 

заряда и уменьшению отрицательного заряда на карбоксильной группе, что, в свою очередь, 

снижает способность атома кислорода выступать в качестве акцептора протона в водородной 

связи OHN. В результате предпочтительной становится структура с перенесенным протоном. 

Корреляция, аналогичная показанной на Рисунке 6.30, может быть построена и для 

расстояния r1 между атомом кислорода, участвующего в образовании водородной связи OHN, 

и протоном дихлорметана и углом CHO 1 для AHB10 (см. Рисунок 6.31). Видно, что, хотя 

протоны молекул растворителя в среднем находятся дальше, но при этом водородная связь 

СНО для цвиттерионных структур все же упрочняется. 



380 

 

 
Рисунок 6.31. Зависимость между расстоянием r1 от атома кислорода, участвующего в образовании 

водородной связи OHN, до протона дихлорметана и углом CHO 1 по данным моделирования методами 

ab initio молекулярной динамики для AHB10 (с дополнительным ограничением q2 < 2.8 Å), разделенная 

на две части: для q1 < 0 (а) и q1 > 0 (б). Более темный цвет соответствует более высокой интенсивности 

(шкала в правой части рисунка соответствует количеству «вхождений» в траекторию комплекса с 

такими параметрами). 

 

Таким образом, показано, что диэлектрические эффекты оказывают определенное 

влияние на положение мостикового протона, однако явный учет локального 

электростатического поля растворителя, аппроксимированного точечными атомными 

зарядами вдоль траектории смоделированной методами ab initio молекулярной динамики, не 

подтвердили это предположение. Другими словами, вопреки распространенному мнению, 

флуктуации электрического поля и ориентация диполей, воспроизведение которых и лежит в 

основе модели PCM, лишь слабо коррелируют с положением мостикового протона в 

водородной связи. Однако явный учет влияния растворителя (то есть в виде некоторого числа 

молекул растворителя, размещенных вокруг изучаемого комплекса) является более 

информативным: факты наличия конкретных взаимодействий типа «растворитель-

растворенное вещество» (разрыв/образование слабой водородной связи с растворителем) 

хорошо коррелируют с положением протона в водородной связи OHN. Это еще один признак 

того, что отдельные атомы и их положения имеют большое значение для правильного 

описания взаимодействий растворителя с растворенным веществом. Механизм перехода 

протона показан на Рисунке 6.32. Можно взглянуть на это и с противоположной стороны: 
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положение протона в короткой прочной водородной связи OHN оказалось чувствительным 

индикатором образования слабых водородных связей вида CHO с растворителем. 

 

Рисунок 6.32. Схематическое изображение комплексов с водородными связями O–HN и O–H–N+, а 

также относительное расположение ближайшей к «свободной» карбонильной группе молекулы 

растворителя. (а) Для молекулярного комплекса характерны более слабые (более длинные) водородные 

связи СНО с ближайшими молекулами растворителя; (б) для цвиттерионный комплекса – более 

прочные (более короткие) водородные связи CHO с ближайшими молекулами растворителя. 

 

В заключительной части анализа моделирования методами молекулярной динамики 

перейдем к результатам расчетов параметров ЯМР. Для случайно выбранных 98 снимков 

(snapshots) траектории были рассчитаны химические сдвиги ЯМР мостикового протона 

(Рисунок 6.33). Химический сдвиг протонов меняется параболически по мере перехода 

протона, а среднее вычисленное значение <(H)calc> = 20.1 м.д. удивительно хорошо 

согласуется с экспериментальным значением (H)exp = 20.5 м.д., что подтверждает 

представление о том, что вычисленная траектория близка к реальной ситуации. Максимальное 

значение химического сдвига протона составляет около 24 м.д., вероятно, из-за наличия 

кольцевых токов в пиридиновом кольце. 

а) б)
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Рисунок 6.33. Химический сдвиг мостикового протона для комплекса AHB10, рассчитанный для 98 

случайных снимков вдоль траектории, смоделированных методами ab initio молекулярной динамики. 

Синяя горизонтальная линия соответствует среднему значению. Приведено также экспериментальное 

значение (H)exp, измеренное при температуре 178 K. 

 

В заключение отметим, что анализ полос валентных колебаний C=O и асимметричной 

полосы валентного колебания CO2– в ИК спектрах показал наличие протонной таутомерии. На 

основе этих данных был построен общий путь переноса протона, который схематически 

показан на Рисунке 6.34. Для большинства комплексов в растворе существует распределение 

геометрии водородных связей с двумя максимумами; при изменении акцептора протона или 

температуры, положения этих двух максимумов изменяются вместе с их относительной 

интенсивностью. Такой путь переноса протона сочетает в себе черты классического 

«таутомерного» (Рисунок 6.14а) и классического «мезомерного» (Рисунок 6.14б) путей. 

 
Рисунок 6.34. Схематическое изображение обобщенного пути перехода протона для комплексов с 

водородной связью OHN, образованных хлоруксусной кислотой с пиридинами в растворе в CD2Cl2. 
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В данном разделе были приведены результаты рассмотрения взаимодействиями типа 

«растворитель-растворенное вещество», как с использованием диэлектрических (диполь-

дипольных) представлений, так и с учетом специфических взаимодействий (образование 

слабой водородной связи с растворителем). Распределение геометрии водородных связей в 

ансамбле сольватомеров и свойства сольватной оболочки, вызывающие переход протона, 

были исследованы с помощью моделирования методами неэмпирической молекулярной 

динамики для одного из комплексов, а именно, комплекса хлоруксусной кислоты с 2-

метилпиридином. Было показано, что флуктуации электрического поля (подходы типа PCM) 

слабо влияют на изменение геометрии водородной связи. В то же время специфические 

взаимодействия типа «растворитель-растворенное вещество», такие как усиление/ослабление 

водородных связей вида C–HO=C между молекулами растворителя CD2Cl2 и атомами 

кислорода кислоты, коррелируют с положением мостикового протона в сильной водородной 

связи OHN и вероятно, является одной из основных причин перехода протона. 
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6.4. Симметрия и динамика аниона FHF– в вакууме, CD2Cl2 и CCl4  

 

В двух предыдущих разделах было рассмотрено, как тепловые колебания молекул 

растворителя вблизи комплекса с водородной связью влияют на положение мостикового 

протона. Оба изученных примера касались асимметричных водородных связей, которые, были 

способны к протонной таутомерии. В этом разделе будет рассмотрен случай формально 

симметричной водородной связи с целью ответить на вопрос, нарушают ли переходные 

асимметричные структуры сольватной оболочки (которые могут включать противоионы для 

заряженных систем) общую симметрию комплекса. Например, в работе Перрена и др. было 

изучено влияние растворителя на симметрию внутримолекулярной водородной связи вида 

(OHO)– в случае симметричного расположения противоионов110 и введен термин 

«сольватомеры»341 для описания возможных конформаций (иногда истинных изомеров), 

которые возникают при разной сольватации. В работе [564] было показано, что существование 

равновесия между двумя таутомерами в комплексе с сильной формально симметричной 

водородной связью NHN может быть связано с реорганизацией растворителя, то есть 

«переключением» между двумя асимметричными вариантами сольватации. Было предложено 

экспериментально определять наличие такого равновесия посредством изотопного 

возмущения (H/D или 16O/18O замещение).110,565,566 

Одним из самых известных примеров чрезвычайно прочной и короткой симметричной 

водородной связи является анион FHF–. По последним оценкам, энергия 

комплексообразования в газовой фазе составляет около 44 ккал/моль.567,568 В газовой фазе 

мостиковый протон расположен в геометрическом центре между двумя фторид-анионами 

(точечная группа симметрии Dh), что подтверждается данными ИК спектроскопии.84,85,569 

Экспериментальные значения колебательных частот FHF– составляют 1 = 583 см–1 

(симметричное валентное колебание), 2 = 1286 см–1 (деформационное колебание) и 3 = 1331 

см–1 (асимметричное валентное колебание).84 Дейтерирование комплекса приводит к так 

называемому аномальному эффекту Уббелоде:82,570 расстояние F...F немного сокращается в 

FDF– по сравнению с FHF–.569 Это может быть объяснено меньшей шириной колебательной 

волновой функции дейтрона, что позволяет двум фторам сближаться друг с другом.571 За 

исключением эффекта Уббелоде, равновесная структура аниона FDF– аналогична структуре 

FHF–. Симметрия аниона FHF– (FDF–) сохраняется и в матрицах инертных газов,572,573 а также 

в кристаллах KHF2 (KDF2).574 В недавней работе Грабовский575 проанализировал 

существующие кристаллические структуры, содержащие фрагмент FHF–, и обнаружил, что 
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хотя в некоторых случаях симметрия Dh сохраняется, во многих других случаях она меняется 

из-за взаимодействий с окружающей средой, преимущественно за счет образования 

дополнительных водородных связей. В полярной апротонной среде, такой как смесь 

сжиженных газов CDF2/CDF2Cl, водородная связь FHF в комплексе FHF– NBu4+ сохраняет 

свою симметрию, о чем свидетельствует положительное значение первичного изотопного 

эффекта H/D (D – H > 0.32 м.д.; H = 16.6 м.д.).56 Однако ситуация зависит от силы 

межмолекулярных взаимодействий: в присутствии сильно взаимодействующего 

противокатиона, такого как 2,4,6-триметилпиридиний,79 мгновенная симметрия FHF– 

нарушается, хотя в шкале времен ЯМР два атома фтора остаются химически эквивалентными 

из-за быстрого вращения аниона.  

Анион FHF– является популярной системой для теоретических исследований. 

Небольшое число атомов позволяет проводить высокоточные расчеты многомерной 

поверхности потенциальной энергии (ППЭ).576,577 Было показано, что в газовой фазе 

потенциал валентного колебания протона сильно ангармоничен и содержит один плоский 

минимум, что приводит к делокализации мостиковой частицы вблизи центра водородной 

связи. В зависимости от используемого метода, расчеты колебательных частот с помощью 

многомерной ППЭ показывают некоторый численный разброс получаемых частот вблизи 

экспериментальных значений. В некоторых случаях рассчитанные частоты довольно хорошо 

совпадают с экспериментальными – разница менее 10 см–1.578,579,580,581 При увеличении 

расстояния F...F возникает и увеличивается энергетический барьер для движения протона, 

который в конце концов поднимается выше уровня нулевых колебаний, таким образом 

возникает волновая функция протона с двумя минимумами.582 Можно утверждать, что в 

конденсированной среде такой двойной потенциал реализуется вдоль координаты переноса 

протона, включающей движения молекул растворителя.  

Параметры ЯМР аниона FHF– были рассчитаны несколькими авторами.56,580,583,584 

Результаты показывают слабопольный сдвиг сигнала мостикового протона и высокие 

значения констант спин-спинового взаимодействия 1JHF и 2hJFF для изолированного аниона, 

которые довольно хорошо совпадают с имеющимися экспериментальными данными. Кроме 

того, в работе [585] обсуждались различные колебательные вклады в результирующее 

значение положительного первичного H/D изотопного эффекта, а в работе [479] 

проанализированы температурные зависимости параметров ЯМР аниона FHF– в присутствии 

растворителя. Недавно опубликованные результаты исследования молекулярной динамики с 

интегралами по пути в газовой фазе (MP2/6-31++G**)586 анионов FHF– и FDF– воспроизвели 



386 

 

основные особенности строения анионов: симметрия Dh, аномальный эффект Уббелоде на 

расстоянии F...F при дейтерировании и более узкое распределение дейтронов, по сравнению с 

протонами. Также было показано, что несмотря на линейную конфигурацию трех атомов в 

оптимизированной геометрии аниона, наиболее вероятной структурой в газовой фазе является 

изогнутая. 

В этом разделе представлены результаты исследования аниона FHF– методами ab initio 

молекулярной динамики в трех средах: в вакууме и в растворителе, CH2Cl2 или CCl4. Основной 

задачей является понимание того, как именно специфические взаимодействия растворителя с 

растворенным веществом (и симметричные, и несимметричные) нарушают мгновенную 

симметрию аниона на атомарном уровне. Здесь под симметрией мы подразумеваем положение 

мостикового протона между двумя атомами фтора (Dh – центральное положение, Cv – 

асимметричное линейное положение и Cs – асимметричное нелинейное). Основная цель – 

проанализировать ансамбль сольватомеров и соответствующее распределение спектральных 

параметров (ЯМР и ИК) в конденсированной среде. Ожидается, что основной причиной 

возникновения взаимодействия растворителя с растворенным веществом является 

взаимодействие неподеленных электронных пар фтора с CH протонами (для CH2Cl2) и с сигма-

дырками на атомах галогенов (для CH2Cl2 и CCl4). Эффекты противоионов в данной работе не 

рассматриваются. Небольшие катионы, такие как K+ или Na+, будут сильно взаимодействовать 

с анионом, возмущать сольватную оболочку и скрывать специфические нековалентные 

взаимодействия типа «растворитель-растворенное вещество». Крупные и объемные 

противоионы, используемые в экспериментах (пиридиний,79 тетрабутиламмоний,56 и другие 

более крупные587), менее активны, но возмущение сольватной оболочки также нарушает 

потенциальную симметрию сольватной оболочки. 

 

Молекулярная динамика. Моделирование методами ab initio молекулярной динамики 

проводилось аналогично описанным в предыдущих разделах, были использованы: пакет 

моделирования CP2K, метод GPW, DFT-функционал BLYP-D2, вместе с базисным набором 

DZVP-MOLOPT-GTH522,588 для всех атомов. Моделирование проводилось с использованием 

канонического ансамбля при температуре 300 K с использованием термостата CSVR с 

постоянной времени 500 фс. Все атомы водорода были смоделированы как атомы дейтерия, 

что позволило увеличить шаг по времени до 1 фс, однако в этом разделе они будут называться 

«протонами». Выбранный шаг по времени по крайней мере в 10 раз короче ожидаемого 

периода самого высокочастотного ядерного колебательного движения в системе (валентное 
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колебание группы CD), что удовлетворяет обычному критерию, предложенному для 

молекулярной динамики в приближении Борна-Оппенгеймера.589 Применяемая сходимость 

самосогласованного поля составляла 10–6 а.е., а граница отсечки для плоской волны была 

установлена равной 450 Ry. Моделирование проводилось в кубической периодической ячейке 

с длиной стороны 15 Å. Были получены три траектории: для FHF– в вакууме, в дихлорметане 

(CH2Cl2) и в тетрахлорметане (CCl4). Для траекторий в конденсированной фазе ячейки 

растворителя были предварительно уравновешены (минимизация энергии с последующим 

моделированием первых 6 пс методами ab initio молекулярной динамики). Затем комплексы 

помещались в ячейку растворителя путем вычисления молекулярного объема 

перекрывающихся Ван-дер-Ваальсовых радиусов его атомов и удаления эквивалентного 

объема молекул растворителя, вычисленного аналогично. В результате получилась ячейка, 

содержащая 33 молекулы CH2Cl2 и FHF– с плотностью 1.4 г/см3 и 22 молекулы CCl4 с 

плотностью 1.68 г/см3. Системы уравновешивались в течение 5 пс, а затем моделирование 

продолжалось еще 11 пс (в вакууме) или 25 пс (в CH2Cl2 и CCl4), которые использовались для 

выборки данных. Химические сдвиги рассчитывались с использованием программного пакета 

CP2K с помощью метода GAPW,518,590 функционала PBE0 и базисных наборов pcSseg-

2526,527,529 для атомов водорода и фтора и 6-31G* для атомов углерода и хлора. Из каждой 

траектории извлекалось несколько случайных снимков (30 для FHF– в вакууме, 100 для FHF– 

в CH2Cl2 и CCl4). Для сольватированных систем все молекулы растворителя были включены в 

расчеты. Изотропные значения констант магнитного экранирования для 1H и 19F 

пересчитывались в химические сдвиги посредством отнесения к тетраметилсилану и CFCl3 в 

вакууме, соответственно. 

 

Обсуждение результатов. Для начала обсудим структуру аниона FHF–, согласно 

рассчитанным траекториям. Во всех случаях – в вакууме или в апротонном растворителе – 

водородная связь в анионе FHF– может быть охарактеризована как сильная и короткая, при 

этом она не разрывается во время моделирования. Геометрические параметры аниона 

колеблются вокруг равновесных значений, и характеристики этих колебаний зависят от 

окружения. Для описания энергии водородной связи ниже будут использованы 

геометрические параметры q1 = ½(rFH – rHF) и q2 = rFH + rHF. Отметим, что знак q1 определяется 

нумерацией атомов фтора, которая в нашем случае была выбрана произвольно и сохранялась 

неизменной в ходе анализа. 
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Рисунок 6.35. Анализ траектории, рассчитанной методом ab initio молекулярной динамики: геометрия 

аниона FHF–в вакууме. (а) Зависимость от времени q1 = ½(rFH – rHF). (б) Корреляция q1 и q2 = rFH + rHF. 

(в) Распределение вероятности значений q1. (г) Вероятность нахождения различных углов FHF () с 

конической коррекцией (красная кривая) и без нее (черная кривая). 

 

 
Рисунок 6.36. Анализ траектории, рассчитанной методом ab initio молекулярной динамики: геометрия 

аниона FHF–в CH2Cl2. (а) Зависимость от времени q1 = ½(rFH – rHF). (б) Корреляция q1 и q2 = rFH + rHF. 

(в) Распределение вероятности значений q1. (г) Вероятность нахождения различных углов FHF () с 

конической коррекцией (красная кривая) и без нее (черная кривая). 
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Рисунок 6.37. Анализ траектории, рассчитанной методом ab initio молекулярной динамики: геометрия 

аниона FHF–в CCl4. (а) Зависимость от времени q1 = ½(rFH – rHF). (б) Корреляция q1 и q2 = rFH + rHF. (в) 

Распределение вероятности значений q1. (г) Вероятность нахождения различных углов FHF () с 

конической коррекцией (красная кривая) и без нее (черная кривая). 

 

На Рисунках 6.35–37 приведены данные для FHF– в вакууме, растворенного в CH2Cl2 

или в CCl4, соответственно. Построены следующие зависимости: (а) зависимость от времени 

параметра асимметрии водородной связи q1; (б) взаимозависимость q1 и общей длины 

водородной связи q2; (в) распределение вероятности значений q1 и (г) вероятность нахождения 

различных углов FHF () с конической коррекцией (красная кривая) и без нее (черная кривая). 

Рисунки 6.35a–37a показывают, что во всех случаях мостиковый протон пересекает середину 

водородного мостика (q1 = 0 Å) многократно за время моделирования. На Рисунках 6.35б–37б 

показаны взаимозависимости параметров q1 и q2, которая едва заметна на Рисунке 6.35б и 

становится все более очевидной на Рисунке 6.36б и Рисунке 6.37б. Для удобства на Рисунках 

6.35б–37б показана кривая, соответствующая форме ранее установленной зависимости q2(q1). 

Эта зависимость показывает изменения геометрии аниона FHF– вдоль пути перехода протона 

в вакууме. Кривая была построена согласно данным работы [83] и следует из модели порядка 

связей для комплексов с водородной связью: 
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p1 + p2 = 1, p1 = exp(–(rFH – r)/b); p2 = exp(–(rHF – r)/b), Ур. (6.1) 

где p1 и p2 – так называемые порядки связей, r = 0.897 Å и b = 0.36 Å. Из Уравнения 6.1 

можно получить 

q2 = 2r + 2q1 + 2bln(1+exp(–2q1/b)). Ур. (6.2) 

 

Распределения вероятностей возможных значений q1 показаны на Рисунках 6.35в–37в. 

С учетом симметрии системы, логично ожидать, что эти распределения должны быть 

симметричны относительно вертикальной прямой q1 = 0 Å, что соответствует центрально-

симметричному аниону. Причины изменения ширины и общей формы распределений будут 

приведены в следующем подразделе. Для трех систем (FHF– в вакууме, в CH2Cl2 и в CCl4) эти 

распределения для каждого параметра качественно подобны. Однако в их формах есть 

некоторые различия, которые будут рассмотрены ниже. Наконец, по данным Рисунков 6.35г–

37г видно, что в среднем анион FHF– имеет линейную геометрию и в вакууме, и в растворе. 

Этот факт заслуживает некоторых дополнительных комментариев. Нелинейные структуры 

постепенно становятся все менее и менее энергетически выгодными, по мере отклонения угла 

FHF () от 180°. Тем не менее, статистический вес изогнутых структур увеличивается 

пропорционально sin(). В результате, распределения углов начинают приближаться к 

максимуму при  < 180°. Другими словами, наиболее вероятная структура аниона FHF– 

изогнута даже в вакууме. Например, наиболее вероятный угол  равен 171.4° для FHF– в 

вакууме, 171.6° в CH2Cl2 и 169.8° в CCl4 (эти значения близки друг к другу, что говорит о том, 

что нет принципиальной разницы в стабильности изогнутых геометрий в разном окружении). 

Однако, если провести так называемую коническую коррекцию, которая учитывает 

статистический вес каждого значения угла, то получаются функции распределения, 

показанные на Рисунках 6.35г–37г в виде красных кривых. Во всех случаях наиболее 

вероятный (наиболее энергетически благоприятный) угол FHF с конической поправкой равен 

180°. 
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Рисунок 6.38. Зависимости химических сдвигов 1H и 19F ЯМР для FHF– в вакууме от q1 для 30 

случайных геометрий вдоль рассчитанной траектории. <1H> и <19Fa,b> соответствуют значениям 

химических сдвигов, усредненных по данному набору точек. 

 

 
Рисунок 6.39. Зависимости химических сдвигов 1H и 19F ЯМР для FHF– в CH2Cl2 от q1 для 100 

случайных геометрий вдоль рассчитанной траектории. <1H> и <19Fa,b> соответствуют значениям 

химических сдвигов, усредненных по данному набору точек. 
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Рисунок 6.40. Зависимости химических сдвигов 1H и 19F ЯМР для FHF– в CCl4 от q1 для 100 случайных 

геометрий вдоль рассчитанной траектории. <1H> и <19Fa,b> соответствуют значениям химических 

сдвигов, усредненных по данному набору точек. 

 

Зависимости химических сдвигов 1H и 19F ЯМР от координаты q1 для рассматриваемых 

систем показаны на Рисунках 6.38–40. Средние значения химических сдвигов приведены на 

рисунках, а также собраны в Таблице 6.2. Средние значения химических сдвигов ядер фтора 

19Fa и 19Fb совпадают в пределах пары м.д., что указывает на то, что случайный набор структур, 

использованных для расчетов средних значений, является достаточно репрезентативным. 

 

Таблица 6.2. Значения средних химических сдвигов 1H и 19F ЯМР аниона FHF– в вакууме, в растворе в 
CH2Cl2 и в CCl4 (см. также Рисунки 6.38–40). Маркировка атомов фтора (a и b) сделана произвольно и сохранена 
в ходе анализа. 

Система <δ2H>, м.д. <δ19Fa>, м.д. <δ19Fb>, м.д. 
FHF– в вакууме 12 –292 –291 
FHF– в CH2Cl2 14 –210 –215 
FHF– в CCl4 12 –147 –147 

 

Значения 1H для трех систем (Рисунки 6.38а–40а) ведут себя качественно одинаково: 

зависимость от q1 имеет симметричную колоколообразную форму с максимумом, 

соответствующим q1 = 0 Å, что характерно для формально симметричных водородных связей 

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

-300

-200

-100

0

-300

-200

-100

0

8
10
12
14
16

 
  

 

  

q1 /Å

1
H
 /
м
.д
.

1
9
F a

/м
.д
.

1
9
F b

/м
.д
.

<δ1H> = 12 м.д.

<δ19Fa> = –147 м.д.

<δ19Fb> = –147 м.д.

а)

б)

в)

rFH rHF

q1 = ½ (rFH – rHF)

q2 = rFH + rHF

в CCl4



393 

 

различных типов. Следуя подходу, изложенному в Главе 2, эти точки были 

аппроксимированы с использованием уравнения 

1H = (FH) + (4p1p2)2, Ур. (6.3) 

где p1 и p2 – порядки связей, зависящие от q1 и определенные согласно Уравнению 6.1, (FH) 

– химический сдвиг протона гипотетической свободной молекулы FH и  – избыточный 

химический сдвиг, определяющий максимальное значение 1H, достигаемое при q1 = 0 Å. 

Зависимости значений 19F от q1 для двух атомов фтора (Рисунки 6.38б,в–40б,в) в целом 

аналогичны друг другу, с точностью до замены знака q1. На первый взгляд, эти зависимости 

выглядят линейными. Однако они могут быть аппроксимированы с помощью уравнения, 

аналогичного уравнению, приведенному в работе [83]: 

19F = (FH)p1 + (F–)p2, Ур. (6.4) 

где (FH) и (F–) – химические сдвиги фтора гипотетической свободной молекулы FH и аниона 

F–, соответственно. Аппроксимационные кривые изображены на Рисунках 6.38–40 

сплошными черными линиями, а их параметры приведены в Таблице 6.3. Разброс точек 

данных не позволяет получить точные значения предельных химических сдвигов, поэтому 

значения, приведенные в Таблице 6.3, являются оценочными. Тем не менее, можно сделать 

вывод, что чувствительность (FH) к среде намного больше, чем у (F–). Было бы интересно 

явно рассчитать эти значения, выполнив моделирование изолированных FH и F– в вакууме и 

в среде методами ab initio молекулярной динамики. Однако эта задача выходит за рамки 

данной работы. 

 

Таблица 6.3. Значения аппроксимационных параметров для Уравнения 6.3 и Уравнения 6.4, использованные 
при построении черных кривых на Рисунках 6.38–40.  

Система (FH), м.д. , м.д. (FH), м.д. (F–), м.д. 
FHF– в вакууме 6 7 –310 –280 
FHF– в CH2Cl2 6 9 –150 –280 
FHF– в CCl4 6 7 +30 –320 
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Рисунок 6.41. Спектр мощности FHF– в вакууме (черный), в CH2Cl2 (синий) и в CCl4 (красный). 

 

Наконец, на Рисунке 6.41 показаны спектры мощности, т.е. автокорреляционные функции 

скорости атомов FHF– после преобразования Фурье. В каждом случае можно наблюдать три 

максимума, расположенных около 570 см–1, 900 см–1 и чуть более, чем  

1100 см–1. Напомним, что для увеличения шага по времени все протоны были заменены на 

более тяжелые изотопы (дейтроны), что, конечно, повлияло на колебательные частоты. 

Отнесение этих максимумов к нормальным модам аниона может быть сделано либо путем 

сравнения с ранее представленными экспериментально измеренными или рассчитанными 

значениями колебательных частот анионы FDF–,569,578 либо путем проведения анализа 

нормальных мод, реализованного в программном пакете TRAVIS.563 Результаты обоих 

подходов совпадают и дают следующее отнесение в порядке возрастания частот: 

симметричное валентное колебание, деформационное колебание и асимметричное валентное 

колебание. 

Теперь перейдем к более детальному анализу каждой системы в отдельности. 

 

FHF– в вакууме. Ширины распределений q1 и q2 и ширина распределения угла FHF () 

служат отправной точкой для обсуждения влияния растворителя. Тем не менее, перед этим 

интересно сравнить наши результаты с результатами моделирования методами молекулярной 

динамики PIMD анионов FHF– и FDF– в вакууме (MP2/6-31++G**), опубликованных Сузуки 

и соавторами.586 В работе [586] было показано, что «ядерные квантовые эффекты увеличивают 

расстояния FH и FF из-за ангармоничности потенциала». Несмотря на различия в уровне 

теории, средние длины связей и углы согласуются с представленными в данной работе 

довольно хорошо (для FDF–, первым дано значение полученное в работе [586], а вторым – 
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полученное в данной работе, соответственно: среднее расстояние F...D составляют 1.163 Å и 

1.178 Å; среднее расстояние F...F составляет 2.324 Å и 2.349 Å; средний угол  составляет 

169.6° и 171.4°). Квантовые эффекты также приводят к более широкому распределению длин 

связей. Этот эффект более выражен для протонов по сравнению с дейтронами. Например, 

среднеквадратичное отклонение для расстояния F...D в PIMD составляет 0.097 Å, а в по 

результатам нашего моделирования оно равно 0.063 Å. В целом, ядерные квантовые эффекты, 

несомненно, важны для точного описания распределения параметров сильных водородных 

связей,591,592,593,594,595 однако в этом разделе основное внимание будет уделяться 

взаимодействиям типа «растворитель-растворенное вещество» и сравнению различных типов 

специфических взаимодействий в конденсированной фазе. 

Обращает на себя внимание то, что распределение спектральных параметров довольно 

широкое даже без учета влияния флуктуирующих молекул растворителя в первой сольватной 

оболочке. Например, химические сдвиги ЯМР 1Н лежат в диапазоне от 9 м.д. до 13 м.д. 

(Рисунок 6.38а), а химические сдвиги 19F лежат в диапазоне около 20 м.д. (Рисунок 6.38б,в). 

 

FHF– в CH2Cl2. Для FHF– в CH2Cl2 взаимодействие растворителя с растворенным 

веществом вызывает разброс точек на графике q1–q2 (Рисунок 6.36б): облако точек начинает 

«размазываться» вдоль сплошной «равновесной» кривой. Соответствующее распределение 

значений q1 становится шире ( = 0.07 Å) по сравнению с FHF– в вакууме, а среднее расстояние 

F...F сокращается. Это означает, что корреляция между положением протона и общей длиной 

водородного мостика продолжает выполняться, но существуют факторы, которые «сжимают» 

анион в целом, а также приводят к большей асимметризации аниона. Природа асимметризации 

может быть выяснена, если учесть, что вдоль траектории вблизи каждого атома фтора 

находятся одна, две, три или даже более CH групп молекул растворителя, некоторые из 

которых образуют слабые CHF водородные связи. 
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Рисунок 6.42. Направленность межмолекулярных взаимодействий типа «растворитель-растворенное 

вещество»: зависимость между межатомным расстоянием r′ и углом . (а) FHF– в CH2Cl2 (водородная 

связь CHF). (б) FHF– в CCl4 (галогенная связь CClF). 

 

Одна из таких молекул показана в верхней части Рисунка 6.42a (также даны 

определения расстояния r′(F...H) и угла (F-H-C)). Эти водородные связи CHF 

преимущественно линейны и имеют длину около 2.0 Å, о чем свидетельствует график 

зависимости  и r′. Углы F-F-H распределены вблизи 100° (см. Рисунок 6.42a, внизу). Это то, 

что можно ожидать, если исходить из предположения, что взаимодействие происходит с одной 

из неподеленных электронных пар фтора. В этом случае можно было бы ожидать координации 

до трех молекул растворителя к одному атому фтора. Однако может оказаться, что 

максимальное число взаимодействующих молекул растворителя определяется в основном 

стерическими факторами.596 Чтобы проверить это, был построен график распределения 

двугранного угла F-F-H-H (),для случаев, когда есть две и более CHF-связей (с критериями 

r′ < 2.5 Å и 150 <  < 180), см. Рисунок 6.43а (четыре атома, определяющие двугранный 

угол, отмечены синим цветом). В большинстве случаев с фтором связаны две молекулы 

растворителя, и эти молекулы преимущественно занимают позиции с  = 90–120°, что 

ожидаемо, так как связь образуется с sp3-гибридизованными неподеленными электронными 

парами. В случае чистого стерического отталкивания молекул CH2Cl2 наиболее вероятным 

значением угла  будет 180°. 
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Рисунок 6.43. Распределение двугранных углов при взаимодействии двух и более молекул с одним 

атомом фтора FHF–. (а) растворитель CH2Cl2; (б) растворитель CCl4. 

 

Параметры ЯМР значительно меняются: во-первых, среднее значение 1H увеличивается 

на 2 м.д.: во-вторых, резко увеличивается рассеяние точек для 19Fa,b, и предельное значение, 

соответствующее «свободной» молекуле FH, изменяется с –310 до –150 м.д. (Поскольку 

другое предельное значение для «свободного» аниона F– меняется гораздо меньше, среднее 

значение 19F изменяется примерно на 80 м.д.). Однако напрямую сравнить вычисленные 

средние химические сдвиги с экспериментальными проблематично, прежде всего потому, что 

в экспериментах условия никогда не бывают такими же, как в расчетах (присутствие 

противоиона, использование разных растворителей при разной температуре). Тем не менее, 

можно сказать, что, допуская систематическую вычислительную ошибку около 1 м.д., среднее 

значение 1H равно 14 м.д., что близко к экспериментальному значению 16.6 м.д., 

полученному для Bu4N+ FHF–, растворенного в смеси CDF3/CDF2Cl при низкой температуре.56  

 

FHF– в CCl4. Четыреххлористый углерод CCl4 часто рассматривается как инертный 

растворитель, минимально влияющий на растворенные комплексы. Однако это не верно для 

FHF– растворенного в CCl4. Здесь продолжают развиваться тенденции, описанные в 

предыдущем подразделе («FHF– в CH2Cl2»): зависимость q1–q2 становится более вытянутой 

вдоль оси симметрии (Рисунок 6.37б), постепенно приближаясь к ситуации, когда 

межмолекулярные взаимодействия с растворителем нарушат симметрию комплекса и 
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приведут к образованию эффективной потенциальной кривой с двумя минимумами для 

движения протона. Распределение значений q1 также более широкое (Рисунок 6.37в). Это 

свидетельствует о более сильном межмолекулярном взаимодействии между растворителем и 

растворенным веществом, которым в данном случае является галогенная связь между 

неподеленными электронными парами фтора и -дырками хлора. Из Рисунка 6.42б видно, что 

распределения межатомных расстояний F...Cl r′ и углов галогенной связи  (F-Cl-C) довольно 

узкие. Расстояние r′ становится короче 3 Å, что меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 

участвующих в галогенной связи атомов,597,598 а угол  близок к линейному (>160°). Углы F-F-

Cl (, Рисунок 6.42б, внизу) группируются вокруг значений около 90–110°, что довольно 

близко к направлениям локализации неподеленных электронных пар фтора. Заметим, однако, 

что бывают случаи, когда CH группа приближается к FHF– под прямым углом к его оси, что, 

возможно, указывает на стерическое отталкивание между молекулами растворителя. 

Интересно, что для CH2Cl2 на траектории не наблюдалось образования связи между галогеном 

и неподеленными электронными парами фтора (что связано с меньшим размером -дырки на 

хлоре CH2Cl2 и его значительной протонодонорной способностью). Взаимная ориентация 

молекул CCl4 вокруг атома фтора визуализирована на Рисунке 6.43б, где показано 

распределение углов F-F-Cl-Cl. Подобно результатам, полученным для CH2Cl2, для CCl4 

наиболее распространены конфигурации с двумя молекулами растворителя у атома фтора 

(r′ < 3.1 Å; 150 <  < 180), и эти молекулы занимают положение с  = 110–130, 

соответствующие направлениям локализации непродленных электронных пар фтора. 

В случае CCl4 предельные значения химического сдвига 19F также значительно 

изменились: (FH) увеличился с –150 м.д. (для CH2Cl2) до +50 м.д. (для CCl4), тогда как (F–) 

изменился гораздо меньше (с –280 м.д. для CH2Cl2 до –320 м.д. для CCl4). Разница между 

лимитирующими значениями химических сдвигов фтора составляет 370 м.д., и поэтому 

наблюдается заметный разброс точек на Рисунке 6.40б,в. Исключительно высокая 

чувствительность химических сдвигов 19F ЯМР аниона FHF– к геометрии водородной связи не 

удивляет, так как константы экранирования обычно чрезвычайно чувствительны даже к 

субпикометровым изменениям длин связей. Однако общая чувствительность к растворителю, 

т.е. разброс значений 19F в CH2Cl2 и CCl4, удивляет и заслуживает внимания сама по себе, 

поскольку экспериментально измеренные значения химических сдвигов 19F, о которых ранее 

сообщалось в литературе для различных сред, лежат относительно близко друг к другу, 

охватывая узкий диапазон от –141 до –155 м.д. (см. Таблицу 6.4). В настоящее время трудно 

отнести эту чувствительность рассчитанных значений химических сдвигов 19F к какому-либо 
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физическому или динамическому параметру системы, хотя кажется, что значения (FH) в 

основном зависят от типа растворителя. 

 

Таблица 6.4. Значения констант экранирования 1H (в шкале ТМС) и 19F (стандарт, относительно которого 
отсчитан химический сдвиг указан в Таблице) ЯМР и химических сдвигов для аниона FHF– в различных средах 
по литературным данным. 

Система 1H, 
м.д. 

19F, м.д. Стандарт Относительно 
CFCl3

* 
Ссылка. 

FHF– в (CD3)2SO (296 K) 15.4 –145.3 Шкала (NaF)aq = –122.4 
м.д. 

–145.3 587 

FHF– связанный в 
трициклический 
инкапсулированный лиганд 
(также (CD3)2SO) (296 K) 

17.5 –152.1  Шкала (NaF)aq = –122.4 
м.д. 

–152.1  587 

FHF– Bu4N+ в CDF3/CDF2Cl (130 
K) 

16.60 –155.0 CFCl3 шкала –155.0 83 

FHF– Bu4N+ в CD3CN (253–343 K) 16.3 6771 Экранирования 
относительно CF3COOH 

–143.5–147.5 599 

FHF– в KHF2 кристалле 16.6 +23.5  
9 

C6F6 шкала –141.4  9 600 

* в некоторых случаях недостаточно данных, чтобы быть уверенным в точности пересчета между шкалами, 
поэтому к пересчитанным значениям следует относиться с осторожностью (с точностью 2 м.д.). 

 

Спектры мощности (Рисунок 6.41) не предназначены для моделирования 

экспериментальных ИК спектров и рассматриваются здесь в качественном ключе. В спектрах 

мощности проявляется разница между двумя растворителями. Положения полос 

деформационных (2) и асимметричных валентных (3) колебаний в растворах заметно 

смещены по сравнению с вакуумом, тогда как относительные различия между CH2Cl2 и CCl4 

несколько менее выражены. При переходе в раствор частота 2 уменьшается, а 3 

увеличивается. Это можно интерпретировать, учитывая, что среднее расстояние F...F 

уменьшается за счет перехода в конденсированную фазу, и увеличивается за счет 

возникновения взаимодействий растворителя с растворенным веществом (2.32 Å в CH2Cl2, 

2.33 Å в CCl4 и 2.35 Å в вакууме). Уменьшение расстояния F...F приводит к «уплощению» 

поверхности потенциальной энергии вдоль координаты, описывающей изгиб,579 что приводит 

к уменьшению частоты колебаний. Напротив, потенциал асимметричного валентного 

колебания становится менее плоским,585 а соответствующая частота увеличивается. 
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 Структура сольватной оболочки. На Рисунке 6.44 показаны примеры структуры 

растворителя вокруг аниона FHF–. В случаях CH2Cl2 и CCl4 сольватная оболочка содержит 

небольшое количество молекул растворителя, многие из которых образуют невалентные 

взаимодействия с атомами фтора. Всегда есть по крайней мере одна молекула растворителя 

вблизи каждого из атомов фтора, что видно по Рисунку 6.45, где показано и распределение 

положения протона (расстояние F...H в анионе FHF–), и расстояния до ближайшей молекулы 

растворителя (расстояния F...HC или F...ClC для водородной и галогенной связей, 

соответственно).  

 
Рисунок 6.44. Типичные структуры комплекса вдоль по смоделированной траектории, 

демонстрирующие структуру первой сольватной оболочки вокруг аниона FHF–. (а) растворитель 

CH2Cl2; (б) растворитель CCl4. 

 

 
Рисунок 6.45. Зависимость между положением мостикового протона r (F…H distance) и 

межмолекулярным расстоянием r′ до ближайшей молекулы растворителя. (а) FHF– в CH2Cl2. (б) FHF– 

в CCl4. 
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Заметим, однако, что положение ближайшей молекулы растворителя не определяет 

положение мостикового протона в анионе FHF– (в обоих случаях расстояния F...H лежат в 

диапазоне от 1.05 до 1.25 Å). Это объясняется тем, что с неподеленными электронными парами 

каждого атома фтора могут одновременно взаимодействовать две, три или даже больше 

молекул растворителя. На Рисунке 6.46 число молекул, взаимодействующих с Fa и Fb, 

обозначено N1 и N2, соответственно. Для определения числа взаимодействующих молекул 

растворителя были выбраны те же критерии, что и выше: для водородной связи расстояние 

F...HC должно быть короче 2.5 Å, для галогенной связи расстояние F...ClC – короче 3.1 Å, а 

угол  (см. Рисунок 6.42) в обоих случаях лежит в диапазоне 150° <  < 180°. Во многих 

случаях значения N1 и N2 не совпадают, что и делает сольватную оболочку асимметричной, и, 

соответственно, вызывает асимметричное положение мостикового протона в анионе FHF–. 

Другими словами, именно баланс между локальной сольватацией одного и другого атомов 

фтора определяет положение мостикового протона в FHF–. 

 
Рисунок 6.46. Схематичное определение числа молекул, взаимодействующих с одним анионом FHF–, 

N1 и N2. Слева: FHF– в CH2Cl2 (r′ < 2.5 Å; 150 <  < 180); справа FHF– в CCl4 (r′ < 3.1 Å; 

150 <  < 180). Определения расстояния r′ и угла  см. на Рисунке 6.42, сверху. 

 

 
Рисунок 6.47. Корреляция между значениями N1 и N2 для аниона FHF– в CH2Cl2 (слева) и CCl4 (справа). 

 

N1 связей N2 связей N1 связей N2 связей
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Диаграмма, показывающая количество молекул растворителя с обеих сторон FHF–, 

показана на Рисунке 6.47. Очевидно, что неравное число взаимодействий растворителя с 

растворенным является довольно часто встречается во время моделирования. Чтобы 

продемонстрировать, что асимметрия сольватной оболочки связана с асимметричным 

положением протона, можно использовать число D = N1 – N2. Положительные значения D 

означают, что лучше сольватирован атом фтора Fa, а отрицательные – что Fb. 

На Рисунке 6.48 показана корреляция между значениями D и q1. Если бы между ними 

не было взаимозависимости, то две половины графика с q1 < 0 Å и q1 > 0 Å выглядели бы 

одинаково. Однако видно, что зависимость вытянута вдоль диагонали. Эта корреляция 

выражена слабее в случае CH2Cl2, когда симметрия аниона FHF– не нарушена значительно, а 

в случае CCl4 корреляция выражена сильнее. Как уже упоминалось, более сильное 

взаимодействие FHF– с CCl4 несколько неожиданно. На Рисунке 6.49 показан график 

распределения времени жизни связи типа «растворитель-растворенное вещество», 

подтверждающий, что это время в случае CCl4 в два раза больше, чем для случая CH2Cl2. 

 
Рисунок 6.48. Корреляция между D = N1 – N2 и q1 для FHF– в CH2Cl2 (слева) и CCl4 (справа). 

 

 
Рисунок 6.49. Распределение времени жизни взаимодействия типа «растворитель-растворенное 

вещество», т.е. времени вовлечения молекул растворителя в невалентные взаимодействия, 

удовлетворяющих критериям определения невалентного взаимодействия. Синий: FHF– в CH2Cl2 

(r′ < 2.5 Å; 150 <  < 180). Красный: FHF– в CCl4 (r′ < 3.1 Å; 150 <  < 180). Определения расстояния 

r′ и угла  см. на Рисунке 6.42, сверху. 
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Обобщая результаты, представленные в этом разделе, можно резюмировать, что для 

FHF– в вакууме, в CH2Cl2 или в CCl4 в среднем симметрия Dh сохраняется, но существуют 

различия в мгновенной симметрии, которая зависит от специфических взаимодействий с 

растворителем. В случае CH2Cl2 это, по-видимому, водородная связь CHF, а в случае CCl4 – 

галогенная связь. Оба типа межмолекулярных взаимодействий предпочтительно образуются 

с неподеленными электронными парами атомов фтора FHF–. Причиной смещения протона от 

центра в FHF–, по-видимому, является асимметричная сольватация, прежде всего, разное 

количество молекул растворителя, невалентно связанных с атомами фтора. Чем сильнее 

взаимодействие с растворителем, тем шире распределение q1. 

Можно предположить, что еще более сильное специфическое взаимодействие с 

растворителем в конце концов полностью нарушит симметрию FHF– и приведет к ситуации, 

лучше описываемой как протонная таутомерия с двумя возможными формами комплекса: 

удлиненное расстояние F...F и бимодальное распределение асимметричных положений 

протонов. Этот переход от «одноямной» ситуации к «двуямной» может происходить плавно 

(процесс, который ранее рассмотрен гипотетически для увеличения длины связи как для 

симметричных водородных585 так и для симметричных галогенных связей601).  

Химические сдвиги ЯМР являются чувствительными маркерами для спектральной 

диагностики геометрии водородной связи, чутко реагируя на положение мостикового протона 

и на окружение. Существует огромное влияние растворителя на среднее значение 

химического сдвига 19F, в основном потому, что предельный химический сдвиг FH сильно 

зависит от растворителя (химический сдвиг F– аниона гораздо менее чувствителен). Спектр 

мощности (автокорреляционная функция скоростей движения атомов), построенный на 

основе вычисленной траектории, показывает высокую чувствительность к среднему 

расстоянию F...F. 
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6.5. Выводы 

 

Основные результаты, представленные в этой главе, можно обобщить следующим образом: 

1. С помощью моделирования методами ab initio молекулярной динамики было показано, 

как тепловые флуктуации молекул полярного растворителя (CD2Cl2) в первой 

сольватной оболочке комплекса фенолят-аниона и карбоновой кислоты с прочной 

водородной связью (гетеросопряженный анион со связью OHO) вызывают перемещение 

мостикового протона. В результате динамики молекул растворителя возникает ансамбль 

«сольватомеров» с различными геометриями водородных связей, что, в свою очередь, 

приводит к распределению спектральных параметров. Из-за короткого времени жизни 

отдельных сольватомеров (в пикосекундном масштабе времени) в спектрах ЯМР все 

параметры являются средневзвешенными, в то время как в УФ спектрах наблюдается 

неоднородно уширенная полоса поглощения. Решающей особенностью, которая 

оказалась наиболее важной для определения положения мостикового протона, является 

образование/разрыв слабой водородной связи между CH(CD) группами растворителя и 

«свободной» группой C=O кислоты. Для разрыва и образования этой слабой водородной 

связи CHO противокатион (в данном случае тетраметиламмоний) должен перемещаться 

ближе/дальше от комплекса. Полученное распределение спектральных параметров 

очень хорошо согласуется с экспериментальными значениями. 

2. Методами ЯМР и ИК спектроскопии была изучена серия межмолекулярных водородно-

связанных комплексов хлоруксусной кислоты с различными замещенными пиридинами 

в полярном апротонном растворе (CD2Cl2, 180 K). В этих условиях комплексы 

карбоновой кислоты с пиридином являются классическим примером систем, 

демонстрирующих протонную таутомерию, т.е. сосуществование молекулярных,  

O–HꞏꞏꞏN, и цвиттерионных, O–ꞏꞏꞏH–N, структур. В ИК спектрах в качестве маркерной 

полосы была использована полоса валентного колебания C=O, что позволило наблюдать 

неоднородное уширение, вызванное флуктуациями растворителя, перераспределение 

населенности между молекулярными и цвиттерионными формами (точнее, ансамблями 

сольватомеров), а также постепенное смещение средней геометрии водородной связи 

внутри каждого таутомера. Полученные результаты подтверждают выводы Главы 5 

касательно общей формы пути переноса протона. 

3. Один из комплексов серии карбоновых кислот с пиридином был дополнительно 

изучен методами ab initio молекулярной динамики. Как и в предыдущем случае, было 
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обнаружено движение мостикового протона в пикосекундном масштабе времени и 

найдено распределение возможных положений протонов с двумя максимумами. Анализ 

структуры сольватной оболочки показал, что снова образование водородной связи CH-

группы со «свободной» группой C=O оказалось принципиальным для существования 

протонной таутомерии. В электронейтральных комплексах, однако, реакционное поле 

растворителя (диэлектрический отклик) также может быть важным, поскольку 

молекулярные и цвиттерионные таутомеры обаладают совершенно разными 

дипольными моментами. Было проверено, действительно ли это так, но убедительной 

корреляции между положением мостикового протона и силой электрического поля, 

создаваемого окружающими молекулами растворителя в месте расположения 

водородной связи, обнаружено не было. 

4. Эффекты изменения растворителя с полярного и протонодонорного CD2Cl2 на 

неполярный CCl4 были изучены методами ab initio молекулярной динамики на примере 

аниона (FHF)– – комплекса с самой сильной центрально-симметричной водородной 

связью, в котором положение мостикового протона потенциально очень чувствительно 

к изменениям окружающей среды, из-за широкого и плоского потенциала для 

валентного колебания протона и расположения шести неподеленных электронных пар 

атомов фтора, направленных в сторону молекул растворителя. В качестве отправной 

точки было взято молекулярно-динамическое моделирование аниона (FHF)– в вакууме, 

которое показало наличие тепловых флуктуаций структурных и спектральных 

параметров даже в отсутствии среды. Было показано, что CD2Cl2 ожидаемо образует 

водородные связи вида CHꞏꞏꞏF с (FHF)–, в то время как CCl4 – несколько менее ожидаемо 

– образует галогенные связи вида CClꞏꞏꞏF. В обоих случаях существует множество 

специфических взаимодействий в каждый момент времени, и в результате положение 

мостикового протона в (FHF)– определяется неэквивалентностью в сольватации двух 

атомов фтора. Другими словами, асимметрия сольватной оболочки приводит к 

нецентральному положению мостикового протона и, следовательно, изменению его 

химического сдвига. Интересно, что нарушение средней симметрии (FHF)– больше для 

случая CCl4, чем для CD2Cl2, что несколько противоречит интуиции, поскольку CCl4 

часто считается «инертным» растворителем. Как и в других случаях, рассмотренных в 

этой главе, средние значения спектральных параметров ЯМР, рассчитанные с 

использованием серии структур комплексов, случайно выбранных вдоль 

смоделированной траектории, находились в хорошем согласии с экспериментом. 
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Выводы 

 

Выводы этой работы в целом можно разделить на две категории: а) касающиеся 

экспериментальных методов и подходов, и б) касающиеся геометрии водородных связей и 

пути перехода протона. Ниже приведены основные выводы в каждой из этих категорий. 

Экспериментальные методы и подходы: 

1. Методика низкотемпературной жидкостной спектроскопии ЯМР с использованием 

сжиженных фреонов в качестве растворителей (смесь CDF3/CDF2Cl) была успешно 

применена к множеству водородно-связанных комплексов. При температурах около 100 

K замедление процессов молекулярного и протонного обмена позволило существенно 

увеличить время жизни отдельных комплексов и наблюдать их собственные (не 

усредненные) параметры ЯМР. На протяжении всей работы этот подход был ключевым 

для интерпретации спектров ЯМР с точки зрения геометрии водородных связей. 

2. Для комплексов с множественными взаимодействующими водородными связями была 

разработана методика частичного H/D замещения в мобильных протон-содержащих 

группах. Методика основана на анализе количества и знаков так называемых вицинальных 

H/D изотопных эффектов (т.е. изотопных эффектов на химических сдвигах мостиковых 

протонов, вызванных H/D замещением в соседних водородных связях), а также на анализе 

относительных интегральных интенсивностей сигналов различных изотопологов. 

Используя вицинальные H/D изотопные эффекты, удалось доказать стехиометрию 

самоассоциатов COOH, POOH и AsOOH-содержащих кислот (подробнее об этом ниже). 

3. Была спроектирована и изготовлена комбинированная экспериментальная ЯМР/УФ 

установка. Эта установка включает в себя оптоволоконный УФ спектрометр, 

модифицированный датчик ЯМР с каналом для оптоволоконного зонда и специальную 

ЯМР-ампулу для образца с оптически полированным кварцевым окном и отражателем из 

ПТФЭ внизу. Эта экспериментальная установка позволяет регистрировать УФ спектры 

образца внутри магнита спектрометра ЯМР. Таким образом, можно получить 

согласованные спектральные данные (та же температура, одинаковые концентрации, одно 

и то же время), соответствующие разным характерным временным масштабам, которые 

содержат более подробную информацию о структуре и динамике водородной связи. Более 

того, становится возможным построить 2D корреляционные ЯМР-УФ спектры, что 

значительно облегчает кросс-спектральное отнесение.  
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4. Для описания зависимости ЯМР-параметров от геометрии водородной связи была 

разработана «ЯМР модель порядков связи». В рамках этой модели связь между 

наблюдаемой ЯМР-характеристикой и положением протона в водородной связи AHB 

выражается как параметрическая функция «порядков связи», определенных как 

экспоненциальные функции от межатомных расстояний A...H и H...B. Этот подход 

опирается на «геометрическую модель порядков связей», согласно которой расстояния 

A...H и H...B связаны таким образом, что сумма соответствующих порядков связи остается 

равной единице. Ключевым моментом здесь является то, что исходная многомерная 

задача по существу сводится к одномерной: одного параметра становится достаточно для 

описания расстояний A...H и H...B, и, таким образом, его можно связать с 

экспериментальными характеристиками в спектрах ЯМР. 

 

Комбинируя вышеупомянутые методы и подходы, а также дополняя их данными ИК 

спектроскопии, рентгеновского анализа, квантово-химических расчетов, моделирования 

молекулярной динамики и других методов, было продемонстрировано следующее: 

1. Используя «ЯМР модель порядков связей», был установлен ряд корреляций, 

связывающих спектральные параметры ЯМР (химические сдвиги 1H, 13C, 15N и 31P) с 

межатомными расстояниями в водородных связях. Эти корреляции позволяют решать 

обратную спектроскопическую задачу: находить геометрию водородной связи по 

спектрам ЯМР. Основные типы водородной связи, для которых предложены корреляции, 

включают связи OHO, NHN, OHN, OHF и FHF. 

2. С помощью вицинальных H/D изотопных эффектов была однозначно определена 

стехиометрия самоассоциатов различных XOOH-содержащих кислот (X = C, P, As) в 

растворе в полярном апротонном растворителе. Впервые доказано образование 

циклических димеров арсиновых кислот, циклических тримеров фосфиновой и 

фосфорной кислот, циклических тетрамеров в их смешанных комплексах, а также 

тетраэдрических (типа «клетка») тетрамеров фосфоновых кислот. 

3. Для гомосопряженных анионов органических кислот эволюция формы потенциала для 

продольного движения мостикового протона отслеживалась по сокращению расстояния 

между тяжелыми атомами. Было продемонстрировано, что знак первичного H/D 

изотопного эффекта на химических сдвигах 1H (2H) ЯМР может быть использован для 

различения случаев одноямных и симметричных двуямных протонных потенциалов. 
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4. С использованием ЯМР-УФ установки был установлен путь перехода протона для ряда 

межмолекулярных комплексов с короткими прочными водородными связями типа OHO, 

а именно фенол-карбоксилатных комплексов. Аналогичное исследование было проведено 

с использованием низкотемпературных спектров ЯМР и ИК для серии 

электронейтральных OHN-связанных межмолекулярных комплексов, образованных 

хлоруксусной кислотой с различными пиридинами. В обоих случаях наиболее 

характерными чертами пути перехода протона были следующие. Во-первых, тепловые 

флуктуации окружающих молекул растворителя создают ансамбль сольватомеров с 

различной геометрией водородных связей и распределением положений протонов с двумя 

максимумами, что можно интерпретировать как протонную таутомерию. Это приводит к 

неоднородно уширенным «двойным» полосам в оптических спектрах и одиночным 

усредненным сигналам в спектрах ЯМР. Во-вторых, внутри каждой серии комплексов 

увеличение протонодонорной способности кислоты или протоноакцепторной 

способности основания приводит к двум эффектам: а) средняя геометрия водородной 

связи изменяется внутри каждого «таутомера» в сторону структур с более высокой 

степенью перехода протона. и б) вероятности самих «таутомеров» также меняются в 

пользу таутомера с протоном, перенесенным к основанию.  

5. С помощью методом молекулярной динамики для комплексов с водородными связями 

OHO и OHN было установлено, что движущей силой перехода протона и основной 

причиной существования ансамбля сольватомеров является образование/разрыв слабых 

водородных связей. между протонодонорными группами CH(CD) растворителя (CDF3, 

CDF2Cl, CD2Cl2) и неподеленной парой атомов кислорода групп C=O, которые 

присутствовали в обоих случаях. 

6. Используя комбинацию низкотемпературного ЯМР в сжиженных газах, вицинальных H/D 

изотопных эффектов и результатов ЯМР-УФ, был изучен набор модельных комплексов, 

имитирующих цепь функциональных водородных связей в активном центре 

фотоактивного желтого белка, который отвечает за запуск отрицательного фототаксиса у 

пурпурных бактерий. Продемонстрировано, что для получения биологически значимого 

максимума поглощения УФ излучения кофактором (тиоэфиром пара-кумаровой кислоты) 

требуется депротонирование его фенольного кислорода в апротонной среде активного 

центра. Это, в свою очередь, достигается в результате а) низкой локальной эффективной 

диэлектрической проницаемости активного центра и б) антикооперативности двух 

водородных связей, связывающих фенольный кислород с протонодонорными группами 

окружающих боковых цепей аминокислот (тирозин и глутаминовая кислота).  
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Introduction 

 

Relevance of the field of research 

Strong (short) hydrogen bonds (H-bonds) are a type of non-covalent chemical bonds with a 

pronounced specificity, which manifests itself, first of all, in the geometric and spectral characteristics 

of the complexes. It has been convincingly shown experimentally and theoretically that electrostatic 

concepts are not enough to describe the properties of strong H-bonds and that these bonds have certain 

covalent character, expected for three-center four-electron chemical bonds with the participation of 

hydrogen. On the one hand, the study of strong H-bonds can supplement the existing understanding 

of the nature of chemical bonds. On the other hand, the unique properties of strong H-bonds find 

practical application. Thus, one of the fastest growing areas is the non-covalent synthesis of 

nanostructures (in particular, through self-assembly and molecular recognition), rational crystal 

design as well as organocatalysis with participation of non-covalent complexes. In nature, functional 

strong H-bonds are the most important element of the active centers of many enzymes. 

At this point in time, a large amount of data on hydrogen-bonded complexes has been 

accumulated (in recent years, in average every 2 hours a new research paper appears mentioning H-

bonds), which requires generalization and systematization, and often a new interpretation. However, 

complexes with strong hydrogen bonds continue to be a relatively poorly studied area, in which 

almost every case requires an individual approach. Among other things, this is caused by the high 

sensitivity of strong H-bonds to external conditions (in particular, strong H-bonds often have low 

barriers of the proton transfer), as well as the strong mutual influence of hydrogen bonds in complexes 

with several coupled H-bonds. Characteristic and highly specific – thus requiring further 

interpretation – are also geometric and spectral manifestations of strong H-bonds: extreme values of 

interatomic distances, the largest spectral shifts in comparison with other hydrogen-bonded 

complexes, various features (including anomalous) in the behavior of H/D isotope effects etc. 

Thus, understanding the structure and dynamics of complexes with strong H-bonds is of not 

only fundamental, but also applied significance, since it allows to better explain the functional role 

of such bonds in biomolecules and intermolecular clusters. 
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Goals and objectives of the dissertation 

The aim of the work is to identify the common features and specificity of spectral manifestations of 

the formation of strong hydrogen bonds in complexes with and without a proton transition, to 

determine the interatomic distances in hydrogen bridges by their spectral parameters (i.e. to solve the 

so-called reverse spectroscopic problem), as well as to study the effects of cooperativity in complex 

systems and the influence of the environment on the properties of strong H-bonds. To achieve the set 

goals, the following interrelated tasks were set: 

 To reveal the regularities of changes in NMR parameters of nuclei participating in the formation 

of a hydrogen bridge, with a change in the position of the bridging proton. Establish the main 

factors that determine the spectral manifestations of strong H-bonds. Determine the influence 

of the shape of the potential surface of the proton transfer reaction (single-well, double-well, 

symmetric/asymmetric) on the spectral manifestations of strong H-bonds; formulate (clarify) 

spectral criteria for the given type of potential surface. 

 For systems containing several interacting hydrogen bonds, to develop a method for 

determining the type of mutual influence of these bonds (cooperative or anti-cooperative 

interaction) using NMR spectroscopy; to evaluate the sensitivity of the method depending on 

the strength of the interacting hydrogen bonds. Apply the method to find the stoichiometry of 

symmetric self-associates of organic and elementoorganic acids. 

 To develop and construct an experimental setup for simultaneous recording of NMR and 

electronic absorption spectra, as well as a method for interpreting the results in order to obtain 

complementary information by two spectral methods with different characteristic times. 

 To investigate the dynamics of proton motion in strong H-bonds. In particular, the processes of 

molecular and proton exchange, the lifetime of the complex and its individual conformers, the 

shape and width of the corresponding spectral signals. 

 To study – experimentally using low-temperature combined NMR/UV-vis spectroscopy and 

theoretically using molecular dynamics calculations – the effect of thermal fluctuations of the 

solvation shell on the instantaneous distribution of the geometries of hydrogen bonds in solution 

(in the ensemble of “solvatomers”). 

 Using model systems to study the properties and elucidate the functional role of strong H-bonds 

in the active center of the Photoactive Yellow Protein (PYP). 
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Scientific novelty 

 Correlation dependences have been constructed that establish a relationship between chemical 

shifts and spin-spin coupling constants of nuclei either participating in the formation of a 

hydrogen bridge or located close to it (1H, 13C, 15N, 31P) and the geometry of strong H-bonds. 

Using these dependences, it became possible to describe a number of averaging effects in 

complexes with tautomeric (prototropic) equilibria, as well as changes in the ensemble of 

“solvatomers”, i.e. change in the average structure of the solvation shell for complexes in 

solution in polar aprotic solvents. 

 A qualitative spectral criterion has been proposed to distinguish the cooperative interaction 

from the anti-cooperative one in complexes with several interacting strong hydrogen bonds: the 

sign of the H/D isotope effect on the chemical shift of the bridging proton upon deuteration of 

the neighboring hydrogen bond (the so-called vicinal H/D isotope effect). A method has been 

proposed to establish the stoichiometry of symmetric complexes using the number of vicinal 

H/D isotope effects. 

 A unique NMR probe has been designed and manufactured that allows, simultaneously with 

NMR spectra, to record absorption spectra in the UV and visible regions directly in the magnet 

of the NMR spectrometer. It is shown that obtaining complementary data using two spectral 

methods, which differ both in the type of information provided and in characteristic times, 

makes it possible to qualitatively improve the interpretation of the spectra in terms of the 

position and dynamics of the bridge particle. The coexistence of an ensemble of “solvatomers” 

in solution, the signals of which are averaged in the NMR spectra, has been shown 

experimentally. For the first time, the method of two-dimensional correlation spectroscopy was 

used for the combined NMR/UV data. 

 The behavior of polar aprotic solvent molecules in the solvation shell of electrically neutral, 

(OHN), and anionic, (OHO)– and (FHF) –complexes with strong hydrogen bonds has been 

studied by ab initio molecular dynamics methods. Simultaneously, experimental NMR/IR and 

NMR/UV studies of a series of similar complexes in solution in CD2Cl2 were carried out. It is 

shown that thermal fluctuations of the solvent cause a proton transfer in a strong hydrogen bond 

due to weak hydrogen bonds of the CHO type with a solvent and, to a lesser extent, due to 

dipole-dipole interactions. The data obtained make it possible to explain the temperature 

dependences of the averaged signals in the NMR spectra and inhomogeneously broadened 

bands in the optical spectra. 
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 Systems have been investigated that mimic the chains of strong hydrogen bonds in the active 

site of bacterial Photoactive Yellow Protein (PYP). In particular, it was shown how the 

cooperativity of strong H-bonds shifts the absorption band of the cofactor, the thioester of para-

coumaric acid, to the long-wavelength region of the spectrum, which is biologically significant 

for purple bacteria. 

 

 

Theoretical and practical importance 

(1) A new experimental setup has been created that makes it possible to simultaneously obtain NMR 

and UV spectra of samples in the magnet of an NMR spectrometer (also at low temperatures). The 

technique, in a sense, combines the advantages of optical and magnetic resonance spectroscopy and 

allows one to obtain information without systematic errors introduced by the difference in the 

requirements for sample preparation. The study of intermolecular complexes with a strong hydrogen 

bonds by the combined method makes it possible to determine their composition, structure, and 

conformation at a qualitatively new level, which is difficult for each method separately.  

 

(2) The role of cooperativity in the chains of hydrogen bonds, which are functionally important for 

the functioning of the Photoactive Yellow Protein, is shown. The results obtained can and have been 

partially used to construct models of the mechanisms of catalysis and to predict the catalytic 

properties of mutant protein analogs. Understanding how cofactors or inhibitors bind to proteins can 

be used in the synthesis of new drugs.  
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Main findings of the dissertation to be defended 

1) The informational (analytical) capabilities of low-temperature NMR spectroscopy in solutions in 

liquefied gases for solving structural and dynamic problems of physical chemistry and chemical 

physics are demonstrated. The range of phenomena for which it is possible to achieve the slow 

exchange regime has been expanded, allowing for qualitative growth of information content of the 

NMR spectra of systems containing short-lived complexes, including complexes with strong 

hydrogen bonds.  

 

2) New correlations were constructed for the NMR spectral parameters – chemical shifts , spin-spin 

coupling constants J and H/D isotope effects on them (, J) – with interatomic distances A...H and 

H...B in hydrogen bridges of the AHB type (A, B = O, N, F). 

These correlational dependences were found for strong 

hydrogen bonds and are applicable to determine the geometry 

of hydrogen bridges in complexes in various aggregation states. 

 

 

 

 3) Cooperative or anti-cooperative types of interaction of strong hydrogen bonds in complexes with 

several H-bonds can be determined by the sign 

of the “vicinal” H/D isotope effects on 

bridging proton chemical shifts. Using this 

technique, it is possible to distinguish between 

head-to-tail (AHꞏꞏꞏAHꞏꞏꞏB; mutual 

strengthening of H-bonds) and head-to-head complexes (AHꞏꞏꞏBꞏꞏꞏHA; mutual weakening of H-

bonds). 
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 4) The reversible proton transfer in strong hydrogen bonds such as OHO and OHN in a solution in 

aprotic polar solvents is caused by thermal fluctuations of the solvation shell, i.e. by the movement 

of solvent molecules and counterion, 

in the case of charged complexes. 

The main factor determining the 

position of the proton is not so much 

the magnitude of the reactive electric 

field of the solvent in the region of 

the hydrogen bridge as the 

breakage/formation of weak CH hydrogen bonds with the solvent. The correlation time of the proton 

transfer reaction is consistent with the characteristic rotational diffusion time of the solvent. The 

temperature dependence of the averaged chemical shifts is caused by a change in the population of 

individual “solvatomers” in the ensemble. 

 

 5) Equipment has been manufactured that allows for the first time to simultaneously record the NMR 

and UV absorption spectra directly in the magnet of the NMR 

spectrometer. The experimental setup makes it possible by two 

methods to obtain consistent (by design) and qualitatively new 

information on the structure of complexes with strong hydrogen bonds. 

For the first time, the technique of two-dimensional correlation 

spectroscopy was applied to the NMR-UV combined data.  

 

6) Strong hydrogen bonds formed by the side chains of Glu and Tyr amino acids with the oxygen 

atom of the cofactor-chromophore in the active center of 

the bacterial Photoactive Yellow Protein interact 

according to an anti-cooperative scheme, which shifts the 

position of the maximum of the absorption band of the 

chromophore from the near UV region to the blue region 

of the visible spectrum. This, in turn, is necessary for the 

correct functioning of the negative phototaxis of purple 

bacteria. The interaction of hydrogen bonds has also made 

it possible to explain the preservation of photosensitivity in the blue region of the spectrum in the 

PYP Y42F mutant (see figure). 
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Personal contribution of the applicant 

The idea of the work and directions of research were formulated by the author of the thesis 

independently. The applicant formulated specific tasks to achieve the set goals, completed a 

significant amount of experimental research related to low-temperature NMR spectroscopy, including 

spectral measurements and quantum-mechanical calculations, and also personally interpreted, 

analyzed and generalized the results. 

 

Approbation of the results. The results of the work were presented at international conferences 

“Horizons in Hydrogen Bond Research” (including Antwerp, 15–20.9.2013; Wrocław, 13–

18.09.2015; Jyväskylä, 10–14.09.2017; Amsterdam, 24-27.09.2019); international conferences 

EUROMAR (Göteborg, 5–9.7.2009; Florence, 4–10.7.2010; Hersonissos, 30.6–5.7.2013); 

international Gordon conferences “Isotopes in Biological and Chemical Sciences” (Ventura, 17–

22.2.2008; Galveston, 14–19.2.2010); international conferences European Congress on Molecular 

Spectroscopy (EUCMOS) (Düsseldorf, 24–29.8.2014; Coimbra, 19–24.08.2018), international 

conferences Central European Meeting on Physical Organic Chemistry (EMPOC) (Czeszów, 29.05–

02.06.2017, Karpacz, 4–8.06.2018; Spała, 3–7.06.2019) and many others in the form of invited tyalks 

and oral presentations. The main contents of the work are described in 26 peer-reviewed papers in 

international journals, including Angew. Chem., J. Am. Chem. Soc., J. Phys. Chem. Lett., Chem. Eur. 

J., Phys. Chem. Chem. Phys. etc. (see the list below; the overall number of citations of the applicant 

is 2400, Hirsch index 30).  
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Chapter 1. The technique of low-temperature NMR in liquefied gases 

 

 

1.1. Introduction and overview of low-temperature NMR setup 

 

All low-temperature NMR spectra presented in this work were measured on NMR 

spectrometers manufactured by Bruker GmbH. The model description and the working frequencies 

are given in specific Chapters, while here we focus on the specifications of the low-temperature setup 

that were common for all instruments used. In all cases we have used Bruker 5 mm “Low 

Temperature” dual probes which, according to technical specifications, allow one to measure NMR 

spectra in the temperature range down to –130 °C (143 K). However, in many cases we were cooling 

the system below this limit, down to 100 K. The overall configuration of the equipment used to 

perform low-temperature NMR experiments is schematically shown in Figure 1.1. 

 
Figure 1.1. Schematic view of an NMR spectrometer set up for the low-temperature NMR experiments.  

 

A flow of cold N2 gas was obtained by controlled evaporation of LN2 from the dewar (50 liter inner 

volume) and delivered to the bottom of the probe via a thermo-insulated gas line. The N2 gas was 

then temperature stabilized passing through the heater built inside the NMR probe. The control unit 

regulated the heater current to achieve stable temperature using the Zeigler-Nichols PID controller 

procedure. Stability of the temperature during each experiment was about 0.1 K. The lower limit of 

the achievable temperatures was determined by the insulation and thermal transfer efficiency of the 
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N2 cooling circuit, as well as by the evaporator’s ability to safely provide enough gaseous N2. The 

typical range of N2 flow rates was ca. 2000–4000 liters/hour. In practice, the 50 liter dewar was 

enough to keep the temperature at 100–120 K for about 8 hours, which was sufficient to record the 

spectra presented in the thesis. In order to prevent the freezing of the bottom of the NMR probe and 

the bottom of the bore of the magnet, a flow of room temperature water was passed through the 

probe’s insulating flanges. 

The schematic representation of the top of the NMR probe there the sample, the NMR coils 

and the temperature sensor are located is shown in Figure 1.2. The set of coaxial quartz cylinders 

used in Bruker low-temperature NMR probes is designed in order to ensure a stable and homogeneous 

temperature of the sample volume. The temperature was measured with a copper-constantan 

thermocouple positioned ca. 1 mm below the bottom of the sample tube. The thermocouple was 

additionally calibrated using standard NMR thermometers and the result was extrapolated to the 

lowest temperatures. 

 
Figure 1.2. Schematic view of an NMR spectrometer set up for the low-temperature NMR experiments.  

 

  

Sample tube
Upper ceramic cover
Outer glass
Middle glass
Inner glass
Thermocouple
Lower ceramic cover
N2 gas from dewar
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1.2. Freonic mixture as a solvent for low-temperature NMR 

 

The study of NMR spectra of hydrogen-bonded complexes is often complicated by various 

molecular and proton exchange processed, which lead to the signal broadening and coalescence 

(averaging). As a result, the intrinsic NMR parameters of individual species become unavailable. The 

fact that lifetimes of individual species could be short and thus many exchange processes become fast 

in the NMR time scale is due to the relative weakness of hydrogen bonds. One of the ways to increase 

the lifetimes is to lower the temperature, which helps not only to slow down the exchange processes, 

but also to shift the equilibrium towards complexation. However, there are several practical reasons 

why not every solvent is suitable for low-temperature NMR experiments. The most critical properties 

of the solvents which limit their usage are as follows: 

 

1. narrow liquid-state range of the solvent (high freezing point); 

2. high viscosity of the solvent at low temperatures (glassy state before freezing); 

3. low solubility of organic substances, especially at low temperatures; 

4. insufficient chemical and spectral purity (spectral window); 

5. absence of deuteron nuclei, used for frequency-locking the spectrometer. 

 

In this regard, the deuterated mixture of liquefied freonic gases CDF3/CDF2Cl/CDFCl2 (with various 

proportion of the components) is a prominent solvent for liquid-state low-temperature NMR, because 

it allows one to avoid majority of the listed problems. Indeed, the freezing point of the mixture is 

quite low and is lower than that of each individual component of the mixture (see Table 1.1; the 

freezing and boiling points are given for non-deuterated species). Another advantage of mixing 

freonic gases is that the solubility of many organic compounds in the CDF3 alone is rather low but 

increases significantly upon addition of even small amounts of CDClF2 and/or CDFCl2. Besides, 

mixing freonic components allows one to lower the saturated vapor pressure, which is quite handy 

for the sample preparation and storage at room temperature. In our experiments we found out that the 

optimal combination of features is achieved for a mixture of comparable amounts of CDF3 and 

CDF2Cl. This solvent, synthesized as described below, was used in the majority of low-temperature 

NMR experiments described throughout the thesis. 
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Table 1.1. Freezing and boiling points for the individual components of the freonic mixture CHF3/CHF2Cl/CHFCl2. 

Chemical 
formula 

Chemical name Registered 
trademark name 

Freezing 
point, K 

Boiling 
point, K 

Vapor pressure 
at 20 °C, bar 

CHF3 Trifluoromethane Freon-23 113 189 43 
CHF2Cl Chlordifluoromethane Freon-22 127 232 9 
CHFCl2 Dichlorfluoromethane Freon-21 138 282 2 

 

Using the CDF3/CDF2Cl mixture for the low-temperature NMR experiments one has to take into 

account that the dielectric constant of the solvent rises considerably upon decreasing the 

temperature.27 For example, for the 1:1 mixture of CHF3 and CHF2Cl the dielectric constant rises 

from about 20 at 170 K to more than 40 at 100 K (see Figure 1.3). Usually, the dielectric constant   

is inverse proportional to the temperature. For example, in Ref. 28 the following equation was 

proposed,  

𝜀 𝐴 , Eq. (1.1) 

where A, B and C are fitting parameters. As theoretical predictions show, these changes of the local 

electric field can considerably change the geometry of the hydrogen bond or shift the equilibrium 

between molecular and ionic form of the hydrogen bonded complex.29 Several example of such 

solvent-solute interaction will be given in the thesis. In most cases, unless explicitly states otherwise, 

the specific interaction between the CD groups of the solvent molecules and proton accepting sites B 

of the solute by forming CDB hydrogen bonds was not accounted for due to its weakness.30,31 

 
Figure 1.3. Dielectric constant of CHF3, CHF2Cl and their 1:1 mixture as a function of temperature. Adopted 

from Ref. 27.  
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1.3. Synthesis of the freonic mixture 

 

Freonic mixture was synthesized according to the reaction 

CDCl SbF ⎯⎯ CDF CDF Cl CDFCl  

All chemical were purchased from Sigma-Aldrich and used without further purification. We have 

used the following procedure and conditions (which is a modified procedure of Siegel and Anet):32 

30 g of SbF3 and 20 g (13.4 ml) of CDCl3 were placed into the teflon insert and then into the steel 

autoclave (by Berghof-Maasen, model HR100, inner volume 500 ml, capable to stand temperatures 

up to 500 K and pressure up 150 bar). Then 1–2 ml of SbCl5 were added as a catalyst. Reaction starts 

right after adding of the catalyst, so the autoclave was immediately closed tightly and placed into the 

bath of boiling water for about 4 hours. During this reaction time pressure inside the autoclave rises 

to 40–50 bar. By increasing the reaction time or using bigger quantities of catalyst it is possible to 

shift the reaction towards the CDF3 as product. Note, however, that during the synthesis it is difficult 

to control conditions precisely in order to get the mixture of a given composition, so the actual solvent 

composition was changing within certain limits from one synthesis to another. Moreover, as it will 

become clear from the sample preparation technique described below, the conditions of the vacuum 

transfer of the solvent to the NMR sample tube also affect the composition of the solvent in the 

sample. As a result, in the whole set of NMR samples studied in this work the proportion of CDF3 to 

CDF2Cl was fluctuating roughly from 10:1 to 1:1. In all cases the CDFCl2 was a minor (trace) 

component. 

After the synthesis the mixture of products has to be purified. For this the autoclave was taken 

out of the water bath, cooled down to room temperature and then connected to the vacuum line shown 

in Figure 1.4 (see also a photo in Figure 1.5). For pumping the volume of the vacuum line we have 

used the turbomolecular pump Pfeiffer/Balzers TPH060 or Adixen D1025 AMH020 MD1N STD HT 

FR. The pressure in the vacuum line prior to the opening of the autoclave was typically 10–9 bar.  
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Figure 1.4. Vacuum line for the purification of products of freonic mixture synthesis and the transfer of the 

resulting solvent to the steel container (“lecture bottle”) for the long-term storage.  

 

 
Figure 1.5. Photo (taken by Ivan Giba) of the vacuum line for the purification of products of freonic mixture 

synthesis.  

 

At first, reaction products were passed through the tube filled with KOH which absorbed the 

remaining adducts and some of side products with high boiling point. More thorough purification was 

done by condensing products to the Al2O3 powder at 77 K and by keeping it afterwards in a liquid 

state for ca. 30 minutes at approximately –130 °C, using ethanol or 2-propanol as a cold bath. At the 

end, gaseous freonic mixture were condensed into the steel lecture bottle (Hoke HDY75) for long-

term storage.  
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1.4. Sample preparation 

 

For sample preparation we used thick- or medium-walled NMR sample tubes with J.Young 

PTFE valves manufactured by Wilmad (model 522-LPV-7 and similar ones; 5 mm outer diameter, 

wall thickness 1.4 mm, maximum pressure ca. 8 bar), see Figure 1.6. Solution volume required for 

the thick-walled sample tubes is ca. 0.4 ml. For the vacuum transfer of the solvent into the sample 

tube we used the setup schematically shown in Figure 1.7. The solvent mixture was first condensed 

on Al2O3 and purified once again in the same way as right after the synthesis. Then it was condensed 

into the sample tube at 77 K. 

 
Figure 1.6. Thick-walled 5 mm NMR sample tube used for low-temperature NMR measurement when 

CDF3/CDF2Cl mixture was used as a solvent.  

 

 
Figure 1.7. Vacuum line for the sample preparation (i.e. for the vaccum transfer of the CDF3/CDF2Cl mixture 

into the NMR sample tube). 

 

Though the pressure inside the NMR sample tube strongly depends on the composition of the freonic 

mixture and grows significantly if the mixture consists primarily of CDF3 (see Table 1.1), the 

accidental explosion of the sample tube was a rare occasion throughout our work. If the sample tube 

is not shaken vigorously, the prepared sample could be safely stored at room temperature for prolong 

time. One has to keep in mind, however, that due to the difference in thermal expansion coefficients 
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of boron-silicate glass and PTFE the seal of the J. Young valve could be broken if the sample is stored 

in the fridge.  

 
Figure 1.8. 1H (a), 13C (b) and 19F (c) NMR spectra (measured at 140 K) of the freonic mixture 

(CDF3/CDF2Cl/CDFCl2) with signal assignment.  
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1.5. NMR spectra of the freonic mixture 

 

The relative concentrations of the components in the freonic mixture was estimated from the 

intensity of the residual 1H or 13C NMR solvent signals. The example of the solvent peaks and relative 

concentration estimations is given in Figure 1.8. The NMR parameters of the components of the 

freonic mixture are collected in Table 1.2. The chemical shift values were initially calibrated using 

tetramethylsilane (TMS; for 1H and 13C) and CFCl3 (for 19F) as internal standards. After that the 

chemical shifts in experimentally obtained NMR spectra were referenced to the solvent peaks. The 

referencing of 31P NMR spectra to the H3PO4 (85% in H2O) scale was done using the unified  scale, 

according to IUPAC recommendations.33 

 

Таблица 1.2. Параметры ЯМР компонентов смеси фреонов CHF3/CHF2Cl.  

 Химические сдвиги Константы спин-спинового 
взаимодействия 

Компонент 1H, м.д. 13C, м.д. 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 дейтерированного соединения 
** – L = H, D 

 

It could be seen from the Figure 1.8 and Table 1.2 that the spectral window is quite suitable for the 

measurements of the hydrogen-bonded systems, where the 1H NMR chemical shifts of the bridging 

protons lie usually in the low field (10–20 ppm). In 13C NMR spectra the region of carboxylic carbon 

signals (170–180 ppm) is also free from the solvent peaks. 
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1.6. Spectra acquisition and processing 

 

The experimental details concerning the spectral acquisition are given in the Chapters, where 

the corresponding spectra are presented. Here we give only the rough description, meant as an 

overview. All spectra were acquired without sample spinning using 30 or 90-degree one-pulse 

sequences. For decoupled spectra we were using broadband decoupling, unless other techniques are 

specified explicitly. Typical number of scans was ca. 102 for 1H and 31P NMR, 103 for 13C and 2H 

NMR. Relaxation delays were changing from sample to sample but usually were lying within the 

range 2-3 s for 1H and 13C, 6–7 s for 31P, and 0.2 s for 2H. Spectra were processed using TopSpin, 

MestreNova or WinNMR software. When the deconvolution of the spectral signals was required, we 

used Lorentz line shapes, unless otherwise specified. 
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Chapter 2. Valence bond order model and hydrogen bond correlations 

 

 

2.1. Introduction 

 

The geometries of hydrogen bridges have been studied in crystalline solids using by X-Ray 

diffraction, neutron diffraction34 and by dipolar solid state NMR techniques.35,36,37,38,39 Figure 2.1a 

depicts schematically the shape of the three atoms of a typical hydrogen bond AHB. Because of the 

large zero-point energy of proton it exhibits a certain delocalization, which in a first approximation 

could be described by an ellipsoid. The latter is oriented in a certain way with respect to the axis 

linking two heavy atoms.40,41 When hydrogen bond geometries are discussed, often only the average 

nuclear positions are considered as illustrated by Figure 2.1b. They can be defined in terms of the 

two hydrogen bond distances r1 and r2 and the hydrogen bond angle .  

 
Figure 2.1. Definition of hydrogen bond geometric parameters r1, r2 (a,b) and their linear combinations q1 and 

q2 (b).  

 

A crucial role in the understanding the hydrogen bond geometries and also on the link between 

the geometry and NMR spectroscopic parameters was played by the observation of the 

interdependence of interatomic distances A...H and H...B in a set of reasonably linear AHB hydrogen 

bridges. Here the term “reasonably linear” is used rather vaguely and there is no clear cut-off of the 

range of AHB angles or a consensus about what to consider “linear enough”. Still, one could give a 

rough estimate that the dependencies between A...H and H...B distances described below are valid 

for the angles larger than ca. 100 degrees. 

The principle finding is well outlined in a series of publications authored by T. Steiner with co-

authors42,43,44,45,46 and some others authors.47 Figure 2.2 shows as an example the plots of A...H 
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and H...B distances in OHO (Figure 2.2a) and OHN (Figure 2.2b) hydrogen bonds, adapted from 

Refs. 42 and 43. The data points in the plots were obtained by neutron diffraction and collected from 

the Cambridge Structural Database. The plots imply that the distance r1 for the diatomic unit AH and 

the distance r2 for the diatomic unit HB are correlated with each other.  

 
Figure 2.2. The interdependence of A...H and H...B distances in OHO (a) and OHN (b) hydrogen bonds, 

adapted from Refs. 42 and 43. The data points in the plots were obtained by neutron diffraction.  

 

This finding can be rationalized in terms of the valence bond order model of Pauling,48,49 where bond 

orders of the AH bond (p1) and the HB bond (p2) are defined as  

𝑝 𝑒 , 

𝑝 𝑒 . 

Eq. (2.1) 

and their sum is given by 

𝑝 𝑝 1.  Eq. (2.2) 

as the total valence of hydrogen is unity. Thus, changing one of the distances will lead to a change of 

the other. The hydrogen bond angle  or the shape of the proton do not seem to play an important 

role in the correlation given by Eq. (2.2). Note that the definition of the “bond orders” in Eq. (2.1) is 

formal and purely empirical, i.e. there is no presupposed correlation of this definition with any other 

definition of bond orders based on the electronic structure of the compound. 

In Eq. (2.1) the parameters b are found empirically, by fitting, so that Eq. (2.2) describes best 

the interdependence of r1 and r2. In turn, the parameters r0 have the meaning of interatomic distances 

in free hypothetical molecules AH (HB) and thus could in principle be estimated independently, as 
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far as these distances are conserved in extended series of molecules featuring the same proton-

donating (or proton-accepting) atoms. Alternatively, the parameter r0 could be found also by fitting 

of Eq. (2.2) to the given set of data points. Thus, the numerical values of parameters r0 and b depend 

slightly on the data set used for fitting and are subject for revision, depending on the task at hand. 

The values originally proposed by Steiner for OHO, OHN and NHN hydrogen bonds42 are listed in 

Table 2.1. 

 

Table 2.1. The numerical values of r0 and b parameters (in Å) obtained by Ref. 42 by fitting Eq. (CORR.2) to the set 
of neutron diffraction data points. 

 OH NH 
Type of bonds rOH

0 bOH rNH
0 bNH 

O–HO, only low-temperature data points (< 150 K) 0.928 0.393   
OHO, all data points 0.925 0.397   
     
O–HN, OH–N, low-temperature data points (< 150 K) 0.942 0.371 0.992 0.381 
     
N–HN, all data points   0.996 0.381 

 

The correlation between r1 and r2 distances implies also a correlation between their linear 

combinations. It is convenient to introduce the geometric parameters  

𝑞 𝑟 𝑟 , 

𝑞 𝑟 𝑟 . 
Eq. (2.3) 

For a linear hydrogen bond, q1 represents the distance from the bridging particle to the hydrogen bond 

center and q2 the distance between atoms A and B (see Figure 2.1c). When proton is transferred from 

one heavy atom to the other, q1 increases from negative values to positive values; q2 goes through a 

minimum which is located at q1 = 0 for homonuclear hydrogen bonds (AHA) and near 0 for 

heteronuclear ones (AHB). For homonuclear hydrogen bonds the interdependence between q1 and q2 

could be derived explicitly: 

𝑞 2𝑟 2𝑞 2𝑏 ∙ ln 1 𝑒 .  Eq. (2.4) 

Using Eq. (2.4) it is possible to assign physical meaning to the bond order parameter b, which can be 

express as 

𝑏 .  Eq. (2.5) 
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Here, q2min = (r1 + r2)min represents a minimum value of q2 corresponding to the minimum A...B 

distance in the case of a linear hydrogen bond. At this point the valence bond order of each bond is 

½. Thus, in Eq. (2.1) it is possible to use either b or q2min as parameters. 

 

The concept of hydrogen bond valence bond orders has been used by Dunitz50 in order to map 

pathways of chemical reactions using series of crystallographic structures. It has been applied by 

Truhlar51 and Agmon52 in order to simplify the theoretical description of gas phase reactions. Agmon 

et al. also used this concept for the description of proton transfer events in water.53 For halogen and 

nitrogen containing hydrogen bonds it has been shown that these correlations also come out of ab 

initio calculations of equilibrium structures.37,54,55,56,57 The rapid accumulation of crystallographic 

data in recent years has confirmed the validity – or, more precisely, practicality – of the established 

interdependence between r1 and r2 as given by Eq. (2.2). In the following subsections we describe 

how this valence bond order model for hydrogen bond geometries can be used, refined and expanded 

for the description of various types of hydrogen bonds, as well as for the analysis of NMR spectra 

parameters of hydrogen-bonded complexes.  
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2.2. Hydrogen bond correlations for NHN bonds 

 

Figure 2.3 shows the q2(q1) dependence for a series of NHN-bonded complexes; the data points 

were collected from Refs. 37, 45 and several additional data points were added from Cambridge 

Structural Database (BEXROL, GUNHUS, PYCBZN01, TEHNAV, XUNCUE). The data points for 

complexes with weaker, significantly asymmetric hydrogen bonds (|q1| > 0.3 Å) and the data points 

obtained by ab initio quantum-chemical calculations are well described by Eq. (2.2) (or Eq. (2.4)) 

with the single set of parameters b = 0.404 Å and r0 = 0.992 Å. Note that these parameters deviate 

slightly from those originally proposed by Steiner et al. (see Table 2.1), but as it was mentioned 

above this is expected when a different set of data points is fitted. However, a different (and less 

precise) fit results if experimental data points for strong, more symmetric hydrogen bonds 

(|q1| < 0.3 Å) are included in the fitted set. In other words, it is not possible to describe equally 

accurate the geometries of both strong and weak hydrogen bonds in terms of Eq. (2.2) alone. By 

contrast, Eq. (2.2) well describes the results of ab initio calculations of equilibrium structures for 

strong and weak hydrogen bonds alike. Therefore, we assume that Eq. (2.2) is valid only in the 

absence of significant quantum zero point vibrational effects (QZPVE), which are especially strong 

for strong hydrogen bonds due to their large anharmonicities. The QZPVE effects depend on the 

bridging isotope L = H, D and thus one could expect different fitted curves for deuterated and non-

deuterated species. Below in this subsection we describe a way to refine (to correct) the valence bond 

order in order to better describe the isotope-dependent geometric features of strong NHN bonds. 

 
Figure 2.3. The interdependence of N...H and H...N distances in OHN hydrogen bonds, expressed as q2(q1) 

dependence, adapted from Refs. 42 and 43.  

 

C1: [(CO)5Cr–CNHNC–Cr(CO)5]– As(Ph)4+ crystal structures
C2: [(CO)5Cr–CNHNC–Cr(CO)5]– N(n‐propyl)4+ crystal structures
C3: [CNHNC]– Li+ ab initio calculations
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It is convenient to start the analysis of the reasons for the necessity to introduce corrections by 

looking at the 1D potentials for the H and D motions in hydrogen bonds depicted schematically in 

Figure 2.4 for a sequence of configurations where the proton is shifted from A towards B. The 

squared wave functions of the lowest vibrational states are included, where the vertical bars 

correspond to the average hydron positions <q1>. It is shown that deuteration in the asymmetric 

configurations shifts D away from the H-bond center and increases the A...B bond length, i.e. q2. The 

same is true in a configuration of a symmetric double well. When the two maxima are well separated, 

two proton positions can be identified by neutron diffraction, and for each position the hydrogen bond 

correlation may be fulfilled. However, as often ellipsoid are used to fit the proton locations an average 

proton position q1 = 0 may result when the maxima are close to each other. Then, the value of q2 will 

be too large, leading to a deviation from the hydrogen bond correlation q2(q1). On the other hand, in 

a symmetric single-well potential D will be more confined to the hydrogen bond center, than proton, 

leading to a smaller value of q2 for D than for H. 

 
Figure 2.4. One-dimensional hydron (H and D) potentials and geometric changes during the transfer of a 

hydron from A to B. The squares of the wave functions of the vibrational groundstates for H and D are included. 

In case of quasisymmetric potential, when at the barrier is high, maximum of the wavefunction for D is shifted 

with respect to that for H (case a), leading to a small H/D isotope effect on the geometry. This effect is absent 

if the barrier is low (case b). Adapted from Ref. 58. 

 

The question arises whether it is possible from the data of Figure 2.3 and the qualitative 

considerations of Figure 2.4 to derive empirically hydrogen bond correlations for AHB and ADB 

bonds which take into account zero-point stretching vibrations. For that purpose, we assume that Eq. 

(2.1) is valid only for a “classical” system without zero-point energies. In order to account for the 

quantum properties of H and D, we introduce two empirical correction terms for the bond orders, i.e. 

𝑝 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑑 𝑝 𝑝 ,  Eq. (2.6) 

a) b)
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𝑝 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 𝑑 𝑝 𝑝 , 

where L = H, D. Eq. (2.6) allows one to associate to the “classical” valence bond orders p1 and p2 

corresponding values for the corrected bond orders p1
L and p2

L of ALB hydrogen bond, where the 

values of the powers f and g as well as the parameters cL and dL are empirical and have to be adjusted. 

In Eq. (2.6) the terms dL(p1p2)g are responsible for the up-shift of q2(q1) curve, while the terms 

cL(p1p2)f(p1 –p2) define mainly how much the asymmetry of the complex changes due to the zero-

point vibrations. Having the corrected bond orders, the corresponding distances r1 and r2 still can be 

calculated with Eq. (2.1). The Eq. (2.6) allows one also to calculate the so-called primary geometric 

hydrogen bond isotope effect (primary GIE)37   

∆𝑞 𝑞 𝑞 ,  Eq. (2.7) 

and the secondary geometric hydrogen bond isotope effect (secondary GIE) 

∆𝑞 𝑞 𝑞 .  Eq. (2.8) 

The secondary effect has also been called the “Ubbelohde effect”, as it was observed by this author 

for a number of hydrogen bonded systems.59 Secondary isotope effects can be observed quite easily 

by x-ray crystallography, as hydron positions do not need to be determined. The primary geometric 

isotope effect can be studied by neutron diffraction or, indirectly, by other spectroscopic methods 

(e.g. IR, Raman, NMR).60,61,62 

The correction terms of Eq. (2.6) are large only around p1 = p2, i.e. around q1 = 0. In this region, 

the sum of corrected bond orders is less than unity, p1
L + p2

L < 1, in contrast to Eq. (2.2). The 

performance of Eq. (2.6) is depicted qualitatively in Figure 2.5 for two arbitrary sets of parameters 

listed in Table 2.2. Figure 2.5a corresponds to the series of double-well hydrogen bonds (Figure 

2.4a) in the symmetric case. At all geometries, q2 is positive, i.e. the hydrogen bond is widened 

upon deuteration. q1 is negative for negative values of <q1> but changes sign at <q1> = 0, where 

proton potential is symmetric; D is always farther away from the H-bond center than H, except for 

the special point <q1> = 0. Sum of the valence bond orders, p1
L + p2

L, is shown on top of Figure 2.5a 

for proton and deuterium. The deviation from unity is well pronounced in the strong hydrogen bond 

region. This reduction of bond order sum is responsible for the larger q2 values, as compared to the 

equilibrium correlation where the bond order sum is always unity. As depicted in Figure 2.5b, similar 

behavior is found for the series of geometries of Figure 2.4b, exhibiting a single well in the symmetric 

case. Now, in a narrow region about the hydrogen bond center, q2 is negative, i.e. the hydrogen bond 
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is shortened upon deuteration. Again, we have plotted p1
L + p2

L for H and D. We note that we only 

needed to exchange the values of parameters dH and dD in order to get Figure 2.5b from Figure 2.5a. 

 
Figure 2.5. Geometric hydrogen bond correlations and the sum of corrected bond orders according to Eq. 

(2.6). The solid line represents the equilibrium geometries (a) for systems with double-well proton potential 

(Figure 2.4a) and (b) for systems with single-well proton potential (Figure 2.4b). Note that bottom part of 

equilibrium curve in (a) does not correspond to a stationary point but represents an average H-bond geometry. 

The parameters used to calculate the curves are included in Table 2.2.  

 

 
Figure 2.6. Hydrogen bond correlations adapted with Eq. (2.6) to C3h and C3d (a), as well as C1, C2 and 

CSD data (d). (b,e) Primary geometric isotope effects q1, (c,f) secondary geometric isotope effects q2. The 

parameters of the dotted curves are included in Table 2.2.  
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Table 2.2. Parameters of the correction in Eq. (2.6). 

Figure System b/Å ro /Å f g cH dH cD dD 
Figure 2.3 C1, C2, C3 0.404 0.992 - - - - - - 
Figure 2.5a  0.370 0.997 5 2 3.6 0.3 0 0.4 
Figure 2.5b  0.370 0.997 5 2 3.6 0.4 0 0.3 
Figure 2.6a,b,c C3 0.370 0.997 5 2 3.6 0.4 0 0.3 
Figure 2.6d,e,f C1, C2 0.370 0.997 5 2 3.6 1.2 0 1.1 

 

We apply now Eq. (2.6) to the systems C1–C3. In Figure 2.6 we have plotted the geometric 

hydrogen bond correlations q2, the primary and the secondary geometric isotope effects q1 and q2 

as a function of q1. The dotted lines were calculated using the Eq. (2.6), where the parameters used 

are included in Table 2.2. As the parameters b = 0.404 Å and r0 = 0.992 Å of the correlation curve 

of Figure 2.3 were derived mainly for protonated systems,37 they cannot be used for the calculation 

of the equilibrium geometry correlation. The question therefore arises, how to determine the 

parameters for the latter. For that purpose, we use the equilibrium geometries of C3 calculated without 

dynamic correction.37 The parameters used b = 0.370 Å and r0 = 0.997 Å reproduce these geometries 

in a satisfactory way, see crosses and solid line in Figure 2.6a. However, we anticipate that these 

parameters might be subject to changes in the future. The data for C3h and C3d need a relatively 

small correction for the anharmonic zero-point vibration (dotted line on Figure 2.6a); the primary 

and the secondary GIEs are well reproduced. Our model predicts negative secondary GIE at q1 = 0. 

However, the crude adiabatic approximation used for data points of system C3 does not predict any 

GIE at q1 = 0, because it uses the same potential for H and D for the symmetric complex, in contrast 

to the expectations of Figure 2.4b. A more-dimensional treatment would probably reveal a negative 

secondary GIE, found experimentally for C1 as indicated in Figure 2.6f. In the case of C1 and C2 

the correction terms (Table 2.2) are larger than for C3, the GIE well reproduced, see Figure 2.6e,f.  

From the results described above it follows that the deviations found for C1 and C2 (Figure 

2.3) can be reproduced by introducing the correction terms in Eq. (2.6). Naturally, as long as one 

deals with non-deuterated bonds, where moreover a double-well situation is avoided, the correction 

terms in Eq. (2.6) are not needed, as the anharmonic effects can also be incorporated into the 

parameters b and r0 in Eq. 2.1. However, the neglect of the correction is no longer justified if 

geometric H/D isotope effects are the scope of a study. Moreover, when hydrogen bond geometries 

calculated using ab initio methods corresponding to equilibrium geometries are compared to 

experimental values, the correction term needs to be introduced, especially if a double-well situation 

is encountered in the symmetric configuration.  
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2.3. Hydrogen bond correlations for OHN bonds 

 

Now we turn our attention to complexes with OHN hydrogen bonds. In the following 

subsections we discuss the spectroscopic manifestations and estimate the hydrogen bond geometries 

for two sets of intermolecular complexes: 1) complexes of 2,4,6-collidine-15N with various carboxylic 

acids (including the data available in the literature), 2) complexes of acetic acid-13C with various 

nitrogen heterocyclic bases. 

 

Complexes of 2,4,6-collidine-15N with various carboxylic acids. The hydrogen bond geometries 

of the complexes described below and especially the changes of these geometries upon dissolution in 

polar aprotic medium are tightly linked to the local electric fields in condensed phases. The average 

proton and the heavy atom positions of hydrogen bonded systems are very sensitive to such electric 

fields.54,63,64 Even small static electric filed existing in solid inert gas matrixes can produce qualitative 

changes in the structure of hydrogen bonded complexes65,66,67. In the liquid state, large fluctuating 

fields arise from the dipole moments of the mobile solvent molecules. The resulting local solvation 

then influences strongly the average hydrogen bond complex geometry. In the case of neutral acid-

base complexes, in the absence of steric hindrance between both complex constituents, in some cases 

a continuous change of the solvent polarity can lead to a gradual displacement of the proton from a 

molecular complex A–HꞏꞏꞏB to a quasi-symmetric complex A–ꞏꞏHꞏꞏB+ (see e.g. Ref. 68) and 

eventually to a zwitterionic complex A–ꞏꞏꞏH–B+ .69,70 In other cases also changes of equilibria between 

tautomeric forms have been observed.71,72 In ab initio calculations, these effects can be accounted for 

by including static electric fields54,63 or by polarized continuum model (PCM) calculations.73,74 

Here, we have study by low-temperature liquid-state 1H and 15N NMR spectroscopy a series of 

1:1 complexes (and in some cases 1:2 complexes) formed between 2,4,6-trimethylpyridine (collidine) 

and various acids, see Figure 2.7. The complexes are labelled 1–10. All acids were purchased from 

Sigma-Aldrich and used without further purification. 15N-enriched collidine was synthesized from 

15NH4Cl according to Ref. 75. A very similar series of complexes has been studied previously in 

crystal state by solid-state 1H and 15N NMR spectroscopy (these complexes are labelled 2S–4S, 7S, 

9S, 11S–13S).38 In our study, as a solvent we have used a mixture CDF3/CDF2Cl. As mentioned in 

Chapter 1, this solvent exhibits a dielectric constant 20 at 170 K and 38 at 103 K. Our goal was to 

establish the changes of the hydrogen bond geometries of these complexes induced by the polar 
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solvent, as compared to the fairly non-movable solid environment, by elucidation of the 1H and 15N 

chemical shifts as well as H/D isotope effects. 

 
Figure 2.7. (a) Structure of 2,4,6-trimethylpyridine (collidine) and the acids studied in this work. (b) Schematic 

representation of the structure of the hydrogen bonded 1:1 and 1:2 collidine-acid complexes.  

 

 
Figure 2.8. Low-temperature (110–140 K) 1H (left) and 15N (right) NMR signals of partially deuterated 

complexes of collidine-15N with different proton donors in CDF3/CDF2Cl solution.  

 

The low-temperature 1H and 15N signals of the solutions of collidine-15N with the partially 

deuterated acids are depicted in Figure 2.8. The NHO signals of 1:1 complexes are split into doublets, 

arising from the scalar coupling with 15N, characterized by the coupling constants 1J(NHO). The 
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corresponding NHO signals in the 15N NMR spectra are singlets as {1H} decoupling was employed. 

Because of the partial deuteration, additional NDO signals are observed. As the deuterium fraction 

xD was determined from 1H spectra, the relative signal intensities in 15N spectra allowed us to assign 

the signals to the H or D isotopologs. We note that in the case of 2 the collidine added was enriched 

with 15N only to about 70%, leading to a line trio, where the central line arises from the complexes 

with collidine-14N. In the cases of complexes 6 and 9, additional signals were observed arising from 

the corresponding 1:2 complexes. This assignment was confirmed by adding increasing amounts of 

acid, leading to an increase of the line intensities of the 1:2 complexes. In 1H NMR spectra the signals 

NHOCOHO, NHOCODO, NHOCOHO, and NDOCOHO are observed, where the first two signals 

exhibited again a scalar coupling with 15N, characterized by the coupling constants 1J(NHOCOLO), 

L = H, D. Isotopic substitution in a neighboring H-bond influences the chemical shift of a given H-

bond proton, an effect which was called “vicinal isotope effect” and described in detail in Chapter 

3. Deuterium fractions, chemical shifts and coupling constants for 1:1 complexes are collected in 

Table 2.3 (1:2 complexes are less important for this study and they are discussed only briefly). The 

experimental values and the estimated geometric parameters for the solid state NMR data reported 

previously38 are listed in Table 2.4. 

 

Table 2.3. Experimental NMR parameters of 1:1 hydrogen bonded complexes formed between collidine and various 
proton donors in CDF3/CDF2Cl solution at low temperature. 

 pKa xD (NHO) (NDO) (NDO)–
(NHO) 

(NHO) 1J(NHO) 

HBF4 1 <–10 0 –104.67   12.62 –91.9 
HCl 2 –7 0.80 –96.31  –97.52 –1.21 15.72 –89.1 
2-nitrobenzoic acid 3 2.16 0.20 –92.63 –94.57 –1.94 16.82 –87.0 
2-chloro-4-nitrobenzoic acid 4 1.96 0.25 –90.28 –92.65 –2.37 18.06 –84.6 
3,5-dinitro-4-methylbenzoic acid 5 2.97 0.15 –87.77 –90.66 –2.89 18.86 –81.7 
3,5-dichlorobenzoic acid 6 3.46 0.10 –87.27 –90.57 –3.30 18.91 –81.1 
3-nitro-4-chlorobenzoic acid 7 3.66 0.20 –87.13 –90.42 –3.29 19.06 –80.8 
formic acid 8 3.75 0 –86.55   19.21 –79.1 
benzoic acid 9 4.19 0.30 –83.58 –88.44 –4.86 19.80 –76.9 
acetic acid 10 4.75 0  –74.85   20.18 –65.4 

xD – deuterium fraction in the mobile proton sites;  – chemical shifts in ppm referenced to free collidine or TMS dissolved 
in CDF3/CDF2Cl; 1J(NHO) – coupling constants in Hz, the sign is assumed to be negative. 
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Table 2.4. Experimental NMR parameters (in ppm) and geometric parameters (in Å) of 1:1 complexes formed between 
collidine and various proton donors in the solid state according to Ref. 38. 

 (NHO) (NDO) (NDO)–
(NHO) 

(NHO) rOH rHN q1 q2 

2S –105   16.2 1.560 1.080 0.240 2.640 
3S –95 –98 2.8 18.30 1.414 1.130 0.142 2.544 
4S –81    1.291 1.200 0.045 2.491 
7S –75 –81 6.5 18.90 1.253 1.230 0.011 2.483 
9S –34 –31 –3.2 14.00 1.041 1.600 -0.279 2.641 
11S –47 –44 –3.1 18.20 1.098 1.440 -0.171 2.538 
12S –89 –93 4.0 19.70 1.354 1.160 0.097 2.514 
13S –120 –122 2.4  1.959 1.020 0.469 2.979 

 

When the acid is very strong, e.g. HBF4 (1), typical features of a weakly or non-hydrogen 

bonded ion pair A–ꞏꞏꞏH–B+ are observed. They include a proton resonance (NHO) = 12.62 ppm, a 

high field 15N signal at (NHO) = –104.67 ppm with respect to free collidine dissolved in 

CDF3/CDF2Cl, and a large coupling constant 1J(NHO) = –91.9 Hz which is typical for this type of 

protonated heterocyclic systems.76 When the acid becomes weaker, the proton is gradually shifted 

towards the anion, leading to a decrease of 1J(NHO) and a low-field shift of the (NHO). During this 

process the hydrogen bond contracts as indicated by the increase of the 1H chemical shift of (NHO). 

Eventually, with acetic acid (10), a strongly hydrogen bonded quasisymmetric complex of the type 

A–ꞏꞏHꞏꞏB+ is obtained, characterized by a low field proton signal (NHO) = 20.18 ppm, a 

considerably reduced coupling constant 1J(NHO) = –65.4 Hz, and a value of (NHO) = –74.85 ppm 

with respect to free collidine. At this point it is hard to tell whether the proton or deuteron moves in 

a double or a (low-barrier) single well potential.  

In order to compare the results obtained for liquid state with those obtained for the solid state, 

we have to link the ensemble of NMR parameters such as chemical shifts, coupling constants and 

H/D isotope effects on these parameters with the hydrogen bond geometries. As a direct determination 

of such geometries is not possible for the liquid state, we used for this purpose “NMR hydrogen bond 

correlations”, following the ideas outlined in Refs. 77,78. First of all, we employ here the same 

parameters of Eq. (2.1), as used in Ref. 38 for solid-state collidine-acid complexes: 

rOH
0 = 0.942 Å; bOH = 0.371 Å; rHN

0 = 0.992 Å; bHN = 0.420 Å. Eq. (2.9) 

Second of all, in order to link the interatomic distances to the NMR parameters we use the following 

experimental relation, established previously by measuring the dipolar 2H-15N coupling constant 

which is proportional to the average inverse cubic N...D distance rND
–3 for polycrystalline collidine-

acid complexes: 
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(NHO) = (N) – ((N) – (HN)0)pHN, Eq. (2.10) 

where (HN)0 and (N) are the 15N chemical shifts of the fictive isolated collidinium cation and of 

free collidine. The value of full protonation shift (N) – (HN)0 = 130 ppm was obtained in Ref. 38 

by fitting the experimental 15N chemical shifts of collidine-acid complexes vs the dipolar distances 

rND. For a comparison of the solid and liquid state 15N chemical shift data it is convenient to set the 

value of the neat frozen solid (N)(solid) = 0. This value corresponds to 268 ppm with respect to 

solid 15NH4Cl,38 which resonates at –341.168 ppm with respect to liquid nitromethane.79 With respect 

to the “solid” collidine, “free” collidine dissolved in CDF3/CDF2Cl appears at (N)(liquid) = –8 

ppm.78 This value was, therefore, used below to correlate the liquid state (NHO) values in Figures 

2.9 and Figure 2.10 to those for the solid complexes. Using Eq. (2.10), the valence bond orders and 

hence the values of rOH, rHN, q1 and q2 were obtained for the collidine-acid 1:1 complexes in 

CDF3/CDF2Cl from the experimental 15N chemical shifts (NHO). The results are listed in Table 2.5, 

and the data points visualized with those of the solid complexes in Figure 2.9a,b. Because of this 

procedure, the data points in these two graphs are located exactly on the calculated dotted correlation 

line. 

 

Table 2.5. Valence bond orders and H-bond geometries (in Å) for acid-collidine complexes in CDF3/CDF2Cl. 

 pOH pHN rOH rHN q1 q2 
HBF4 1 0.133 0.867 1.690 1.052 0.319 2.742 
HCl 2 0.198 0.802 1.544 1.084 0.230 2.628 
2-nitrobenzoic acid 3 0.226 0.774 1.494 1.100 0.197 2.593 
2-chloro-4-nitro-benzoic acid 4 0.244 0.756 1.465 1.109 0.178 2.575 
3,5-dinitro-4-methyl-benzoic acid 5 0.263 0.737 1.437 1.120 0.158 2.557 
3,5-dichloro-benzoic acid 6 0.267 0.733 1.432 1.123 0.155 2.554 
3-nitro-4-chloro-benzoic acid 7 0.268 0.732 1.430 1.123 0.154 2.553 
formic acid 8 0.273 0.727 1.424 1.126 0.149 2.550 
benzoic acid 9 0.296 0.704 1.394 1.139 0.128 2.533 
acetic acid 10 0.363 0.637 1.318 1.181 0.069 2.499 

pOH valence bond order of the OH unit, pHN valence bond order of the HN unit, O...H distance rOH, N...H distance rHN, 
q1 = ½ ( rOH - rHN), q2 = rOH + rHN. 
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Figure 2.9. Hydrogen bond correlations of collidine-acid complexes. (a) Geometric hydrogen bond correlation 

q2 vs. q1. (b) 15N chemical shift correlation (Eq. (2.10)). (c) 1H chemical shift correlation (Eq. (2.11)). The 

solid state data points are taken from Ref. 38.  

 

 For the 1H chemical shifts correlation the following relation holds, which had been proposed 

previously for pyridine-acid complexes in Ref. 78 and supported experimentally by solid state 1H 

NMR in the case of the solid collidine-acid complexes.38 

(NHO) = 4(NHO)pOHpHN + (OH)0pOH + (HN)0pHN, Eq. (2.11) 

where (OH)0 and (HN)0 represent the fictitious limiting chemical shift values of the monomeric 

acids and of the free pyridinium cation, and (NHO) the excess deshielding of the proton in the 

shortest hydrogen bond configuration. The experimental results indicated values of (OH)0 = 3 ppm, 

(HN)0 = 7 ppm, and (NHO) = 16.7 ppm leading to the dotted line in Figure 2.9c. The agreement 

with the experimental data is satisfactory. Of course, 1H chemical shift of the OH group of free acid 

should be slightly different for each given acid molecule, but in Eq. (2.11) the value (OH)° = 3 ppm 

is merely a fitting parameter, which depends on the actual data set being fit. The deviation of the point 

near q1 = 0 from the correlation curve probably indicates a larger N...O distance for a shared proton, 

which arises from a low barrier for the proton motion, as described in the previous section for NHN 

complexes. We note already now from Figure 2, that the complexes in the liquid state are shifted on 
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average towards the zwitterionic region as compared to the solid state. This effect will be discussed 

below in more detail. 

For the dependence of 1J(NH) coupling constants on valence bond orders in NHF bonds an 

expression has been obtained,80 which is here applied for NHO bonds in the following way: 

1J(NHO) = 1J(NH)0pHN  8J(NHO)pOH2pHN,  Eq. (2.12) 

where 1J(NH)0 is the limiting coupling constant of pyridinium cation, and J(NHO) an excess term 

which has to be determined experimentally. 1J(NH)0 coupling constants for protonated pyridines can 

be as large as 90 Hz58 and unusually high value of 115 Hz in Eq. (2.12) is the result of the fitting 

procedure, similar to one done in Ref. 80, where the value of 100 Hz was obtained. Eq. (2.12) 

corresponds to the dotted line in Figure 2.10, with the parameters 1J(NH)0 = 115 Hz, J(NHO) = 

14.4 Hz. The agreement between the experimental data and the dotted line is satisfactory, but more 

data are needed in order to support the parameters of Eq. (2.12). 

 
Figure 2.10. Hydrogen bond correlations of collidine-acid complexes. (a) 1J(NHO) (Eq. (2.12)). (b) Secondary 

H/D isotope effect on the 15N chemical shifts. (c) (NHO) vs (NHO) correlation.  
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p/2 = (pOH – pOD) – (pHN – pDN)  A (pOHpHN)B (pHN – pOH), Eq. (2.13) 

where A = 104 and B = 7 are empirical parameters. Eq. (2.13) allows one to associate to each value 

of rOH and rHN i.e. q1
H and q2

H corresponding values of rOD and rDN i.e. q1
D and q2

D, and hence of the 

H/D isotope effects on the nitrogen chemical shifts using Eq. (2.10). The liquid state data are in good 

agreement with the calculated dotted line in Figure 2.10b. Finally, we have included in Figure 2.10c 

the (NHO) vs (NHO) correlation, where the dotted line is easily obtained by combination of Eq. 

(2.10) and Eq. (2.11). This correlation curve represents the NMR analog of the geometric correlation 

q1 vs. q2 curve of Figure 2.9a. It exhibits, however, a principal difference because the dotted 

correlation line in Figure 2.9c ends at the left and the right sides, signifying the limiting 1H and 15N 

NMR chemical shift. In Figure 2.9c we have labeled the environment of certain data points, where S 

stands for the solid state.  

We observe for the collidine-acid complexes, that the solid state data and the liquid state data 

are located on the predicted dotted correlation curve in a satisfactory way. The polar medium shifts 

the data points on the correlation line from the molecular complex towards the zwitterionic species. 

Note, however, that the relative order of the data points in the solid and the solution data series is 

preserved. Let us now discuss these results in a more quantitative way. Unfortunately, the two series 

of complexes did not overlap completely, because some of complexes studied in the solid state were 

not soluble in the freon mixture used. On the other hand, for certain complexes observed in the liquid 

state no polycrystalline powdered materials could be observed. In order to facilitate the discussion 

we have plotted in Figure 2.11a the solvent shift (NHO)l –(NHO)s (l = liquid, s = solid) as a 

function of the hydrogen bond coordinate q1s in the solid state. Figure 2.11b depicts the 

corresponding solvent shift on the hydrogen bond coordinate q1l – q1s. The origin of this 

transformation is the stabilization of more polar structures by the polar medium. The dielectric 

constant  of the freonic mixture lies in the region of 20 to 40. By contrast, the organic solid exhibits 

small dielectric constants below 5 under usual conditions. Figure 2.11 demonstrates that the 

complexes which were already partially zwitterionic in the solid state such as 2S show relatively 

small changes when they are dissolved in a polar medium. On the other hand, “molecular” complexes 

such as 9S where the proton is closer to oxygen in the solid state are particularly affected by the polar 

environment; they exhibit practically a full proton transfer to the base. In between these limiting 

cases, we observe a monotonous solid state/solution state shifts, which are almost linear as a function 

of q1. 
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Figure 2.11. Changes of the (a) 15N NMR chemical shifts (l = liquid, s = solid) and (b) of the hydrogen bond 

coordinate q1 of complexes 2S–4S, 7S and 9S upon the change of the environment from the crystalline state to 

the liquid solution in CDF3/CDF2Cl.  

 

Corrected bond orders for complexes of pyridine and collidine with carboxylic acids. In this 

section we combine the results presented above with the literature data and discuss the possible 

correction of the valence bond orders for various pyridine (collidine) complexes with carboxylic 

acids. Such corrections, performed in a way similar to the one described above for NHN hydrogen 

bonds, are aimed for better description of geometric and spectroscopic H/D isotope effects. More 

precisely, the scope of this section is twofold. Firstly, we want to describe quantitatively the 

deviations of the geometries for the strongest OHN hydrogen bonds from those expected from the 

simple valence bond analysis. The second scope is to use this description in order to derive hydrogen 

bond - NMR parameter correlations for the related complexes formed by pyridine and collidine with 

various carboxylic acids (see above and Refs. 38,58,81,82). The main goal was to include a 

description of H/D isotope effects on NMR parameters and hydrogen bond geometries, and to fill in 

this way the gap between quantum-mechanical description of molecules in their equilibrium 

geometries and experimental complexes in condensed phases. 

For this purpose we return to the Eq. (2.6)–(2.8). In order to demonstrate once again the 

physical meaning of the correction terms we have depicted in Figure 2.12 the one-dimensional 

potential curves and squared ground state wave functions of some typical strong hydrogen bonds 

ALB, L = H, D.  
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Figure 2.12. Various one-dimensional hydron (L = H, D) potentials and squared groundstate wave function 

(schematically) of a hydrogen bond ALB. (a) Symmetric double well case with “half” hydrons close to A and 

to B. (b) Symmetric single well case. (c) Asymmetric double well case and (d) asymmetric single well case. 

The vertical bars indicate the averaged hydron position.  

 

The curves for AHB and ADB are slightly different which does not mean a breakdown of the 

Born-Oppenheimer approximation. This effect is a result of the reduction of a more-dimensional 

vibrational problem into a one-dimensional one. The average values of q1
H and q1

D are indicated by 

vertical bars and are controlled by the parameters cH and cD which determine then the primary 

geometric isotope effect q1. Generally, cH will be larger than cD in agreement with a somewhat larger 

distance of D from the hydrogen bond centre as compared to H. cH and cD have no influence on the 

geometry of a symmetric hydrogen bond where p1
L = p2

L. Therefore, the physical meaning of dL is 

best demonstrated for this case in Figure 2.12b exhibiting a single well potential with q1
H = q1

D = 0. 

dL reduces the bond order sum to a value of less than 1, which means that the smallest equilibrium 

value q2min is not reached. If dD is assumed to be smaller than dH it follows that q2min < q2
D < q2

H, i.e. 

the secondary geometric isotope effect q2 will be negative for this configuration. This situation has 

been demonstrated for the FHF- anion,83,84 and has been called as “anomalous Ubbelohde effect”.85,86 

By contrast, in the case of a symmetric double well as depicted in Figure 2.12a, q2
D is larger than q2

H 

and hence dD larger than dH. For an intermediate situation it is then conceivable that dD  dH. In this 

case, the correlation curves of AHB and ADB coincide with the classical correlation curve. 
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Figure 2.13. (a) One-dimensional potential curve and squared ground state wave function (schematically) of a 

symmetric single-well hydrogen bond ALB, L = H, D. (b) Chemical shifts (AHB) (schematically) of B and L 

as a function of q1. 

 

The question now arises how to correlate hydrogen bond geometries with NMR parameters. 

It is desirable to have isotope insensitive correlation functions which can be applied to both the 

protonated and the deuterated system. Isotope effects on chemical shifts arise in this approximation 

only from isotope effects on the hydrogen bond geometries. Such correlations can be found for the 

case where the NMR parameters in good approximation depend linearly on q1. This condition is 

normally met, except the case of the strongest hydrogen bond in a given series exhibiting a single 

well potential as depicted in Figure 2.13. Around q1
H = q1

D= 0 the chemical shift (ALB) of a heavy 

atom such as 15N is an almost linear function of q1. This means that the values of (AHB) and of 

(ADB), averaged over the ground state wave functions, are the same and in good approximation 

equal to the value at q1 = 0. Thus, one can associate to each value of q1 also a unique value (ALB). 

By contrast, (ALB) is a non-linear function of q1. As D is more confined to the hydrogen bond centre 

as compared to H, and as (ALB) exhibits a maximum at q1 = 0, the average value (ADB) will be 

larger than the average value (AHB) because the mean square values <q1
2>H and <q1

2>D are 

different, whereas the mean values q1
L = 0 are the same for both H and D. In other words, a correlation 

of (ALB) with the mean values q1
L represents an approximation, called in the remainder of this 

section “the point approximation” which might lead to a systematic deviation in the case of a 

symmetric single well hydrogen bond. It is clear that a correct description can be found if the nuclear 

wave functions and the chemical shielding surface are known. For example, in the (FHF)– anion, 

where H/D isotope effects on chemical shielding have been studied theoretically,87 an analysis 

showed that averaging over all hydrogen bond vibrations including the bending vibrations needs to 
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be taken into account. Under normal experimental conditions, the nuclear wave functions and the 

chemical shielding surfaces are, however, not known. Therefore, we will ignore in the following the 

breakdown of the correlation between (AHB) and q1 for the symmetric single-well case. 

For a quantitative correlation of NMR parameters and geometries of hydrogen bonds of the 

type AHB, we therefore, assume the validity of the following equations. For the chemical shifts of 

the base B: 

(ALB) = (B)0pAL
L + (LB)0pLB

L + 4*(ALB)pAL
LpLB

L, L = H, D. Eq. (2.14) 

For the 1H chemical shifts: 

(AHB) = (AH)0pAH
H + (HB)0pHB

H + 4*(AHB)pAH
HpHB

H. Eq. (2.15) 

For the scalar 1H-B couplings:80 

1J(AHB) = 1J(HB)0pHB
H  8J*(AHB)(pAH

H)2pHB
H. Eq. (2.16) 

In the equations above (LB)0, (HB)0 and 1J(HB)0 represent the limiting B and 1H chemical shifts 

and 1H-B coupling constants of the fictive free HB, (B)0 the chemical shift of the free base B, and 

(AH)0 the 1H chemical shift of the free acid. *(ALB), *(AHB) and J*(AHB) are excess terms 

describing the deviation of the parameters of the strongest AHB hydrogen bond from the average of 

the limiting values of the free forms. Without the excess term, Eq. (2.14) coincides with Eq. (2.10). 

We note that all the NMR correlation curves exhibit a principal difference to the q1 vs. q2 curves: the 

values of the latter can increase to infinity as AH moves away from B or A from HB, but the NMR 

parameters of the separated molecular units reach their finite limiting values. 

Finally, we note that the correction in Eq. (2.6) influence substantially the correlation analysis 

of isotopic H/D fractionation between the pyridine-acid complexes AHB and reference complexes 

XHY, characterized by the equation 

AHB +XDY  ADB + XHY. Eq. (2.17) 

The equilibrium constant of this reaction is given by  

𝐾 1 Φ⁄ ∙

∙
𝑒 ∆

,  Eq. (2.18) 
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where the inverse equilibrium constant  is also called the fractionation factor; xi are mole fractions 

or concentrations of the various isotopic species, R the gas constant, T the temperature and ZPE the 

zero-point energy difference of the H and D forms of the hydrogen bonded complexes. This quantity 

is given by 

ZPE = ZPE(XHY) – ZPE(XDY) – (ZPE(AHB) – ZPE(ADB)). Eq. (2.19) 

In principle, it would be desirable to express the values of ZPE(ALB), L = H, D as a function of the 

corrected bond valences p1
L and p2

L from which ZPE could be calculated as a function of the 

hydrogen bond geometries. Unfortunately, general correlations for all isotopic sensitive vibrations 

and, therefore, of their ZPE values are not available at present. Therefore, we use the following 

approximation in which ZPE is expressed as a function of the classical bond valences p1 and p2 as 

has been proposed previously:78 

ZPE = ZPE0(4pOHpHN)2 + ZPE(OH)0pOH + ZPE(HN)0pHN. Eq. (2.20) 

Here, ZPE(OH)0 and ZPE(HN)0 represent the zero-point energy differences of the hypothetical 

free diatomic states OH and NH as compared to the reference complex XHY of pyridine with 

triphenylmethanol. ZPE0 represents the absolute drop of zero-point energy between the non-

hydrogen bonded limiting states and the strongest hydrogen bonded quasi-symmetric state. Eq. (2.20) 

provides a link between the world of geometries, NMR parameters and vibrations of hydrogen bonds.  

 

Table 2.6. Parameters of the geometric hydrogen bond correlations of pyridine- and collidine-acid complexes. 

Systems bOH/Åa rOH°/Åa bHN/Åa rNH°/Åa f g cH dH cD dD 

weak and medium 
strong OHN bonds 0.371 0.942 0.385 0.992 0 0 0 0 0 0 

pyridine-HA and 
collidine-HA in 
CDF3/CDF2Cl 

0.371 0.942 0.385 0.992 5 2 360 0.7 50 0.6 

pyridine-HA and 
collidine-HA solid 0.371 0.942 0.385 0.992 5 2 360 0.7 110 0.6 

aTaken from Ref. 42. 

 

Now we switch to the particular case AHB = OHN. Using the parameters published by Steiner 

for OHN hydrogen bonds42 listed in the first row of Table 2.6 we obtain the lower solid line 1 in 

Figure 2.14a. The data points of the weak and medium hydrogen bonds from which these parameters 

were derived are represented by circles in Figure 2.14a. The filled squares: Refs. 38 and 82; the 
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triangles: the low-temperature neutron diffraction data of the very strong OHN hydrogen bonds 

between pyridine and phenols.44,88 At first sight, one is tempted to neglect the deviation of these data 

points from the calculated solid correlation curve, but in fact the deviations are systematic. The dotted 

curve was calculated for OHN hydrogen bonds using the correction parameters listed in Table 2.6. 

The experimental data are reproduced in a satisfactory way, although the agreement is not perfect 

because of the point approximation used. As no neutron diffraction data are available to our 

knowledge for very strong ODN hydrogen bonds, the corresponding ODN correlation curve could 

not yet be calculated at this stage. Some information about this curve will be obtained in the next 

section by NMR. 

 
Figure 2.14. OHN hydrogen bond correlations. (a) q2(q1) correlation. The following literature data were used: 

Ref. 42 (circles), Refs. 44,88 (triangles), Ref. 38 (squares). (b) N...D distance vs. (OHN) (Ref. 38. (c) (OHN) 

vs. (OHN) for pyridine/collidine-acid complexes. (d) 1J(OHN) vs. (OHN) correlation.  

 

Table 2.7. Parameters (in ppm and Hz) of the NMR hydrogen bond correlations of pyridine/collidine-acid complexes. 

Systems (N)0
a (HN)0 (N)0

b (OH)0 (HN)0 *(OHN) 1J(HN)0 J*(OHN) 

pyridine-HA in 
CDF3/CDF2Cl 

0 126 -4 2 7 20 110 12.5 

collidine-HA in 
CDF3/CDF2Cl 

0 126 -8 2 7 20 110 12.5 

solid collidine-HA 0 126 0 -3 7 20 - - 
a with respect to neat frozen pyridine and collidine. b (N)0 – 15N chemical shift difference between the free bases in 
the frozen solid state and in freon solution around 130 K. 
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Figure 2.15. (a) Secondary and (b) primary isotope effects on NMR chemical shifts of pyridine- and collidine-

acid complexes (130 K, CDF3/CDF2Cl) and solid collidine-acid complexes (Refs. 38,44,88). (c) Primary q1 

(c) and secondary q2 geometric isotope effects for pyridine-acid and collidine-acid complexes.  

 

All data points shown in Figure 2.14 were fitted at the same time, so that the fitted parameters 

listed in Table 2.7 represent a combined fit (i.e. the fitting error is distributed among the graphs and 

the calculated dotted curves are adapted to the whole body of experimental data). 

In Figure 2.14b are plotted the N...D distances rND of deuterated polycrystalline collidine-

acid complexes as a function of their 15N chemical shifts (ODN).38 The values of (ODN) are 

referenced to the 15N chemical shift of neat frozen collidine, set to (N)0 = 0 in Eq. (2.14), resonating 

at 268 ppm with respect to solid 15NH4Cl (solid NH4Cl has been shown to resonate at –341.168 ppm 

with respect to external liquid nitromethane79). The excess term *(OLN) was also set to zero in 

agreement with the previous section. A problem is the 15N chemical shift of the fictive “free” 

collidinium which limits the right end of the correlation curve. An exact value is hard to determine 

experimentally. Previously, we had used a value of (HN)0 = –130 ppm. For pyridine-acid complexes 

in freon a slightly smaller value of –126 ppm was used.78 The difference between the two values is 

too small to be interpreted in terms of the different chemical structures of “free” pyridinium and 

collidinium. 

In Figure 2.14c are depicted the 1H chemical shifts (OHN) of the pyridine- and collidine-

acid complexes obtained under various conditions as a function of the 15N chemical shifts (OHN). 

The filled symbols refer to the solid collidine-acid complexes with OHN hydrogen bonds, whereas in 

Figure 2.14b the corresponding complexes with ODN hydrogen bonds were depicted; in addition, a 
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data point is included as solid triangle, characterizing the complex of pyridine with surface Si-OH 

groups of mesoporous silica of the MCM-41 and SBA-15 type.89 For this complex an 1H chemical 

shift of 10 ppm and a 15N chemical shift of –23 ppm with respect to frozen neat pyridine had been 

obtained. The open symbols refer to various pyridine- and collidine-acid complexes dissolved in 

CDF3/CDF2Cl, as well as one data point referring to the homoconjugate cation of [collidine-H-

collidine]+. In this graph, all collidine-acid complexes are referenced to neat frozen collidine, and all 

pyridine-acid complexes to neat frozen pyridine. The latter absorbs at 275 ppm with respect to solid 

15NH4Cl.38,82 As the 15N chemical shifts for the complexes dissolved in freon had been referenced 

internally to the free bases we had to take the (N)0 = (N)0(freon) – (N)0(solid) into account, as 

the formation of weak hydrogen bonds with freon causes small upfield shifts. Unfortunately, it is 

difficult to measure the values of (N)0 directly as they depend slightly on temperature and 

concentration. Moreover, they also depend on the magnetic susceptibilities and the angle of the 

spinning samples with respect to the magnetic field, which is 54.4° for MAS experiments and 0° in 

liquid state NMR. Via the intermediate of a liquid nitromethane sample, we obtained a pyridine 

reference shift of (N)0 = –3  3 ppm. We found that a value of (N)0 = –5 ppm which was added 

to the 15N chemical shift data of the pyridine-acid complexes fitted the data well as illustrated in 

Figure 2.14c. As collidine in freon resonates at –10.3 ppm upfield from pyridine, the corresponding 

solvent shift of collidine was then fixed to –8 ppm (Table 2.7). 

The data indicate that the 1H chemical shifts are larger for freon solution as compared to the 

solid state as long as H is closer to oxygen or in the hydrogen bond center. In particular, the maximum 

1H chemical shift is about 21.5 ppm for freon solution, but only about 19 ppm for the solid state. We 

found that we were able to reproduce these findings by using the same values of (HN)0 = 7 ppm for 

“free” collidinium and pyridinium, the same excess term *(OHN) = 20 ppm, but different values of 

(OH)0: +2 ppm for freon solution and –3 ppm for the solid state (similar to the value –2 ppm reported 

previously).90 The calculated dotted lines reproduce now the experimental data in a very satisfactory 

way. Finally, Figure 2.14d illustrates how the scalar couplings 1J(OHN) between 1H and 15N correlate 

with (OHN). 

So far we have only considered the OHN hydrogen bonds. In the following, we include also 

the data of the ODN hydrogen bonds. In Figure 2.15a,b are depicted the secondary H/D isotope 

effect on the 15N chemical shifts 

(ODN)  (ODN) – (OHN) Eq. (2.21) 

and the primary isotope effects on the hydron chemical shifts 
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(ODN)  (ODN) – (OHN) Eq. (2.22) 

as functions of (OHN). Whereas the secondary effects have been measured for pyridine-acid 

complexes in freon,58 and for the collidine-acid complexes in the solid state38 and in freon (see 

previous section), the primary effects could not be obtained for the solid state and were measured 

only for the pyridine-acid complexes. As described above, we make here in the point approximation 

the assumption that the isotope effects on the NMR parameters are given entirely by the isotope 

effects on the hydrogen bond geometries. Therefore, in order to calculate the dotted lines in Figure 

2.15, we only adapted the values of the correction parameters cD and dD in Eq. (2.6) listed in Table 

2.6 as the NMR parameters were already determined in Figure 2.14. Again, two data sets were 

obtained, one for the complexes in freon and the other for the solid state. Then, we calculated the 

corresponding ODN correlation curve q2 vs. q1. As these curves almost coincided with the dotted 

OHN curve of Figure 2.14a, it was not included in this graph. Instead, we calculated the isotope 

effects on the hydrogen bond geometries for the freon data which are included as dotted lines in 

Figure 2.15c,d. 

 
Figure 2.16. (a) Isotopic fractionation between pyridine-acid complexes and the reference triphenylmethanol-

pyridine complex. (b) Values of K (circles) and zero-point energy differences ZPE (squares) as a function of 

(OHN). (c) Fractionation factors K as a function of (OHN).  

 

For pyridine-acid complexes the isotopic exchange reaction is illustrated in Figure 2.16a. 

Using CDF3/CDF3Cl mixtures as solvent, and the triphenylmethanol-pyridine complex as a reference, 

the values of K had been determined around 130 K by NMR for the data set from Ref. 78. The K 

values measured, and the values of ZPE calculated according Eq. (2.20) are depicted in Figure 

2.16b as a function of the nitrogen chemical shift, serving again as a measure of the proton coordinate 
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q1. The values of K are also plotted in Figure 2.16c as a function of the 1H NMR chemical shifts. A 

systematic correlation with both NMR parameters and hence the hydrogen bond geometries is 

observed. The dotted lines in Figures 2.16b,c were calculated using all equations discussed so far, 

by adjusting the parameters of Eq. (2.20), i.e. 

ZPE0 = –3.13 kJ/mol, 

ZPE(OH)0 = +0.4 kJ/mol, 

ZPE(HN)0 = +0.4 kJ/mol, 

Eq. (2.23) 

and naturally the other parameters of Table 2.6 and Table 2.7, including the correction terms of Eq. 

(2.6). 

 

Now we discuss the results shown in Figure 2.14 and Figure 2.15 in more details. It was 

assumed that H/D isotope effects affect the hydrogen bond geometries, but that the relations which 

link the geometries with the NMR parameters are isotope independent. These relations are determined 

by a set of parameters which refer to the fictive non-hydrogen bonded diatomic units (limiting 

structures) and to excess terms describing the difference between the average between limiting 

structures and the strongest hydrogen bonds. The construction of a link between the worlds of 

hydrogen bond geometries and NMR parameters was facilitated by the previously established 

correlation of the 15N…D distances of solid collidine-acid complexes with the isotropic 15N chemical 

shifts (Figure 2.14b). Referencing of all pyridine-acid and collidine-acid 15N chemical shift data to 

the corresponding neat frozen bases allowed us to construct the NMR correlation curves of Figure 

2.14c. Roughly, the 1H NMR chemical shifts are measures for the O...N distances and the 15N 

chemical shifts measures of the proton positions. Thus, the 1H NMR vs. 15N chemical shifts 

correlations of Figure 2.14c represent the NMR analogs of the geometric correlation curves of Figure 

2.14a. 

The dotted correlation lines in Figure 2.14 represent the experimental data in a very satisfactory 

way. For this agreement, the empirical valence bond correction terms in Eq. (2.6) were essential. 

Whereas the NMR parameters describing the dotted lines are representative for both pyridine- and 

collidine-acid complexes, a substantial difference is observed for these complexes in the solid state 

and in freon solution. For the configurations where the proton is closer to oxygen than to nitrogen, as 

well as for the shortest OHN hydrogen bond, substantially larger 1H chemical shifts are observed for 

freon solution as compared to the solid state leading to the two different dotted 1H vs. 15N chemical 
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shift correlation curves. Thus, for the shortest OHN hydrogen bonds the 1H chemical shift is around 

21.5 ppm for freon solution as compared to about 19 ppm for the organic solid state. By contrast, the 

chemical shifts in the zwitterionic region coincide. The origin of this effect is not clear and will surely 

be subject of future theoretical studies. Nevertheless, the effect has to be taken into account when 

converting NMR data to hydrogen bond geometries. 

Another solvent effect had been described already in the previous section: by going from the 

organic solid state to polar freon solution, the hydrogen bond geometries of collidine-acid complexes 

are strongly shifted along the hydrogen bond correlation curves towards the zwitterionic structures. 

The closer H is to oxygen in the solid state, the stronger is the shift towards N in the polar liquid state. 

Clearly, solvent electric field effects are responsible for these findings as has been discussed 

previously.54,63 It could be that these solvent electric field effects also influence the low-field 1H NMR 

chemical shifts. 

We come now to the determination of the empirical correction terms cD and dD for the ODN 

hydrogen bonds by NMR. They were derived by adjusting the calculated secondary H/D isotope 

effects (ODN) and primary isotope effects (ODN) as a function of the 15N chemical shifts as 

illustrated in Figures 2.15a,b. The values of (ODN) change sign when H is moved across the 

hydrogen bond center; the absolute maximum and minimum values of (ODN) are the same. By 

contrast, the absolute values of (ODN) in two minima are unequal. This effect arises mainly from 

the smaller variation of the hydron chemical shifts with the distance from the hydrogen bond center 

when the proton is closer to nitrogen as compared to oxygen, i.e. because of the different slopes of 

the 1H vs. 15N curves depicted in Figure 2.14c. The graphs of Figure 2.15a,b represent the NMR 

analogs of the corresponding graphs of the geometric isotope effects depicted in Figure 2.15c,d 

which exhibit only slight asymmetries because of the different parameters of OH and HN bonds in 

Table 2.6. The "primary" geometric isotope effect describes the different distance of D and H from 

the hydrogen bond center. The "secondary" geometric isotope effect describes the change of the 

hydrogen bond length upon deuteration. The latter effect is also called the Ubbelohde effect.59,91,92,93 

The values of (ODN) observed for pyridine- and collidine-acid complexes in freon coincide within 

the margin of error. Moreover, in the zwitterionic regime, the values for the complexes in the liquid 

and the solid state are also very similar. By contrast, in the “molecular complex” regime where H is 

closer to oxygen smaller isotope effects are observed for the solids. Unfortunately, the origin of the 

different isotope effects in the liquid and the solid state could not be elucidated in this study.  

For the calculation of the dotted lines in Figure 2.15 we only varied the parameters cD and dD 

as all other parameters were already fixed. cD mainly influences the curves in Figure 2.15a,c, and 
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both parameters influence the curves of Figure 2.15b,d. The liquid state and solid state data are 

described by two different dotted curves of which the parameters are listed in Table 2.6. Besides the 

values of (ODN) for the quasi-symmetric pyridine-formic acid complex and the [collidine-H-

collidine]+ cation, the agreement of the calculated curves with the experimental values is satisfactory. 

The correction parameters cH, dD, cD and dD are very close to those found for NHN hydrogen bonds 

(see previous section), where geometric data could directly be analyzed. The agreement gives 

confidence that the corresponding graphs in Figure 2.15c,d are close to the reality. 

 

So far, we have not yet discussed the data points of the homoconjugate [collidine-H-collidine]+ 

cation represented by open triangles in Figure 2.14 and Figure 2.15. Firstly, we would like to note 

that the 1H chemical shift of this complex is smaller than expected from the upper dotted correlation 

line in Figure 2.14c. Partially, this effect may arise from the fact that we have a NHN rather than an 

OHN hydrogen bond, but this interpretation seems unlikely. More likely is the interpretation in terms 

of a larger hydrogen bond length which implies a barrier for the proton motion. This could be either 

an intrinsic barrier between two degenerate potential wells of the kind depicted in Figure 2.12a, or a 

solvent barrier, where an asymmetric structure of the type depicted in Figure 2.12d exchanges rapidly 

with the corresponding structure exhibiting a potential corresponding to the mirror image of the one 

in Figure 2.12d. This interpretation is supported by the observation of a negative primary H/D isotope 

effect (ODN) (Figure 2.15b), indicating that deuteration increases the hydrogen bond length, a 

sign that H is not located in the hydrogen bond center. This finding is not in agreement with our 

treatment which did not take into account two interconverting forms separated by a barrier. Thus, the 

correction parameters leading to the dotted lines in Figure 2.15 predict a sign change of (ODN) 

for the quasi-symmetric complexes, as expected for systems with single well potentials in the 

strongest hydrogen bonds. Therefore, the calculated values of (ODN) in Figure 2.15b deviate from 

the experimental ones found for freon solution. We did not attempt here to introduce a correction for 

this effect, in view of the fact that the point approximation breaks down anyway in the case of the 

values of (ODN) of very strong hydrogen bonds. However, outside the region of the symmetric 

hydrogen bonds, the calculated lines in Figure 2.15b coincide very well with the experimental data, 

where double wells will not be realized because of the large asymmetries of these complexes. In order 

to make further progress in this field, it will be necessary to measure the values of (ODN) for the 

symmetric or quasi-symmetric complexes not only for freon solution but also for the solid state. This 

task is, however, not easy in view of the large quadrupole coupling constant of D, and in view of the 

smaller gyromagnetic ratio of D as compared to H. 
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The introduction of the empirical correction terms for anharmonic zero-point vibrations in Eq. 

(2.6) leads to the following analysis of H/D isotopic fractionation according to Figure 2.16 between 

pyridine-acid complexes in freon. The dotted lines in Figure 2.16b were calculated neglecting 

differences of the zero-point energies in the free OH- and HN- acids and assuming a zero-point energy 

drop of about 3.5 kJ/mol between the free reference states and the strongest OHN hydrogen bond 

configuration. Without the correction, only a value of about 2.8 kJ/mol-1 was obtained.78 If the 

strongest OHN configuration were a classical transition state of a single H transfer reaction, one 

would expect a kinetic H/D isotope effect at 298 K of kH/kD  4.1 kJ/mol for the new and of 3.1 kJ/mol 

for the old value. Generally, even larger values of about 4 kJ/mol leading to kinetic isotope effects of 

5 kJ/mol and more are assumed for this kind of reactions.94 From the present analysis it follows that 

larger kinetic isotope effects than kH/kD  4 at 298 K will arise from tunneling contributions rather 

than from the loss of zero-point energy in the transition state. 

 

Complexes of acetic acid-13C with various heterocyclic nitrogen bases. Now we turn to an 

alternative scenario, when intermolecular hydrogen-bonded complexes are formed by the same 

proton donor (namely, acetic acid) with various proton acceptors (namely, heterocyclic nitrogen 

bases). Not only it will allow us to investigate a different spectroscopic parameter – the 13C NMR 

chemical shift of carboxylic carbon nucleus, – which is potentially informative about the hydrogen 

bond geometry, but also it will present an opportunity to consider the following problem, which we 

faced while establishing correlations for OHN hydrogen bonds. In the case of a fast proton 

tautomerism between the molecular (OHN) and the zwitterionic (OHN+) forms of the complex 

the NMR parameters represent the weighted average of two intrinsic values. As a result, it is difficult 

to distinguish the spectral manifestations of the proton displacement in the hydrogen bond and the 

shift of the tautomeric equilibrium. The usage of 13C NMR parameters to tackle this problem can be 

advantageous when 15N NMR data are not available. Unfortunately, the carboxylic carbon chemical 

shifts of carboxylic acids are strongly influenced by the local chemical structure and it is difficult to 

separate contributions from chemical changes and changes of hydrogen bond geometries or proton 

tautomerism.95 The values of isotope effects on carboxyl chemical shifts seem to be of a better 

diagnostic value concerning H-bond geometry as contributions of acid residues cancel. Thus, Perrin 

et al. have studied one-bond 18O isotope effect on carboxylic chemical shifts, 1C(O)  (C18OOH) 

– (C16OOH) of acid-base complexes in organic solvents.96,97,98 They were able to obtain information 

regarding hydrogen bond symmetry in solution, in particular about the form of the potential, single- 

or double-well. Unfortunately, however, these effects are small and difficult to measure. Another 
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NMR parameter which might be of a high diagnostic value is two-bond H/D isotope effect on 

carboxylic chemical shift, 2C(D)  (COOD) – (COOH).99 Up to date, it is difficult to obtain such 

effects from first principle calculations, as the calculation of the potential energy and shielding 

surfaces is required.100,101,102,103 An alternative could be experimental studies of model systems.  

In this section we analyze the values of 2C(D) for the case of the OHN hydrogen bonds 

between 1-13C labeled acetic acid and nitrogen bases. All studied complexes featured the same 

carboxylic acid in order to minimize chemical contributions other than hydrogen bonding. We have 

selected seventeen nitrogen bases which all form 1:1 complexes with acetic acid in an aprotic mixture 

of liquefied gases, CDF3/CDF2Cl. The complexes were studied by low-temperature 1H and 13C NMR 

spectroscopy. The structures of the complexes are schematically shown in Figure 2.17. Three 

nitrogen bases were labeled with 15N (pyridine-15N, 3,5-dimethylpyridine-15N and 2,4,6-

trimethylpyridine-15N), which allowed us to measure 1J(COHN) coupling constants. To detect H/D 

isotope effects, acetic acid was partially deuterated in the carboxylic group. 

 
Figure 2.17. Schematic structures of the 17 intermolecular hydrogen bonded complexes of acetic acid-13C and 

nitrogen bases. Atomic charges are omitted.  

 

Commercially available acetic acid 13C-enriched in the carboxylic group site (99% 1-13C, 

Deutero GmbH) was used for the experiments. Deuteration of acetic acid-13C was achieved by passing 

a stream of gaseous DCl, obtained as a product of the reaction of 96% D2SO4 (99.5% D, Deutero 

GmbH) with dry solid NaCl, through a solution of acetic acid in CH2Cl2. All non-labeled bases were 

purchased from Aldrich and used without further purification. Pyridine-15N and 2,4,6-
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trimethylpyridine-15N were synthesized and purified according to recipes available in Refs. 104 and 

105. 3,5-dimethylpyridine-15N was synthesized according to Ref. 106. The overall concentration of 

the acetic acid in the samples was about 0.02 M. To avoid the formation of intermolecular complexes 

involving two or more molecules of acetic acid, the bases were added in excess. The usual 

concentrations of these bases were about 0.04 M in all cases. 

The analysis of the experimental data was carried out using the valence bond order model 

described above. Namely, we used Eq. (2.6) for the corrected bond orders with the numerical values 

of parameters as listed in Table 2.8. For the NMR spectroscopic parameters we used the following 

equations: 

(COHN) = OH0p1H + HN0p2H + H(4p1Hp1H)m  Eq. (2.24) 

for 1H NMR chemical, shifts and 

(COHN) = free0 + span0(1 – p1L) + 4Cp1Hp1H  Eq. (2.25) 

for 13C NMR chemical, shifts of carboxylic carbon nucleus. Here, free
0 is the chemical shift of the 

“free” (non-bonded) carboxylic group, span
0 is the change of the carboxylic carbon chemical shift 

upon deprotonation and C is the excess parameter. The Eq. (2.25) itself and the numerical values of 

the parameters were obtained by fitting the experimental data as described below. 

 

Table 2.8. Parameters of the geometric hydrogen bond correlations for OLN bonds (L = H, D) used for the analysis 
of complexes formed by acetic acid with various proton acceptors.  

r1
0 /Å b1 /Å r2

0 /Å b2 /Å f g cH dH cD dD 

0.96 0.361 0.992 0.385 5 2 360 0.6 50 0.3 

 



57 

 

 
Figure 2.18. Low-field parts of the 1H (a) and {1H}13C (b) NMR spectra (CDF3/CDF2Cl, 110 K) of the samples 

containing ~0.02 M of acetic acid-13C (H/D) and ~0.04 M of the corresponding base.  

 

In Figure 2.18 the low-field parts of the 1H and {1H}13C NMR spectra of the selected samples 

containing 0.02 M of partially deuterated acetic acid-13C (CH3
13COOH/D) and approximately double 

excess of the selected bases, dissolved in CDF3/CDF2Cl (110 K) are shown. In each 1H NMR 

spectrum an intensive line can be seen, which was attributed to the bridging proton in the 1:1 complex 

formed by acetic acid and the corresponding nitrogen base. The signals of complexes 22 and 27 are 

split into doublets due to the 1J(COHN) spin-spin coupling. For the complex of acetic acid with 

pyridine-15N (18) this splitting is apparently below 10 Hz and thus it is not resolved. In the 13C NMR 

spectra of complexes 14, 16, 18, 20, 22, 24 and 26 two signals of carboxylic carbons are visible. The 

ratio of their relative integrated intensities coincides with xD, obtained from 1H NMR spectra. Thus, 

the 13C lines were attributed to the carboxylic carbons in the deuterated and non-deuterated forms of 

the complexes, i.e. (CODN) and (COHN), marked “D” and “H” in Figure 2.18b, respectively. To 

confirm this assignment, test measurements of the non-deuterated samples have been performed for 

selected complexes and in the corresponding {1H}13C NMR spectra the high-field line was missing. 

In the 13C NMR spectra of complexes 27, 28 and 30, only a single signal of carboxylic carbon is 

visible, indicating that for these complexes (CODN) – (COHN)  0 within the precision of our 

measurements. The numerical data is assembled in Table 2.9. 

Both 1H and 13C NMR signals of complexes 14–30 show some temperature dependence (with 

exception of complex 27, for which the temperature dependence has not been measured). To illustrate 

this, the temperature dependency for complex 25 is shown in Figure 2.19. Upon lowering the 
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temperature from 150 K to 103 K, the bridging proton signal of 25 moves to the lower field by about 

1.6 ppm. The corresponding signal of the carboxylic carbon moves to the low field by about 1.7 ppm 

and the value of H/D isotope effect, (CODN) – (COHN), changes from –0.56 ppm to –0.22 ppm. 

 
Figure 2.19. Temperature dependence of the low-field parts of the 1H and {1H}13C NMR spectra of the sample 

containing ~0.02 M of partially deuterated in mobile proton sites acetic acid-13C and ~0.04 M of 2,4-

dimethylpyridine (25), dissolved in CDF3/CDF2Cl mixture.  

 

The observed spectroscopic changes allowed us to number complexes 14–30, so that the order 

reflects the overall proton transfer from O to N. The order of pKa values of the bases does not fully 

coincide with the order 14–30, see Table 2.9. This is due to the fact that a base in a hydrogen-bonded 

complex formed in aprotic medium shows different proton-accepting ability than an isolated base 

dissolved in aqueous solution. 

 

Figure 2.20. Experimentally measured (a) (COHN) and (b) H/D isotope effects (CODN) – (COHN) vs. 

(COHN) for complexes 14–30. Solid line was obtained by the fitting of hydrogen bond correlations. Dashed 

lines correspond to the averaged experimental values in the presence of the equilibrium between OHN and 

OHN+ tautomers in a given complex. Labels I, II and III correspond to three sets of parameters, used for the 

calculation of dashed lines, see text for more details.  
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Table 2.9. pKa values of bases, deuteration ratios xD and experimentally measured NMR parameters (in ppm and 
Hz) for complexes 14–30.  

 pKa
* xD T /K 1J(COHN) (COHN) (COHN) (CODN) 

(CODN) – 
(COHN) 

14 0.67-0.75 0.60 107  14.400 177.279 177.127 –0.152 
  110  14.377 177.258 177.112 –0.147 

15 1.60 0.80 110  14.992 177.966 177.794 –0.172 
  115  14.931 177.885 177.713 –0.172 

16 3.28 0.80 110  15.872 177.986 177.734 –0.253 
  120  15.645 177.794 177.551 –0.243 

17 4.78 0.45 110  16.991 178.426 178.072 –0.354 
  120  16.852 178.239 177.905 –0.334 
  130  16.725 178.047 177.730 –0.317 
  140  16.594 177.855 177.552 –0.303 

18 5.21-5.42 0.60 110 <10 17.669 178.709 178.274 –0.435 
  120 <10 17.470 178.461 178.057 –0.404 

19 5.96-6.06 0.70 110  18.583 178.906 178.310 –0.597 
  120  18.289 178.644 178.087 –0.556 
  130  18.023 178.391 177.875 –0.516 
  140  17.779 178.178 177.703 –0.475 
  150  17.566 177.966 177.578 –0.394 

20 5.94-6.10 0.55 110  18.748 179.119 178.461 –0.657 
  120  18.439 178.836 178.239 –0.597 

21 6.64 0.65 105  19.088 179.331 178.603 –0.728 
  110  18.910 179.179 178.482 –0.698 
  115  18.744 179.048 178.371 –0.677 
  120  18.587 178.906 178.269 –0.637 
  125  18.439 178.765 178.158 –0.607 
  130  18.296 178.644 178.057 –0.587 
  135  18.154 178.522 177.966 –0.556 
  140  18.025 178.409 177.875 –0.526 
  145  17.905 178.290 177.794 –0.496 

22 6.00-6.14 0.25 110 18.5 19.055 179.346 178.628 –0.718 
  120 15.7 18.717 179.038 178.381 –0.657 

23 7.25 0.35 110  19.171 179.422 178.674 –0.748 
  120  18.907 179.149 178.451 –0.698 

24 6.48-6.57 0.60 106  19.955 179.856 179.323 –0.537 
  110  19.781 179.669 179.089 –0.581 
  115  19.603 179.479 178.872 –0.607 
  120  19.415 179.288 178.673 –0.615 
  131  19.011 178.909 178.294 –0.615 
  140  18.694 178.623 178.025 –0.598 

25 6.64-6.85 0.70 103  20.386 180.413 180.191 –0.222 
  105  20.345 180.352 180.100 –0.253 
  110  20.194 180.150 179.806 –0.344 
  115  20.022 179.938 179.503 –0.435 
  120  19.846 179.725 179.230 –0.495 
  125  19.669 179.533 178.987 –0.546 
  130  19.484 179.351 178.775 –0.576 
  140  19.121 178.987 178.391 –0.597 
  150  18.790 178.674 178.118 –0.556 

26 - 0.40 110  20.334 180.328 180.258 –0.069 
  115  20.230 180.146 179.981 –0.165 
  120  20.115 179.947 179.687 –0.260 
  130  19.873 179.624 179.238 –0.386 
  140  19.535 179.229 178.744 –0.485 
  150  19.218 178.893 178.339 –0.555 

27 7.25 0.35 110 66.6 20.131 180.413 180.413 < 0.01** 
28 9.60-9.61 0.60 110  18.060 181.283 181.283 < 0.01** 

  120  18.150 181.171 181.171 < 0.01** 
29 8.6 0.45 110  14.053 180.413 180.413 < 0.01** 

  120  14.047 180.423 180.423 < 0.01** 
  140  14.275 180.387 180.387 < 0.01** 

30 10.66 0.30 110  14.078 180.372 180.372 < 0.01** 
  120  14.160 180.383 180.383 < 0.01** 
  130  14.243 180.373 180.373 < 0.01** 

* – collected from D.D. Perrin “Dissociation Constants of Organic Bases in Aqueous Solution (Supplement 1972)”, 
London, Butterworths, 1972 
** –  by the absolute value 
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We start our analysis with Figure 2.20, where the experimental values of (COHN) (Figure 

2.20a) and isotope effect (CODN) – (COHN) (Figure 2.20b) are plotted versus (COHN) for 

complexes 14–30. The overall trend of the carboxylic carbon signals is the downfield shift from ca. 

177 ppm to ca. 180 ppm upon the increase of the proton chemical shifts. After the (COHN) passes 

its maximum (this approximately corresponds to the shortest, most symmetric H-bond), the (COHN) 

becomes rather insensitive to the H-bond geometry (upper branch of the solid curve, which will be 

explained below). The temperature dependencies for individual complexes do not lie on one curve 

and form individual linear sets indicated by the dashed lines. The higher is the temperature the closer 

is the experimental data point to the bottom branch of the solid curve, the finding which also will be 

explained below. In the same series, the isotope effect values (CODN) – (COHN) first increase by 

the absolute value upon the increase of the proton chemical shifts, then rapidly drop to zero when 

(COHN) approaches 20 ppm and stay zero within the margin of the experimental error for complexes 

with proton transfer. The data points for the weaker complexes, (COHN) < 17 ppm (14–17), are 

lying on the solid correlation curve, while for stronger hydrogen bonds, (COHN) > 17 ppm 

(especially for 24, 25, 26) the isotope effects start to scatter and show very strong temperature 

dependency. The scattering of the points indicates that the model of the continuous proton 

displacement from O to N is not applicable to the whole series 14–30. Indeed, the continuous shift of 

the bridging proton would manifest itself in the continuous shift of the individual spectroscopic 

parameters and thus there should be a continuous correlation between any given pair of spectroscopic 

measurables. This also holds true for the temperature dependencies, because the temperature affects 

the chemical shifts of an H-bonded complex indirectly, through the geometric changes. As we see in 

Figure 2.20, there is no continuous correlation between (COHN) and (COHN) or (CODN) – 

(COHN) and a new model should be constructed to explain the data points. This could be done 

considering the onset of a proton tautomerism between molecular (OHN) and zwitterionic 

(OHN+) forms within the complexes (Figure 2.21). The possibility of such tautomerism in 

complexes of carboxylic acids with pyridines has been known for decades.97,107,108,109,110  

 
Figure 2.21. Schematic representation of the proton tautomerism between molecular and zwitterionic forms in 

1:1 hydrogen bonded complex formed by acetic acid and substituted pyridine.  
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In the previous section we have analyzed spectroscopic data assuming a continuous proton 

displacement across the hydrogen bond center. Here we demonstrate the presence of a proton 

tautomerism. How do these two descriptions fit together? We believe that for many strong hydrogen 

bonds these two points of view are not in a strict contradictions and each of them describes a part of 

the reality. In order to demonstrate this let us consider the Figure 2.22, in which the hydrogen bond 

geometries are shown for a series of hypothetical OHN complexes (atomic charges are omitted for 

simplicity).  

 
Figure 2.22. Schematic representation of the overall proton transfer pathway in a series of hypothetical OHN 

hydrogen bonded complexes subject to proton tautomerism. (a) OHN tautomer dominates; (b) shift of the 

tautomeric equilibrium between molecular and zwitterionic forms with the simultaneous change of the intrinsic 

geometries of tautomers; (c) OHN+ tautomer dominates.  

 

For a relatively weak O–HN hydrogen bond, which is not subject to a proton tautomerism 

(Figure 2.22a), the change of the proton donating ability of OH or of the proton accepting ability of 

N would lead to a continuous change of the proton position. The geometric change can also be induced 

by the change of the local environment, such as temperature-dependent solvent polarity. For a 

stronger OHN bond the OHN  OHN+ tautomerism sets in and the change of the environment 

(temperature) or the proton donating/accepting abilities of the partner molecules would lead 

simultaneously to the shift of the equilibrium and to the continuous change of the intrinsic geometry 

of each individual tautomer (Figure 2.22b). In the series of structures shown in Figure 2.22b from 

top to bottom the population of tautomers is redistributed towards the zwitterionic structures (depicted 

as different sizes of “H”), while the geometry of molecular tautomer gets more symmetric and that of 

zwitterionic one gets less symmetric. Naturally, the two-state equilibrium model is an approximation. 
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In reality the given complex might be present in solution as a distribution of many different 

“solvatomers”, interconverting rapidly (nanosecond time scale) due to the thermal motion of the 

solvent molecules.98,111 Thus, such an ensemble can be described by two point geometries only to a 

certain extent.112 Lastly, for the hydrogen bonds with complete proton transfer (Figure 2.22c) there 

is only one tautomer left and the further increase of the proton donating ability of OH, proton 

accepting ability of N or local polarity leads to the continuous changes of the geometry of the 

zwitterionic structure. In view of such proton transfer pathway, the experimental series presented in 

this work allows the following interpretation. In complexes 14–17 the molecular tautomer OHN 

dominates and the spectroscopic changes (including temperature effects) could be explained 

assuming the continuous shift of the single proton position (the data points in Figure 2.20 lie close 

to the solid correlation curve). In complexes 18–28, which have (COHN) > 17 ppm, a tautomeric 

equilibrium between molecular and zwitterionic forms is clearly detected as a scattering of the data 

points in Figure 2.20 away from the correlation curve. The equilibrium is quite sensitive to the 

properties of the surrounding medium. For example, increase of the solvent polarity by lowering 

temperature led to almost complete proton transfer from molecular to zwitterionic form in 25. Lastly, 

for 29 and 30 the zwitterionic tautomer OHN+ dominates and a continuous shift of the bridging 

proton can be considered. 

 

Figure 2.23. Hydrogen bond correlations for OHN bonds in 14–30 as functions of q1H. (a) q2H. (b) (COHN). 

(c) (COHN). (d) H/D isotope effect on carboxylic carbon chemical shift, (CODN) – (COHN).  
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Let us analyze the same data using hydrogen bond correlations. Eq. (2.3), Eq. (2.6), Eq. (2.24) 

and Eq. (2.25) allow one to link q2H, (COHN), (COHN) and (CODN) – (COHN) values with 

q1H. The resulting curves are depicted in Figure 2.23 as solid lines. The following parameters have 

been used for the fitting of 1H NMR data: OH
0 = 6 ppm,113,114 HN

0 = 10.5 ppm, H = 16 ppm and m 

= 1.2. For the fitting of 13C NMR data we have used free
0 = 174.3 ppm, span

0 = 6.5 ppm95,115 and C 

= 2.5 ppm. This set of parameters determines the dependence of the (COHN) on the (COHN), 

shown in Figure 2.20a as solid line, which corresponds to the intrinsic NMR parameters, not 

averaged by the proton tautomerism. The proton tautomerism allows one to explain qualitatively the 

scattering pattern of the data points in Figure 2.20a,b (under some simplifications, such as neglect 

of the temperature dependence of the intrinsic geometry of tautomers). Consider the data points 

shown in Figure 2.20a. The data points measured at higher temperatures are located close to the solid 

line, as the fast equilibrium between molecular and zwitterionic forms is shifted more towards the 

OHN tautomer, while points measured at low temperatures are deviating, indicating that there is a 

larger contribution of OHN+ tautomer. Proton and carbon chemical shifts of two tautomers are 

averaged with the same weight coefficients which gives a straight (dashed) line in Figure 2.20a. 

Scattering of the H/D isotope effects on NMR chemical shifts (Figure 2.20b) is not along the straight 

lines due to the isotope effect on equilibrium (fractionation). For a given complex the equilibrium 

constant between molecular and zwitterionic forms depends on the bridging particle, H or D. The 

averaged chemical shifts can be calculated using the following equations:116  

𝛿 COHN 𝛿 COH ∙∙∙ N 𝛿 CO ∙∙∙ HN , 

𝛿 CODN 𝛿 COD ∙∙∙ N 𝛿 CO ∙∙∙ DN   

𝛿 COD ∙∙∙ N 𝛿 CO ∙∙∙ DN , 

Eq. (2.26) 

where KH and KD are equilibrium constants for the proton and deuteron tautomerism, 

correspondingly, and four values of  are the intrinsic 13C NMR chemical shift of corresponding 

tautomers.  = KD/KH = 1/K represents the fractionation factor which is equal to the inverse 

equilibrium constant K of the reaction 

COHN + CO–DN+   CODN + CO–HN+. 
Eq. (2.27) 

The equilibrium constant K may not be equal to 1; the deviations mainly arise from differences of 

zero-point energies of H and D in the molecular and zwitterionic forms. As a result, the proton 

K
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enriches in the tautomer with a smaller separation between the zero-point energy levels for H and D. 

Though from the current data it is impossible to find explicitly the intrinsic values of NMR parameters 

for each tautomer and equilibrium constants KH and KD, it is possible to describe qualitatively the 

observed dependencies. In Figure 2.20 and Figure 2.23 we show three dashed curves (labeled I, II 

and III) which correspond to three arbitrary selected sets of intrinsic NMR parameters and 

fractionation factors   listed in Table 2.10. The meaning of these curves is as follows: when the 

tautomeric equilibrium is shifted, the experimental averaged data point moves along the dashed line. 

We remind that the temperature dependence of the intrinsic NMR parameters has been neglected in 

this qualitative approach. For example, the dashed line I describes the equilibrium between tautomers 

which have the 1H NMR chemical shifts (COHN) = 16.44 ppm and (COHN+) = 18.44 ppm. 

For this pair of chemical shifts the estimated |q1| values are similar and the fractionation factor was 

set to 0.8, which is close to 1, the value expected for two H-bonds of the same strength. Dashed lines 

II and III are connecting NMR parameters and geometries of a moderately strong OHN bond, 

(COHN)  18 ppm, and a very strong OHN+ bond, (COHN+)  20.5 ppm. For these 

tautomers the fractionations were chosen to be significantly different from 1, namely, 0.4 and 0.5.78 

The selected set of parameters allowed us to generate dashed curves and mimic qualitatively the 

observed temperature dependencies for 13C chemical shifts and H/D isotope effect on them. 

 

Table 2.10. Intrinsic NMR parameters of the OHN and OHN+ tautomers and the fractionation factors  , used to 
create the dashed lines IIII in Figure 2.20 and Figure 2.23.  

 Line I Line II Line III 
(COHN) /ppm 16.438 17.687 18.395 
(COHN+) /ppm 18.440 20.697 20.442 
    
(COHN) /ppm 177.628 178.095 178.385 
(COHN+) /ppm 181.023 180.645 180.744 
    
(CODN) /ppm 177.335 177.711 177.950 
(CODN+) /ppm 181.073 180.883 180.938 
    
q1(COHN) /Å -0.252 -0.209 -0.183 
q1(COHN+) /Å 0.213 0.085 0.107 
    
q2(COHN) /Å 2.640 2.603 2.584 
q2 (COHN+) /Å 2.624 2.542 2.551 
    
 0.8 0.4 0.5 
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2.4. Hydrogen bond correlations for OHO bonds 

 

The experimental low-temperature liquid-state NMR spectra of various OHO-bonded 

complexes, electroneutral and anionic, inter- and intramolecular will be presented in several places 

in the following Chapters. Here, using the valence bond order model, we construct the correlations 

between hydrogen bond geometries and 1H NMR chemical shifts. This section consists of two 

subsections. In the first subsection we consider the case of self-associates of carboxylic acids, which 

will be needed for the geometric analysis of hydrogen bonds in cyclic dimers of carboxylic acids, 

given in Chapter 3. In the second subsection we consider a more general case for all types of OHO 

hydrogen bonds, with extra focus of hydrogen bonded complexes involving water molecules.  

 

Hydrogen bond geometries and 1H NMR chemical shifts for carboxylic acid self-associates. In 

Figure 2.24a we have plotted the values of q2 = rOH + rHO obtained by neutron diffraction for 

hydrogen bonds involving carboxyl groups, where the corresponding values of rOH and rHO were 

assembled by Sternberg and Brunner117 as a function of the coordinate q1 = ½(rOH – rHO). The solid 

line corresponds to Eq. (2.4), where the parameters are given by b = 0.467 Å and r° = 0.902 Å. We 

note that the parameter set b = 0.393 Å and r° = 0.928 Å was obtained by Steiner42 for all kinds of 

OHO hydrogen bonds for the temperature below 150 K (b = 0.397 Å and r° = 0.925 Å for the room 

temperature data).  

 
Figure 2.24. Hydrogen bond correlations for OHO hydrogen bonds (data points collected in Ref. 117). (a) q2 

vs. q1 plot; (b) 1H NMR chemical shifts vs. q1 plot. Solid lines are calculated from valence bond order theory 

(see text) and fitted to experimental data. Dashed lines are correlations, proposed in Refs. 117 and 118.  
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In Figure 2.24b are plotted the 1H chemical shift values listed in Ref. 117. As the fitting 

function for the data points we propose the following equation, used already in a previous treatment 

of OHN hydrogen bonds, which correlates the proton chemical shifts with the hydrogen bond 

asymmetry q1, and therefore also with q2: 

(1H) = 4pOHpHO + 0. Eq. (2.28) 

In Eq. (2.28) pOH and pHO are uncorrected bond orders, 0 represents the 1H NMR chemical shift of 

the “free” monomeric acid and  + ° the maximum chemical shift of a OHO hydrogen bonded 

complex. This maximum value may be reached in the case of a symmetric hydrogen bond where the 

proton moves in a single well potential. This is, for example, the case of hydrogen maleate containing 

an intramolecular symmetric OHO hydrogen bond, where proton resonates at 20.82 ppm (see 

Chapter 4). As a consequence, for carboxylic acids, we set  + ° to 21 ppm. Now, there is only one 

parameter left in the Eq. (2.28) which can be obtained by a least squares fitting procedure; the best 

fit obtained for 0 = 4 ppm, and leads to the solid line in Figure 2.24b. However, it is unlikely that 

the OH proton of monomeric carboxylic acid molecules will resonate at such a high field (the 

experimental value for acetic acid was previously estimated to be +5.9 ppm).119 Thus, 0 is a 

hypothetical value, connected to the model used in this work. On the other hand, Sternberg and 

Brunner117 have proposed the following equation correlating proton chemical shift and hydrogen 

bond distance rH...O: 

(1H) = 46.5/rH...O – 17.5. Eq. (2.29) 

For comparison we included this function in Figure 2.24b as broken lines. For that purpose, we had 

to convert the rH...O values into q1 values using the same valence bond order that gave the solid line 

in Figure 2.24a. Finally, we have included as a dotted line in Figure 2.24b a third correlation, 

proposed by Harris et al.,118 which is based on the solid state NMR data of McDermott and 

Ridenour,120 leading to the equation 

q2 = 5.04 – 1.16 ln(1H) + 0.0447 1H. Eq. (2.30) 

Here we assume that the value rO...O, used in Ref. 118 is equal to the q2 value, which will be in the 

case of linear hydrogen bond. It is clear from Figure 2.24b, that the function proposed in Ref. 117, 

having the same number of fitting parameters as the one from valence bond order theory, does not 

well describe the data points for the strong quasi-symmetric hydrogen bonds (around q1 = 0). On the 

other hand, the function from Ref. 118 deviates from the experimental points for the weak hydrogen 
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bonds (q1 > 0.4). We note, however, that conclusions of these authors refer for the strong hydrogen 

bonds, and are, therefore, valid. The advantage of the valence bond order model is that almost all 

parameters besides 0 are derived in an independent way. The geometry/chemical shift correlation of 

Eq. (2.28) is valid for both nuclei (1H and 2H) at the same time only if the effects of the reduced 

vibrational amplitude of the deuteron and the proton on the chemical shifts are neglectable. This 

should be in the case of not very strong hydrogen bonds. Indeed, if the H-bond is very strong and 

both proton and deuteron are located close to the center of the hydrogen bond, primary isotope effect, 

D – H, depends mainly on the differences between vibrational amplitudes of proton and deuteron. 

It is also clear, that geometries obtained for solution via a chemical shift analysis refer to those 

averaged over all solvent configurations. Most probably, the scattering of the data points in Figure 

2.24b is systematic, reflecting chemical differences between various carboxylic acids; nevertheless, 

from this scattering it is possible to estimate the precision of q1 values obtained by 1H NMR. In the 

region of moderately strong H-bond we estimate the standard deviation of data points of about 0.02 

Å. The correlations visualized in Figure 2.24 will be used in Chapter 3 for the purpose of estimating 

the hydrogen bond geometries of cyclic dimers of carboxylic acids, including the geometric H/D 

isotope effects on the geometry. 

 

Hydrogen bond geometries and 1H NMR chemical shifts for all types of OHO bonds. In this 

subsection we will discuss geometries and 1H NMR chemical shifts of OHO hydrogen bonds in 

various systems and environments. The correlation curves in the following Figures were calculated 

using the equations described in the previous sections. The references to particular equations and the 

parameters used to draw the correlation curves are assembled in Table 2.11. Though in principle the 

main results were obtained by applying the valence bond order model with corrected bond orders, 

there was one improvement done to Eq. (2.6) for the purposes of this subsection. Namely, this 

equation worked well in the region of strong hydrogen bonds, but we noticed a numerical instability 

in the region of weak hydrogen bonds. In order to remove this instability we introduced the following 

improved – and purely empirical –expression for the corrected bond orders: 

𝑝 ∗ 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 , 

 𝑝 ∗ 𝑝 𝑐 𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 , 

𝑝 𝑝 ∗ 2𝑑 𝑝 ∗ 𝑝 ∗𝑝 ∗ , 

 𝑝 𝑝 2𝑑 𝑝 ∗ 𝑝 ∗𝑝 ∗ . 

Eq. (2.31) 
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The bond orders p1
L and p2

L then could be converted into the corresponding distances using Eq. (2.1). 

As we will demonstrate below, the hydrogen bond correlation procedure needs further correction for 

OHO-bonded systems under large pressures. The latter may lead to a situation where the minimum 

distance between heavy atoms (between oxygens) may be further reduced by placing the system of 

interest in a confining volume. In order to be able to account for this effect, we assume the following 

relation 

𝑏 . Eq. (2.32) 

Here, t represents a parameter describing the reduction of the minimum distance induced by the 

confinement.  

 

Table 2.11. Parameters of the correlation lines in Figures from Figure 2.25 to Figure 2.31. 

Figure No. Equations r0 
/Å 

q2min 
/Å 

b /Å f g cH dH cD dD t /Å OH
0 

/ppm 
H or H

* 
/ppm 

M 

2.25, solid line 4, 5 0.96 2.38 0.332 - - - - - - - - -  
2.25, dotted line 4, 5, 6 0.96 2.38 0.332 5 2 360 0.6 0 0 0 - -  
2.26–2.29, solid line 4, 5 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - - -  
2.26–2.29, dotted line 4, 5, 6 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 0 0 0 - -  
2.30, dashed curve 3 4, 5 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - - -  
2.30  
solid curve 1 (100 K) 

32 0.93 2.36 0.36 - - - - - - 0.1 - -  

2.30  
dotted curve 2 (100 K) 

4, 5, 31, 
32 

0.93 2.36 0.36 5 2 0 0.85 - - - - -  

2.31a, solid line 4, 5, 31 0.96 2.38 0.332 - - - - - - - - -  
2.31a, dotted line 4, 5, 6, 31 0.96 2.38 0.332 4 2 43 2.1 - - - - -  
2.31b, dotted line 4, 5, 6, 31 0.96 2.38 0.332 4 2 43 2.1 8 2.08 0 - -  
2.31c, dotted line 4, 5, 31, 

32 
0.96 2.38 0.332 4 2 43 2.1 8 2.08 0 - -  

2.32a, solid line 1 4, 5, 33 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - 0.73 20 1.1 
2.32a, solid line 2 4, 5, 33 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - 7.9 13 1.1 
2.32a, dotted line 3 4, 5, 34 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 - - - 7.9 16 1.4 
2.32b, solid line  4, 5, 33 0.93 2.36 0.36 - - - - - - - 0.73 20 1.1 
2.33, dotted line 1 4, 5, 34 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 - - - 0.73 23.8 1.2 
2.33, dotted line 2 4, 5, 34 0.93 2.36 0.36 5 2 360 0.6 - - - 6.0 17.5 1.2 
2.33, dashed line 3 H = 0.73 + 19.8exp(–6.2*q1

2) 
2.33, dashed line 4 H = 6 + 14.5exp(–6.2*q1

2) 

 

For the 1H NMR chemical shifts the Eq. (2.24) could be rewritten in the following form for 

OHO hydrogen bonds: 

(H) = 1
0p1 + 2

0p2 + H(4p1Hp2H)m. Eq. (2.33) 

As this equation is only valid for equilibrium structures, we take QZPVE into account be assuming 

that 

(H) = 1
0p1 + 2

0p2 + H
*(4p1H

*p2H
*)m. Eq. (2.34) 
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The last term is different from the corresponding term in Eq. (2.33). As p1H
* and p2H

* are smaller than 

0.5 for symmetric/ quasi-symmetric complex, H
* may be larger than H.  

The optimized geometries and GIAO nuclear magnetic shieldings of various isolated systems 

containing free OH groups or OHO hydrogen bonds, which are presented below in this subsection, 

were calculated using the Gaussian 03 set of programs121 at the MP2/6-311++G** of theory.  

 

Figure 2.25. Hydrogen bond correlation q2 vs. q1 of the calculated equilibrium geometries of water dimers, the 

protonated water dimer and of water clusters (H2O)n, n = 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16 confined in fullerene C180. The 

data points were collected from Refs. 122, 123, 124, 125. The correlation curves were calculated as described 

in Table 2.11.  

 

Figure 2.25 depicts a graph of the heavy atom coordinate q2 = r1 + r2 = rOH + rHO of OHO 

hydrogen bonds as a function of the proton coordinate q1 =½(r1 – r2)= ½(rOH – rHO). The data points 

were calculated for the equilibrium structures of various water species by different authors using 

various ab initio methods. Included are the data of the isolated water dimer and trimer calculated by 

Gerber et al.122 The data point at q1 = 0, calculated by Sobolewski et al.123 and confirmed by Del Bene 

et al.124 refers to the isolated protonated water dimer or the “Zundel cation”, exhibiting a single well 

potential for the proton motion i.e. D2h symmetry. In this symmetric hydrogen bridge, H is shared by 

both oxygen atoms. The crosses in Figure 2.25 refer to the geometries of water clusters (H2O)n, n = 

2, 3, 4, 5, 6, 12, 16 confined in fullerene C180 calculated by Wang et al.125 The confinement of large 

clusters in the fullerene leads to hydrogen bond compression and hence to a decrease of the O...O 

distances as compared to free water clusters. It is strongest in one of the hydrogen bonds of a cluster 

cage (H2O)16. We wanted also to check how the level of theory used in the calculations affects the 

results. Therefore, we have calculated the cyclic water hexamer (H2O)6 using different methods and 

basis sets. The results are included in Figure 2.25. We found that changing the calculation method 

can lead to large changes of the hydrogen bond geometries, but the calculated geometries are shifted 
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along the correlation curve, and not away from the curve. Thus, almost all calculated geometries in 

Figure 2.25 are located on the correlation curve, independently of the method of calculation used. As 

only calculated equilibrium structures are considered in Figure 2.25, no QZPVE correction was 

applied and the solid line in Figure 2.25 was calculated using Eq. (2.4). The parameters r0 = 0.96 Å 

and b = 0.33 Å were obtained by fitting. This fit is very satisfactory. We note that r0 is close to the 

O...H distance of 0.963 Å of isolated H2O.124 From the value of b we calculate a minimum O...O 

distance of 2.38 Å which is close to the O...O distance in the Zundel cation.123,124  

In Figures 2.26–2.29 we have plotted experimental data points q2 vs. q1 obtained from the 

neutron diffraction structures listed in the CSD for crystalline solids containing OHO hydrogen 

bonds. Figure 2.26 and Figure 2.27 contain data points for bonds between water molecules, and for 

bonds from water to oxygen in organic molecules. Figure 2.28 – data for XOHOY bonds where X, 

Y = carbon. Figure 2.29 – X, Y other atoms than carbon. The solid lines in Figures 2.26–2.29 were 

calculated without and the dotted lines with the QZPVE correction of Eq. (2.31). The main difference 

is that in the strong hydrogen bond range around q1 = 0 the heavy atom coordinate q2 which is close 

to the O...O distance is larger than the minimum value corresponding to the equilibrium structure, 

because of the width of the zero-point vibration of H. This effect is smaller for D as will be discussed 

in the next section. In Figure 2.26 the data points at q1 = 0 and q2  2.4 Å correspond to water clusters 

in solids containing an excess proton, exhibiting motifs such as the Zundel cation. The data points 

corresponding to the region of the symmetric hydrogen bonds around q1 = 0 in Figure 2.29 were 

derived mainly from urea phosphoric acid complexes. 

 

Figure 2.26. Hydrogen bond correlation q2 vs. q1 of the neutron structures contained in the Cambridge 

Structural Database of systems exhibiting OHO hydrogen bonds between water molecules in water-containing 

solids. Solid line: Eq. (2.4); dotted line: Eq. (2.31).  
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Figure 2.27. Hydrogen bond correlation q2 vs. q1 of the neutron structures contained in the Cambridge 

Structural Database of systems exhibiting OHO hydrogen bonds between water molecules and oxygen atoms 

in water-containing solids. Solid line: Eq. (2.4); dotted line: Eq. (2.31).  

 

 
Figure 2.28. Hydrogen bond correlation q2 vs. q1 of the neutron structures contained in the Cambridge 

Structural Database of systems exhibiting XOHOY hydrogen bonds where X, Y = carbon. Solid line: Eq. (2.4); 

dotted line: Eq. (2.31).  

 

 
Figure 2.29. Hydrogen bond correlation q2 vs. q1 of the neutron structures contained in the Cambridge 

Structural Database of systems exhibiting XOHOY hydrogen bonds where X or Y or both are not carbon atoms. 

Solid line: Eq. (2.4); dotted line: Eq. (2.31).  
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In order to reproduce the data points in the left and the right wing of the graph in Figures 2.26–

2.29 for the solid lines calculated using Eq. (2.4) we had to reduce the parameter ro from the values 

of 0.96 Å in Figure 2.25 to the value of 0.93 Å, corresponding to a minimum O...O distance of 2.36 

Å. Clearly, as noted above for NHN and OHN hydrogen bonds, the experimental values of q2 in the 

region of the correlation line are slightly larger than predicted for the equilibrium structures, a 

circumstance which is caused by QZPVE. This deviation was reproduced by the dotted line, 

calculated using Eq. (2.31). Overall, the scattering of the data is substantially larger than in Figure 

2.25. This scattering is even more pronounced in Figure 2.28 which assembles the data points of 

neutron structures of COHOC hydrogen bonds. The calculated solid and dotted lines are the same as 

in Figure 2.26. Inspite of the deviation, the necessity for a QZPVE correction in the region of strong 

hydrogen bonds is well pronounced. In this region, around q1 = 0, substantially larger values of q2 are 

observed as compared to q2min. In most cases this arises from a proton tautomerism between two 

different forms, where the proton transfer experiences a barrier through which it can tunnel or over 

which it can jump.126  

 

The QZPVE correction of Eq. (2.31) has been introduced into the valence bond order concept 

of hydrogen bonds in an empirical way. We checked the literature for examples where the difference 

between classical and quantum-mechanical hydrogen bond geometries had been addressed 

previously; however, we only became aware of a paper of Benoit, Marx and Parrinello127 who 

performed ab initio path integral Car–Parrinello molecular dynamics simulations on compressed ice 

VIII. Under pressure, the asymmetric OHO-hydrogen bonds of ice are compressed which reduces the 

O...O distances and shifts H to the hydrogen bond center. Once all H are located in the center, the 

O...O distances can be further compressed. Benoit et al.127 reported the OHO hydrogen bond 

geometries for the equilibrium or classical structures at 100 and 300 K, as well as the structures at 

100 K where H is treated as a quantum particle. Whereas in the preceding cases mainly single 

hydrogen bonds were considered, water in ice is normally involved in four hydrogen bonds. As the 

valence bond order model refers to single hydrogen bonds, we wanted to check this concept for a 

large number of coupled OHO hydrogen bonds in compressed ice. Indeed, as shown in the following, 

the computed data of Benoit et al.127 can be reproduced in a satisfactory way. The data analysis 

obtained is depicted in Figure 2.30.  
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Figure 2.30. Hydrogen bond correlation q2 vs. q1 of compressed ice VIII under pressure. The data points were 

taken from Ref. 127. For the parameters used to calculate curves see Table 2.11.  

 

Curve 1 represents the computed data of a classical proton in compressed ice at 100 K, and the 

dotted line (curve 2) those of the quantum proton at 100 K. As a reference, we include the dashed 

curve 3 which represents the classical solid correlation curve of Figures 2.26–2.29, valid at zero 

pressure. All classical correlation lines join in the left and the right wing. The experimental values 

for ice VIII are well located on these curves. When H is shifted to the hydrogen bond center via a 

pressure increase, the O...O distances shorten more rapidly as compared to zero pressure, leading to 

smaller values of q2 for curve 1 as compared to curve 3. The effect of the QZPVE correction leads 

again to an increase of the O...O distance because the quantum proton needs more space than a 

classical proton. Thus, the valence bond order concept is able to describe also the large number of 

coupled hydrogen bonds in ice, with one exception: when ice has been symmetrized and H shifted to 

the H-bond center at q1 = 0 by applying a given pressure, a further pressure increase only leads to a 

reduction of the O...O distance q2, giving rise to a number of data points located on the ordinate as 

illustrated in Figure 2.30. 
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Figure 2.31. Hydrogen bond correlation of a model OHO hydrogen bond. The data points were calculated by 

Kiefer and Hynes128 using a multidimensional model potential. (a) q2 vs. q1. (b) Primary q1 = q1
D – q1

H and 

(c) secondary q2 = q2
D – q2

H geometric H/D isotope effects as a function of q1
H.  

 

Our original goal for introducing the QZPVE correction was to describe H/D isotope effects on 

hydrogen bond geometries (GIE) as well as on related NMR parameters. To repeat, whereas the 

primary geometric H/D isotope effect refers to the different values of the hydron coordinates q1
H and 

q1
D, the secondary geometric H/D isotope effect or Ubbelohde effect refers to the different values of 

the heavy atom coordinates q2
H and q2

D. Unfortunately, the primary effect is very difficult to measure 

using neutron diffraction. Therefore, geometric data reported by Kiefer and Hynes128 for an activated 

hydron transfer in OHO as compared to ODO bonds represent an excellent body of test data. The data 

were generated using hydron transfer along an arbitrary potential as a model for a hydrogen bond of 

intermediate strength. The data obtained are plotted in Figure 2.31. They were well reproduced by 

the various curves defined in Table 2.11. The calculated data points for OHO bonds indicate that the 

H transfer pathway strongly deviates from the classical solid correlation curve. In the beginning, a 

hydrogen bond compression occurs until a value of q2
H 2.6 Å is reached, where H is then transferred 

at fixed heavy atom positions. The transition state is located at q1
H = 0. The dotted correlation line 

calculated as described in Table 2.11 reproduces well the H transfer pathway. The pathway for the 

deuteron transfer in ODO bonds led to primary GIE q1 = q1D – q1H and the secondary GIE q2 = q2D 

– q2H as shown in Figure 2.31b,c as a function of q1. At the transition state q1 = 0, i.e. both H and 
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D are located in the hydrogen bond center where q1H= q1D = 0. By contrast, the value of q2 is slightly 

negative, i.e. the hydrogen bond compression is somewhat larger for D than for H. Before reaching 

the H bond center, one observes that replacement of H by D increases q2 and the absolute value of q1. 

In other words, at a comparable reaction progress the ODO bond is larger and more asymmetric than 

the OHO bond. Similar effects were described in the previous subsections for the stationary ground 

states of NHN and OHN hydrogen bonded model complexes. Thus, whereas the reaction pathway 

(Figure 2.31a) strongly deviates from the correlation curve, the geometric isotope effects are similar 

to those which will be obtained for stationary ground states. 

 

We come now to the question of how the geometries of OHO hydrogen bonds are related to 

their 1H NMR chemical shifts. Firstly, we will use a computational approach to this problem. In order 

to convert calculated chemical shieldings  into chemical shifts, as a secondary standard we used the 

monomeric gaseous water molecules, which resonates at 0.73 ppm in the TMS scale:129 

 = H2O –  + 0.73 ppm. Eq. (2.35) 

The results of the chemical shift calculations performed on the protonated water dimer and on the 

water clusters (H2O)n, n = 2 to 11 confined in C180 are depicted in Figure 2.32. These data served to 

determine the parameters of the different correlation curves. These parameters are included in Table 

2.11. In a first step, we calculated the chemical shift of the protonated water dimer which exhibits the 

shortest hydrogen bond with q2 = 2.38 Å. We obtain a value of 20.93 ppm with respect to TMS. This 

value is slightly smaller than the value of 23.1 ppm calculated by Janoschek.129 It coincides, however, 

with the value reported by Del Bene et al.124 We then calculated the shielding parameters of the 

protonated water dimer along the classical q2 vs. q1 correlation curve of Figure 2.25. The data are 

depicted on the upper left side of graph as solid circles which are represented by the classical 

correlation curve 1 calculated using Eq. (2.33). At infinitely positive and negative values of q2 

corresponding to the isolated Eigen cation H3O+ we obtain a chemical shift of 7.9 ppm which is close 

to the value of 8.27 ppm calculated previously.129  
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Figure 2.32. (a) Calculated 1H chemical shifts of the protonated Zundel cation H5O2

+ (filled symbols) and of 

water clusters (H2O)n, n = 2 to 16 confined in fullerene C180 as a function of q1. Curve 1 and data points: 

H5O2
+ exhibiting the classical equilibrium hydrogen bond geometries of the correlation curve in Figure 2.25. 

Curve 2 and data points: H5O2
+ exhibiting the corrected equilibrium hydrogen bond geometries of the dotted 

correlation curve in Figure 2.25 where QZPVE are taken into account. Curve 3 and data points: values of water 

clusters in C180 calculated in this study for the geometries calculated by Wang et al.125 (b) Curve 4 and data 

points of H5O2
+: same as curve 1, but as a function of q2. Data points of curve 5: values calculated for the 

symmetric H5O2
+ Zundel cation as a function of q2. The correlation curves were calculated as described in 

Table 2.11.  

 

In the next step, we calculated the chemical shifts of the neutral water clusters in C180 giving 

rise to the crosses in Figure 2.32. The data points are well located on the correlation curve 3 calculated 

for a classical proton using Eq. (2.33). Whereas the maximum chemical shift is similar to the one 

found for the Zundel cation, the left and right wings join the value of 0.74 ppm of isolated water. A 

remarkable large spread of chemical shifts between 3 and 19 ppm is observed for the confined water 

clusters. The above-mentioned very strong hydrogen bond in (H2O)16 gives rise to the largest low-

field shift of 19.3 ppm. These data indicate a large effect of the chemical environment on the chemical 

shifts especially in the regime of weak hydrogen bonds. By contrast, in the strong hydrogen bond 

regime the effects are much less pronounced.  
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The correct way to estimate the influence of the QZPVE correction on the 1H chemical shifts 

would normally be to calculate the nuclear wave functions in anharmonic approximation130 as well 

as the complete chemical shielding surface in order to obtain the vibrationally averaged chemical 

shifts. Here, we used the empirical procedure. Thus, we repeated the chemical shift calculation of the 

protonated water dimer for the corrected hydrogen bond geometries represented by the dotted line in 

Figure 2.25. We obtained the data points depicted on the right upper side of Figure 2.32. To our 

surprize, there is almost no difference of the chemical shifts of the classical and the quantum-

mechanical proton as illustrated in Figure 2.32a, inspite of the larger O...O distance in the latter case. 

Thus, curve 2 which was calculated using Eq. (2.34) and the parameters listed in Table 2.11 almost 

coincides with the classical curve 1. We were suspicious about this effect and calculated the GIAO 

chemical shielding tensor of the hydrogen bonded proton in the protonated water dimer where we 

confined the proton in the hydrogen bond center, but where the H...O distances corresponding to half 

of the values of q2 were systematically changed between 2.2 and 5 Å. The calculated isotropic 

chemical shifts are depicted in Figure 2.32b (upper data series). The dependence of the chemical 

shifts on q2 is very small. When the O...O distance is increased, the chemical shift slightly decreases 

and then increases again. As the main effect of the quantum zero point motion of the proton in a 

symmetric bond is to increase the O...O distance, it becomes clear why the QZPVE correction on the 

1H chemical shifts is small and negligible. The weak dependence of the chemical shifts on q2 can be 

rationalized by having a closer look at the elements XX, YY and ZZ of the calculated GIAO 

chemical shielding tensor. The difference between XX and YY is small and, moreover, averaged by 

fast rotations of the water molecules along the molecular axis. Thus, at least in the gas phase, the 

tensor is axially symmetric, and 

|| = ZZ,  

= (XX+YY)/2,  

 = aniso = || – ,  

iso = (|| – 2)/3. 

Eq. (2.36) 
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Figure 2.33. NMR chemical shielding values  of the protonated water dimer at different orientations in the 

applied magnetic field Bo. Binduced: induced magnetic field arising from the Lorentz force.  

 

The situation is illustrated schematically in Figure 2.33. The effective magnetic field at the nucleus 

is Beff = B0 – Binduced = B0(1 – ). Binduced is created by electrical currents in the electronic system 

induced by the applied magnetic field B0 via the Lorentz force. The shielding || is large when the 

molecular axis is parallel to B0, because the induced field weakens the applied field. By contrast,  

is small as the molecular axis is perpendicular to B0: here, the effective magnetic field is much less 

weakened or may even be stronger than the applied field as the induced field is parallel to the latter. 

Because of the factor of 2 in Eq. (2.36) this deshielding dominates the isotropic value. Table 2.12 

contains a selection of chemical shielding values calculated for different O...O distances.  

 

Table 2.12. Calculated shielding and chemical shift values of the symmetric protonated water dimer. 

q2 /Ǻ iso /ppm  /ppm || /ppm   /ppm  /ppm 
2.22 10.89 21.26 50.45 -8.89 59.33 
2.36 11.2 20.95 46.05 -6.23 52.28 
2.51 11.29 20.86 41.33 -3.74 45.07 
2.61 11.25 20.90 38.70 -2.47 41.17 
2.80 11.06 21.09 34.11 -0.47 34.58 
2.90 10.92 21.22 32.11 0.33 31.79 
3.29 10.19 21.95 25.54 2.52 23.01 
3.48 9.81 22.34 22.97 3.23 19.74 
4.35 8.17 23.00 15.19 4.66 10.53 
4.83 7.29 24.86 12.44 4.72 7.73 
5.80 5.16 26.99 8.20 3.64 4.55 
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At small O...O distances the proton is deshielded by the neighboring effect of the oxygen lone 

pairs as illustrated in Figure 2.33. The chemical shift anisotropy is very large. This effect is attenuated 

when the O...O distance increases, i.e. the isotropic shielding increases slightly and the chemical shift 

becomes smaller. However, at very large O...O distances a bare proton is left, exhibiting zero 

shielding, i.e. a chemical shift of ca. 32 ppm, and the anisotropy is zero. These competing factors, the 

deshielding in the bare proton at large O...O distances and the deshielding by the oxygen lone pairs 

leads then to the flat dependence of the chemical shift with the O...O distance. 

 
Figure 2.34. Room-temperature solid state 1H NMR chemical shifts of solids containing COHOC hydrogen 

bonds as a function of the hydrogen bond coordinate q1 obtained from low-temperature neutron structures in 

the Cambridge Structural Database. Filled circles: aliphatic OH groups, open squares: OH groups bound to 

unsaturated carbon, e.g. carboxylic acids, phenols etc. The dotted curves 1 and 2 were calculated as described 

in Table 2.11, taking QZPVE into account. The dashed curves 3 and 4 were calculated using Eq. (2.37). Curve 

5 represents the chemical shift of the protonated water dimer in solution.132 Curve 6 represents the lower limit 

of the maximum chemical shift estimated from the experimental data.  

 

Let us analyze now solids exhibiting OHO hydrogen bonds for which both the neutron 

crystallographic data as well as the solid state 1H NMR chemical shifts are known. The known data 

are depicted in Figure 2.34. They all refer to OHO hydrogen bonds bound to adjacent carbon atoms. 

At first sight, the scattering of the data seems to be very large. A closer sight, however, reveals a 

different behaviour of aliphatic hydroxyl groups (alcoholic groups, filled circles) bound to saturated 

carbon atoms, i.e. XCR2-OH, and hydroxyl groups bound to unsaturated carbon atoms, i.e. X=CR-

OH (open squares). The latter can be carboxylic acids or phenols. The curves in Figure 2.34 were 

calculated using the parameters included in Table 2.11. On the right side are shown the dotted curves 

1 and 2 which were calculated taking QZPVE into account by using Eq. (2.34). For the free aliphatic 

OH groups we assumed as limiting value for OH° the water gas phase value of 0.73 ppm, which is 

OꞏꞏHꞏꞏꞏꞏꞏO

r1 r2

OꞏꞏHꞏꞏO

r1 r2

OꞏꞏꞏꞏꞏHꞏꞏO

r1 r2

-0.8

2

1

4

3

5

0-0.2-0.4-0.6 0.2 0.4 0.6

25

0

5

10

15

20

-1.0 0.8 1.0

H/ppm

q1 = ½ (r1 - r2) /Å

6



80 

 

also close to the value found for the water monomer in CCl4
131 (Table 2.13). For the OH groups 

bound to unsaturated carbon we used the limiting value OH
0 = 6 ppm, which was estimated from the 

calculated chemical shift of the formic acid monomer (Table 2.13). The excess term H
* exhibits a 

large margin of error as illustrated by the dotted lines 5 and 6. Line 5 represents the value of 21.3 

ppm found for the protonated water dimer in polar aprotic solution reported by Golubev.132 Line 6 

corresponds to the largest value of 19.6 ppm found for the solid state. Such differences in the 

maximum value may arise from the presence of fast proton transfers between two states which exhibit 

larger O...O distances than the minimum. On the left side of Figure 2.34 are depicted dashed curves 

3 and 4 which were calculated using 

𝛿 0.73 20.5 ∙ 𝑒 . ∙  for XCR2-OH,  

𝛿 6 15.3 ∙ 𝑒 . ∙  for X=CR-OH. 

Eq. (2.37) 

All lines reproduce very well the experimental data. Eq. (2.37) has the advantage that H-bond 

geometries can be obtained very easily.  

 

Table 2.13. 1H NMR chemical shielding and shifts of various OH groups. 

System environment method r(OH) /Å (OH) /ppm (TMS) /ppm 
H2O monomer Gas calculated 0.963124 31.4175 0.73129 
H2O monomer benzene experimental   0.4/30°C131 
H2O monomer CCl4 experimental   1.2/30°C131 
Water Liquid experimental   4.8/25°C131 
Formic acid Gas calculated  26.2619a 5.9a 
H2OH+OH2 Gas calculated 1.39123,124  20.93124 
H+ Gas calculated  0 32.14 
H3OH+ Gas calculated   8.27129 
H3OH+ Gas calculated 0.9779  7.54a 
H2OH+OH2 2(C8H17SO3ˉ) CDF3/CDF2Cl experimental   21.3 

a this work. 

 

The study of water clusters in inorganic133 and organic134 solid model pores using solid state 1H 

and 2H NMR spectroscopy is a matter of current interest. The problem is that water is highly mobile 

in such systems, leading to a fast rearrangement of hydrogen bonds. Therefore, it will be difficult to 

determine experimentally chemical shifts of individual hydrogen bonds as calculated for those of the 

water clusters in C180 depicted by the crosses in Figure 2.32a. For this reason, we have calculated 

the averaged chemical shifts for these data. Let us first discuss the structure of the clusters. In Figure 

2.35 is first depicted the ratio nb/nf  of the number of bound to the number of free OH groups. This 

ratio starts at 0 for the water monomer, goes to 0.25 for the water dimer, and then to 1 for the cyclic 
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ring structures of the trimers, tetramers and pentamers. The hexamer exhibits already a cage structure. 

For these cage structures nb/nf is close to 3, independent of the number of water molecules in the cage. 

However, we note that these structures are partially enforced by the surrounding C180. Furthermore, 

all cages studied exhibit in crude approximation a spherical structure, with no water inside the cages. 

 
Figure 2.35. (a) Ratio of hydrogen bonded OH groups to non-hydrogen bonded OH groups of water clusters 

(H2O)n, n = 2 to 16 confined in fullerene C180 (Ref. 125) as a function of n. (b) Average 1H chemical shifts 

calculated in this study of all OH groups (upper curve) and of the free OH groups (lower curve).  

 

In Figure 2.35b the calculated average H values for water clusters are depicted. Although there 

is no direct exchange process which interconverts the free OH groups without exchange with 

hydrogen bonded groups it is interesting to have a look at the average H of the free OH groups. The 

value of the free OH group of the water donor in the dimer (0.78 ppm) is close to that in the water 

monomer (0.73 ppm).. By contrast, the value of the free OH groups of the acceptor water is shifted 

downfield to about 1.8 ppm. Thus, the average value of the free OH groups is about 1.5 ppm. This 

value slightly increases only slightly for cyclic clusters, but reaches a value around 2 ppm for the 

cages with n > 6 as indicated by the lower body of data in Figure 2.35. 

The average chemical shifts of all OH groups are depicted in the upper curve of Figure 2.35b. 

A strong low-field shift is obtained for the dimer to 2.3 ppm, and for the cyclic trimer and tetramer 

to about 3.8 and 5 ppm. Then, a saturation occurs and the value in the cyclic pentamer is only slightly 

shifted to 5.3 ppm. However, when a cage is formed in the hexamer, a slight drop is observed although 

the number of bound OH groups is strongly increased, and although the average value of the free OH 

groups is almost not altered. This effect arises from the circumstance that the hydrogen bonds are 
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weaker in the cage hexamer than in the cyclic pentamer. However, they become stronger again with 

an increasing number of water molecules in the cage. At n = 11 the effect of the confinement of the 

surrounding C180 leads to a strong compression of the OHO hydrogen bonds, leading to strong 

average low field shifts to 9 ppm and higher. We conclude that if one wants to estimate the number 

of free to bound OH groups from average 1H NMR chemical shifts of water clusters one should take 

into account that the free OH groups of the clusters are shifted about 1 to 1.5 ppm to lower field as 

compared to the water monomer. Furthermore, values of average chemical shifts of about 6 ppm or 

higher may be possible. 

 

The next question that arises is whether the results depicted in Figure 2.34 and Figure 2.35 are 

valid not only for the solid state but can also be used in order to derive OHO hydrogen bond 

geometries from 1H NMR chemical shift values in solution. IIn order to deal with this question let us 

firstly discuss the dashed horizontal line 5 in Figure 2.34. The line represents the chemical shift value 

of H =21.3 ppm for the inner proton of the protonated water dimer.132 This species was observed in 

the slow hydrogen bond and proton exchange regime at 90 K using a freon mixture CDF3/CDF2Cl as 

solvent. As the outer protons were found to resonate around 6 ppm it was argued that they all form 

hydrogen bonds with C8H17SO3ˉ added as counter anion. The value of H = 21.3 ppm is in good 

agreement with the calculated values of the protonated water dimer (Figure 2.32). This agreement 

implies a high symmetry of the cation in solution which may be caused by the placement of the two 

anions on both sides of the cation. The value also indicates that the local environment of the cation 

has a minor influence on H. This is in agreement with the little influence of the O...O distance on H 

according to Figure 2.32b. By contrast, a larger influence of the environment can be expected for 

free or weakly hydrogen bonded OH groups as demonstrated by the following. 

Nakahara et al.131 have measured H of water in organic solvents. At low concentrations and 

room temperature and higher signals were observed which can be assigned to the water monomer, 

for example 0.6 ppm and 1 ppm for benzene and CCl4 as solvents. By contrast, for cyclohexane and 

chloroform values of about 1.5 ppm are observed. In the latter case, the value increases to about 2 

ppm when lowering temperature. This temperature decrease leads to a phase separation due to the 

reduced water solubility; water droplets appear which are still mobile for some time, exhibiting values 

between 4.5 and 6 ppm depending on the solvent and the temperature. These results indicate that 

some caution has to be taken when using Eq. (2.37) for polar solvents; one needs to take into account 

that the value of the fictive free OH group might be shifted by the order of 1 ppm to low field. In 



83 

 

conclusion, the maximum H of the strongest OHO hydrogen bond may vary between 20 and 21.5 

ppm, where the environment could play a role. 

 

The structure of liquid water is one of the topics of great current interest. Using high-level ab 

initio calculations of the pair potential of the water dimer followed by molecular dynamics 

calculations it has become possible to obtain atom-atom radial distribution functions as well as 

thermodynamic quantities.135 Experimental neutron diffraction studies provide atom-atom radial 

distribution functions. Thus, it was found that the O...O radial distribution function exhibits a peak 

for the nearest neighbor at 2.8 Å, exhibiting a width of about 0.2 Å.136 In this context we would like 

to discuss a recent computational study of Murakhtina et al.137 of the 1H NMR chemical shift 

distribution of pure water and of aqueous hydrogen chloride solutions based on Car–Parrinello 

molecular dynamics simulations and fully periodic NMR chemical-shift calculations. Some of their 

results are depicted in Figure 2.36. An average chemical shift of about 6 ppm is obtained at 300 K, 

which is only about 1 ppm larger than the experimental values. According to Figure 2.34 and Figure 

2.26, the average shift corresponds to a value of q1 = 0.55 Å and hence of q2 = 2.8 Å, which is close 

to the O...O distance in the bulk liquid. Even more important is the finding of a very broad distribution 

of chemical shift values in the range between 2 and 10 ppm. According to Figure 2.34, this range 

corresponds to a distribution of values of q1 between 0.35 and 0.6 Å, and according to Figure 2.26 to 

values of q2 between 2.6 and 3.1 Å. This is in excellent agreement with the above-mentioned 

diffraction studies. Murakhtina et al.137 also performed calculations of H for 2.9 and 4.9 M aqueous 

HCl solutions. The result is depicted in Figure 2.36b. The authors notice an increase of the probability 

to find chemical shift values above 10 ppm, up to 19 ppm. Values above 20 ppm which would be 

characteristic for symmetric Zundel cation are not observed. Thus, the authors argue that the 

protonated water molecules exhibit a structure somewhere between an asymmetric Zundel cation and 

an Eigen cation. The chemical shifts of water OH groups bound to chlorine are found around 3 ppm, 

and do not give rise to a separate peak in the distribution. 
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Figure 2.36. Relative probabilities P() of a finding a given H value OH groups in pure water (a) and in water 

containing 4.9 M HCl (b). The values of P() were calculated using Car–Parrinello molecular dynamics 

simulations and fully periodic NMR chemical-shift calculations by Murakhtina et al.137 The dashed vertical 

lines represent the average chemical shift which can be compared to the experiment.  

 

The results discussed above indicate that it is difficult to assign a unique 1H NMR chemical 

shift to bound water which could then be used together with the value of about 2 ppm of non-hydrogen 

bonded or “free” water OH groups to calculate the fraction of the latter from the average water 

chemical shift which exhibits a strong temperature dependence. Thus, it could be that there is both a 

larger number of free OH groups – as proposed on the basis of X-ray absorption spectroscopy and X-

ray Raman scattering138 – as well as a larger number of stronger hydrogen bonds resonating well 

above 6 ppm than one may have anticipated before.139 Thus, the explanation of the observed 

temperature dependence of the 1H NMR chemical shifts of water and water clusters is still 

challenging. 

  

50

60

20

10

0

b

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
H

20

40

30

P(H)

50

60

20

10

0

a

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18H
20

40

30

P(H)



85 

 

2.5. Conclusions 

 

The main conclusions of this Chapter can be summarized as follows. 

1. Neglecting the shape of the wavefunction for the bridging proton in the hydrogen bond, the 

correlation between the two distances r1 and r2 of hydrogen bonds (A...H and H...B distances for 

AHB bond) or between the proton or heavy atom coordinates q1 = ½(r1 – r2) and q2 = r1 + r2 is 

observed in crystallographic measurements and can be reproduced by ab initio or DFT calculations 

of series of equilibrium structures. Different levels of calculation of account for media effects do not 

produce substantial deviations from the geometric hydrogen bond correlations but rather lead to shift 

along the correlation curves. Proton tautomerism, however, leads to deviations from the correlation 

curves. The interdependence of r1 and r2 could be expressed parametrically using so-called valence 

bond order model.  

2. Quantum zero point vibrational effects (QZPVE) on the average hydrogen bond coordinates 

q1 and q2 can be taken into account using an empirical system-dependent correction terms to the 

valence bond order model. The correction terms also allow one to describe H/D isotope effects on 

hydrogen bond geometries along the proton reaction pathway in strong hydrogen bonds exhibiting a 

double well potential. For symmetric hydrogen bonds where the hydrogen isotope is located in the 

hydrogen bond center, the heavy atom distance increases with decreasing mass because of the 

increase of the width of the hydrogen wavefunction in the vibrational ground state. For asymmetric 

configurations, reducing the mass of the hydrogen isotope leads to a decrease of the heavy atom 

distances (secondary geometric isotope effect) and to a shift of the hydrogen isotope towards the 

hydrogen bond center (primary geometric isotope effect). 

3. Experimental bridging proton NMR chemical shifts and heavy atom NMR chemical shifts 

(for atoms either directly involved in hydrogen bond formation of adjacent ones) correlate well with 

the q1 coordinate. Such dependencies could be expressed in a compact parametric form using bond 

orders, i.e. “exponential interatomic distances”.  

As a final conclusion, we note that the technique of hydrogen bond and NMR correlations 

provides a framework for solution of reverse spectroscopic problems: finding hydrogen bond 

geometries using spectral characteristics of a complex.  
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Chapter 3. Self-association of acids containing COOH, AsOOH and POOH groups. 

 

 

3.1. Introduction 

 

Self-association via multiple hydrogen bonds is characteristic for low-molecular weight 

compounds that exhibit both proton-donating and proton-accepting functional groups in mutual 

orientation that does not prevent several hydrogen bonds to be formed at the same time. Some of the 

most common examples of such compounds include pyrazoles,140,141 amidines,142,143,144 and 

carboxylic acids.145,146 Among macromolecules, perhaps the most famous examples of self-

association are the DNA double helix147 and protein dimerisation.148 Linear or cyclic self-associates 

– dimer, trimers, tetramers – can be formed between the molecules in gas phase or in various 

condensed phases.149,150  

In crystal state carboxylic acids RCOOH form cyclic dimers, except for two acids with the 

smallest substituents R: formic acid151 and acetic acid,152 which crystalize as infinite chains. In gas 

phase153,154,155,156 and in condensed phases, carboxylic acids form predominantly cyclic 

dimers,157,158,159,160,161 though here for the elucidation of the stoichiometry one usually has to rely on 

indirect spectroscopic data or the results of quantum-chemical calculations, so there remains some 

room for interpretation. For example, in the bulk liquid state the structure of acetic acid corresponds 

to a mixture of cyclic dimers and various hydrogen-bonded clustered chains found in the crystalline 

state.162,163  

Arsinic acids contain the As(O)OH group where AsOH acts as a proton donor and As=O as a 

proton acceptor, thus being able to self-associate. Dimethylarsinic acid (cacodylic acid) is an 

interesting case in this context, because two crystalline polymorphs have been previously reported 

for this acid: the triclinic form built up from centrosymmetric dimers164 and the monoclinic form with 

infinite zigzag chains.165 The self-association of arsinic acids in solution or in gas phase remains 

largely unexplored. 

The phosphorus-containing acids (phosphinic RR’POOH, phosphoric (RO)(R’O)POOH, 

phosphonic RP(O)(OH)2) possess the POH proton donating functionality and P=O proton acceptor, 

thus being able to form hydrogen-bonded self-associates as well. In the gas phase POOH-containing 

acids have been shown to form quite strong cyclic dimers. For example, previously166,167 the self-
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association of (CH3)2POOH was considered by the gas-phase electron diffraction. It was established, 

that this acid forms cyclic dimers with the dimerization energy of about 22 kcal/mol per dimer. In 

Refs. 168,169 by IR spectroscopy it was shown that phosphinic asids (CH3)2POOH, (CH2Cl)2POOH, 

(C6H5)2POOH and others form cyclic dimers with strong hydrogen bonds (20–60 kcal/mol per 

complex for the considered set of acids).170,171 The possibility to form cyclic dimers with two strong 

hydrogen bonds was supported for phosphinic and phosphoric acids by numerous quantum-chemical 

calculations.171,172,173,174,175,176,177,178 In the crystalline phase, phosphinic and phosphoric acid 

molecules form cyclic dimers (see f.e. Cambridge Structural Database entries POSLAN, 

MPHOSA01, WOBZAO, DUBLIW)179,180,181,182,183,184,185 or infinite chains (entries TPENPA, 

DTBUPA01, DPPHIN),186,187,188 depending primarily on the size of the substituents. For example, 

Me2POOH, Ph2POOH, and (СH2Cl)2POOH form chains, while (Me-PhO)2POOH and (tert-

Bu)2POOH form cyclic dimers. Much less is known about the self-association of phosphinic and 

phosphoric acids in solution in an aprotic medium. In Ref. 189 the shapes of ABC-structured (OH) 

bands of (CH3)2POOH, (CH2Cl)2POOH and (C6H5)2POOH dissolved in CCl4 and CH2Cl2 at 300 K 

were compared with the shapes of the corresponding bands measured in the gas phase, where 

presumably exclusively cyclic dimers are present. From the high similarity of the shapes it was 

assumed that cyclic dimers are formed in aprotic solution as well. 

Phosphonic acids, RP(O)(OH)2 represent an even more complex case due to the presence of 

two OH groups. There are several papers in which the structure of self-associates of phosphonic acids 

is discussed. In the crystalline state, phosphonic acids form infinite ladder-like “double H-

bonded”190,191 or “triple H-bonded” chains,192 or two-dimensional sheets (see Figure 3.1a,b,c, 

respectively).193 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 H-bonded molecular crystals.194,195  
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Figure 3.1. The hydrogen bond motifs in crystalline forms of phosphonic acids: (a) infinite ladder-like “double H-

bonded” chains, (b) “triple H-bonded” chains, (c) two-dimensional sheets. 

 

In disordered environments the structure of phosphonic acid self-associates is less known. For 

example, phenylphosphonic acid encapsulated in mesoporous silica (SBA-15 and aminopropyl-

modified SBA-15) forms an amorphous state in-between liquid and solid with unknown structure, as 

the crystallinity is broken by the confinement.196 The ability of phosphonic acids to form extended 

hydrogen-bonded 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 long-range proton transfer (Grotthuss 

mechanism).197,198,199 Phosphonic acid-based organic and organic-inorganic coatings are used as 

alternative surface treatments for aluminum200 and titanium.201,202 Self-assembled monolayers 

(SAMs) of phosphonic acid-based molecules are commonly used to modify the surface of 

dielectrics.203,204,205 

In this Chapter we present the study of self-association of carboxylic acids (including 

encapsulated benzoic acids and p-methylcinnamic acid), dimethylarsinic acid, several phosphinic and 

phosphoric acids as well as tert-butylphosphonic acid in solution in polar aprotic medium by means 

of low-temperature NMR spectroscopy. The structures of the monomers of studied molecules are 

shown in Figure 3.2. Additionally, on the examples of phosphinic and phosphoric acids (12, 13, 15, 

17) we present the investigation of hetero-association (formation of complexes with participation of 

molecules of two different acids). Unless it is explicitly specified otherwise, we have used the mixture 

of liquefied deuterated gases CDF3/CDF2Cl as solvent. The details about the synthesis of this solvent, 

the sample preparation technique and the low-temperature NMR in general are presented in Chapter 

a)

c)

b)
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1. To analyze the geometries of hydrogen bonds and the geometric H/D isotope effects in some cases 

we have used the valence order model, described in Chapter 2. 

 

Figure 3.2. The structures of molecules, studied in this Chapter.  
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3.2. Experimental details 

 

Chemicals. Acetic acid-1-13C (99% enrichment) 1 was purchased from Deutero GmbH and 

used without further purification. Chloroacetic acid-1-13C 2 was prepared by direct chlorination of 

acetic acid-1-13C in the presence of SbCl5 (Aldrich) as catalyst206 and purified by repeated sublimation 

under reduced pressure. Dimethylarsinic acid 3 (DMA) were purchased from Sigma-Aldrich and 

recrystallized prior to further usage. To obtain polymorph I the DMA was dissolved in 1-butanol 

upon heating (up to ca. 120 °C) until complete dissolution. To obtain polymorph II the DMA was 

dissolved in chloroform. Slow evaporation of these solvents led to the formation of single crystals 

suitable for further analysis (including the X-ray diffraction experiment). Carboxylic acids 4–15, 17 

and 18 were purchased from Sigma-Aldrich and used without further purification. Compound 16 was 

kindly provided by Dr. P.B. Davidovich at St. Petersburg Technical University (Russia). 

Encapsulation of acids 8–11 was done by mixing them (in mM concentrations) in mesitylene-d12 in 

the presence of cavitand 20 and glycoluril 21 (see Figure 3.3) at room temperature (298 K). Under 

these conditions, within seconds the racemic capsule 20-214-20 is formed (see Figure 3.3, right), 

containing the self-associated of studied acids. 

 

Figure 3.3. Chemical structures of the cavitand 20 and glycoluril 21 components, and the calculated structure of the 

chiral, extended capsule 20-214-20 (without the peripheral groups).  

 

Deuteration. Acetic acid 1 was deuterated by passing gaseous DCl, produced from 96% 

D2SO4 (99.5% D, Deutero GmbH) with dry solid NaCl, through a solution of acetic acid in CH2Cl2. 

All other compounds were deuterated in the mobile proton sites by repeated dissolving the compound 

in CH3OD (99.0–99.8% D) and removing the solvent in vacuo. The total deuterium fraction was 

determined spectroscopically, by comparison of the integrated signal intensity of the residual mobile 

proton site with those of the immobile CH-protons. 
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Sample preparation for NMR. In general, the sample preparation and the addition of the freonic 

solvent (CDF3/CDClF2 mixture) followed the general procedure described in Chapter 1. The 

complex of acid 16 with SbCl5 was prepared directly in the sample tube by adding equimolar amount 

of pentachlorostiborane (SbCl5 in solution in CDCl3) to the solution of 16 in CDCl3 and subsequently 

removing the solvent under high vacuum. Similar procedure was used for the preparation of complex 

of 1 with SbCl5. As diphenylphosphinic acid 13 is poorly soluble both in CDCl3 and in CDF3/CDF2Cl 

mixture, in some cases the starting solution of 13 in CDCl3 was heated to ca. 50º C to increase the 

solubility. The overall concentration of the samples was in the range 0.001–0.025 M in all cases. 

 

NMR measurements. The NMR spectra were recorded using Bruker AMX-500 (Free 

University of Berlin, Germany) (self-associates of carboxylic acids), Bruker Avance III HD 600 

(Scripps Institute, La Jolla, CA, USA) (encapsulated carboxylic acids) and Bruker Avance III 500 

(St. Petersburg State University) (DMA, POOH-containing acids) instruments. Both 500 MHz 

instruments were equipped with low-temperature probes, which allow to perform experiments down 

to 100 K. 2H NMR spectra were measured without lock. The acquisition parameters varied slightly 

from sample to sample, while the typical values were as follows: 30º-pulses, acquisition time of 1.5–

2.6 s for 1H and 13C, 0.8 s for 31P and the delay between pulses was 2.0–6.5 s for all nuclei. The 1D 

sequence with power-gated decoupling scheme was used for the measurements of 31P{1H} and 

13C{1H} NMR spectra unless otherwise specified. Spectra were recorded as the sum of 128–1024 

scans for all nuclei. The chemical shifts were calibrated using the deuterium peak of CDClF2 (7.17 

ppm) and recalculated to the conventional tetramethylsilane (TMS) and H3PO4 (85% in H2O) scales 

using the unified  scale, according to IUPAC recommendations.33 In some cases 1H and 13C NMR 

spectra were calibrated using the signals of CHF2Cl (for 1H) or CDF2Cl (for 2H and 13C) as secondary 

standards. 

 

Quantum-chemical calculations. DFT calculations of isolated species were carried out using 

Gaussian 09 or Gaussian 16 software package.121 The functional, basis set and the usage of additional 

parameters (convergence criteria, dispersion correction207 etc.) varied from task to task and are given 

in the text where appropriate. In all cases IR and NMR parameters were calculated at the same level 

of theory. In most cases we have employed B3LYP functional with 6-311++G(d,p), aug-cc-pVDZ or 

Def2-TZVP basis set. This arguably modest level of theory was selected as one of the most commonly 
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used, because it performs rather well representing hydrogen bond geometries and energies208,209,210 

still being a relatively inexpensive in terms of computational time and thus it could be applied to 

larger systems. In a number of cases we have performed also preliminary tests at various level of 

theory and basis sets, which invariably have indicated that the general trends conserve, while the 

absolute values of complexation energies or chemical shifts might change. This is why in this work 

we will focus primarily on the relative changes of NMR parameters, rather than on the absolute 

values. The complexation energy for each species was calculated as the difference between the 

energy of a complex and the sum of monomers energies with basis set superposition error (BSSE) 

correction by counterpoise method. The calculated isotropic NMR chemical shieldings (GIAO 

method) were converted into chemical shifts as H = ref – H. Tetramethylsilane (for 1H and 13C) or 

H3PO4 (for 31P) were used as reference. The neutral H3PO4 molecule in vacuum is not a perfect model 

of 85% H3PO4 in H2O, 211 which is used as a reference in experimental studies, but this computational 

approach is widely accepted; still, one could expect some systematic deviations of the calculated 

absolute values of P from the experimental ones. Transition states and energy barriers were found 

using the QST2/QST3 algorithms built in Gaussian package. The visualization was done using 

GaussView 5.0212 or Chemcraft.213 The simulation of NMR spectra was done using the gNMR 

software.214 Analysis of the electron density maps within the framework of Bader’s Quantum Theory 

of Atoms in Molecules (QTAIM) and characterization of bond critical points (BCPs) of the (3, –1) 

type for OHO bonds was done using AIM2000 2.0 software.215,216 

For 3 we have performed DFT calculations using the linear combination of atomic orbitals 

(LCAO) also in the periodic model, employing the CRYSTAL17 code.217 The all-electron basis sets 

for As, O, C, H atoms have been chosen from the site218 in the form of all-electron triple-zeta valence 

(TZV) basis sets augmented by one set of polarization functions. The hybrid DFT functionals B3LYP 

and PBE0 were used. To take into account the van der Waals dispersion contribution we have applied 

the DFT-D3 zero-damping approach implemented in the CRYSTAL17. The evaluation of the 

Coulomb series and the exchange series has been done with the accuracy controlled by a set of 

tolerances, which were taken to be (10–9, 10–9, 10–9, 10–9, 10–18). The integration in the Brillouin zone 

has been performed using the Monkhorst-Pack scheme for an 8_8_8 k-point mesh.219 These 

calculations were carried out by Prof. R.A. Evarestov (St. Petersburg State University). 

 

X-ray diffraction. The single crystal X-ray diffraction data were collected using the 

SuperNova diffractometer equipped with a HyPix-3000 detector and a micro-focus Cu Ka radiation 

source (λ = 1.54184 A) at temperature T = 100 K. The structures were solved by the direct methods 
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(SHELXL program)220 in the OLEX2 program package.221 Empirical absorption correction was 

applied in CrysAlisPro program complex222 using spherical harmonics, implemented in SCALE3 

ABSPACK scaling algorithm. Crystallographic data for the crystals of 3 have been deposed at 

Cambridge Crystallographic Data Centre (polymorph I: CCDC 2047154; polymorph II: CCDC 

2047155).  

Powder X-Ray Diffraction (PXRD) analyses were performed using Bruker D2 Phaser 

advanced automated diffractometer. The X-ray diffractograms were recorded using a Cu-Kα1+2 

radiation X-ray (λCu-Kα1=1.54059 Å and λCu-Kα2=1.54443 Å) generated at a voltage of 30 kV and 

a current of 10 mA. The samples were scanned in the atmosphere of air at 20 rpm in the 2θ range of 

10 to 60° with a step size of 0.020°, exposure at point was 0.5 seconds. Samples were prepared by 

dry pressing of the test substance with a low-background cell made of monocrystalline silicon.  

 

Optical spectroscopy. The attenuated total reflection (ATR) spectra were obtained with a 

Nicolet 6700 infrared Fourier spectrometer equipped with a globar source, a Ge/KBr beam splitter, 

and a DTGS TEC detector. A Smart iTR ATR accessory with a diamond crystal provided a single 

bounce with an angle of incidence of 42°. The spectra were recorded with a resolution of 2 cm−1. A 

Parker Balston lab gas generator was used to purge the instrument with a dried air to reduce 

uncompensated lines of atmospheric water and CO2. Raman spectra were recoded with two 

instruments. The first was a Horiba Jobin-Yvon LabRam HR 800 spectrometer with a ×10 optical 

zoom microscope. The excitation Ar2
+ laser working at 514 and 488 nm, diffraction grating with 2400 

g/mm, and CCD detector cooled down to −70 °C were used to obtain Raman spectra of single crystals 

with size of ~0.1 mm and some of solution-state spectra of DMA. The spectra were recorded with a 

resolution of approximately 2 cm−1. Some additional Raman spectra were recorded with a Nicolet 

6700 infrared spectrometer connected to NRX Raman module. The excitation Nd:YVO4 laser (1064 

nm) and InGaAs detector were used to record Raman spectra in the 180° configuration with a 

resolution of 2 cm−1. The power of the laser was set to 1.0–1.5 W. The spectra of solutions were 

recorded with resolution of 1 cm−1 in standard liquid cells with KBr windows. The path length of the 

cells was in the range of 0.24–3 mm. All optical spectra were recorded at an ambient temperature of 

about 20 °C. 
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3.3. Acetic acid monomer model 

 

As it is practically impossible to detect monomeric carboxylic acids in organic solvents at very 

low temperatures in the slow exchange regime because of the high tendency to form self-associates, 

we chose the complex 19 of CH3
13COOH with SbCl5 (see Figure 3.4, bottom left) as a model for 

monomeric acetic acid. Previously223 it was shown that SbCl5 breaks formic acid cyclic dimers to 

give HC(OH)OSbCl5 complex, where the C=O group is no longer able to act as proton acceptor 

even at low temperatures.  

 
Figure 3.4. Partial NMR spectra of CH3

13COOH(D) in the presence of a two-fold excess of SbCl5 dissolved in 

CDF3/CDF2Cl at 140 K. xD is the deuterium fraction of the carboxyl group.  

 

Figure 3.4 shows parts of 1H and 13C spectra of partially deuterated CH3
13COOH(D) dissolved 

in CDF3/CDF2Cl mixture at 140 K in the presence of a two-fold excess of SbCl5. The deuterium 

fraction in the mobile proton site was xD = 0.42. The signal of OH proton at 10.75 ppm is split into a 

doublet due to scalar spin-spin coupling with the carboxylic carbon nucleus, 2J(CH3COOH) = 6.7 Hz. 

This assignment is supported by 13C-decoupling (Figure 3.4b). Each component of the doublet is 

furthermore split into barely resolved quartet, arising from scalar coupling with the methyl protons, 

where 4J(CH3COOH)   0.85 Hz. Partial H/D replacement does not affect the shape of the proton 

signal. In the {1H}13C NMR spectrum (Figure 3.4e) two lines are observed at C(H) = 185.72 ppm 

for the protonated species and at C(D) = 185.63 ppm for the deuterated species (thus the isotope 

effect C(D) – C(H) = –0.09). Selective decoupling of the CH3 protons produces a doublet splitting 
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1H

{13C}1H

a

b

13C

2J(CH3COOH) = 6.7 Hz
2J(CH3COOH) = 6.7 Hz

2J(CH3COOD) = 6.7 Hzc

C(H) C(D)

{1H}13C

0.096 ppm
e

xD = 0.42
T = 140 K

4J(CH3COOH) = 0.85 Hz

10.9 10.8 10.7 10.6 ppm11.0

185.9 185.8 185.7 185.6 185.5 ppm186.0

{methyl 1H} 13C

2J(CH3COOH) = 6.7 Hz
dH

10.77 10.74ppm

19



95 

 

for the protonated species (Figure 3.4d), with 2J(CH3COOH) = 6.7 Hz. Finally, in the uncoupled 13C 

spectrum (Figure 3.3c) all signals are split further into quartets, where 2J(CH3COOD) = 6.7 Hz, by 

chance equal to 2J(CH3COOH), within the margin of experimental error.  

A scalar coupling of the type 2J(COOH) has been observed in this experiment for the first 

time. We expect a similar value for the true monomer of acetic acid for which 19 is currently the best 

available model. Previously, only scalar spin couplings of carboxylic protons of the type 3J(HCOOH) 

have been observed, referring to the cyclic dimer of formic acid, to the 1:1 complex of formic acid 

with hexamethylphosphoramide,109 or across hydrogen bonds to the 15N nucleus of pyridine-15N, 

1hJ(RCOOH...N).58,64 The observation of the coupling 2J(COOH) proves that proton exchange of 19 

is slow within the NMR time scale and 19 does not form cyclic dimers in which a fast proton exchange 

can take place (see below). This interpretation is supported by the finding that partial deuteration does 

not affect the 1H spectrum at low temperatures. Because of the different chemical structures of 19 and 

monomeric acetic acid 1 it is difficult to take the 1H and 13C chemical shifts of 10.75 and 185.72 ppm 

of the former as representative values for the latter. Indeed, a value of 5.9 ppm has been reported for 

the proton chemical shift of acetic acid monomer in CCl4, but this value may be affected by proton 

exchange with residual water.119 
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3.4. Self-association of acetic and chloroacetic acid 

 

The low-temperature 1H, 2H and 13C NMR signals of CH3
13COOH(D) dissolved in 

CDF3/CDF2Cl are shown in Figure 3.5 (see also Table 3.1). As will be shown below, these signals 

correspond to the cyclic dimer 22 (Figure 3.6a). In this section the chemical shifts are labeled as 

X(LL) or (LL), where X or underlined symbol represents the nucleus observed and LL stands for 

three isotopologs of the dimer: HH, HD, DD.  

 

Figure 3.5. 1H, 2H and {1H}13C NMR signals of CH3
13COOH(D) dissolved in CDF3/CDF2Cl at 110 K as a function 

of the deuterium fraction xD in the mobile proton site. (d) was obtained in CHF3/CHF2Cl solution.  

 

Table 3.1. NMR parameters of three isotopologs of acetic (CH3COOL, 1) and chloroacetic (CClH2COOL, 2) acids self-
associates (cyclic dimers 22 and 23) in a CDF3/CDF2Cl mixture at 110 K. L = H, D. 

 22, (CH3
13COOL)2 23, (CClH2

13COOL)2 
H(HH) 0.005 /ppm 13.127 13.250 
H(HD) 0.005 /ppm 13.035 13.165 
H(HD) – H(HH) 0.007 /ppm –0.092 –0.085 
   
D(HD) 0.03 /ppm 12.92*  
D(DD) 0.03 /ppm 12.83  
D(DD) – D(HD) 0.04 /ppm –0.09*  
D(DD) – H(HH) 0.03 /ppm –0.30  
   
C(HH) 0.005 /ppm 181.874 176.693 
C(HD) 0.005 /ppm 181.713 176.551 
C(DD) 0.005 /ppm 181.561 176.417 
C(HD) – C(HH) 0.008 /ppm –0.161 –0.142 
C(DD) – C(HD) 0.008 /ppm –0.152 –0.134 
   
2J(CH3COOH) (in HH form) 0.5 /Hz 3.0 3.0 
2J(CH3COOH) (in HD form) 0.5 /Hz 3.0 3.0 
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Figure 3.6. Schematic structures of cyclic dimers of (a) acetic acid (22) and (b) chloroacetic acid (23).  

 

At a deuterium fraction of xD = 0 a single carboxylic proton signal is observed in the 1H NMR 

spectrum at (HH) = 13.127 ppm (Figure 3.5a). The corresponding 13C signal appears at C(HH) = 

181.874 ppm (Figure 3.5e). The spectra of partially deuterated samples exhibit additional lines, 

arising from the different isotopologs. Below we analyze these spectral patterns in detail, as similar 

reasoning is used throughout the work for various systems with coupled hydrogen bonds. In the 1H 

NMR spectrum one additional line is observed at (HD) = 13.035 ppm, assigned to the HD isotopolog 

(Figure 3.5b,c). The intensity of this line increases with an increasing deuterium fraction. The 13C 

NMR spectra exhibit two additional lines, C(HD) = 181.713 ppm and C(DD) = 181.561 ppm 

(Figure 3.5f). The proton signals of the HH and the HD isotopologs are split into a barely resolved 

triplets (see insert of Figure 3.5b); as this splitting is not observed in corresponding samples of non-

13C enriched acetic acid we assign it to the coupling of the hydrogen bond protons with the two 13C 

atoms: 2J(CH3COOH)  3.0 Hz. 

 

Figure 3.7. 1H (a) and {1H}13C (b) NMR spectra of CClH2
13COOH(D) in CDF3/CDF2Cl at 110 K (xD = 0.4).  
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Finally, Figure 3.5d shows the low-temperature 2H NMR spectrum of CH3
13COOD dissolved 

in CHF3/CHF2Cl (synthesized in the same way as CDF3/CDF2Cl, but using non-deuterated 

chloroform as reactant), at a deuteron fraction of xD > 0.9. The signal stems dominantly from the DD 

isotopolog and to a small extent from the HD isotopolog. The signal is broadened because of 2H 

quadrupolar relaxation and magnetic field fluctuations, as the spectra were acquired without magnetic 

field lock. Nevertheless, a substantial upfield shift D(DD) – H(HH) = –0.30 ppm is observed. 

Figure 3.7 shows the 1H and 13C NMR signals of CClH2
13COOH(D) (xD = 0.4); the NMR 

parameters obtained are included in Table 3.1. The spectral patterns are similar to the case of acetic 

acid dimer. However, the signals are sharper and the 1H-13C coupling is better resolved, although the 

value of 2J(COOH)  3.0 Hz is the same. Thus, the signals were attributed to the cyclic dimer 23 

(Figure 3.6b). 

 

The nature of vicinal H/D effects. Above we have postulated that the observed spectral patterns 

(Figure 3.5 and Figure 3.7) prove the formation of cyclic dimers 22 and 23. To substantiate this 

claim let us first consider the origin of the observed H/D isotope effects, as they will be used 

extensively throughout this work and are critically important to establish the stoichiometry of various 

self-associates. 

At the low temperature the molecular and proton exchanges are slowed down and the NMR 

signals of hydrogen-bonded complexes with different stoichiometry and isotopic composition 

resolve. The H/D isotope effects on chemical shifts are due to the H/D isotope effects on hydrogen 

bond geometry. As a result of H/D replacement in one of the hydrogen bonds it elongates and becomes 

more asymmetric58 and due to the coupling the length and energy of the neighboring bond changes 

as well. The cooperative coupling leads to the weakening of the neighboring hydrogen bond (typical 

for the “head-to-tail” A–HA–HA complexation, including cyclic complexes), while anti-

cooperative coupling leads to its strengthening (typical for the “head-to-head” A–HAH–A 

complexation). Subsequently, the 1H NMR chemical shift of the neighboring hydrogen bond changes 

(so-called vicinal H/D isotope effect), as it is sensitive to the hydrogen bond geometry, as will be 

demonstrated below. Cooperative coupling results in the high-field shift of the remaining proton 

signals (negative vicinal isotope effect) and anticooperative coupling results in the low-field shift 

(positive vicinal isotope effect).  

From the number of the additional signals appearing in spectra after the partial deuteration of 

the sample it is possible to establish the stoichiometry. In short, the total number of signals 
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corresponds to the number of chemically non-equivalent OH proton-containing isotopologs. For 

example, the cyclic dimer (several examples are given in this Chapter, including complexes 22 and 

23) could exist as non-deuterated form HH (initial signal), as half-deuterated form HD (double 

degenerated one) and as fully deuterated form DD, which does not contribute to the low-field part of 

1H NMR spectra. Similarly, the cyclic trimer could exist in forms HHH, HHD, HDD and DDD. The 

relative integrated intensities of the signals of isotopologs depend on the overall degree of deuteration, 

which could be calculated using the Eqs. (3.1)‒(3.4), presented below. The statistical probabilities P 

of various isotopologs depend on deuteration ratio x according to Eq. (3.1) (for cyclic dimers) and 

Eq. (3.2) (for cyclic trimers):  

PHH = (1 – x)2; PHD = 2(1 – x)x; PDD = x2; 

PHH + PHD + PDD = 1; 
Eq. (3.1) 

PHHH = (1  x)3; PHHD = 3(1  x)2x; PHDD = 3(1  x)x2; PDDD = x3; 

PHHH + PHHD + PHDD + PDDD = 1. 
Eq. (3.2) 

The relative integrated intensities I of the 1H NMR signals depend on the corresponding 

probabilities and also on the number of protons contributing to a given signal, as shown in Eq. (3.3) 

(for dimers) and Eq. (3.4) (for trimers):  

IHH = 2 PHH / (PHH + PHD);  

IHD = PHD / (PHH + PHD); 
Eq. (3.3) 

IHHH = 3 PHHH / (PHHH + PHHD + PHDD);  

IHHD = 2 PHHD / (PHHH + PHHD + PHDD); 

IHDD = PHDD / (PHHH + PHHD + PHDD); 

Eq. (3.4) 

In principle, we note that isotopic fractionation could occur leading to the values of integrated 

signal intensities which deviate from the simple statistical model described by Eq. (1.3) and Eq. (1.4), 

but in the majority of cases described in this Chapter the fractionation effects are negligible. 
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Figure 3.8. The dependencies of the probabilities P and relative signal intensities I (in 1H NMR spectra) on 

the degree of deuteration x for cyclic dimers (a) and cyclic trimers (b).  

 

In Figure 3.8 the dependencies of P and I on x are plotted for cyclic dimers (Figure 3.8a) and 

cyclic trimers (Figure 3.8b). It is possible to find the degree of deuteration which fits the best the 

experimentally measured relative integrated intensities of the signals from various isotopologs of a 

given complex (usually within 1–2% of precision). The overall degree of deuteration could be 

estimated also in a more direct but less precise method, simply by measuring the relative integrated 

intensities of OH and CH signals.  

 

Dimerization of acids 1 and 2. The observation of two OH signals and three carboxylic carbon 

signals for self-associates of 1 and 2 in partially deuterated samples clearly indicates that observed 

signals correspond to the HH, HD, and the DD isotopologs of the species exhibiting two equivalent 

and mutually interacting hydrogen bonds, which exchange slowly at 110 K within the NMR time 

scale. The relative integrated intensities of the NMR signals are also consistent with the assignment 

to the cyclic dimers. 

In some IR studies of carboxylic acid associates, cyclic dimers have been classified as 

moderately strong hydrogen bonded complexes, exhibiting a substantial barrier for the proton 

motion.224 For example, in the case of the corresponding benzoic acid dimers, rate constants for the 

double proton transfer of about 1010 s–1 have been observed around 100 K in the solid state.225,226,227 

The observation of a single 13C signal for the HD isotopolog indicates that the double proton transfer 

in the cyclic dimers is also fast in solution at 110 K. Otherwise, we would expect two signals for this 

isotopolog, one for the RCOOH and the other for the RCOOD group. Because of the fast proton 

tautomerism, the carboxylic protons are coupled to two 13C atoms with the coupling constant 
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2J(RCOOH) = 3 Hz. For comparison with the value of 2J(RCOOH) = 6.7 Hz measured for 19 we 

need to multiply the experimental values for the cyclic dimers 22 or 23 by a factor of 2, leading to 

values of ca. 6 Hz. The reduction of 0.7 Hz can either be attributed to the electron-accepting influence 

of SbCl5 or to a slight increase of the OH bond length in the cyclic dimer. A similar effect was found 

previously for the 3J(HCOOH) coupling constant of formic acid dimer and the adduct of formic acid 

with SbCl5.223 Finally, we would like to mention that a value of 2J(HCOOH) = 10.62 Hz was 

calculated for the cyclic dimer of formic acid by Pecul et al.,228 which compares reasonably well with 

the experimental value of about ~6 Hz found in this study. 

Using the hydrogen bond correlations presented in Chapter 2, namely, the interdependence 

of the interatomic distances O...H and H...O and the link of 1H NMR chemical shift to these distances, 

one could convert the experimentally observed OH (and OD) chemical shifts (Table 3.1) into 

interatomic distances within the hydrogen bridge (Table 3.2). The result in shown schematically in 

Figure 3.9.  

 

Figure 3.9. The schematic geometry of the hydrogen bonds of three isotopologs of cyclic dimer 22.  

 

 

Table 3.2. Geometric parameters of the hydrogen bonds in cyclic dimers 22 and 23, obtained using the correlations 

presented in Chapter 2. L = H, D. 

# Complex Isotopolog 
Bond 
type q1, Å q2, Å rOL, Å rLO, Å 

22 (CH3COOL)2 HH OHO –0.296 2.628 1.018 1.610 
  HD OHO –0.299 2.632 1.016 1.615 
  HD ODO –0.301 2.634 1.016 1.618 
  DD ODO –0.304 2.636 1.015 1.621 
23 (CClH2COOL)2 HH OHO –0.293 2.625 1.019 1.606 
  HD OHO –0.295 2.627 1.018 1.609 

 

Substitution of both H by D leads to a decrease of the shorter and an increase of the longer 

oxygen-hydrogen distances, where the overall average symmetry of the dimer is the same in the HH 

and the DD isotopologs. By contrast, the symmetry of the HD species is reduced. As we were not 

able to determine the deuteron chemical shift of the HD isotopolog, we have assumed the validity of 

the “sum rule” for multiple isotopic substitution established in Ref. 84, i.e. that 

(HH) + (DD) = (HD) + (HD). As the values of (HH) = 13.13, (HD) = 13.04 and 
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(DD) = 12.83 ppm are known, we could then obtain the value of (HD) = 12.92 ppm, leading to the 

distances of the HD isotopolog as shown in Figure 3.9. It would be interesting to compare the 

hydrogen bond geometries measured by NMR with experimental ones obtained for the gas phase. 

Unfortunately, we found only geometric data for acetic acid dimer 22, which were obtained by 

electron diffraction.155,156 The O...O distance appeared to be 2.68 Å; this value compares well with 

the value found here of q2 = 2.628 Å, which would correspond to the O...O distance in the case of a 

hydrogen bond angle of 180°. 
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3.5. Self-association of dimethylarsinic acid 

 

Dimethylarsinic acid (Me2AsOOH, DMA, Cacodylic acid) is a highly toxic and cancerogenic 

xenobiotic metabolite229 that is one of the common forms in which arsenic is transported in nature. 

The DMA is used as a weakly selective herbicide and defoliant for general weed control.230 Because 

of its high solubility in water, DMA is rapidly absorbed in soils and then reabsorbed by plants231,232,233 

or contaminates the water sources for animals.229 It is also known to be contained in fish, seafood234,235 

and mushrooms236 and generally in a number of food products.237,238  

Structurally, DMA is an interesting case, because two crystalline polymorphs formed under 

normal conditions have been previously reported for this acid: the triclinic form built up from 

centrosymmetric dimers164 and the monoclinic form with infinite zigzag chains.165 Spectroscopically, 

DMA was studied in several papers. Vansant et al.239 presented a vibrational analysis of DMA in 

water solution and in powdered crystalline form (recrystallized from ethanol) based on infrared (KI 

pellet) and Raman spectra recorded with a resolution of 8 cm−1. The analysis of spectra in aqueous 

solution in Ref. 239 was made assuming a monomer despite the presence of the spectral signature of 

a strong hydrogen bond, while for the analysis of spectra of crystals the dimeric form was assumed 

(space group P1, with two molecules in the unit cell), as at the time it was the only known polymorph 

of DMA. In Ref. 240 the spectra of water solution of DMA and DMA salt recorded by ATR FTIR 

technique were presented. In Ref. 241 Raman spectra of DMA crystals as provided by Sigma-Aldrich 

were recorded and bands were assigned based on the DFT calculations of monomer.  

Our first goal was to reproduce two polymorphs of DMA and to measure their solid-state IR 

and Raman spectra, to perform the band’s assignment based of solid-state (periodic) quantum-

chemical calculations and to identify features which would allow one to distinguish two polymorphs 

spectroscopically. We are not aware of NMR studies of DMA self-association in solution. Thus, our 

second goal was to record liquid-state 1H NMR spectra of DMA in solution in aprotic media and to 

attempt to elucidate the stoichiometry of hydrogen-bonded self-associates. 

 

Single crystal X-ray diffraction data. We have performed single crystal X-ray diffraction 

analysis for DMA recrystallized from 1-butanol (polymorph I) and from chloroform (polymorph II). 

The crystal structures were deposited deposed at Cambridge Crystallographic Data Centre 

(polymorph I: CCDC 2047154; polymorph II: CCDC 2047155). The main difference between two 

triclinic polymorphs is in the pattern of connectivity between molecules, as shown in Figure 3.10a,b.  
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Figure 3.10. The patterns of hydrogen bonds in two polymorphs of Me2AsOOH (DMA). (a) Cyclic dimers in 

polymorph I. (b) Infinite chains in polymorph II. The O∙∙∙O distances (in Å) are shown in black numbers.  

 

The structure of polymorph I is similar to that reported by Trotter and Zobel,164 as it also 

consists of cyclic hydrogen-bonded dimers with the center of inversion. However, the parameters of 

the unit cell are somewhat different, probably due to the temperature effects (T = 100 K in our work 

and room temperature in Ref. 164). According to our data, the As=O bond is shorter than the As−O 

bond, unlike in Ref. 164, where these bonds are equal within experimental error (one could speculate 

that this is an indication of a fast reversible double proton transfer at room temperature). Each unit 

cell of polymorph I contains one cyclic dimer and its structure is quite similar to that calculated for 

an isolated cyclic dimer (see below, Figure 3.14). Namely, four oxygen atoms lie in one plane; the 

arsenic atoms are above and below this plane by 0.81 Å. Such a chair conformation reflects the fact 

that for As(O)OH group the directions of maximal proton accepting abilities do not lie in the OAsO 

plane. Similar non-planar structure is well reproduced by quantum-chemical calculations for self-

associates of phosphinic/phosphoric acids, see below in this Chapter. In polymorph I the overall 

length of the hydrogen bridge, i.e. the O∙∙∙O distance, is 2.55 Å, which is characteristic for strong 

hydrogen bonds. Besides, in polymorph I there are short contacts between oxygen atoms and methyl 

groups of neighbor molecules.  

In polymorph II each DMA molecule is connected to two of its neighbors via hydrogen bonds, 

thus forming a zigzag chain. This makes polymorph II similar to the structure reported by Betz et 

al.165 However, there are some differences: polymorph II is triclinic with 12 molecules per unit, while 

the crystal reported in Ref. 165 is monoclinic with 8 molecules per unit cell. Again, partially these 

differences might be attributed to the temperature effects (T = 100 K in our case and T = 200 K in 

Ref. 165). The heavy atom distances are slightly different for each hydrogen bond in polymorph II: 

the O∙∙∙O distances range from 2.49 to 2.57 Å. The structure of polymorph II is also additionally 

stabilized by secondary CHO hydrogen bonds.  
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Using powder X-ray diffraction we have checked the phase purity of the samples of 

polymorphs I and II. The coincidence between experimental patterns and those calculated from the 

single crystal data was high enough to allow us to conclude that the studied crystals contained 

essentially only one phase (as opposed to a mixture of polymorphs I and II), which is important to 

know for the analysis of optical spectra (see below). 

 

DFT calculations: vibrational frequencies in crystals. The lattice parameters and atomic 

fractional coordinates were optimized using for dimer a triclinic space group P-1 and a monoclinic 

space group P21/c for chain,165 respectively, using PBE0 and B3LYP functionals. In both cases the 

optimized structures are close to the experimental data. The only exception is given by the positions 

of hydrogen atoms, whose experimental X-Ray positions are notoriously imprecise, especially in case 

of acidic OH protons involved in strong hydrogen bonds. The phonon frequencies were computed at 

the center of the Brillouin zone (the Γ-point) within the harmonic approximation. We used the direct 

(frozen-phonon) method242 and the structure optimized in our DFT calculations. In this method 

atoms are displaced a bit and the dynamical matrix is derived from the forces calculated. The 

calculated frequencies and intensities of vibrational bands were used to assign the experimental bands 

to specific vibrations. 

 

Figure 3.12. Corrected ATR spectra of two polymorphs of Me2AsOOH (DMA): (a) polymorph I, (b) polymorph II. 

The spectra have been shifted vertically for clarity. 
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ATR spectra of crystals. The ATR spectra of polymorphs I and II of DMA were recorded 

immediately after the extraction of the crystals from the solutions in which they were grown. After 

the evaporation of the solvent the spectra didn’t change with time (which was checked for up to two 

days). The ATR spectra were converted into spectra compatible with absorption ones using Advanced 

ATR Correction procedure implemented in Omnic software package243 and the value 1.35 for the 

sample refractive index at 1000 cm−1.188 The corrected spectra are presented in Figure 3.11. 

The spectra of polymorphs I and II are rather similar. The most characteristic feature is a 

broad and strong ν(OH) band covering the range of 3500–1000 cm−1. This band has a so-called ABC 

structure, which appears in spectra of systems with strong hydrogen bond,244,245,246 in particular in the 

spectra of phosphinic acids.150,169,247,248 The maxima of components A, B, and C are located at 2705, 

2355, and 1720 cm−1, respectively, for polymorph I; for polymorph II the maximum of component 

C is shifted to 1740 cm−1. However, it is believed that only minima between three maxima have a 

physical sense (see discussion in Ref. 188). These minima are located near 2590 and 1940 in spectra 

of polymorph I and near 2600 and 2015 cm−1 in spectra of polymorph II. The wavenumber of 2600 

cm−1 is in a good agreement with the doubled wavenumber of the δ(OH) band (2×1310 cm−1); the 

low-frequency minimum can be connected with the sum band δ(OH) + γ(OH) (1310 + 860 cm−1). In 

general, the interpretation of vibrational bands was made based on the previous results239 and our 

calculations, see the result in Table 3.3. The IR frequencies of the bands found for dimer polymorph 

I are in good agreement with the frequencies reported previously by Vansant et al.,239 where the 

authors supposed that DMA crystal also had a dimeric form, following the study reported in Ref. 164 

of the only polymorph known at that time. However, it was not independently checked which of two 

polymorphs the authors have studied. Despite the similarity of the spectra of polymorphs I and II, 

several differences could be observed as well. For example, there are differences near 1250 cm−1 in 

the region of deformation vibrations of CH3 groups (see the left inset in Figure 3.11), where the 

maximum of one of the bands of polymorph II coincides with the minima in the spectrum of 

polymorph I. Another difference could be seen in the region of 1000–800 cm−1, where the bands of 

polymorph I are slightly shifted and broadened in comparison with the bands of polymorph II (see 

the right inset in Figure 3.11). 
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Table 3.3. The wavenumbers and Raman shifts ν (cm−1) and intensities I (Arbitrary units) of the bands in IR and Raman 

spectra of two polymorphs of Me2AsOOH (DMA) and their tentative interpretation.  

Polymorph I Polymorph II 
IR Raman Interpretation IR Raman 
Ν I ν I  ν I ν I 
    

ν(CH) 

  3189 92 
3022 57 3024 19 3021 95 3022 206 
3013 24 3014 163 3011 87 3012 126 
    3005 28 3006 300 
2999 133 3000 59     
    2994 240 2995 244 
  2929 322 2928 7 2927 1000 
2917 34 2920 282 2914 128 2917 507 
    

2δ(CH3) 

2853 17   
      2849 101 
    2823 8 2823 52 
    2811 5 2807 71 
  1431 23 

δ(CH3) 

  1431 71 
    1423 66   
1418 27     1414 22 
1409 49 1409 32 1410 31   
      1373 10   
1308 402   δ(OH) 1309 640 1312 48 
        1279 12 
1273 84 1274 22 

Umbrella (CH3) 
1278 7 1276 3 

1256 208 1267 15 1263 116 1272 7 
1243 68 1243 3 1247 123 1246 4 
      1216 1   
      983 758   
961 126   

Rocking CH3 
 

952 39   
914 289 912 2 919 528 915 10 
894 436 892 5 897 765 892 15 
859 717 858 11 γ(OH) 864 764 862 40 
831 373   

ν(As=O) 
830 758 830 29 

  822 292   819 948 
748 1000 746 88 ν(As-O) 758 1000 751 389 
651 193 653 263 

ν(As-C) 
651 194 652 192 

611 139 611 1000   614 472 
607    610 81 610 313 
     

Scis. OAsO 

  602 97 
       452 16 
       424 224 
  369 264 Wagging OAsO   357 38 
  316 66 

Scissoring OAsO 
  306 43 

      299 130 
     Sci. OAsO + 

τ(CH3) 
  262 45 

  244 85 Rocking OAsO   241 126 
  226 127 τ(CH3)   224 186 
      216 358 
  209 243 Scissoring CAsC   206 132 
  142 62 Wagging 

molecules 
     

  120 16     
  105 18    111 83 
  77 50      

 

Raman spectra of crystals. The most notable feature in the Raman spectra of DMA is the 

broad scattering with ABC-like structure with maxima 2670, 2330, and 1730 cm−1 and minima near 

2560 and 1960 cm−1 (Figure 3.13, see the magnified trace). Probably the first and only mention of 

such a scattering was in the seminal work published by Novak.249 The footnote mentions that the 

details of this spectrum are “to be published”, though, unfortunately, we didn’t find this article. The 

ABC-like scattering band can be assign to the ν(OH) vibration. Such a feature is quite unusual for 
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Raman spectra of strongly hydrogen-bonded systems.188 In general, the frequencies of the other bands 

are in good agreement with the data of Vansant et al.239: the wavenumbers match better the ones of 

polymorph II, though the resolution of the spectra in Ref. 239 was 8 cm−1, and with such an 

uncertainty it agrees with the spectra of both polymorphs. The main difference in the spectra of 

polymorphs I and II is in low frequency range (see the inset in Figure 3.13). 

 

Figure 3.13. The Raman spectra of Me2AsOOH (DMA): (a) polymorph I, (b) polymorph II. In the inset the region 

with the most significant differences is shown. The spectra have been shifted vertically for clarity. 

 

DMA in solution. As DMA forms strong self-associates in crystalline phases it can be assumed 

that in aprotic solutions DMA exists in the form of homo-molecular complexes, at least at relatively 

high concentrations. However, the stoichiometry of these species has never been established 

unambiguously. To investigate this question we have recorded low-temperature 1H NMR spectra, IR 

and Raman spectra of DMA dissolved in aprotic solvents and conducted quantum-chemical 

calculations of isolated DMA monomer, dimer and trimer in the gas phase. The results of these studies 

are presented below, followed by the attempt to derive a joint conclusion. 

 

DFT calculations of isolated species. The structures of monomer, cyclic dimers and cyclic 

trimers of DMA in gas phase are shown in Figure 3.14. The AsOOH group in DMA monomer is 

planar. However, according to the maps of electron localization function (at the ELF = 0.88 level, see 

Figure 3.14a), the lone pair localization around As=O has two maxima, located practically 
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perpendicular to the AsOOH plane. Therefore, upon complexation the OH proton leaves the AsOO 

plane, forming non-planar self-associates. 

 

Figure 3.14. Calculated gas phase equilibrium structures of (a) DMA monomer 3 (ELF isosurface at the 0.88 level is 

shown), (b,c) two structures of cyclic dimer (3-D1 and 3-D2), (d,e) two structures of cyclic trimer (3-T1 and 3-T2). 

All structures are shown in two projections (top and side views). The numbers are color-coded: black – O−H and 

H∙∙∙O interatomic distances in Å, blue – 1H NMR chemical shifts in ppm. 

 

There are two isomers of cyclic dimers (3-D1 and 3-D2, see Figure 3.14b,c) and two isomers 

of cyclic trimers (3-T1 and 3-T2, see Figure 3.14d,e). The dihedral angles AsOOH are 61º, 57º and 

77º in 3-D1, 3-D2 and 3-T1, respectively; in cyclic trimer 3-T2 all AsOOH angles are different: 86º, 

96º and 136º. The hydrogen bonds in cyclic trimers are stronger than those in cyclic dimers. The H-

bond energy values are ca. 13.9 and 13.2 kcal/mol per bond in the cyclic dimers 3-D1 and 3-D2, 

respectively; 15.5 and 16.4 kcal/mol in the cyclic trimers 3-T1 and 3-T2, respectively. The relative 

strengths of hydrogen bonds are also evident from their lengths: the H∙∙∙O distances in the trimers are 

shorter than those in the dimers. The calculated 1H NMR chemical shifts of the bridging protons in 

self-associates are consistent with it: the chemical shift in 3-T2 is ca. 0.9 ppm higher than that in 3-

T1 and ca. 1.5 and 2.2 ppm higher than in dimers 3-D1 and 3-D2 (the bridging protons in 3-T2 are 

not equivalent, so the average value was used). Upon dimerization the frequencies of vibrations of 

atoms that form the hydrogen bond cycle undergo significant shifts. Taking formation of 3-D1 as an 

example, the largest frequency shift is for ν(OH): −760 cm−1, with significantly increasing IR 

intensity. The vibrations δ(OH) and γ(OH) increase their frequencies by +672 and +271 cm−1 
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respectively. The wavenumbers of vibrations ν(As=O), ν(As−O), and γ(OAsO) change by −72, +69 

cm−1, and +39 cm−1. The rest of the vibrations undergo smaller frequency shifts. In both trimers the 

ν(OH) vibrations are shifted to lower frequencies even as compared to the corresponding bands of 

dimers. Notably, upon trimerization the frequencies of γ(OH) and ν(As−O) vibrations increase in 

comparison with those in dimers, while other vibrations change their frequency insignificantly. 

The dimers have the center of inversion, so there is mutual exclusion of frequencies active in 

IR and Raman spectra. In principle, it might help to determine if dimers are formed in solution. The 

calculations predict several vibrations that are promising for such a task, having relatively high 

intensity and large enough difference in frequencies of IR- and Raman-active vibrations. These 

vibrations are γ(OH) with a splitting of 8 cm−1, CH3 rocking near 870 cm−1 with a splitting of 20 cm−1, 

ν(As=O) with a splitting of 7 cm−1, and ν(As−O) with a splitting of 7 cm−1. There is no center of 

inversion in the trimers, however some kind of splitting can also be observed in IR and Raman spectra 

due to low intensity of corresponding vibration in IR or Raman spectra. A good example is the 

ν(As=O) vibration of both trimers. In the case of 3-T1, the sum of intensity of IR bands at 872 and 

873 cm−1 exceeds 200 km/mol (in low-resolution experiment these bands would appear as one) 

whereas the intensity of the band at 859 cm−1 band is less than 1 km/mol. In contrast, the 

corresponding Raman activities are equal to 15 Å4/amu and 62 Å4/amu, respectively (the former will 

appear as a high frequency shoulder of the low frequency band).  A similar picture is predicted for 

the ν(As=O) vibration of 3-T2 structure. 

 

Figure 3.15. The IR spectrum of DMA dissolved in CDCl3 in a KBr cell with a path length of 1.04 mm. The 

regions of bands of the solvent in total absorption are highlighted by gray.  

 

IR spectra of solutions. In order to study the equilibrium of the monomers/self-associate 

reaction the IR spectra of DMA dissolved in CCl4, CH2Cl2, CHCl3, CDCl3, and CH3CN were 

recorded. The initial concentration of solutions was about 10−2–10–3 mol/L. The solutions were 

consistently diluted two-fold to 1/32 of the initial concentration. In all cases, no new bands in 
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comparison with spectra at maximum concentration were found, indicating that self-associates are 

held by strong hydrogen bonds and the equilibrium does not shift to monomers even in diluted 

samples. In all spectra of solutions, the ν(OH) band with a characteristic ABC structure was observed 

(see the example of CDCl3 solution in Figure 3.15). Note the opposite distribution of intensities of 

subbands of the ABC band: in solutions the subband A is the strongest, while in crystals the subband 

C is the strongest. A similar picture was observed previously in the spectra of phosphinic acids.189 

The comparison of the IR data with the results of harmonic frequency calculations performed for D1, 

D2, T1, and T2 structures does not allow one to choose between cyclic dimers and cyclic trimers: 

either option is dubious, having spectral argument both for and against. 

 

NMR measurements. The low-field parts of 1H NMR spectra of DMA dissolved in 

CDF3/CDF2Cl mixture at 100 K are shown in Figure 3.16. The single OH signal for non-deuterated 

sample (δ = 11.95 ppm; see Figure 3.16a) corresponds to the hydrogen bonded self-associates of 

DMA with medium strong hydrogen bonds.149,250 Because in these self-associates all the bridging 

protons are apparently chemically equivalent, it stands to reason to assume that these complexes are 

cyclic. To determine the stoichiometry of the species we again have used vicinal H/D isotope effects. 

In case of DMA, after the partial deuteration (80% H / 20% D, i.e. xD  0.2) one new signal appears 

in the spectrum (Figure 3.16b), which corresponds to the half-deuterated HD form (double 

degenerated one) of the cyclic dimer, 24, which is schematically shown in Figure 3.16. The high-

field shift of the HD signals indicates the cooperative coupling of hydrogen bonds and the value of 

vicinal H/D isotope effect HD – HH = ‒ 0.18 ppm is rather typical for hydrogen-bonded cyclic 

dimers with strong or medium strong hydrogen bonds. 

 

Figure 3.16. Low-field parts of 1H NMR spectra of solutions of DMA in CDF3/CDF2Cl at 100 K. (a) non-deuterated 

species. (b) species, partially deuterated in mobile proton site. xD  0.2.  
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Summary for DMA self-association. Despite the fact that ATR spectra of polymorphs I (cyclic 

dimers) and II (infinite chains) of DMA  are quite similar, we were able to identify the difference in 

the spectral region of 1300–1200 cm−1, which in principal makes it possible to distinguish crystals 

with chain or dimeric motifs. Besides, the Raman spectra of dimers differ from the spectra of chains 

in the region below 500 cm−1, which is arguably a more reliable way to distinguish two hydrogen 

bonding patterns. Both in ATR and Raman spectra the ABC structure of the ν(OH) band was found, 

which is characteristic for systems with strong hydrogen bonds. For the determination of the structure 

of DMA self-associates in solution we had to rely entirely on spectroscopic data. While the IR and 

Raman spectra – even in combination with additional quantum-chemical calculations – did not lead 

to an unambiguous interpretation, the low-temperature 1H NMR studies were quite conclusive: based 

on the number and signs of vicinal H/D isotope effects we prove the exclusive formation of cyclic 

dimers with two strong cooperatively coupled hydrogen bonds. The dimerization of DMA might by 

contrasted with the trimerization of phosphinic acids, which will be discussed in one of the following 

sections, despite the fact that in both cases the non-planar rings of hydrogen bonds are preferred, 

which is dictated by the direction of the lone pairs of P=O and As=O oxygen atoms. 
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3.6. Carboxylic acid encapsulation: steric compression of cyclic dimers  

 

Encapsulation allows isolation and characterization of molecules in very small spaces. Self-

assembled molecular capsules are formed through covalent bonds,251 or reversibly held together by 

hydrogen bonds,252,253,254,255,256,257,258,259 metal/ligand interactions,260,261,262,263 or hydrophobic 

effects.264 Guests typically enjoy molar concentrations in capsules and when more than one guest is 

accommodated there is a high probability of guests interacting, creating molecular arrangements that 

represent a second order of supramolecular chemistry265 – complexes within complexes – or 

reacting,261 even along pathways that are unlikely in solution.262 Inside capsules interacting guests 

cannot exchange partners rapidly (as they do in bulk solution) and they are separated from solvent 

molecules by mechanical barriers. Instead, the capsule is the solvent, fixed in place around the solute. 

Here we report a study of hydrogen-bonded carboxylic acid dimers encapsulated as guests in 

supramolecular capsules held by hydrogen bonds. 

 

Figure 3.17. Partial 1H NMR spectra of a) 20-214-20 with encapsulated acid dimers (mesitylene-d12 298 K) and b) 

sterically non-hindered acid dimers (CDF3/CDF2Cl, ca. 120 K). A: acid, BA: benzoic acid.  

 

As a host we have used the assembly 20-214-20 formed by cavitand 20 and glycoluril 21 

(Figure 3.3) in mesitylene-d12. The structure of this assembly, its use as a spring-loaded device,266 its 

behavior toward gaseous guests267 and the interconversion of enantiomers268 encountered with coiled 

alkanes all points to a subtle interplay between intermolecular forces and pressure effects inside the 

capsules loaded with the guests. Figure 3.17a shows the relevant low-field regions of the 1H NMR 

spectra of a series of partially deuterated carboxylic acids 6, 8, 9, 10 and 11 (see the structures in 

Figure 3.2) inside 20-214-20. The main NMR parameters are collected in Table 3.4.  
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Table 3.4. OHO hydrogen bond geometries and 1H chemical shifts of carboxylic acid dimers in the liquid and the 

encapsulated state. Capsule: 20-214-20/in mesitylene-d12.  = (HD) – (HH) in ppm, A: acid, BA: benzoic acid. 

Distances estimated using correlations presented in Chapter 2. 

No. Compound environment T/K (HH)  rOH/Å rH...O/Å q1/Å q2/Å 
26 p-CH3 BA Capsule 298 14.59 - 1.006 1.586 0.290 2.592 
29 p-CH2CH3 BA Capsule 298 14.78 -0.14 1.009 1.579 0.285 2.587 
30 p-CH=CH2 BA Capsule 298 14.91 -0.16 1.010 1.570 0.280 2.580 
31 p-CH2CH2CH3 BA Capsule 298 15.69 -0.20 1.021 1.529 0.254 2.550 
27 p-C(CH3)3 BA Capsule 298 15.98 -0.21 1.025 1.515 0.245 2.540 
32 p-CH3-cinnamic A Capsule 298 16.72 -0.29 1.038 1.478 0.220 2.515 
22 acetic A CDF3/CDF2Cl 110 13.127 -0.088 0.983 1.684 0.351 2.668 
23 chloroacetic A CDF3/CDF2Cl 110 13.250 -0.085 0.984 1.678 0.347 2.662 
27 p-C(CH3)3 BA CDF3/CDF2Cl 120 14.045 -0.104 0.992 1.636 0.322 2.629 
26 p-CH3 BA CDF3/CDF2Cl 120 14.048 -0.104 0.992 1.636 0.322 2.629 
25 BA CDF3/CDF2Cl 130 14.071 -0.101 0.992 1.635 0.321 2.627 
28 m-NO2 BA CDF3/CDF2Cl 115 14.190 -0.108 0.994 1.628 0.317 2.622 

 

The confinement of the acids in the capsules leads to slow hydrogen bond and proton 

exchange. As a result, it could be proved that partially deuterated acids inside capsules exist as 

hydrogen-bonded dimers, as evidenced by the number and signs of vicinal H/D isotope effects visible 

in 1H NMR spectra. The cyclic dimers of acids 4–11 are labeled as 25–32, respectively. The OH 

signal shifts downfield with increasing “effective length” of the acid, from 14.59 ppm for p-methyl-

benzoic acid dimer 26 to 15.98 ppm for p-tert-butyl benzoic acid dimer 27. The dimer of p-

methylcinnamic acid 32 shows the farthest downfield shift at 16.72 ppm. We use the words “effective 

length” since by external measures the p-ethyl, p-isopropyl and p-t-butyl guests all have the same 

length, but inside the capsule they show different positions because of the capsule’s tapered ends. 

The downfield shifts of the OH signals would be expected if the O…O distance decreases and the 

hydrogen bond gets shorter. The pKa values of p-methyl- 5 (4.34), p-ethyl- 8 (4.35), p-isopropyl- 10 

(4.35), and p-t-butyl-benzoic acid 6 (4.40) indicate that acidity differences are not the cause of the 

observed chemical shift changes. Alternatively, the downfield shifts may be due to the anisotropic 

effects of the capsule’s walls on the acid guests. Nucleus-independent chemical shift calculations, 

following the Schleyer269 protocol show that the resorcinarenes at the ends of the capsule cause 

upfield shifts, and the glycolurils near the center of the assembly modest downfield shifts for nearby 

guest nuclei.270 One could use partial deuteration to separate the contributions of hydrogen bond 

contraction from those of cavity walls. For this purpose it is instructive to consider also the 1H NMR 

spectra of various partially deuterated carboxylic acids dissolved in CDF3/CDF2Cl (see Figure 3.17b 

and Table 3.4). Figure 3.18 indicates that  and (HH) are correlated. Studies on related systems 

indicated also that  vanishes in the case of the strongest hydrogen bonds resonating around 21 

ppm.102,103 This implies a maximum of || around 18 ppm as illustrated by the dashed curve. As all 
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data points are well located on this curve it follows that magnetic anisotropy contributions from the 

walls can be neglected, which could influence (HH) but not . 

 

Figure 3.18. H/D isotope effects,  = (HD) – (HH), for the encapsulated (mesitylene-d12, open circles) and non-

encapsulated (CDF3/CDF2Cl; filled circles) dimers of carboxylic acids as a function of (HH). A: acid, B: benzoic.  

 

In order to establish the link between NMR parameters of the encapsulated dimers and 

hydrogen bond geometries we use correlation expressed as Eq. (2.37) in Chapter 2. The resulting 

distances are included in Table 3.4. Assuming linear OHO hydrogen bonds, Table 3.4 indicates that 

the O...O distances decrease by about 0.08 Å, and that bridging proton  is shifted to about 0.07 Å 

towards the hydrogen bond center when the “effective length” of the dimers is increased. These 

compression effects are of a similar order as those observed for solid benzoic acid-d5 using neutron 

diffraction when the external pressure p is increased.271 The values of q2 change in a linear way with 

p as illustrated in Figure 3.19a. By extrapolation, this graph provides an estimate of the pressure 

needed to compress benzoic acid dimers in the solid state to the same extent as the combined action 

of para-substitution and encapsulation to be between 4 and 10 kbar. As a cross-check, we have plotted 

in Figure 3.18b the experimental 1H chemical shifts as a function of the estimated pressure, and 

observe a good agreement of the correlation line with the value found for solid benzoic acid at p = 

0.272 Thus, the encapsulated carboxylic acid dimers behave as if they experienced an external 

pressure from the inner walls of the capsule when the latter is closed. 

 

Figure 3.19. (a) O...O distance decrease q2 and (b) 1H NMR chemical shifts for cyclic dimers with increasing external 

pressure p. The data for solid benzoic acid are taken from Refs. 273, 274, 271 and 272.  

  

30
29

22-23

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-0.40

-0.35

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

32 p-CH3-cinnamic A in 20-214-20

29 p-CH2CH3 BA in 20-214-20

30 p-CH=CH2 BA in 20-214-20
31 p-CH2CH2CH3 BA in 20-214-20
27 p-C(CH3)3 BAin 20-214-20

22 acetic A

23 chloroacetic A

28 m-NO2 BA

25 BA
26 p-CH3 BA

27 p-C(CH3)3 BA




=
 

(H
D

) 

(

H
H

) 
/p

pm

(HH) /ppm

R

O

O

H

R

O

O

D

32

27

31

25-28

ba

 H
/p

p
m 16

15

13

14

p/kbar
6420 8 10 12

17

q
2

/Å

solid benzoic acid
encapsulated carboxylic acids

6420 8 10 12

-0.02

-0.06

-0.08

-0.12

-0.10

-0.04

-0.00

-0.14

solid benzoic acid
encapsulated carboxylic acids



116 

 

3.7. Self-association of phosphinic and phosphoric acids  

 

The aim of this investigation was to establish by low-temperature NMR the stoichiometry and 

the structure of hydrogen-bonded self-associates formed by phosphorus-containing acids RR′POOH 

in polar aprotic solution. Does the type of complexation depend on the size of the substituents? Is 

there a fast in NMR time-scale degenerate proton transfer in self-associates (as in cyclic dimers of 

carboxylic acids)? What could be asserted about the intramolecular mobility within self-associates 

(including the mobility associated with the expected non-planarity of the hydrogen bond rings in 

cyclic self-associates)? Does the asymmetry of the RR’POOH acid (different R and R’) or the 

chirality within the substituents affect the hydrogen bond geometry? How does the hydrogen bond 

strength and the chirality of the acid manifest in 31P NMR spectra? To answer these questions as the 

objects for the study we have chosen dimethylphosphinic (12), phenylphosphinic (14), 

diphenylphosphoric (15), dimethylphosphoric (17), the racemic mixture of bis(2,4,4-

trimethylpentyl)phosphinic (16) acids and complex of bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid with 

pentachlorostiborane (33) (see structures in Figure 3.2). The latter complex was chosen as a way to 

suppress the self-association, similar to the way it was done above for acetic acid. Below we present 

the NMR spectra first and then switch to the analysis and discussion of the observed phenomena. 

NMR spectra of 12 and 15. In Figure 3.20 are presented the low-field part of 1H NMR spectra 

of solutions of (a) dimethylphosphinic 12 and (b) diphenylphosphoric 15 acids in CDF3/CDClF2 at 

100 K. For non-deuterated samples (top spectra) two signals with different integrated intensities are 

observed (ratios are ca. 7:1 for 12 and 3:2 for 15). Therefore, two types of medium-strong hydrogen-

bonded self-associates are formed. As in each self-associate all bridging protons are apparently 

chemically equivalent, it stands to reason to assume that these complexes are cyclic. The number of 

signals is increased after the partial deuteration of the samples in the mobile proton sites. The 

assignment and interpretation of H/D isotope effects will be given below.  
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Figure 3.20. Low-field part of 1H NMR spectra of solutions of (a) dimethylphosphinic acid 12 and (b) 

diphenylphosphoric acid 15 in CDF3/CDClF2 at 100 K. Top spectra correspond to the samples without 

deuteration; bottom and middle spectra – with deuteration ((a) 7% and 55% D, (b) 43% D).  

 

NMR spectra of 17. In Figure 3.21 are presented the 1H NMR spectra of solutions of 

dimethylphosphoric acid (17) in CDF3/CDClF2 at 140 K. The spectra and the observed H/D isotope 

effects arising after the partial deuteration of the sample are quite similar to those shown in Figure 

3.20 for acids 12 and 15, so that the analysis for all three cases will be performed in a similar way.  

 

Figure 3.21. Low-field part of 1H NMR spectra of solutions of dimethylphosphoric acid 17 in solution in 

CDF3/CDClF2 mixture at 140 K.  

 

NMR spectra of 14. In Figure 3.22 (top) is presented the low-field part of 1H NMR spectrum 

of solution of phenylphosphinic acid (14) in CDF3/CDClF2 at 100 K. Three signals with integrated 

intensities ca. 2:1:3 are observed (two of the signals are strongly overlapped). Thus, three types of 

associates are formed in solution. After the partial deuteration of the sample (43%) two new signals 

appear for each of the initial ones (see Figure 3.22 bottom; the labels and the color coding will be 

explained below). 
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Figure 3.22. 1H NMR spectra of solution of phenylphosphinic acid 14 in CDF3/CDClF2 at 100 K.  

 

NMR spectra of 16. In Figure 3.23 are presented the low-field part of 1H NMR spectra of 

solutions of bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid (16) in CDF3/CDClF2 at 120 K. Five signals 

with different integrated intensities are observed in the spectrum of non-deuterated sample (Figure 

3.23a). Upon partial deuteration (22%; Figure 3.23b) two new sets of signals appear, repeating the 

initial pattern of signals (but with significantly lower integrated intensities). These findings will be 

explained below. 

 

Figure 3.23. Low-field part of 1H NMR spectra of solution of bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid 16 in 

CDF3/CDClF2 mixture at 120 K. In (c) in green, blue and red color is presented the deconvolution into HHH, 

HHD and HDD subspectra, respectively (their sub is shown in (b) as grey dashed line).  

 

NMR spectra of complex 33. In Figure 3.24 are shown temperature dependencies of 1H (left) 

and 31P{1H} (right) NMR spectra of solution of bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid complex 

with SbCl5 (complex 33) in CDF3/CDClF2 at 100–240 K with 20 K steps. The residual proton signals 
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of the solvent are marked with asterisks. The proton signal shifts to the low field from ca. 6.5 to 7.5 

ppm when the temperature is lowered. This indicates that in 33 the OH proton is involved in a weak 

H-bond. Three signals with relative integrated intensities 1:1:2 are observed in 31P{1H} NMR spectra. 

Therefore, the complex 33 exists in several forms, having in total three non-equivalent phosphorus 

atoms. For further analysis see below. 

 

Figure 3.24. Temperature dependence of 1H (left) and 31P{1H} (right) NMR spectra of solution of bis(2,4,4-

trimethylpentyl)phosphinic acid complex with SbCl5 (33) in CDF3/CDClF2 mixture. The triplet and the quartet 

in 1H NMR spectra correspond to the residual protons in CHF2Cl and CHF3, respectively. 

 

Self-association of 12, 15 and 17. As mentioned above, each of the acids 12, 15 and 17 forms 

two types of self-associates in CDF3/CDClF2 solution. Judging from the values of chemical shifts, 

the strengths of hydrogen bonds in self-associates changes as follows: 12 < 17 < 15. Based on the 

qualitative similarity, the analysis of spectra of self-associates of 12, 15 and 17 is similar. For 

example, let us consider the spectra of 15 (Figure 3.20b). After the partial deuteration two new 

signals are observed at 14.28 and 14.11 ppm. These signals were assigned to different isotopologs of 

the cyclic trimer: HHD and HDD (δ(HHD) ‒ δ(HHH) = ‒0.22 ppm and δ(HDD) ‒ δ(HHD) = ‒0.16 

ppm). The one additional signal appearing at 13.56 ppm was assigned to the HD isotopolog of the 

cyclic dimer (δ(HD) ‒ δ(HH) = ‒0.32 ppm). Similar analysis was done for 17 and 12, but in the latter 

case the signals of HH and HD isotopologs of the cyclic dimer are not resolved. Apparently, the 

proton (deuteron) exchange for cyclic dimers of acid 12 is not slow enough in the NMR time scale. 

For the 55% deuteration the average signal is located at 12.60 ppm and represents the average between 

HH and HD signals of roughly the same integral intensity (knowing that δ(HH) = 12.75 ppm one can 
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find that δ(HD) = 12.45 ppm and δ(HD) ‒ δ(HH) = ‒0.30 ppm). The absolute values of the vicinal 

isotope effects of about 0.2–0.3 ppm are indicative of medium strong or strong hydrogen bonds.  

 

Figure 3.25. Schematic structure of cyclic dimers (a) and cyclic trimers (b) of phosphinic acid phosphoric 

acids. Double proton transfer in the cyclic dimer and triple proton transfer in the cyclic trimer are shown. 

 

The general structure of cyclic dimers and cyclic trimer of acids 12, 15 and 17, as well as the 

corresponding labels of the species are given in Figure 3.25: 34 (dimers of 12), 35 (trimers of 12), 

36 (dimers of 15), 37 (trimers of 15), 38 (dimers of 17), 39 (trimers of 17) (other labels are introduced 

below). The integrated intensities of signals in the spectra of 12, 15 and 17 indicate that the 

equilibrium is shifted towards the trimers. The 1H chemical shifts also show that the hydrogen bonds 

in cyclic trimers are stronger than those in cyclic dimers (the signal of cyclic trimers is in a lower 

field). Using the previously proposed correlations (see Chapter 2) we could roughly estimate that 

this chemical shift difference corresponds to the difference in hydrogen bond enthalpies of 0.5–1 

kcal/mol per bond. The fact that a single signal corresponds to the HHD isotope of a 

phosphinic/phosphoric acid in the 1H NMR spectra indicates a fast in the NMR time scale reversible 

triple degenerate proton (deuterium) transfer as shown in Figure 3.25b. If it would be otherwise, two 

protons in HHD form would give rise to two separate signals. By extension, it seems reasonable to 

assume a fast double proton transfer in cyclic dimers, as shown in Figure 3.25a, similar to the case 

of carboxylic acid dimers, though an additional independent proof is desirable.  

In Figure 3.26 we show the calculated structures of cyclic dimer and trimer of 12 in gas phase. 

For acids 14–16 there are several conformers close in energy, depending on the position of 

substituents, so that the corresponding structures are omitted for brevity (more on that in the following 

sections). The ring of hydrogen bonds in both self-associates of 12 is not planar, which is especially 

evident in the case of the trimer. The reason for this is presumably the semi-polar nature of the PO 

bond which has the partial P+–O– character with three lone pairs on the oxygen atom.275,276 These 

a)

b)

12 (R = CH3): dimers 34
trimers 35

15 (R = PhO): dimers 36
trimers 37

17 (R = CH3O): dimers 38
trimers 39

14 (R = Ph, H): trimers 40

16 (R = C8H17): trimers 41
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lone pairs are capable of forming hydrogen bonds outside the POO plane. In contrast, for carboxylic 

acids the directions of two lone pairs in the C=O group leads to planar structures of cyclic dimers.277 

The calculations confirm the experimental finding that the hydrogen bonds in the trimer are stronger 

than those in the cyclic dimer: the energy values (per bond) are 11.4 kcal/mol for the dimer 34 and 

13.2 kcal/mol for the trimer 35. The HO bonds in the trimer are also 0.05 Å shorter. Furthermore, 

the average 1H NMR chemical shift in the trimer is ca. 1.2 ppm higher than that in the dimer (again, 

this matches well with the experiment). In other words, the quantum-chemical calculations fully 

support the experimental analysis. 

 

Figure 3.26. Calculated equilibrium structures (B3LYP/6-311++G(d,p)) of (a) the cyclic dimer (34) and (b) the cyclic 

trimer (35) of acid 12 in gas phase. The given numbers are color-coded: black – interatomic distances in Å; blue, orange 

– 1H and 31P NMR chemical shifts in ppm. 

 

The bridging protons in the equilibrium structure of the trimer are non-equivalent (which 

could be seen from the hydrogen bonds geometries and the chemical shift values). The non-

equivalency is lifted in the experiment due to thermal fluctuations (possibly driven by the solvent 

molecules’ motion in the solvation shell), which are most likely the wave-like motions within the ring 

of hydrogen bonds without breaking the bonds. The rearrangements within the complex with 

hydrogen bond breakage/reformation are unlikely at 100 K, as they require overcoming significant 

energy barriers and would lead to various temperature effects in the NMR spectra. A more detailed 

account of the intramolecular dynamics within the complexes will be given below. 

 

Self-association of 14. Each of the three signals of non-deuterated self-associates of 14, visible 

in Figure 3.22, is split into three signals after the partial deuteration. Thus, all the original signals 

could be assigned to cyclic trimers (40). The existence of three forms of non-deuterated cyclic trimers 

could be understood, taking into account the lower symmetry of 14. The phenyl groups of each 

molecule in the trimer could point to either side of the ring of hydrogen bonds, resulting in 23 = 8 

conformers, shown in Figure 3.27.  
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Figure  3.27.  Eight  structures  of  phenylphosphinic  acid  (14)  cyclic  trimer  (40)  with  different  mutual 

orientations of substituents. The chemically non‐equivalent bridging protons are marked in color. 

 

The chemical shift of the bridging proton exhibits high sensitivity to the relative orientation 

of phenyl groups in the acid molecules which it links (in other words, to the orientation of the proton-

donating and proton accepting acid molecules, though this difference is lost in view of the fast 

reversible proton transfer). The sensitivity to the state of the third acid molecule is apparently much 

smaller. The color coding of protons in Figure 3.22 and Figure 3.27 is as follows. Blue: phenyls on 

the proton-donating and proton-accepting molecules are oppositely directed. Green/red: phenyls on 

the proton-donating and proton-accepting molecules are directed in the same way (two colors are 

needed to indicate the direction of phenyl of the third molecule). It is worth mentioning that the 

integral intensities of the signals differ from the combinatorial estimations. Statistically, the ratios of 

the signals (red:green:blue) should be 1:1:2, but in experiment the ratio is closer to 5:2:8. This means 

that the stability of the isomers is slightly different (not more than 0.5 kcal/mol, judging from the 

values of 1H NMR chemical shifts).  

 

Self-association of 16. All five signals of non-deuterated self-associates of 16 seen in Figure 

3.23 belong to cyclic trimers (41). Indeed, after the partial deuteration of the sample the pattern of 

five signals repeats in the spectra of isotopologs HHD and HDD (see the deconvolution into HHH, 

HHD and HDD subspectra in Figure 3.23c). Five signals of non-deuterated trimers reflect their 

conformational variety. The molecule of 16 has two chiral centers and exists in the racemic mixture 

of RR, RS, SR and SS forms. Thus, up to 43 = 64 combinations in a trimer are possible, some of which 

would be spectroscopically equivalent due to symmetry. Assuming that the bridging proton chemical 

shift is sensitive primarily to the isomers of donating and accepting molecules of the acid, one can 

count 6 spectroscopically non-equivalent combinations. Based on the 1H NMR spectrum alone it is 
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hard to assign a given proton signal to a particular combination of donor and acceptor stereoisomers. 

We assume that a pair of signals has overlapped in experimental 1H NMR spectrum and as a result it 

looks like 5 signals only. Nevertheless, we could claim that the spread of the 1H chemical shift values 

reflects the spread of the hydrogen bond energies of the isomers within about 1 kcal/mol. 

 

Complex 33 of acid 16 with SbCl5. The complex 33 is formed by the interaction of electron-

accepting antimony of SbCl5 with the lone pair of P=O oxygen. The OH chemical shift of 33, shown 

in Figure 3.24 (left), is temperature-dependent and lies in the range 6.5–7.5 ppm (comparing with 

13.5 ppm for the cyclic trimer 41), which indicates that the cyclic self-associates are not formed and 

the OH proton of 33 is involved in a weak hydrogen bond, presumably with one of the chlorine atoms 

of SbCl5 moiety. In 31P NMR spectra of 33 there are three signals, marked with red and blue circles 

in Figure 3.26 (right).  

 

Figure  3.28.  (a)‐(c) Calculated  (B3LYP/Def2‐TZVP,  vacuum)  structures of  isomers  of  complex 33.  (d)‐(f) 

Schematic representation of structures of stereoisomers of 33. 

 

This could be interpreted with the help of quantum-chemical calculations, which showed that 

due to the steric repulsion of the substituents, in all stereoisomers the Sb atom is located very nearly 

in the POO plane (Figure 3.28; note also the hydrogen bond between the OH proton and one of the 

chlorine atoms). The phosphorous atoms in RR and SS isomers are isochronous, but spectroscopically 

different from the phosphorous atoms in RS or SR isomers, as shown schematically in the right-hand 
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side of Figure 3.28. This should result in three 31P NMR signals with 2:1:1 intensity ratio, exactly as 

seen in Figure 3.24. 

 

Quantum-chemical investigation of conformational isomerism in self-associates of phosphinic 

acid phosphoric acids. In this part of the work, using a set of hydrogen-bonded cyclic self-associates 

of phosphinic and phosphoric acids, we report the results of a quantum-chemical study of a) the 

conformational isomerism within the ring of hydrogen bonds (including the conformational mobility 

of the substituents); b) the structural changes induced by the concerted multiple proton transfer (PT) 

in cyclic dimers and trimers and c) the influence of the abovementioned processes on 31P NMR 

chemical shifts. As the objects for this study we have chosen hypophosphorous (42; H2POOH), 

dimethylphosphinic (12), phenylphosphinic (14), dimethylphosphoric (17) and diphenylphosphoric 

(15) acids. The analysis is based on the equilibrium structures of monomers, cyclic dimers and cyclic 

trimers of the acids in vacuum, on the energies of OHO hydrogen bonds, on the energy barriers for 

PT and other conformational transitions, as well as on the calculated values of 1H and 31P NMR 

chemical shifts for every conformer. One of the main tasks for us was to study how P values could 

be used to estimate the geometric and/or energetic properties of studied hydrogen-bonded complexes. 

For this purpose we have constructed and tested several correlational dependencies. Below we first 

give the primary calculation results obtained for all studied acids and after that we switch to the 

analysis. 

 

Hypophosphorous acid 42 and dimethylphosphinic acid 12. Figure 3.29 shows that the 

equilibrium structure of H2POOH monomer, 42M, has low symmetry with the OH proton lying not 

in the POO plane (OPOH dihedral angle is ca. 40). As a result, there are two forms of the cyclic 

dimer, shown in Figure 3.29b as 42D-a (more stable one) and 42D-b (less stable by 0.43 kcal/mol). 

These dimers differ by the conformation of the “ring of hydrogen bonds” (the term which will 

be used throughout this section), which is better visible in the side view of the dimer. In fact, 42D-a 

and 42D-b differ primarily by the values of OPOH dihedral angles. The average hydrogen bond 

energies (per one bond) for two isomers are similar: 11.26 kcal/mol for 42D-a and 11.10 kcal/mol for 

42D-b, which agrees well with the computational result reported in Ref. 171. This is a rather typical 

value; for example, in Ref. 174 it was shown that for a set of phosphinic acid cyclic dimers the 

calculated hydrogen bond energies (B3LYP, MP2) lie in the range 9–13 kcal/mol. Two conformers 

of the cyclic trimer – 42T-a and 42T-b (Figure 3.29c) – also have a non-planar structure of the ring 
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of hydrogen bonds. If one defines the PPP-plane as a plane passing through three phosphorous atoms 

then 42T-b has all three OH groups located on one side of this plane, while in 42T-a one of the OH 

groups is on the opposite side. For each structure we have calculated the chemical shifts of bridging 

protons, H, and phosphorous atoms, P; these values (in ppm) are added to Figure 3.29 next to 

corresponding atoms. The relative energies of the isomers Erel, the average hydrogen bond energy 

EHB, the main geometric parameters of hydrogen bonds, the values of the dihedral angle OPOH, as 

well as NMR parameters will be discussed below, but for brevity are not listed here explicitly. 

 

Figure 3.29. Calculated equilibrium structures of monomer (a), cyclic dimer (b) and cyclic trimer (c) of 

hypophosphorous acid 42 in vacuum. All structures are presented in two projections (top and side views). 

The 1H (black) and 31P (orange) NMR chemical shifts are given in ppm next to corresponding atoms. 

 

 

Рисунок 3.30. Равновесные структуры (B3LYP/6-311++G(d,p)) мономера (a), циклического димера (б) 

и циклического тримера (в) диметилфосфиновой кислоты 12 в вакууме. Химические сдвиги 1H 

(черные) и 31P (оранжевые) ЯМР даны в м.д. рядом с соответствующими атомами. 

 

For Me2POOH (12) the situation is qualitatively similar: in Figure 3.30 the equilibrium 

structures of monomer 12M, cyclic dimers 12D-a and 12D-b, cyclic trimers 12T-a and 12T-b are 

presented. Interestingly, in contrast to 42, in the monomer of 12 the POOH group is almost planar, 
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most likely due to the steric effects of two methyl groups; nevertheless, the structures of the cyclic 

dimers and trimers are quite similar to those of 42.  

 

Phenylphosphinic acid 14. In PhHPOOH only one of the substituents is bulky, so that the 

monomer 14M (Figure 3.31a) has a non-planar POOH group (OPOH dihedral angle is ca. 37.7). 

The non-equivalence of substituents leads to the existence of 6 conformers of the dimer: three most 

stable ones – 14D-a,b,c – are shown in Figure 3.31b.  

 

Figure 3.31. Calculated equilibrium structures of monomer (a), cyclic dimer (b) and cyclic trimer (c) of 

phenylphosphinic acid 14 in vacuum. The structure of monomer is presented in two projections (top and side 

views). The 1H (black) and 31P (orange) NMR chemical shifts are given in ppm next to corresponding atoms. 

 

The most apparent difference between conformers is the location of phenyl substituents, which 

could be either on the same side (as in 14D-b) or on the opposite sides (as in 14D-a and 14D-c) of 

the plane of hydrogen bonds (again, H-bonded rings are not planar, so it is not a well-defined term, 

but it will suffice for our purposes). A bit more subtle difference between 14D conformers is due to 

the fact that in all cases one of the substituents points approximately perpendicular to the hydrogen 

bond plane, while the other is much closer to this plane. This gives more options in orientation of 

molecules relative to each other: compare, for example, 14D-a (phenyls are perpendicular to the 

hydrogen bond plane) and 14D-c (phenyls are close to this plane). 
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When the cyclic trimer of 14 is formed, the number of conformers grows accordingly: four of 

the conformers (14T-a, 14T-b, 14T-c, 14T-d) are shown in Figure 3.31c, the remaining eight are 

omitted for brevity. For the Figure 3.31c we have selected those conformers in which OH groups are 

located on one side of the PPP plane. The conformational manifold of 14 does not affect strongly the 

relative stability of cyclic dimers or cyclic trimers: all relative energies lie within 1 kcal/mol.  

 

Dimethylphosphoric acid 17. Due to the flexibility of Me- substituents with respect to the 

“tetrahedron” of the PO4 fragment, there are four isomers of the monomer of 17: see 17M-a, 17M-b, 

17M-c and 17M-d in Figure 3.32a. The energy barriers for the -OMe rotations separating these forms 

are ca. 3 kcal/mol in all cases (not shown in Figure 3.32).  

 

Figure 3.32. Equilibrium structures of monomer (a) and cyclic dimer (b) of dimethylphosphoric acid 17. The 

1H (black) and 31P (orange) NMR chemical shifts are given in ppm next to corresponding atoms..  

 

In various combinations these monomers can form cyclic dimers, the four most stable of which are 

shown in Figure 3.32b, while others are omitted for brevity. Though upon dimerization the exact 

positions of the methyl groups change slightly, it is still possible to recognize the monomeric forms 

within the dimers. All 10 possible combinations of monomers are realized upon dimerization, labeled 

in Figures 3.32b as 17D-aa, ab, ac, ad, bb, bc, bd, cc, cd, and dd. Not surprisingly, the number of 

possible cyclic trimer structures of 17 if further increased: out of 20 possible combinations (17T-aaa, 

17T-aab etc.) 18 correspond to local minima, while 2 remaining ones did not optimize into a local 

minimum, presumably due to steric reasons. The set of 18 17T structures is not shown explicitly, but 

the geometries, 1H and 31P NMR parameters for all complexes of 17 are included in the discussion 

below. 
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Diphenylphosphoric acid 15. As compared to 17, the conformational mobility of 15 is increased 

yet again, due to the possible rotation of phenyl rings. However, some of the substituent’s 

conformations are sterically hindered, so that the total number of monomer’s conformations is 5, as 

shown in Figure 3.33a: 15M-a through 15M-e.  

 

Figure 3.33. Equilibrium structures of monomer (a), cyclic dimer (b) and cyclic trimer (c) of 

diphenylphosphoric acid 15. The 1H (black) and 31P (orange) NMR chemical shifts are given in ppm next to 

corresponding atoms.  

 

Energy barriers for the transitions between monomers of 15 do not exceed 3 kcal/mol. Due to 

bulky nature of phenyls, many of monomer combinations do not produce stable cyclic dimers: we 

have identified only 4 possibilities, presented in Figure 3.33b (15D-aa,cc,ce,ee). We expect the 

conformational landscape of cyclic trimers of 15 to have several local minima, but for brevity, we 

have limited our consideration to a single conformer 15T, shown in Figure 3.33c.  
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Non-planarity of hydrogen bond ring in self-associates. The P=O group of POOH-acids is 

semipolar and has partial P+–O– character. The configuration and direction of lone pairs on the oxygen 

atom depends on the balance between P=O (two lone pairs) and P+–O– (three lone pairs) resonance 

structures (Figure 3.34).  

 

Figure 3.34. (a) The resonance between P=O and P+–O– structures of R2POOH monomers. (b)-(f) The 

localization of oxygen atom lone pairs shown as ELF isosurfaces for the following species: (b) the optimized 

geometry of H2POOH, (c) the partially optimized geometry of H2POOH with planar POOH group, (d) the 

optimized geometry of H2POO–, (e)-(f) the optimized geometries of Me2POOH and (MeO)2POOH.  

 

This balance could be illustrated by the maps of electron localization function (ELF).278 For 

example, for the optimized geometry of H2POOH the lone pair localization around P=O oxygen atom 

at the ELF = 0.870 level is cap-shaped, but at the ELF = 0.882 one can see two maxima, located out 

of the POO plane, practically perpendicular to it (Figure 3.34b). The situation remains virtually 

unchanged when the OH proton is moved into the POO plane (Figure 3.34c). When the H2POOH is 

deprotonated, forming H2POO– anion, all the oxygen lone pairs are shared between two equivalent 

oxygen atoms: at ELF = 0.870 one can see two toroidal surfaces (Figure 3.34d), which split into four 

individual maxima at ELF = 0.878 (similar to what one would expect for an sp2-hybridized oxygen 

atom). For the dimethylphosphinic acid Me2POOH (12) the direction of the lone pairs practically 

coincides with that for 42 (Figure 3.34e), while for phosphoric acid (MeO)2POOH (17) the lone pair 

maxima region remains toroidal, without splitting into two individual lobes even at the high levels of 

ELF (Figure 3.34f). As the lone pairs serve as proton acceptors, their direction away from the POO 

plane promotes the non-planar structures of the hydrogen bond rings in self-associates. This is further 

enhanced by the fact that for the majority of monomeric structures of 12, 14, 15, 17 and 42, the OH 

proton lies outside the POO plane as well. In turn, the non-planarity of self-associates opens the 
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possibility for the conformational mobility, i.e. various wave-like motions within the hydrogen bond 

rings without the bond breakage. Below, while discussing such conformational motions we will refer 

to them as “twists” or “puckerings”, following the terminology used to describe conformations of 

sugars.279,280,281  

 

 

Figure 3.35. Interdependence of q2 = rOH + rHO and q1 = ½(rOH – rHO) distances for acids 12, 14, 15, 17 and 

42. The solid line corresponds to the correlation described in Chapter 2. 

 

Hydrogen bond geometry. For all studied POOH acids and for all isomers of their cyclic dimers 

and cyclic trimers the rOH and rHO distances within a hydrogen bond are strongly interrelated. Being 

expressed in coordinates q1 = ½(rOH – rHO) and q2 = rOH + rHO this interdependence is shown in 

Figure 3.35 and fits very well with the previously reported one, observed for all types of OHO 

hydrogen bonds (see Chapter 2). Namely, hydrogen bond shortening (decrease of q2) is accompanied 

with its symmetrisation (decrease of the absolute value of q1). The changes in phosphorous-oxygen 

interatomic distances within the POOH moiety upon cyclization (not shown) in general follow the 

trends observed for respective carbon-oxygen distances in carboxylic acids. Namely, upon formation 

of a cyclic self-associate the P–OH distance shortens and the P=O distance elongates, with the effect 

being dependent on the strength of the hydrogen bonds formed. The limiting structure would 

correspond to a symmetric POO fragment forming two extremely short central-symmetric hydrogen 

bonds. However, it is hard to notice any meaningful correlation between the P-OH and P=O distances. 

Also these distances are not good predictors for the 31P NMR chemical shifts (P). Below we will 

discuss in more details the geometric parameters to which P values are mostly sensitive. 

 

 

-0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50

2,4

2,6

2,8

3,0

q1, Å

q
2
, Å



131 

 

Conformational isomerism in cyclic dimers. In Figure 3.36 we present the results of energy 

barrier calculations for the concerted double proton transfer in 42D-a and 42D-b cyclic dimers (ca. 

5.3 kcal/mol in both cases; marked as “Proton transfer”), as well as the energy barrier for the 

puckering transition between 42D-a and 42D-b (0.66 kcal/mol). These barrier heights indicate that 

one could expect both processes to be fast in the NMR time scale, averaging the observed NMR 

parameters. This would not affect 1H NMR (from Figure 3.29 it follows that 42D-a and 42D-b have 

almost identical values of bridging proton chemical shifts), and would only slightly influence 31P 

NMR (within 0.5 ppm). Similar effects are predicted for acid 12. Note that similar PT barriers for the 

cyclic dimers of 42 and 12, 4.0 and 3.6 kcal/mol, respectively, were previously reported, calculated 

using the same functional and a somewhat different basis set.171 

 

Figure 3.36. Molecular structures and energy barriers for the proton transfer and hydrogen bond ring 

puckering (“twist”) of cyclic dimer of hypophosphorous acid 42. Energies are given in kcal/mol. Left: 

schematic representation of the hydrogen bond ring conformation for isomers 42D-a and 42D-b.  

 

For cyclic dimers of less symmetric 14 the P span is ca. 4.5 ppm, while barrier heights remain 

rather low: ca. 4.6 kcal/mol for the proton transfer and ca. 0.5 kcal/mol for the puckering (Figure 

3.37). Significant span of P means that one could expect strong temperature- and also solvent-effects 

on average P values, depending on the relative populations of conformers in the manifold.  
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Figure 3.37. Molecular structures and energy barriers for the proton transfer and hydrogen bond ring 

puckering (“twist”) of cyclic dimer of phenylphosphinic acid 14. Energies are given in kcal/mol. Left: 

schematic representation of the hydrogen bond ring conformation for isomers 14D-a, 14D-b and 14D-c.  

 

For acid 17 we have calculated the barrier for the proton transfer only for the lowest-energy 

cyclic dimer, 17D-bb: after overcoming an energy barrier of ca. 4.8 kcal/mol the dimer is converted 

to 17D-aa. For acid 15 the situation is analogous: the lowest-energy dimer 15D-aa is converted into 

15D-cc (4.7 kcal/mol). We did not pursue the complete calculations of energy barriers for all possible 

transitions between various cyclic dimer conformers of 17 and 15. Instead, we have computed energy 

barriers for the transitions between monomers 17M-a, 17M-b, 17M-c, 17M-d, which all happen to 

be <3 kcal/mol. In other words, within the NMR time scale the transitions between various 17M 

forms are expected to be fast and the thermal motion would average out the observed 1H and 31P 

NMR chemical shifts for cyclic dimers and trimers of 17 (the total span is ca. 1 ppm for 1H and ca. 6 

ppm for 31P). 

A question arises how does the double proton transfer occur in cyclic dimers? Are both bridging 

protons “in flight” at the same time? Or does it happen stepwise? We have checked it by performing 

two model calculations for 42. In one, the O...H distance in one of the hydrogen bonds was changed 

systematically (and fixed), while all other geometric parameters, including the geometry of the second 

hydrogen bond, were adjusted. The resulting PT transfer pathway is shown in Figure 3.38a. It this 

model the second bridging proton “drags behind” most of the time, while in transition state both 

protons are in the respective centers of hydrogen bonds. In the second model calculation both 

hydrogen bonds are forced to have identical geometry (forced concerted proton transfer; Figure 

3.38b). Both approached lead to similar results, suggesting that the proton transfer is essentially 

concerted and it is being modulated by the shortening of the O...O distance. 
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Figure 3.38. Calculated (B3LYP/6-311++G(d,p)) energy and geometry changes along the proton transfer 

pathway a cyclic dimer of H2POOH acid (42). (a) The OH distance r1 changed in a step-wise fashion; (b) the 

OH distances r1 and r2 were kept equal and changed simultaneously. See text for more details. 

 

 

Figure 3.39. Molecular structures and energy barriers for the proton transfer (“PT”) and puckering transition 

(“twist”) of cyclic trimers of hypophosphorous acid 42. The PH protons are omitted for clarity. Energies are 

given in kcal/mol. The energy barrier values are also given for acids 12 (Me,Me) and 14 (H,Ph).  
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Conformational isomerism in cyclic trimers of 12, 14 and 42. For simplicity, we will consider 

the isomerism in cyclic trimers on the example of phosphinic acids. For phosphoric acids the picture 

will be “overcrowded” by the large number of conformers due to higher mobility of substituents, but 

in general it will remain analogous. Here our goal is to analyze the mobility – the wave-like puckering 

motions – within the ring of hydrogen bonds, which is similar for all phosphinic and phosphoric acids. 

In Figure 3.39 the structures of cyclic trimers of 42 are shown with the PH protons removed for 

clarity. The PPP-plane, passing through three phosphorous atoms (which are numbered 1–3), is 

shown in green. For phosphinic acids 12 and 14 the scheme is almost identical, so the conclusions 

derived from Figure 3.39 are valid for these acids as well (with the partial exception of 14T structures 

of lower symmetry, in which not all the phenyl substituents are located on the same side of the PPP-

plane, i.e. structures 14T-b,c,e,f,g,j,k,l). The structures in the center of Figure 3.39 correspond to 

42T-a and 42T-b, same as shown in Figure 3.29c. The transition between these forms, shown as the 

solid blue arrow pointing up, requires overcoming the barrier of 1.89 kcal/mol (1.60 kcal/mol for 

12T-a and 1.82 kcal/mol for 14T-e, which is lowest in energy among 14T structures). Apart of that, 

and in similarity with the case of cyclic dimers, there are two other types of conformational 

transitions, which we will try to concisely describe below can: 

a) Triple proton transfers (shown in Figure 3.39 by solid red arrows and labelled “PT”) with the 

barriers 5–6 kcal/mol. While the conformation of heavy atoms within the ring of hydrogen bonds 

changes (synchronously with the proton motion), the structures before and after the proton 

transfer are degenerate in energy. This means that the PT process leads to the NMR chemical 

exchange between three non-equivalent phosphorous nuclei: the overall set of 31P NMR chemical 

shifts remains the same, while the P values for individual nuclei exchange.  

b) Conformational transitions during which two OH groups are crossing the PPP-plane in opposite 

directions (barriers 1.5–2.5 kcal/mol), shown by dashed blue lines in Figure 3.39 and labelled 

“puckering” (this could also be referred to as twist or a wave-like motion). Again, the before and 

after structures are degenerate in energy, while the process swaps the chemical shifts of 

phosphorous nuclei. 

The overall exchange scheme for 42T, 12T and some more symmetric 14T forms consists of 

12 structures (all of them are equivalent in energy and have the same set of chemical shifts). For 42 

these structures are presented in Figure 3.40 labelled from A to L, where the proton transfer routes 

are shown as solid red curves and puckering motion routes are shown as dashed blue curves. In the 

top right corner of Figure 3.40 the same exchange scheme is shown as a 3D wire diagram. 
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Figure 3.40. The overall exchange scheme of conformational isomers in the cyclic trimer of 42. For 12 and 14 

the schemes are the same. Solid red lines – proton transfer routes. Dashed blue lines – puckering routes. The 

inset in the top right corner shows the same exchange pattern, but in a three-dimensional way.  

 

 

Figure 3.41. The dependence of the 31P NMR chemical shift in cyclic dimers and cyclic trimers of acids 12, 

14, 15, 17 and 42 on the average hydrogen bond energy (per one bond).  
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Average 31P NMR chemical shifts and hydrogen bond energy. Does the position of this averaged 

signal reflects the average strength of hydrogen bonds formed by each POOH group? In order to 

check it, in Figure 3.41 we have plotted the dependence of the calculated P as a function of the 

average hydrogen bond strength (per bond). The least square fitting gives 

P(ppm) = kE(i)E(kcal/mol),  Eq. (3.5) 

where the coefficients of the linear approximation kE(i) are listed in Table 3.5. One could see that for 

phosphinic acids 12, 14 and 42, which have less freedom in the orientation of substituents, the 

correlation is fair, giving approximately the same slope of about –4 ppm per kcal/mol. For the acid 

17 the slope is similar, though the scattering of the data points is significantly larger. Finally, for the 

acid 15 the correlation has a different slope, possibly due to the small number of data points (not a 

representative set). The large scattering of the data points for the acids 17 and 15 is likely due to the 

mobility of the substituents, which significantly “smears” the P dependence on the hydrogen bond 

energy. Nevertheless, one could speculate that if all the “non-essential” parameters would be the 

same, the P(E) correlation will become more apparent. The Eq. (3.5) could be used for rapid 

estimation of hydrogen bond strengthening/weakening: for a given system we expect about 0.25 

kcal/mol strengthening for every 1 ppm upfield shift of 31P NMR signal. 

 

Table 3.5. The linear coefficients used to fit the data points in Figure 3.41 (see Eq. (3.5).  

 kE(i), ppm/(kcal/mol) 
42 –3.5  0.1 
12 –4.3  0.1 
14 –4.1  0.3 
17 –4.4  0.6 
15 –1.0  0.4 
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3.8. Hetero-association of phosphinic and phosphoric acids  

 

The formation of cyclic hetero-associates, i.e. complexes involving molecules of different acids 

has been poorly studied. There is a number of publications on the topic of heterodimers of carboxylic 

acids, studied both experimentally and computationally.282,283,284 However, we were unable to find 

any information about the hetero-associates of POOH-containing acids (with one possible exception 

of the reported mixed carboxylic-phosphoric acid dimer285). Therefore, in this part of the work we 

investigate the structural and spectroscopic features of hydrogen-bonded complexes that are formed 

in polar aprotic solution containing two POOH-containing acids. 

The main molecular objects are: the diphenylphosphoric 15, dimethylphosphoric 17, 

diphenylphosphinic 13 and dimethylphosphinic 12 acids. The binary mixtures of these acids were 

investigated by the 1H and 31P NMR spectroscopy in solution in CDClF2/CDF3 at low temperatures 

(down to 100 K). As before, the main methodological approaches used for the elucidation of the 

stoichiometry of the mixed complexes was the study of H/D isotope effects on 1H chemical shifts of 

bridging protons in partially deuterated samples. Figure 3.42 shows the schematic structures of all 

possible cyclic heterodimers (Figure 3.42a) and cyclic heterotrimers (Figure 3.42b) of acids 12, 13, 

15 and 17 along with the nomenclature referring to these complexes. For example, heterotrimer which 

has acids 15, 15 and 17 in the cycle is denoted as 15-17-15 etc. For visual clarity the varying 

substituents attached to the POOH groups are color-coded. For self-associates we use nomenclature 

such as 15-15 for homodimers and 15-15-15 for homotrimers. Additionally, for all heterocomplexes 

we give the unique numbers as well (given in Figure 3.42 in brackets; f.e. 15-17 is also complex 43).  

 

Figure 3.42. Cyclic heterodimers (a) and heterotrimers (b) of acids 12, 13, 15 and 17. (c) The nomenclature 

used to denote H/D isotopologs of hetero-complexes. 
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Non-deuterated complexes. In this section we consider the low-temperature 1H and 31P NMR 

spectra of samples containing non-deuterated species. The NMR spectra of mixtures of 15 with 17, 

15 with 13 and 15 with 12 will be presented and assigned. For brevity, we have analyzed step-by-step 

only the spectra of the mixture of 15 with 17. The 1H and 31P NMR data for other combinations of 

acids (17 with 13, 17 with 12 and 13 with 12) will be given only as numerical values of spectroscopic 

parameters.  

Figure 3.43 shows the 1H NMR spectrum of the sample containing 15 and 17 (1:1). In total, 9 

signals of bridging OH protons are visible in the 13–15 ppm region. Four of these signals were 

previously assigned to self-associates: cyclic dimers (marked with grey diamond symbols) and cyclic 

trimers (grey asterisks). These signals could be subtracted from the spectrum prior to its further 

deconvolution, shown in the bottom of Figure 3.43.  

 

Figure 3.43. The 1H NMR spectrum of the sample containing 15 and 17 (1:1) in CDF3/CDF2Cl at 100 K. The 

spectrum is deconvoluted into the sub-spectra arising from self-associated and various hetero-complexes.  
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Figure 3.44. The 31P NMR spectrum of the sample containing 15 and 17 (1:1) in CDF3/CDF2Cl at 100 K.  

 

The experimental spectrum (black curve) and the sum of all deconvoluted signals (brown curve) 

match quite well. The remaining five low-field signals belong to heterodimer 15-17 and two 

heterotrimers, 15-17-15 and 17-15-17. The 15-17 heterodimer gives rise to one bridging proton signal 

from two equivalent hydrogen bonds (they become equivalent due to the fast double proton transfer). 

Each heterotrimer gives rise to a pair of signals with relative intensities 2:1. For the heterotrimer 15-

17-15 the more intensive of the signals comes from two protons linking molecules of different acids 

(15 and 17), which indicates the fast triple proton transfer process. The less intensive signal comes 

from one proton linking two molecules of 15. For the 17-15-17 heterotrimer the intensities of the 

signals are reversed. The concentrations of the 15-17, 15-17-15 and 17-15-17 complexes in the 

sample are not the same, which facilitates assignment. However, the question remains which pair of 

signals belongs to 15-17-15 and which one to 17-15-17. The answer could be found in 31P NMR 

spectra (Figure 3.44). Here, after the subtraction of the signals of self-associates (grey symbols), six 

signals remain: three in the region characteristic for 15 (Figure 3.44, right; blue symbols) and three 

signals in the region characteristic for 17 (Figure 3.44, left; red symbols). The overall 31P NMR 

spectrum could be deconvoluted as shown in the bottom part of Figure 3.44 and the resulting relative 

intensities of the signals match those in 1H NMR spectrum. The complete set of 1H and 31P NMR 

chemical shifts for 15-17, 15-17-15 and 17-15-17 is listed in Table 3.6 and Table 3.7.  
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Figure 3.45. The low-field part of 1H NMR spectrum of the sample containing acids 15 and 13 (1.2:1) in 

CDF3/CDF2Cl at 100 K. The experimental spectrum is deconvoluted into the sub-spectra arising from self-

associated and hetero-complexes of 15 or 13.  

 

 

 

Figure 3.46. The parts of 31P NMR spectrum of the sample containing acids 15 and 13 (1.2:1) in CDF3/CDF2Cl 

at 100 K. The experimental spectrum is deconvoluted into the sub-spectra arising from self-associated and 

various hetero-complexes of 15 or 13.  
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heterotrimers. In the next sections we will demonstrate that these signals belong to heterotetramers: 

a cyclic structure of type 15-13-13-15 (61) (two molecules of 15 and then two molecules of 13 in the 

cycle) and a cyclic structure of type 15-12-15-12 (62) (alternating molecules of 15 and 12). 

 
Table 3.6. The 1H NMR chemical shifts of bridging proton in various isotopologs of homodimers and heterodimers of 

POOH-containing acids 12, 13, 15 and 17 in CDF3/CDF2Cl at 100 K.  

Complex HH HD 
1-1a 13.75 13.43 
2-2b 13.33 13.02 
3-3c n.d.d n.d. 
4-4a 12.75 12.47 
1-2 13.80 13.69 
1-3 n.d. n.d. 
1-4 14.93 15.00 
2-3 15.10 14.82 
2-4 13.74 n.m.e 
3-4 15.08 n.d. 

a,b – chemical shifts coincide with those reported in the previous subsection. 
c – the acid 13 is poorly soluble in CDF3/CDF2Cl and does not form self-associates in a detectable amount. 
d – n.d. – not detected; e – n.m. – not measured. 
 

Table 3.7. The 1H NMR chemical shifts of bridging protons in various isotopologs of homotrimers and heterotrimers of 

POOH-containing acids 12, 13, 15 and 17 in CDF3/CDF2Cl at 100 K.  

Complex HHH HHD HDH HDD HHH HDH DDH 
1-1-1a - - - - 14.45 14.28 14.11 
2-2-2b - - - - 13.96 13.72 13.54 
3-3-3c - - - - n.d.d n.d. n.d. 
4-4-4a - - - - 13.76 13.54 13.38 
1-2-1 14.53 14.70 14.22 14.43 14.71 14.41 14.12 
2-1-2 14.46 14.66 14.14 14.38 14.36 14.04 13.74 
1-3-1 15.74 n.m.e n.m. n.m. 16.98 n.m. n.m. 
3-1-3 15.94 n.m. n.m. n.m. 15.98 n.m. n.m. 
1-4-1 14.70 15.44 14.67 15.75 16.83 16.97 16.78 
4-1-4 14.43 15.07 14.46 15.48 16.76 16.94 16.74 
2-3-2 14.98 15.02 14.64 14.75 14.29 13.97 13.62 
3-2-3 14.72 14.75 14.40 14.48 15.39 n.d. n.d. 
2-4-2 14.80 n.m. n.m. n.m. 15.04 n.m. n.m. 
4-2-4 14.81 n.m. n.m. n.m. 14.88 n.m. n.m. 
3-4-3 14.50 n.d. n.d. n.d. 15.24 n.d. n.d. 
4-3-4 14.61 14.67 14.34 14.44 13.83 13.55 13.30 

a,b – chemical shifts coincide with those reported in the previous subsection. 
c – the acid 13 is poorly soluble in CDF3/CDF2Cl and does not form self-associates in a detectable amount. 
d – n.d. – not detected; e – n.m. – not measured. 
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Figure 3.47. The low-field part of 1H NMR spectrum of the sample containing acids 15 and 12 (1.2:1) in 

CDF3/CDF2Cl at 100 K. The experimental spectrum is deconvoluted into the sub-spectra arising from self-

associated and various hetero-complexes of 15 or 12.  

 

 

Figure 3.48. The parts of 31P NMR spectrum of the sample containing acids 15 and 12 (1.2:1) in CDF3/CDF2Cl 

at 100 K. The experimental spectrum is deconvoluted into the sub-spectra arising from self-associated and 

various hetero-complexes of 15 or 12.  
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Partially deuterated complexes. The number of signals in 1H NMR spectra increases upon 

deuteration. As before, the number of new signals is indicative of the number of mutually interacting 

hydrogen bonds. The relative intensities of the signals of isotopologs are determined mostly by the 

statistics (i.e. by the random distribution of deuterons) with some corrections due to fractionation 

factors.116 The latter means that in most cases the weaker hydrogen bonds are slightly enriched in 

deuterons and the stronger ones are enriched in protons to the same extent. Figure 3.49 shows the 1H 

NMR spectrum of the sample containing partially deuterated acids 15 and 17. Comparing with the 

spectrum shown in Figure 3.43, one can see that the number of signals has increased from 9 up to 26 

(some of the signals overlap, so that the number 26 might not be immediately apparent). Using the 

results presented above it is possible to identify signals of self-associates of 15 and 17: isotopologs 

HH and HD for cyclic dimers as well as isotopologs HHH, HHD and HDD for cyclic trimers (in total, 

this accounts for ten signals). Here and below we will use the nomenclature of isotopologs as depicted 

in Figure 3.42c. Among the remaining 16 signals 5 have been assigned to non-deuterated complexes 

15-17, 15-17-15 and 17-15-17 (i.e. the HH and HHH forms). Thus, only 11 new signals have to be 

assigned to isotopologs of heterodimer and heterotrimers. One of the signals belongs to the HD 

isotopolog of 15-17. Two signals come from the HDH and DDH isotopologs of 15-17-15; the 

underlining means that the observed proton is located between molecules of 15, while the deuteration 

occurs between molecules of 15 and 17. Three more signals come from the HHD, HDH and HDD 

isotopologs of 15-17-15; here the observed proton is in one of the hydrogen bonds between molecules 

of acids 15 and 17, while the deuteration occurs in either one (or both) of the remaining hydrogen 

bonds. Finally, for the second heterotrimer, 17-15-17, there is also 5 new signals (HDH, DDH, HHD, 

HDH and HDD).  
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Figure 3.49. The 1H NMR spectrum of the sample containing partially deuterated (OH/OD, 57% D) acids 15 

and 17 (1:1) in solution in CDF3/CDF2Cl at 100 K.  

 

The relative integrated intensities of the 1H NMR signals could be used for the assignment. For 

example, for the spectrum shown in Figure 3.49 the xD value was estimated to be 0.57 (57% D, 43% 

H). Under these conditions the intensities of the HH and HD signals of heterodimer 15-17 are in the 

0.43:0.57 ratio. Only one signal fits this ratio and, thus, it could be assigned to the HD isotopolog 

(signals of 15-17 are marked by purple diamonds in Figure 3.49). Similar logic allows us to assign 

signals of heterotrimers as well. Note that the assignment is somewhat facilitated by using the 

following observations: i) vicinal H/D isotope effects tend to be few tenths of a ppm in magnitude 

and also ii) vicinal H/D isotope effects tend to be roughly additive (for example, the shift of the HDD 

signal from the HHH one is close to the sum of the shifts of the HHD and HDH signals). Using this 

approach we have deconvoluted the experimental spectrum into a series of sub-spectra from the set 

of isotopologs of each complex (see the bottom part of Figure 3.51).  

The 1H NMR spectrum of the sample containing a partially deuterated mixture of 15 with 12 is 

shown in Figure 3.50. At the very bottom of Figure 3.50 the deconvolution of the experimental 

spectrum gives 7 extra signals, which will be addressed below. The 1H NMR spectra of some other 

mixtures of the partially deuterated acids (17 with 13 and 13 with 12) were treated in a similar way. 
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The resulting list of chemical shifts is given in Tables 3.6 and 3.7. We did not manage to obtain the 

resolved spectra of mixtures of partially deuterated 15 with 13 and 17 with 12, so this information is 

missing in the Tables. 

 

Figure 3.50. The 1H NMR spectrum of the sample containing partially deuterated (OH/OD, 67% D) acids 15 

and 12 (1.2:1) in solution in CDF3/CDF2Cl at 100 K. The experimental spectrum is deconvoluted into the sub-

spectra arising from various isotopologs of self-associates and hetero-complexes. 

 

Hydrogen bond strength in hetero-complexes. The relative strengths of hydrogen bonds in 

hetero-complexes of POOH-containing acids could be assessed on the basis of the absolute values of 

the 1H NMR chemicals shifts, H (see Chapter 2). Assuming that the H of the hypothetical free OH 

groups for acids 12, 13, 15 and 17 are roughly the same, we take it as a measure of the hydrogen bond 

strength: the further the signal is shifted to low-field, the stronger is the corresponding hydrogen bond 

(we use the terms “elongation” and “weakening” interchangeably). From Tables 3.6 and 3.7 it follows 

that the H values of self-associates do not correlate with the pKa values of acids (the pKa value is 

3.08 for Me2POOH,286 2.32 for Ph2POOH,287 1.85 for (PhO)2POOH,287 1.25 for (MeO)2POOH287). 

However, there is a tendency within the set: the molecule that forms weaker cyclic homodimers also 

forms weaker cyclic homotrimers. When it comes to heterodimers, the strongest hydrogen bonds are 

formed when two interacting molecules belong to different types: one is phosphinic and the other is 

phosphoric acid, as in 15-13 and 15-12. For heterotrimers there is a variety of cases and it is hard to 

make out an overall trend. However, the strongest hydrogen bonds are formed between two molecules 
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of the same acid, whereas the third molecule belongs to the other type. For example, the largest H 

values close to 17 ppm are observed for the protons bridging two molecules of 15 when the third 

molecule is either 13 or 12, i.e. for 15-13-15 and 15-12-15. In contrast, the smallest values of H are 

observed for protons bridging two molecules of the same acid when the third molecule belongs to the 

same type, as in 15-17-15 or 17-15-17. There are exceptions to these rules, though, so it is still hard 

to generalize. In average, the H values for hetero-complexes are larger than those for homo-

complexes; this means that the hydrogen bonds are stronger and it would be interesting to check if 

the equilibrium between homo- and hetero-complexes would be shifted towards the latter in the gas 

phase as well. To our knowledge, the value of 17 ppm is the largest chemical shift value for an 

intermolecular hydrogen bond in neutral self-associate of an acid, including the POOH- and COOH-

containing ones (an intramolecular bonding288 or strong steric hinderance – as in case of compressed 

carboxylic acid dimers presented above –might leads to larger values still). 

 

Cooperativity and anti-cooperativity in hetero-complexes. In the crystal structures of 

phosphinic and phosphoric acids the POOH groups are always linked in such a way that each POOH 

group serves as a proton donor to the neighboring POOH group and at the same time it serves as a 

proton acceptor to the same or a different POOH group (depending on whether cyclic dimers or 

infinite chains are formed in the crystal state). In any case, the principal motifs are invariably of the 

type O=P–O–HO=P–O–H, either in a chain or in a cycle, which is also true for the homo- or 

hetero- dimers and trimers studied here. For such head-to-tail configurations one would expect a 

cooperative coupling of hydrogen bonds. The opposite case – geometric anti-cooperativity – would 

be expected if two proton donors compete for the same proton acceptor, as in case of some homo-

conjugated anions. In our studies the weakening (elongation) of the hydrogen bond is caused by the 

H/D substitution. The effect of deuteration on the neighboring bonds is monitored by the changes of 

the 1H NMR chemical shifts of the remaining bridging protons. The hydrogen bond elongation 

manifests itself as a high-field shift (cooperativity, negative vicinal H/D isotope effect), while the 

hydrogen bond contraction leads to the low-field shift (anti-cooperativity, positive vicinal H/D 

isotope effect). All self-associates (homodimers and homotrimers) feature cooperativity, namely, 

isotopologs HD (for dimers), HHD and HDD (for trimers) give rise to the signals in higher fields than 

the signals of corresponding non-deuterated species. However, the situation is different for some 

hetero-complexes. For example, the hydrogen bonds in heterodimer 15-12 (which includes one 

phosphinic and one phosphoric acid) are effectively anti-cooperatively coupled: deuteration of one of 

the hydrogen bonds leads to the low-field shift of the signal of the remaining bridging proton, 
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(HD) – (HH) > 0 ppm. This means that the electronic coupling within the POO group is dominated 

by a different effect. Presumably, it might be a geometric feature: the elongation of one hydrogen 

bond changes the “packing” of acid’s molecules in the heterodimer in such a way that the other bond 

contracts, showing an effective anti-cooperativity. Moreover, for each heterotrimer for which the set 

of H/D isotope effects has been measured there is at least one hydrogen bond that is effectively anti-

cooperatively coupled to the other. The phenomenon of effective anti-cooperativity of hydrogen 

bonds involving POOH groups in a head-to-tail configuration and the hypothesis of the “packing” 

origins of this phenomenon, however, require a further theoretical investigation. 

 

Tetramers among heterocomplexes. The spectra shown in Figures 3.45–3.48 contain signals of 

species that were tentatively assigned to heterotetramers. Below we summarize the evidence for the 

tetramerization and propose the structures of these tetramers.  

1) Having successfully identified signals belonging to homodimers, homotrimers, heterodimers 

and two types of heterotrimers, the next possible simplest complex involves four acid molecules. 

Under the experimental conditions used, homotetramers are not formed, so the signals marked with 

squares in Figures 3.45–3.48 belong to heterotetramers. Moreover, these heterotetramers are likely 

to be cyclic structures, because all OH groups in this complex resonate at low field, i.e. all OH groups 

are involved in hydrogen bonds of a similar strength.  

2) If we label two acids as X and Y, the four possible cyclic tetramer structures would have the 

motifs X-Y-Y-Y, X-Y-X-Y, Y-X-X-Y and Y-X-X-X (the ends of these sequences are linked to each 

other). These motifs have different numbers of non-equivalent 1H and 31P, i.e. different numbers of 

NMR signals, as shown in Figure 3.51a (in each case we have assumed the average symmetry of the 

complex which is achieved after a quadruple proton transfer, fast in the NMR time scale). 

 

Figure 3.51. (a) The schematic representation of four possible structures of cyclic heterotetramers, formed by 

two different molecules. (b) The proposed structure of heterotetramer of 15 and 12. (c) The proposed structure 

of heterotetramer of acids 15 and 13.  
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In the spectra shown in Figure 3.47 and Figure 3.48 the heterotetramer of acids 15 and 12 

features one 1H NMR signal and two 31P NMR signals of equal intensities (one in the spectral range 

characteristic for 15 and the other characteristic for 12). Thus, acids 15 and 12 form heterotetramer 

with the alternating pattern 15-12-15-12, as shown in Figure 3.51b. The heterotetramer of acids 15 

and 13 (Figure 3.45 and Figure 3.46) has three 1H NMR signals (relative intensities 2:1:1) and two 

31P NMR signals with equal intensities. The only structure that fits this spectral pattern is 15-13-13-

15, as shown in Figure 3.51c. 

3) After the partial deuteration, the heterotetramer 15-12-15-12 gives rise to seven signals in 

the 1H NMR spectrum (Figure 3.50): one from the non-deuterated species HHHH (at 15.35 ppm) and 

six signals from partially deuterated isotopologs (at 15.52, 15.77, 15.83, 15.92, 16.02 and 16.19 ppm). 

The number of signals matches the expected one: HHHH, HHHD and HHHD, HDHD, DHHD, 

HHDD and HDDD.  

We believe that the combination of the three abovementioned arguments builds a strong case 

for the formation of heterotetramers of acids 15 and 12 (15-12-15-12) as well as acids 15 and 13 (15-

13-13-15). Such tetramerization, being an even more rare type of complexation of small molecules 

than trimerization, most likely is governed by the same factors as trimerization: the non-planarity of 

the ring of hydrogen bonds (the directions of proton-accepting and proton-donating abilities lie out 

of the POO plane) and the high residual mobility of the tetramer due to various possible puckering 

motions. Finally, there might be two reasons why homotetramers are not formed, while 

heterotetramers are: the larger dipole moment of heterotetramers could stabilize them in the polar 

aprotic medium and the molecules of phosphinic and phosphoric acids might be packing more 

conveniently in the mixed complex than in a self-associate, due to steric effects. 
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3.9. Self-association of tert-butylphosphonic acid  

 

Figure 3.52 shows the 1H, 1H{31P}, 31P and 31P{1H} NMR spectra (180–110 K) of a sample 

containing tert-butylphosphonic acid 18 dissolved in a CDF3/CDF2Cl. 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 for 1H and ca. 0.07 ppm per 10 K for 31P; the absolute scales at 130 K are shown in 

Figure 3.53). This temperature dependence reflects a slight shortening of H-bonds at lower 

temperatures, caused by an increase of the dielectric constant of the solvent.27 At temperatures below 

180 K, two signals of exactly equal intensity are resolved in the proton spectra, meaning that the 

solution contains only one type of self-associates, exhibiting nonequivalent hydrogen bonds. All 31P 

nuclei in these self-associates are equivalent, as evidenced by the single 31P NMR signal. The values 

of the OH chemical shifts (11.8 ppm and 11.9 ppm) indicate the formation of relatively strong OHO 

hydrogen bonds, while the observation of separate OH signals indicates that the chemical exchange 

between nonequivalent protons is slow in the NMR time scale. The proton signals are split into 

doublets with 9.9 Hz and 3.7 Hz couplings. Since there are no splittings in 1H{31P} NMR spectra, we 

conclude that both couplings correspond to the spin-spin interaction 2J(P,H) either directly in the 

POH group or across the hydrogen bond in the POꞏꞏꞏHO fragment, since in the last case the constants 

can also be significant (several Hz).289 Which of these two possibilities is correct will be discussed 

below, while here, looking ahead, we will assume that the couplings correspond to the POH group.  

 

Figure 3.52. Temperature dependences of low-field parts of 1H and 1H{31P} NMR spectra (left); 31P and 

31P{1H} NMR spectra (right) of tert-Butylphosphonic acid 18 in a mixture of CDF3/CDF2Cl.  
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Figure 3.53. Fragments of 1H (top) and 31P (bottom) NMR spectra of tert-butylphosphonic acid 18 dissolved 

in CDF3/CDF2Cl at 130 K. 

 

In proton-decoupled phosphorus spectra (31P{1H}) there is one narrow signal, which, when the 

decoupling is turned off, is transformed into a multiplet. Line shape analysis of multiplets is shown 

in Figure 3.53. It could be seen that the 31P NMR signal is split due to the two abovementioned 

2J(P,H) couplings as well as an additional spin-spin interaction 3J(P,H) = 17.4 Hz with nine 

chemically equivalent CH protons of the tert-butyl group, whose signal is shown in the top right 

corner of Figure 3.53. Thus, considering the obtained spectral data in its entirety, we can conclude 

that acid molecules which form self-associates are chemically equivalent, and each one of them 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, which differ by the proton chemical 

shift value. Keeping in mind the symmetry of 18, it seems impossible to propose the structure of a 

cyclic dimer or a cyclic trimer, that would explain all of the features of the obtained spectra (for 

example, in cyclic dimers and trimers free OH groups remain that are not involved in the formation 

of strong hydrogen bonds). The search for the simplest structure that satisfies all the spectral 

requirements led us to conclude that that the molecules of 18 self-assemble into three-dimensional 

tetramers, which have a cage-like structure.  
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Figure 3.54. (a) The self-assembly of 18 tetramer from two cyclic dimers; R = –C(CH3)3). (b,c) Unfolded and 

assembled tetrahedron models showing the layout of hydrogen bonds in tetramer. (d,e) Unfolded and 

assembled models of a tetrahedron depicting an alternative arrangement of hydrogen bonds in tetramer, which 

does not correspond to the experimental spectra.  

 

Such tetramer formation can be regarded as the result of interaction of two cyclic dimers, where 

“free” OH groups form hydrogen bonds with the remaining unoccupied lone pairs of oxygen atoms 

of the P=O groups of another dimer (see Figure 3.54a). As a result, a nonplanar structure is stabilized, 

in which not only all eight OH protons are involved in hydrogen bonds, but also each P=O group is 

involved in two hydrogen bonds as a proton acceptor. In other words, 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, which could lead to various proton exchange processes. The 

protons highlighted in different colors in Figure 3.54a remain chemically nonequivalent. 

The structure of the tetramer could be visualized as an unfolded tetrahedron (see Figure 3.54b), 

at the vertices of which there are phosphorus nuclei, and on each face two hydrogen bonds OHO are 

depicted, bridging protons in which are color-coded, demonstrating their chemical nonequivalence. 

A papercut pattern and assembled tetrahedron is shown in Figure 3.54c. It should be noted that there 

is another way to construct a non-planar tetramer from four phosphonic acid molecules. An unfolded 

and assembled models of this tetramer are shown in Figure 3.54d,e. In the alternative layout, 

however, the symmetry of the self-associate is higher and the protons in all eight hydrogen bonds are 

chemically equivalent, which does not correspond to the experimental 1H NMR spectrum. One 

version of the tetrahedron can be converted into another one as a result of a double proton transfer in 

one of the “dimeric” fragments. However, under experimental conditions at temperatures below 180 

K this does not happen. 
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Figure 3.55. (а) Optimized (B3LYP/6-311++G(d,p)) structure of tetramer of 18 in vacuum: (left) the complete 

structure, (right) the same structure in which the tert-butyl groups have been omitted for clarity. (b) The values 

of chemical shifts and coupling constants calculated for the tetramer of 18.  

 

An additional and quite convincing evidence for the formation of a tetramer is given by the 

results of quantum-chemical calculations (DFT at the B3LYP/6-311++G(d,p) level). The optimized 

tetramer structure is shown in Figure 3.55a. The calculated values of chemical shifts and spin-spin 

coupling constants are shown in Figure 3.55b. Indeed, in such tetramer all four 31P nuclei are 

chemically equivalent, and the eight bridging protons are divided into two groups of four, which differ 

by the chemical shift value. The formal symmetry of the tetramer is C2 (this is evident upon inspection 

of the Figure 3.54a), but the distances between all four phosphorus atoms are rather similar (the P...P 

distance is ca. 4.2 Å within the “dimer” and ca. 4.6 Å between the “dimers”), so that the overall 

structure of the tetramer looks like a slightly distorted tetrahedron. The calculated values of chemical 

shifts agree relatively well with experiment: the chemical shift of 31P is higher than the experimental 

one by 2.5 ppm, and the chemical shifts of the bridging protons are less than the experimental ones 

by about 2 ppm. The hydrogen bonds connecting 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 within the 

“dimers” themselves. The agreement of the calculated spin-spin coupling constants with the 

experiment is somewhat worse. However, it can be seen that the value of the POH coupling is much 

larger than the value of the PO...HO coupling (10 Hz and 1–3 Hz, respectively). Based on this, above 

we have assumed that the experimentally observed signal splittings in 1H NMR spectra are due to the 

POH coupling. Nevertheless, caution should be exercised here, since the calculated values of the spin-

spin coupling constants are very sensitive both to the geometry of the hydrogen bonds and to the level 

of theory at which the calculation was performed.  

The formation of hydrogen-bonded tetramers is a rare type of association since, as a rule, it is 

not favorable in terms of entropy. The entropy loss can be small if the molecules retain high 

conformational mobility relative to each other within the complex, or the entropy loss could be 

compensated by the high complexation enthalpy. Previously, hydrogen-bound cyclic (ring) tetramers 
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were found in crystals140,290,291,292 or in solution293 (see f.e. the case of hetero-tetramers above), and 

also tetramers were considered experimentally (IR)294 and theoretically295 for methanol, but in the 

latter case the structure with tetrahedral symmetry (with the equivalence of all four molecules) was 

obtained only dynamically, as a result of successive proton transfers and rearrangements of hydrogen 

bonds in the cluster. As far as we know, the case of 18 is the first experimental proof of the existence 

of stable hydrogen-bonded “tetrahedral” tetramers in an aprotic medium. It can be assumed that such 

tetrameric structures are fully or partially retained in the disordered medium of proton-conducting 

polymers synthesized on the basis of phosphonic acids. 

Why the tetramer of 18 is so stable? At a first glance, the tetramer lacks high conformational 

mobility of acid molecules relative to each other, which could reduce the entropy loss. It is also 

difficult to suggest the presence of a fast (in the NMR timescale) dynamic process associated with 

proton transitions and switching of hydrogen bonds in a tetramer (such process would lead to the 

averaging of two bridging proton signals or the changes in their their multiplicities). Finally, it could 

be noted that structures of sufficiently high symmetry and without charge separation, such as the 

tetramer described above, do not have additional stabilization factors in a polar medium (dielectric 

constant of a freonic mixture >30 at 110 K).27 Summarizing all these arguments, we attribute the high 

stability of the tetramer primarily to the enthalpy contribution due to the formation of eight strong 

hydrogen bonds. Indeed, quantum chemical calculations of the enthalpy, entropy and Gibbs free 

energy of formation of cyclic dimers, cyclic trimer and “tetrahedral” tetramers of tert-

butylphosphonic acid in the gas phase (see Table 3.8) support this conclusion. The values of Gibbs 

free energy change upon complexation per one acid molecule are as follows: –9.4 kcal/mol (cyclic 

dimerization), –10.2 kcal/mol (cyclic trimerization), –17.1 kcal/mol (cage-like tetramerization). 

 

Table 3.8. The thermodynamic parameters (H, S and G at 100 K) of the dimerization, trimerization and 
tetramerization reaction of tert-butylphosphonic acid. In the last column the calculated numerical values of the 1H NMR 
chemical shifts of OH protons are listed. 

Reaction H, 
kcal/mol 

S, 
cal/mol/K 

G at 100 K, 
kcal/mol 

H, 
ppm 

1) dimerization (cyclic) 

 
–22.7 –39.0 –18.8 

11.2 (bonded) 
2.64 (free) 

     
2) trimerization (cyclic) 

 
–38.2 –76.1 –30.6 

12.2 (bonded) 
2.57 (free) 

     
3) tetramerization (cage-like) 

 
–82.9 –146.5 –68.2 

10.8 (bonded) 
9.8 (bonded) 
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Estimates of the hydrogen bond strengths in the optimized tetramer structure based on the 

theory of R. Bader (Atoms in Molecules, AIM)296,297 give average values of about 14 kcal/mol per 

bond (depending on whether EV or EG value at bond critical point is used to estimate the bond 

strength) or ca. 110 kcal/mol per tetramer (the total average values of EV = –94.4 kcal/mol and EG = 

–127.2 kcal/mol). These values of hydrogen bond strengths are consistent with what one could expect 

from the changes of 1H NMR chemical shifts upon complexation (in our case tetramerization brings 

about ca. 8 ppm low-field shift of the OH proton signal), for which a very rough conversion factor 

“1–2 kcal/mol per 1 ppm shift” could be used. Such hydrogen bonds could be classified as medium-

strong or strong ones, depending on one’s frame of reference.149 
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3.10. Conclusions 

 

The main results presented in this Chapter could be summarized as follows: 

1. The usage of liquefied freonic gas mixture CDF2/CDF2Cl as low-temperature NMR solvent allows 

one to reach slow proton and molecular exchange regime and resolve NMR signals of various self-

associates of organic and organometallic acids containing XOOH groups (X = C, P, As). The self-

association, dominating at low temperatures, could be effectively suppressed by blocking the X=O 

site, which could be achieved by complexation with strong Lewis acid, such as SbCl5. 

2. For system with multiple coupled hydrogen bonds the number and signs of vicinal H/D isotope 

effects, i.e. isotope effects on the bridging proton chemical shift due to the H/D substitution in the 

neighboring hydrogen bonds, allows one to establish the stoichiometry of the self-associate and the 

mutual coupling scheme of hydrogen bonds (cooperativity or anti-cooperativity). Using this method, 

we were able to prove the formation of cyclic dimers of carboxylic acids and arsinic acids, cyclic 

dimers and trimers of phosphinic and phosphoric acids, cyclic dimers, trimers and even tetramers in 

hetero-associates of phosphinic and phosphoric acids. In the majority of self-associates neighboring 

hydrogen bonds are coupled cooperatively (a consequence of having a cycle of head-to-tail ordered 

hydrogen bonds), while in some hetero-dimers and hetero-trimers of POOH-containing acids we have 

found an unusual anti-cooperativity, which was associated with a) the H/D isotope effects on 

equilibrium constants of double proton/deuteron transfer and b) the differences in molecular 

“packing” of protonated and deuterated trimers. Finally, the formation of cage-like tetrahedral 

tetramers of phosphoric acid was demonstrated.  

3. For cyclic dimers of carboxylic acids encapsulated in supra-molecular cages we have demonstrated 

that upon steric contraction of hydrogen bonds the spectroscopic cooperativity effects increase, 

reflecting the increase of geometric cooperativity. The NMR chemical shifts of bridging protons were 

linked to the effective steric pressure (in kbar) exerted by the capsule walls. 

4. For cyclic trimers of phosphinic and phosphoric acids we have demonstrated the existence of two 

dynamic processes (puckering and proton transfer) within the non-planar ring of hydrogen bonds, 

which do not require to break these bonds, but lead to averaging of 1H and 31P NMR spectral 

parameters. Fluxional nature of cyclic trimers is also responsible for a relatively low entropic cost of 

trimerization, which in many cases makes the trimers the dominating species at low-temperature.  

5. With the help of quantum-chemical calculations, the values of 31P NMR chemical shifts were 

correlated with the complexation energy, i.e. with the average strength of hydrogen bonds formed by 
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the POOH-containing acid. In short, we estimate that the 31P NMR signal shifts by 1 ppm to higher 

field upon ca. 0.25 kcal/mol strengthening of individual hydrogen bonds. 

Interestingly, among hetero-trimers we have found examples of strongest hydrogen bonds 

known so far for electroneutral self-associates. Further increase of the hydrogen bond strength usually 

requires consideration of charged species (so-called Speakman-Hadzi complexes, or charge-assisted 

hydrogen bonds, or homo-conjugated ions), which are discussed in the next Chapter. 
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Chapter 4. NMR diagnostics of homo- and hetero-conjugated anions 

 

 

4.1. Introduction 

 

One of the most prominent types of complexes with strong – often quasi-symmetric – hydrogen 

bonds is the complexes formed between an acid and its conjugated base. Such complexes are called 

homo-conjugated anions, which could be either intermolecular or intramolecular (for example, as 

monoanions of dicarboxylic acids). By analogy, complexes formed between an acid and a conjugated 

base of a different acid are called hetero-conjugated anions. If the proton donating and proton 

accepting abilities of two interacting fragments match, which correlates with the difference between 

their pKa or proton affinity (PA) values, the hetero-conjugated anions also tend to form short strong 

hydrogen bonds. With time, the exceptional strength of hydrogen bonds in homo- and hetero-

conjugated anions (and cations, for that matter) has become a common knowledge. For example, L.G. 

Vanquickenborne wrote: “if one of the partner is an ion, the resulting H-bond is usually much 

stronger”.298 In order to describe such systems G. Gilli and P. Gilli have popularized the term “charge-

assisted hydrogen bond” (CAHB, sometimes with the indication of the charge, (–)CAHB or 

(+)CAHB), which they have considered as one of six principle “chemical leitmotifs” of hydrogen 

bonding.149 In this Chapter we study the hydrogen bond geometries, the shapes of proton potentials 

and the spectroscopic manifestations of various homo- and hetero-conjugated anions shown in Figure 

4.1, where the counter-cations are omitted for brevity. The main aim is to understand the relation 

between the NMR parameters and the nature of strong or low-barrier hydrogen bonds in polar but 

aprotic environments. In case of homo-conjugated anions the loss of the molecular symmetry induced 

by intermolecular interactions can be probed by measuring H/D isotope effects on the NMR chemical 

shifts without complications arising from equilibrium isotope effects, so we have included the study 

of deuterated homo-conjugated anions as well. 

The set of homo-conjugated anion studied in this Chapter is shown in Figure 4.1. For 

complexes 91–97, 104–116 the counter-cations are omitted for brevity (this information will be given 

in respective subsections). Complexes 99–103 are fact intermolecular zwitterions (i.e. electroneutral 

as a whole), but they are considered here in line with hetero-conjugated anions because they bear the 

negatively charged (COOHOOC)– fragment similar to other carboxylic acid-carboxylate 

interactions. In a way, complexes 99–103 could be considered as hetero-conjugated anion with the 
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restricted mobility of the counter-cation. The complex 98 is positively charged as a whole, but it also 

contains a (COOHOOC)– fragment and could be analyzed in a similar way with other complexes 

shown in Figure 4.1.  

 
Figure 4.1. Schematic structures of complexes studied in this Chapter. The counterions (where applicable) are 

omitted for brevity (see the rescpetive subsections).  
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4.2. Homo-conjugated anions of acetic acid 

 

We start by considering the homo-conjugated anions of acetic acid, i.e. complexes 91, 92 and 

93. These results for these complexes will be presented in detail and the case of acetic acid homo-

conjugation could be considered as a model case for all other homo-conjugated systems. 

Sample preparation. For this work we have used acetic acid labelled by 13C in the carboxylic 

position (99% enrichment, Deutero GmbH). Tetrabutylammonium acetate (TBA acetate) was 

prepared by mixing acetic acid with 1M methanol solution of TBA hydroxide (equimolar amount of 

TBA hydroxide) and subsequent removal of methanol and water formed in this reaction by azeotropic 

distillation with dichloromethane. The homo-conjugated anions of various stoichiometric 

compositions were prepared by mixing TBA acetate with an appropriate amount of acetic acid (from 

1 to 3 equiv.) dissolved in CH2Cl2, subsequent transfer of calculated amount of the resulting solution 

into the NMR sample tube and removal of the solvent in vaccuo. The deuteration procedure, the 

synthesis of CDF3/CDF2Cl solvent mixture and the general procedure of NMR measurements are 

described in the Chapter 1. 

1H and 13C NMR spectra of homo-conjugated anions of acetic acid. First of all, we should 

mention that we tried to measure 13C NMR spectrum of free acetate by preparing the sample 

containing 0.02 M tetrabutylammonium acetate (TBA+ CH3
13COO–) but unfortunately, we were 

unable to get any 13C signal at low temperature in the region of carboxylic carbon signals. This is 

probably due to the interaction of such acetate anions with the surface OH groups, present on the 

walls of glass sample tube. 

Typical 1H, 2H and 13C signals of the 1:1 complex 91 are depicted in Figure 4.2. The proton 

signal of 91 resonates at H(H) = 19.25 ppm, and exhibits a negative value of the primary isotope 

effect D(D) – H(H) = –0.6 ppm. The H/D isotope effect of –0.20 ppm on the carboxylic carbon 

nuclei is also negative, as in all other cases presented in the previous Chapters. 
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Figure 4.2. Low temperature 1H (a), 2H (b) and {1H}13C (c) NMR spectra of a sample containing 0.02 M 

partially deuterated 13C-labeled acetic acid (xD = 0.5) and 0.02 M TBA acetate 13C-labeled in carboxylate group, 

dissolved in CDF3/CDF2Cl.  

 

The addition of another acetic acid molecule to 91 leads to a new species which will be shown 

to correspond to a 2:1 acetic acid-acetate complex, dihydrogen triacetate 92, exhibiting two hydrogen 

bonds. A single line is observed at H(HH) = 16.39 ppm (Figure 4.3). After partial H/D substitution 

(xD = 0.7), a new signal appears for the HD species at H(HD) = 16.68 ppm (positive vicinal H/D 

isotope effect). The corresponding 2H NMR signal is very broad, the signals of the partially deuterated 

and the fully deuterated complexes could not be resolved. 

 
Figure 4.3. Low temperature 1H and 2H NMR spectra of dihydrogen triacetate 92 dissolved in CDF3/CDF2Cl. 

(a) 1H NMR spectrum of the sample containing no deuterium; (b,c) 1H and 2H NMR spectra of the sample 

containing 70% of deuterium in the mobile proton sites (xD = 0.7).  
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In Figure 4.4 are depicted the 1H and 13C NMR spectra of a partially deuterated sample, where 

91 and 92 are of a comparable concentration, exhibiting a deuterium fraction of xD = 0.25. All signals 

shift slightly to low field with decreasing temperature as expected for asymmetric hydrogen bonded 

systems.64 At high temperatures, the onset of proton and hydrogen bond exchange leads to line 

broadening, but at 130 K all lines are sharp. At lower temperatures, all lines exhibit the usual line 

broadening arising from the increase of the solvent viscosity. No major spectral changes are observed 

for the 1H signals of 91 and 92 and for the 13C signals of 91. By contrast, the high-field carboxyl 13C 

signal exhibits very interesting changes. Around 130 K, a signal trio is observed, assigned to the three 

isotopologs of 92, where C(HH) = 179.39 ppm, C(HD) = 179.27 ppm, C(DD) = 179.14 ppm. No 

other 13C signal could be observed for 92, indicating that all carbon atoms of 92 are chemically 

equivalent within the NMR time scale. These signals broaden, however, below 130 K much more 

than the 13C signal of 91, indicating that a fast chemical exchange is taking place at 130 K which 

becomes slower below this temperature.  

 
Figure 4.4. Temperature dependence of the low-field 1H (a) and carboxylic carbon 13C NMR signals (b) of 

dihydrogen triacetate 92 (dissolved in CDF3/CDF2Cl) of a sample with a deuterium fraction in the mobile 

proton sites of xD = 0.25.  

 

Finally, complex 93 could be observed after further addition of acetic acid, exhibiting a strong 

high-field 1H NMR signal as illustrated in Figure 4.5. Partial deuteration reveals three isotopologs, 

where H(HHH) = 14.76 ppm, H(HHD) = 14.87 ppm and H(HDD) = 14.99 ppm.  

The numerical data for complexes 91, 92 and 93 are collected in Table 4.1. 
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Figure 4.5. Low temperature 1H NMR spectra of 93 (CDF3/CDF2Cl); (a) 1H NMR spectrum of the sample 

containing no deuterium; (b) 1H NMR spectrum of the sample containing 40% deuterium (xD = 0.4).  

 

Table 4.1. NMR parameters of isotopologs of acetic acid complexes with acetate anion, with TBA counterion. 

 

91, 
1:1 complex, 
hydrogen 
diacetate 

92, 
2:1 complex, 
dihydrogen 
triacetate 

93, 
3:1 complex, 
trihydrogen 
tetraacetate 

H 0.01 /ppm 19.25   
D 0.03 /ppm 18.63   
D – H 0.03 /ppm –0.62   
C(H) 0.01 /ppm 180.19   
C(D) 0.01 /ppm 179.99   
C(D) – C(H) 0.015 /ppm –0.20   
    
H(HH) 0.01 /ppm  16.39  
H(HD) 0.01 /ppm  16.68  
D(HD+DD) 0.1 /ppm  16.08  
H(HD) – H(HH) 0.02 /ppm  0.29  
C(HH) 0.01 /ppm  179.39  
C(HD) 0.01 /ppm  179.27  
C(DD) 0.01 /ppm  179.14  
C(HD) – C(HH) 0.015 /ppm  –0.12  
C(DD) – C(HD) 0.015 /ppm  –0.13  
    
H(HHH) 0.02 /ppm   14.76 
H(HHD) 0.02 /ppm   14.87 
H(HDD) 0.02 /ppm   14.99 
H(HHD) – H(HHH) 0.03 /ppm   0.11 
H(HDD) – H(HHD) 0.03 /ppm   0.12 
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1H NMR and the structure of homo-conjugated anions of acetic acid. In complex 91, within the 

NMR time scale, the two carboxyl groups are chemically equivalent. As has been discussed in 

Chapter 2, this finding is consistent with either a single well potential for the proton motion (case a), 

a symmetric double well exhibiting delocalized hydron states (case b) or with a fast conversion of 

two tautomers, where the hydron motion is coupled to solvent reorientation (case c). The large 

negative primary effect provides evidence for either case b or c, as case a is expected to give rise to a 

positive effect. It is interesting to note that this effect “translates“ also a large negative secondary 

isotope effect on the 13C chemical shifts. We note that the line width of the deuteron signal of 91 is 

larger as compared to the cyclic dimer of acetic acid (see Chapter 3), although the sample 

temperatures are comparable. At first sight, one could think that this effect arises from a larger 

quadrupole coupling constant of 91 as compared to cyclic dimer and hence a larger electric field 

gradient at the 2H nucleus. However, the (OHO)– hydrogen bond of 91 is stronger, shorter and the 

deuteron is more localized in the hydrogen bond center as compared to cyclic dimer. Hence, the 

quadrupole coupling constant should be smaller for 91 than for the dimer. Therefore, it is more likely 

that the larger 2H line width of 91 arises from a larger correlation time of the anion which is probably 

caused by a contact with the tetrabutylammonium counterion. 

The 1H signals of the HH and the HD isotopologs of 92 clearly establish the chemical structure 

as depicted in Figure 4.1, with two equivalent hydrogen bonds. By contrast to the cyclic dimer of 

acetic acid, the remaining proton is shifted to low field when the other is replaced by a deuteron which 

indicates an anticooperative coupling of both hydrogen bonds discussed in more detail below. 

However, this structure is fluxional and 92 is characterized by a very fast exchange of all carboxylic 

protons without dissociation of the complex. If the process occurred via a dissociation, the process 

should be associated with a fast interconversion of all isotopologs of 91 and 92 which is not the case. 

A careful analysis of the process observed leads to a reaction network illustrated in Figure 4.6, 

consisting of 6 elementary steps involving 6 different species.  
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Figure 4.6. Proposed scheme of the 6-step exchange cycle, which makes all three carboxylic carbons in TBA 

dihydrogen triacetate 92 chemically equivalent in NMR time scale.  

 

Each step involves a hydrogen bond jump of a given terminal acetic acid to the other, and a 

dislocation of the proton in the hydrogen bond which is not broken during the step. Thus, the observed 

13C chemical shifts of the three isotopologs of 92 represent averages over the central and the terminal 

carbon sites. We note that these secondary isotope effects are quite similar to each other, i.e. C(HD) 

– C(HH) = –0.12 ppm and C(DD) – C(HD) = –0.13 ppm. If we had been able to reach the slow 

hydrogen bond exchange regime, we would have expected 3 lines for the central carbon sites of the 

HH, HD and the DD isotopologs and 4 lines for the terminal carbon sites of the HH, HD, DH and DD 

isotopologs. Similar dynamic processed have been observed previously for the linear 2:1 complex of 

acetic acid with pyridine,58 where the two acetic acid molecules interconvert also rapidly at low 

temperatures, and for the complex of collidinium hydrogen bifluoride.80 

In the complex 93, the three proton signals provide evidence for a complex containing three 

coupled hydrogen bonds, i.e. a 3:1 complex of acetic acid with acetate as depicted in Figure 4.1. For 

such a structure one would expect separate signals for the terminal and the central hydrogen bond 

protons. However, the fact that only a single proton signal is observed, indicates again a fast hydrogen 

bond exchange process as illustrated in Figure 4.7.  
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Figure 4.7. Proposed scheme of the 12-step exchange cycle, which makes all three protons in TBA trihydrogen 

tetraacetate 93 chemically equivalent in NMR time scale.  

 

The process is similar to one proposed for the dihydrogen triacetate and consists of 12 

elementary steps involving 12 species, which interconvert by a hydrogen bond jump of one terminal 

acetic acid to the other, and a shift of the proton in the central hydrogen bond. This process is still 

fast within the NMR time scale even at low temperatures. The fact that we could not observe any 13C 

signal inspite of the isotopic enrichment is in agreement with this interpretation: the carbon chemical 

shifts of the central and the terminal acetic acid residues are different; if the process is not fast enough, 

the 13C signals will present exchange broadening which is difficult to observe. The 1H signals could 

be observed because the chemical shift difference between the terminal and the central protons are 

smaller, leading to coalesced lines at smaller exchange rate constants. 

In the same way as it was done in Chapter 3 for the cyclic dimer of acetic acid, using the 

hydrogen bond correlations one could convert the experimentally observed OH chemical shifts 

(Table 4.1) into interatomic distances within the hydrogen bridge (Table 4.2). The result in shown 

schematically in Figure 4.8, which  indicates the shortening of the hydrogen bonds in the series 93 – 

92 – 91.  
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Table 4.2. Geometric parameters of the hydrogen bonds in the complexes 91, 92 and 93, obtained using the q1 vs H 
correlation. L = H, D. 

# Complex Isotopolog 
Bond 
type q1, Å q2, Å rOL, Å RLO, Å 

91 CH3COOLꞏꞏꞏ–OOCCH3 H OHO –0.1262 2.4851 1.1163 1.3687 
  D ODO –0.1480 2.4975 1.1008 1.3968 
92 (CH3COOL)2ꞏꞏꞏ–OOCCH3 HH OHO –0.2142 2.5459 1.0593 1.4865 
   HD OHO –0.2066 2.5400 1.0634 1.4766 

93 (CH3COOL)3ꞏꞏꞏ–OOCCH3 HHH OHO –0.2562 2.5854 1.0365 1.5489 
  HHD OHO –0.2534 2.5826 1.0379 1.5447 
  HDD OHO –0.2505 2.5798 1.0394 1.5404 

 

 
Figure 4.8. Hydrogen bond correlations for OHO (ODO) hydrogen bonds (data points for complexes 91, 92 

and 93). (a) q2 vs. q1 plot; (b) 1H (2H) NMR chemical shifts versus hydrogen bond asymmetry q1 plot. 

Experimental points are fitted to the functional dependences described in Chapter 2.  

 

Figure 4.9a depicts the case of the homoconjugate anion 91. We have used a cis-arrangement 

of the non-hydrogen bonded CO groups, because we think that this conformation will be preferred 

when the anion is in close contact to the tetrabutylammonium cation. However, we cannot exclude a 

trans-conformation. The negative sign of the primary isotope effect and the single line of carboxylic 

carbons in 13C spectrum indicate that we have a fast conversion or proton delocalization between two 

asymmetric limiting structures, characterized by a short “covalent bond” and a long “hydrogen bond”. 

On deuteration, the shorter bond becomes shorter and the longer bond longer, as found previously for 

other hydrogen bonded complexes.27,37,80,84 
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Figure 4.9. The schematic geometry of the hydrogen bonds of (a) two isotopologs of hydrogen diacetate (acetic 

acid homoconjugate anion 1:1, 91) and (b) three isotopologs of dihydrogen triacetate (acetic acid 

homoconjugate anion 2:1, 92). Distances listed in Table 4.2 are shown.  

 

In contrast to acetic acid cyclic dimer, the hydrogen bonds in dihydrogen triacetate 92 are anti-

cooperative. This is manifested in a low-field shift of a given hydrogen bond proton signal upon 

deuteration of the neighboring bonds (Figure 4.3). The corresponding geometric change of this OHO 

group is indicated in Figure 4.9b. Now, the shorter OH distance is lengthened and the longer H...O 

distance – shortened. Unfortunately, we were not able to establish the geometric changes of the ODO 

group in a quantitative way, as the deuterium signal of the HD species could not be resolved. 

A smaller low-field vicinal isotope effect was observed in the case of the trihydrogen 

tetraacetate 93 (Figure 4.4). However, this effect could not be quantitatively analyzed because it 

represents an average of the central and the terminal hydrogen bonds in this species, due to the fast 

fluxional process depicted in Figure 4.7. 
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13C NMR and the structure of homo-conjugated anions of acetic acid. Having established the 

hydrogen bond geometries of the various species, we can now ask the question how the 13C NMR 

parameters are related to the hydrogen bond geometries. For the chemical shifts we could not establish 

a clear dependence. However, a correlation was obtained for the H/D isotope effects on the carboxylic 

acid carbons as shown as follows. 

 
Figure 4.10. H/D isotope effect on carboxylic 13C NMR chemical shift as a function of (a) 1H NMR chemical 

shift and (b) hydrogen bond asymmetry q1 (experimental values of isotope effects corrected for the exchange 

processes, see text for more details) for acetic acid complexes and TBA hydrogen maleate.  

 

In a first step, we have plotted in Figure 4.10a these effects, exp, as a function of the 1H 

chemical shifts of the hydrogen bond protons. We include the value of the adduct of acetic acid with 

SbCl5 (49) as limiting value for the case of the absence of a hydrogen bond. Here, a weak upfield 

shift of about –0.1 ppm is observed. When a hydrogen bond is formed and the isotope effect decreases 

to –0.31 ppm after complete deuteration in the cyclic dimer 52 (which is a typical value for the 

carboxylic acid dimers299), goes to –0.25 ppm for 92 (value, similar to ones obtained for equilibrium 

isotope effects in citrinin300) then goes through –0.2 ppm in the case of 91 and increases towards zero 

for hydrogen maleate 110 (which will be discussed later on in this Chapter), the strongest no-barrier 

hydrogen bonded system. The dashed line is a guide for the eye, which represents qualitatively the 

evolution of the isotope effect. Unfortunately, we were not able to obtain isotope shifts for defined 

hydrogen bonded complexes where the proton has crossed the hydrogen bond center, i.e. is far away 
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from the carboxylate group. We can, however, estimate the behavior of the correlation line for COO– 

anion. After the quasi-symmetric hydrogen bond was formed, further proton transfer to the base will 

result in the hydrogen bond weakening, i.e. 1H signals will shift upfield and in the limit of no hydrogen 

bond, for isolated carboxylate, the line will go to zero. For intermediate values, the isotope effect may 

become slightly positive, as it was proposed in Chapter 2, but for the purposes of this section we will 

neglect it.  

The correlation with the hydrogen bond coordinate q1 depicted in Figure 4.10b was obtained 

in a second step as follows. The problem was that we had to take the fluxional processes in the 

different complex into account in order to obtain the intrinsic values of the isotope effects on the 13C 

chemical shifts. The degenerate processes occurring in cyclic dimer 52 is the double proton transfers, 

in 91 a single proton transfer, in 92 and 93 the H-bond exchange processes depicted in Figure 4.6 

and Figure 4.7. Assuming the zero H/D isotope effects on 13C NMR chemical shifts after the proton 

transfer, one could calculate the intrinsic ones as well (for example, for 91 the intrinsic effect should 

then be twice as large as the experimentally observed one). The intrinsic values are plotted in Figure 

4.10b. The new correlation indicates a deep minimum when the proton is moved towards the 

hydrogen bond center, and a rapid decrease to zero when the proton crosses the center. After crossing 

the center, the effect is zero in the entire range of positive q1 values.  
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4.3. Homo-conjugated anions of POOH-containing acids 

 

As it was shown in Chapter 3, phosphoric and phosphinic acids differ from carboxylic acids 

when it comes to self-association: the primary distinctive feature of POOH-containing acids is that 

the proton-donating and proton-accepting abilities of POH and P=O groups do not lie in the POO 

plane. This non-planarity, in turn, results in preferential trimerization of such acids in polar aprotic 

medium. The stability of self-associates, estimated in Refs. 168,169 from the temperature 

dependencies of IR spectra recorded in the gas phase, is surprisingly high, up to 60 kcal/mol per self-

associates. The question arises, how POOH-containing acids behave when it comes to homo-

conjugation? Are there some unique features, which will separate homo-conjugates of POOH acids 

from those of COOH acids? In order to check it, we have studied homo-conjugation on the example 

of dimethylphosphoric acid (dimethylphosphate), (MeO)2POOH and dimethylphosphinic acid, 

Me2POOH.  

Sample preparation. The sample preparation technique was essentially the same as for homo-

conjugated anions of acetic acids described above: firstly, tetrabutylammonium salt of acid was 

prepared; secondly, the calculated amount of the salt and the acid were added to the NMR sample 

tube, after that the solvent, CDF3/CDF2Cl misture, was added via vacuum transfer. The handling of 

the solvent and the NMR measurements were as described in Chapter 1. 

 
Figure 4.11. 1H NMR spectra (500.13 MHz) of solutions containing 0.01 M dimethylphosphate and its 

tetrabutylammonium salt (concentration ratio 2.5:1), in CDF3/CDF2Cl at 140 K.  
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1H NMR spectra. Figure 4.11 shows low-field parts of low-temperature (140 K) 1H NMR 

spectra of a sample, containing 0.01 M dimethylphosphate and its tetrabutylammonium salt 

(concentration ratio 2.5:1) dissolved in CDF3/CDF2Cl. Two singlets are observed at 17.10 and 15.38 

ppm, assigned to acid salts of different composition, i.e. complexes 94 and 95, respectively. Indeed, 

partial deuteration does not change the low-field peak but causes the splitting of the high-field one. 

This makes it possible to assign the first peak to the homo-conjugated anion with a single formally 

symmetric hydrogen bond, (POHOP)– (1:1 complex 94), while the second peak belongs to the 

homo-conjugated anion with two equivalent hydrogen bonds, (POHOPOHOP)– (2:1 complex 95). 

The positive sign of vicinal H/D effect, +0.45 ppm, which corresponds to the downfield shift for the 

HD form, testifies to mutual weakening of two hydrogen bonds in 95, which confirms its structure as 

dimethylphosphate anion interacting symmetrically with two acid molecules. In this case, the 

directions of mutual electronic polarization of two hydrogen bonds are opposite, so that the two bonds 

compete with one another and weaken themselves. 

The results obtained for dimethylphosphinic acid are quite similar. Namely, in the 1H NMR 

spectra (not shown) there are two singlets, at 16.97 and 15.05 ppm. The former is assigned to the 1:1 

complex 96 and the latter is assigned to the 2:1 complex 97, as it undergoes the positive vicinal shift 

by +0.42 ppm on half-deuteration. 

In conclusion, the measurement of 1H NMR chemical shifts of bridging protons and vicinal 

H/D isotope effects on them for 1:1 and 2:1 homo-conjugated of chosen phosphoric and phosphinic 

acids did allow us determine the stoichiometry of the complexes, but it did not reveal any significant 

differences from the homo-conjugates of carboxylic acids presented in the previous subsection. 

Nevertheless, we believe that the conformational mobility of (POOHOOP)– moieties is likely to 

higher than that of (POOHOOP)– ones, though this requires a dedicated study.  
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4.4. Hetero-conjugated anions formed by acetic acid with F–  

 

Now we turn our attention to hetero-conjugation. On the example of complexes formed between 

acetic acid molecules and fluoride anion in solution in CDF3/CDF2Cl mixture we would to address 

the question of how short strong (low-barrier) hydrogen bonds are affected by the surrounding polar 

groups of the solvent. In fact, the problem of how solvent polarity influences the length, strength and 

symmetry of a short hydrogen bond in charged complexes has been discussed in the literature for a 

long time. Some experimental and theoretical results are in favour of solvent assisted hydrogen bond 

weakening, lengthening and asymmetrization, especially when the presumed role of these bonds in 

enzymic catalysis is discussed.301,302,303,304 On the other hand, in some recent studies305,306 it was shown 

that hydrogen bonds in homoconjugated anions are strengthened and contracted by embedding into a 

polar medium. This finding is in agreement, in particular, with the increase of the scalar 2hJ(FHF) 

spin coupling constant between fluorine nuclei across the hydrogen bonds with increasing polarity of 

the solvent for the dihydrogen trifluoride ion, which exhibits two coupled short hydrogen bonds of 

the type (FHFHF)–.56,84 A simple explanation of this effect was proposed, i.e. that the 

electrostatic repulsion between negatively charged fluorine atoms is reduced by a medium of high 

dielectric constant .  

Taking in account that a solvent may act on hydrogen bonds of different type in different ways, 

here we describe the influence of the solvent polarity on the NMR parameters of homo-conjugated 

anions with strongly asymmetric hydrogen bonds, formed by acetic acid with fluoride anion in ion 

pairs with the “inert” tetrabutylammonium counter cation. Here, we take advantage of a very strong 

dependence of  of the low-freezing solvent CDF3/CDF2Cl on temperature. According to Ref. 27, the 

 value of this mixture rises rapidly from about 25 to 45 when temperature is decreased from 170 to 

100 K. This makes it possible to study the dependence of the NMR parameters as a function of  

without changing the solvent. In this subsection, the spectra of two heter-conjugated species are 

described and characterized: (AcOHF)– (98) and ((AcOH)2F)– (99).  

 

Sample preparation. A measured amount of 40% hydrofluoric acid was added to a solution of 

tetrabutylammonium acetate (TBA acetate, Aldrich) in dichloromethane (Aldrich). Then water was 

removed by repeated azeotropic distillation with dry dichloromethane. The oily product was placed 

into a thick-walled NMR sample tube and subsequent partial deuteration of the species as well as 

addition of CDF3/CDF2Cl were performed as described in Chapter 1. The approximate overall 
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concentration of the samples, estimated by weighing chemicals and measuring the volume of the 

solution at low temperatures (around 120 K), was about 0.02 M. 

 

1H and 19F NMR spectra. In Figure 4.12 are depicted the low-field 1H NMR signals of solutions 

TBA+AcO– with hydrogen fluoride, with acetate/HF ratios of 3:1 (top) and 3:2 (bottom) and the 

deuterium fractions xD = 0 (top) and xD = 0.7 (bottom). 

 
Figure 4.12. Low-field part of 1H NMR spectra of solutions of tetrabutylammonium acetate and hydrogen 

fluoride in CDF3/CDF2Cl at 120 K. Top: molar ratio 3:1, deuterium fraction in the hydrogen bond sites xD = 0. 

Bottom: molar ratio 3:2, xD = 0.7.  

 

The upper spectrum exhibits two intense singlets at 19.3 and 16.5 ppm, which are assigned to 

homo-conjugated anions of acetic acid, i.e. complexes 91 and 92. In addition, we find two doublets, 

exhibiting chemical shifts of 18.33 and 15.58 ppm and spin-spin coupling constants 1J(FH) near 60 

Hz at 120 K. These signals were assigned to the anions (AcOHF)–  (FHO)– (98) and ((AcOH)2F)–  

(OHFHO)– (99), as indicated in Figure 4.1. As shown in the lower spectrum, two new signals appear 

at 16.8 and 15.84 ppm after partial deuteration, assigned to the half-deuterated complexes 92 and 99, 

(OHFDO)–. The assignment of the fluorine containing species was based on the following 

observations. When the acetate/HF ratio is decreased, the intensity of the low-field signal decreases, 

thus this signal has to be assigned to (FHO)– and the high field signal to (OHFHO)–. Again, partial 

H/D substitution reduces the intensity of the (FHO)– signal, and introduces a new 1H signal for 

(OHFDO)–. The situation is analogous to the corresponding homo-conjugated acetate-acetic acid 

anions. 
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Figure 4.13. 19F NMR signals of solutions of TBA+AcO– and HF (molar ratio 3:2) in CDF3/CDF2Cl at 120 K. 

Left: signals of (OLFLO)–, L = H, D at xD = 0.73. Right: signals of (FLO)– at xD = 0.53.  

 

Some typical 19F signals of samples partially deuterated in the hydrogen bond sites are depicted 

in Figure 4.13. Signals of 1:1 complexes (FHO)– and (FDO)– are assigned by varying the deuterium 

fraction. The signals are broad and a scalar coupling with H is not resolved in the case of (FHO)–. 

The origin of this effect will be discussed later. The 19F signals of (OHFHO)–, (OHFDO)– and 

(ODFDO)– are sharper, and appear at lower field. Only (OHFHO)– and (OHFDO)– exhibit a triplet 

and a doublet splitting with 1J(FH) coupling constants of about 60 Hz as expected from the 1H spectra. 

Deuteration leads to a successive high-field shift. Scalar couplings to D which should be of the order 

of 9 Hz are not resolved. All NMR parameters are collected in Table 4.3. 

In order to elucidate the effect of temperature on the NMR parameters of the (FHO)– and 

(OHFHO)– clusters we have performed variable temperature NMR measurements which are depicted 

in Figure 4.14 and Figure 4.15. 

 

Table 4.3. Experimental NMR parameters of the 1:1 and 2:1 complexes of acetic acid with fluoride in CDF3/CDF2Cl at 
120 K. 

NMR parameter (FHO)– 98 (OHFHO)– 99  
(FHO) ±0.005 /ppm  18.327  
1J(FHO) ±0.5 /Hz 61.0  
(FHO) ±0.01 /ppm –132.21  
(FDO) ±0.01 /ppm –130.73  
   
(OHFHO) ±0.01 /ppm  15.58 
(OHFDO) ±0.01 /ppm  15.84 
1J(OHFHO) ±0.5 /Hz  –60.5 
1J(OHFDO) ±0.5 /Hz  –60.5 
(OHFHO) ±0.01 /ppm  –108.64 
(OHFDO) ±0.01 /ppm  –109.26 
(ODFDO) ±0.01 /ppm  –109.90 
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– –

(OHFDO)–

(FHO)–

(FDO)–

(ODFDO)–

(OHFHO)–



175 

 

 

 
Figure 4.14. Variable temperature 1H NMR signals of (FHO)– (left) and (OHFHO)– (right) dissolved in 

CDF3/CDF2Cl.  

 

The 1H doublet of (FHO)– shifts downfield and the one of (OHFHO)– upfield as temperature is 

decreased; at the same time the 1J(FH) splitting decreases. Both signals exhibit differential line widths 

of the doublet signal components which is more pronounced at low temperatures. Generally, 

asymmetric doublets are caused by an interference between dipolar and chemical shift anisotropy 

relaxation mechanisms and an increase of the rotational correlation times . For HF doublets, the low-

field component is broader than the high-field component if the coupling constant 1J(FH) is positive 

and the high-field component is broader than the low field component if 1J(FH) is negative, as 

discussed in Refs. 56, 80. Thus, we conclude that 1J(FHO) > 0 and 1J(OHFHO) < 0. At high 

temperatures, the line widths of the (OHFHO)– species are larger than those of (FHO)–, a phenomenon 

which has to be assigned to the onset of hydrogen bond and proton exchange. At lower temperatures, 

the situation is inversed. Thus, (FHO)– seems to be involved in a so far unresolved dynamic process. 
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Figure 4.15. Variable temperature 19F NMR signals of a mixture of (FHO)– and (FDO)– species in 

CDF3/CDF2Cl.  

 

This process is better resolved in the 19F signals of this species, depicted in Figure 4.15. The 

hydrogen bond exchange between the (FHO)– and for (FDO)– species is slow in the NMR time scale 

at the highest and lowest temperature accessible, and sharp lines are observed in both limits. At 170 

K, doublet (FHO)– is observed  arising from scalar 1J(FH) coupling. The splitting decreases with 

decreasing temperatures. Around 150 K the lines are broadened and are shifted to low field. A 

maximum broadening is observed around 130 K, and then again a sharpening of the lines below this 

temperature. It is unlikely that these spectral features arise from transverse relaxation phenomena, for 

example from an increase of the fluorine magnetic shielding anisotropy, effective especially at 130 

K. By contrast, these spectral features are typical for the presence of an equilibrium between two 

species A and B, where A dominates at high and B at low temperatures, where the equilibrium 

constant is given by K = xB/xA = kAB/kBA. xA and xB are the mole fractions of both species and kAB and 

kBA are the first-order or pseudo-first order rate constants of the interconversion. At 130 K both 

species exhibit similar mole fractions, and in addition, the exchange rate constants kAB  kBA are by 

chance of the order of the chemical shift difference in Hz of the exchanging species, (A – B). As 

the values of i are temperature dependent, we did not try to perform a quantitative line shape analysis. 

However, for 130 K we can estimate kAB  kBA  (A – B) roughly to be about 300 s–1. We note that 

this interconversion does neither lead to a collapse of spin-spin splitting nor of the isotope splitting. 
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This means, that the process does not involve proton nor hydrogen bond exchange. On the other hand, 

we note that the equilibrium constant K has to change strongly with temperature in order to produce 

a complete transformation of form B to form A within 20 K. This indicates a very large negative 

entropy and a very large negative enthalpy of the transition A  B. We will come back to the 

interpretation of this observation below. Finally, in Figure 4.16 we have plotted the 1H chemical 

shifts and 1JHF coupling constants of (FHO)–, (OHFHO)– and (OHFDO)– as a function of temperature. 

Data points are collected in Table 4.4. 

 
Figure 4.16. Temperature dependencies (110–160 K) of the measured NMR parameters (chemical shifts and 

coupling constants) for two clusters, (FHO)– (left) and (OHFHO)– (right).  

 

Table 4.4. 19F NMR parameters of 1:1 complex 98, (FHO)– in CDF3/CDF2Cl as a function of temperature. 

T /K 
H form D form 

(FDO) – (FHO) /ppm (FHO) /ppm W /Hz (FDO) /ppm W /Hz 
110 –131.60 78 –129.86 54 1.74 
120 –132.21 199 –130.73 196 1.49 
130 –133.47 428 –132.21 566 1.26 
140 –134.82 344 –133.81 213 1.01 
150 –135.80 145 –135.02 93 0.78 
160 –136.60 50 –136.01 64 0.59 
170 –137.53 35 –137.19 46 0.34 

W – signal line width. 
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Hydrogen bond correlations for FHO hydrogen bonds. In Chapter 2 we have considered 

various hydrogen bond correlations for NHN, NHO and OHO hydrogen bonds. In Refs. 56, 80, 84 

similar correlations have been proposed for FHN and FHF bonds. Here we briefly discuss how these 

results could be extrapolated to FHO hydrogen bonds. Firstly, we use the standard definition of bond 

orders, as given by Eq. (2.1). The parameters in this equation have been derived empirically from 

various experiments such as neutron diffraction or solid state NMR and the results of quantum-

mechanical calculations. For the FH and OH bonds the following parameters have been proposed in 

Ref. 84 and in Chapter 2:  

r1
o = 0.897 Å, b1 = 0.360 Å for HF and  

r2
o = 0.942 Å, b2 = 0.371 Å for OH, 

Eq. (4.1) 

where, as before, r1
o and r2

o refer to the values of the hypothetical diatomic molecules. b1 and b2 

describe the decrease of the bond orders with increasing distances. For the correlation of HF coupling 

constants in FHB systems the following relation has benn proposed:80 

1J(FHB) = 1J(FH)pFH  8J(FHB)pFHpHB
2, 1J(FH) = 600 Hz, Eq. (4.2) 

with J(FHB) = 162.5 Hz for B = F and J(FHB) = 190 Hz for B = N. We will assume later that the 

average value is valid for B = O, J(FHO) = 176 Hz. For the analysis of the 1H chemical shifts we 

use the relation 

(FH) = (FH)opFH + (HB)opHB + 4(FHB)pFHpHB, Eq. (4.3) 

with (FHB) = 15.2 ppm. For B = F we assume a value of (FH)o = (HF)o = 0 ppm, and for B = O 

that (HO)o = 6 ppm, referring to free HF and acetic acid molecules. For the fluorine chemical shifts 

we assume that 

(F) = (FH)opFH + (F)pHB + 8(FHB)pFHpHB
2. Eq. (4.4) 

Here, we set for B = O (FHO) = 100 ppm, (F) = –100 ppm and (FH)o = –210 ppm. We note 

that all the parameters in Eqs. (4.1)–(4.4) are used here as literature data, they are not “hard” 

parameters but may change, when further experimental and theoretical results will be available. 

Therefore, one has to keep in mind that geometries derived using these equations from NMR 

parameters might be subject to systematic errors. However, they are sufficient for qualitative 
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comparison of different H-bonded systems. Finally, we assume the following relations between the 

valence bond orders of the deuterated and the protonated hydrogen bonds 

p = pFH – pFD – (pOH – pOD) = A(pFHpOH)B(pFH – pOH), 

pFH + pOH = pFD + pOD = 1. 
Eq. (4.5) 

The parameters A and B are empirical and depend on the type of the hydrogen bond studied. We will 

use the values A = 220 and B = 5 for the FHF and the FHO hydrogen bonded systems. For a given set 

of values pFH and pOH one can calculate using Eq. (4.5) the corresponding values of pFD and pOD and 

hence the fluorine chemical shifts of the deuterated systems.  

 

Hydrogen bond geometries in hetero-conjugated anion of acetic acid and fluoride anion. In 

Figure 4.17 we have depicted various geometric and NMR hydrogen bond correlations of the (FHO)– 

and (OHFHO)– clusters. For comparison, we have included those published previously for various 

((FH)nF)– clusters, where n = 1 to 4.56,80,84 In Figure 4.17a,f are depicted the correlations of the 

hydrogen bond coordinate, q1= ½(r1 – r2) with q2 = r1 + r2. The values obtained by ab initio 

calculations for ((FH)nF)– are well located on the correlation curve, represented by the solid line in 

Figure 4.17a. The geometric data in Figure 4.17f were obtained empirically as described below. 

 
Figure 4.17. Hydrogen bond correlations of clusters of ((FH)nF)– (left), adapted from Ref. 84 and of (FHO)– 

and (OHFHO)– (right). The solid lines correspond to the Eqs. (4.1)–(4.4).  
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In Figure 4.17b,g are depicted the values of the coupling constants 1J(FHB), B = F, O as a 

function of q1. For FHF and FHO systems, a change of the sign of 1J(FHB) is observed when H 

moved away from F just after crossing the H-bond center. After reaching a minimum, the coupling 

constants go to zero, because the FH distance becomes larger (obviously, the coupling constant is 

zero at infinite distance). The same is true in the case of (FHO)– and (OHFHO)–, we observe a similar 

sign change: the values of 1J(FHO) are positive for (FHO)– and negative for (OHFHO)–. The 

minimum value is larger than the one for FHF. Assuming the validity of Eq. (4.2), we obtain the solid 

line of Figure 4.17g. Now, we could adjust the values of q1 in such a way that the experimental values 

of 1J(FHO) are located on the correlation curve. Fixing the values of q1 determined also those of q2 

in Figure 4.17f. In Figure 4.17c,h are depicted the 1H chemical shifts of both types of systems, and 

the agreement with Eq. (4.3) is satisfactory. In Figure 4.17d,i we have included the corresponding 

fluorine chemical shifts. As these shifts are much more sensitive to the hydrogen bond geometries, 

they were used to fine tune the q1 values. The H/D isotope effects on the fluorine chemical shifts, 

(FHO) = (FDO) – (FHO) are included in Figure 4.17e,j. They are well reproduced by the solid 

lines calculated using Eq. (4.5). Again, the data for the FHF system was taken from Ref. 84.  

We note that the (FHF) values are negative for H close to F, and even for (FHF)– a negative 

value of –0.32 ppm was found. In our case, the values for (FHO)– are positive, a result which can be 

taken as indication that H is a little bit closer to O than to F, although Figure 4.17 indicates that the 

geometry of (FHO)– is very similar to the symmetric (FHF)–. By increasing temperature, the hydron 

in (FHO)– is shifted towards F, and at 160–170 K a symmetric proton shared geometry is reached. 

Note, that there are no unusual spectral changes in this temperature region, which is not surprising, 

because for the heteronuclear hydrogen bonds q1 = 0 does not correspond to any special physical 

situation. By contrast, the hydrons in (OHFHO)– are closer to O than to the central fluoride, in a 

similar way as in the corresponding cluster (FHFHF)–. Increasing temperature shifts both H towards 

F, but the centered H-bond is not reached at 160 K. As a motive power of this displacement, 

preferential solvation of compact fluoride anion as compared to the acetate is proposed. All hydrogen 

bond distances estimated from the analysis of Figure 4.17 are included in Table 4.5. These distances 

are affected by systematic errors, in view of many assumptions both concerning the forms of the Eqs. 

(4.1)–(4.5) as well as the parameters used. However, we think that relative changes are well 

reproduced, in particular the observed sign change of the coupling constants. 
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Table 4.5. Hydrogen bond distances of (FHO)– and (OHFHO)– obtained by NMR. 

Species T /K rFH/Å q2/Å q1/Å rOH/Å 

(FHO)– 110 1.212 2.234 0.035 1.142 
(FHO)– 120 1.208 2.353 0.031 1.145 
(FHO)– 130 1.200 2.351 0.024 1.151 
(FHO)– 140 1.192 2.350 0.017 1.158 
(FHO)– 150 1.186 2.349 0.012 1.162 
(FHO)– 160 1.181 2.348 0.007 1.167 
(FHO)– 170 1.176 2.347 0.002 1.171 
(FDO)– 110 1.206 2.353 0.030 1.147 
(FDO)– 120 1.201 2.351 0.025 1.151 
(FDO)– 130 1.191 2.349 0.016 1.158 
(FDO)– 140 1.181 2.348 0.007 1.167 
(FDO)– 150 1.174 2.347 0.001 1.173 
(FDO)– 160 1.169 2.346 -0.004 1.178 
(OHFHO)– 110 1.444 2.477 0.205 1.034 
(OHFHO)– 120 1.436 2.472 0.200 1.036 
(OHFHO)– 130 1.432 2.469 0.198 1.037 
(OHFHO)– 140 1.418 2.460 0.188 1.041 
(OHFHO)– 150 1.410 2.455 0.183 1.044 
(OHFHO)– 160 1.395 2.444 0.173 1.049 

 

The reasons for the temperature shifts have been discussed in Refs. 27, 80 and in several places 

in previous Chapters. In short, as temperature is lowered, the local polarity increases because of 

solvent ordering around the solutes, and structures with larger dipole or quadrupole moments are 

favoured. In non-charged “neutral” hydrogen bonds the zwitterionic structures are reached by shifting 

the proton towards or across the hydrogen bond center. In the case of ions, a non-symmetrical charge 

distribution will lead to similar effects. The geometric changes of (FHO)– with temperature as 

expressed in Figure 4.17 and Table 4.5 are then the consequence of this phenomenon.  

Finally, we come to the discussion of the “vicinal” isotope effects found here for (OHFHO)–. 

This phenomenon implies that the chemical shift difference (AHXDB) – (AHXHB) of a coupled 

hydrogen bonded system AHXHB is non-zero. This means that the chemical shift of H in AHX 

depends on whether the neighbouring bond XHB is protonated or deuterated. For dihydrogen 

triacetate 92, i.e. the (OHOCOHO)– chain of hydrogen bonds,  a value of +0.29 ppm was found (see 

Figure 4.12 and Figure 4.3), a value which is very close to the one of 0.26 observed for (OHFHO)– 

(Figure 4.12, Table 4.3). For comparison, the value for (FHFHF)– is 0.155 ppm.80 These values 

indicate a mutual influence of the two coupled hydrogen bonds in all the three systems which exhibit 

an anti-cooperativity. Thus, deuteration of XHB leads to an increase of the X...B distance, but a 

decrease of the A...X distance. In the case of anions, this feature is understandable and in terms of a 

higher charge on X as compared to A and B. When the donor HB moves away from X–, the latter 
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becomes more “basic” and attracts the proton from AH, leading then to a distance increase of AH and 

a shortening of the A...X distance.  

 

Structure and dynamics of (FHO)– at low temperature. So far, we have considered the geometry 

of the hydrogen bond in (FHO)– but did not yet discuss the whole structure of this complex, which is 

characterized also by an orientational degree of freedom of the acetate moiety with respect to the HF 

moiety. In fact, using different techniques, rotational isomers have been detected previously for 

formic acid monomer in gas phase and for the complex of formic acid with 

hexamethylphosphorotriamide in polar solvents.307,308 The rotational isomerism may be characterized 

by different COF angles  as depicted in Figure AN.18 for two arbitrary values of  leading to two 

isomers C and D. Naturally, one could equally well conceive a broad distribution of angles . The 

different configurations will exhibit different electrical properties, and therefore, by the interaction 

with the surrounding solvent molecules and the counter cation isomers with larger dipole moments 

will be favoured at lower temperatures.  

 
Figure 4.18. Conformational isomers and equilibria possible for the acetate/HF complex 98.  

 

Another degree of freedom arises from the possibilty of a hydrogen bond flip of the HF moiety 

between the two oxygen atoms of acetate as indicated in Figure 4.18. Especially form C could be 

subject to such a fast hydrogen bond flip, whereas the corresponding flip in form D in likely to be 

slower. The flip may involve a transition state exhibiting a symmetric configuration with bifurcated 

hydrogen bond; however, such a symmetric structure cannot be excluded as main structure of the 

complex.  

The question arises, whether the observed equilibrium between the high temperature form A 

and the low temperature form B can be explained in terms of the reaction network of Figure 4.18. A 

dominates at higher and B at lower temperatures which means that B should exhibit a larger dipole 

moment than A. At 130 K the interconversion rate is about 300 s–1. As mentioned above, the 
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interconversion is not related to hydrogen bond breaking processes which would lead to a coalescence 

of the signals of (FHO)– and (FDO)–, in contrast to the experimental findings, nor to proton exchange, 

which would lead to a collapse of the 1J(FHO) spin-spin splitting pattern. These constraints as well 

as the simple molecular structure of (FHO)– strongly limit the possibilities. Thus, as a preliminary 

working hypothesis, we tentatively assign A to C and B to D. An argument against this assignment 

is that one expects very large rate constants of the interchange between forms C and D, in contrast to 

what is found for A and B experimentally. However, it may be that the dynamics of the interchange 

are determined by an unknown aggregation process involving not only complexes (FHO)– but also 

solvent molecules and the countercation. Depending on the aggregation state, the angle  may adopt 

a preferential value.  

Alternatively, one could envision yet another mechanism, which could be responsible for the 

spectral changes shown on Figure 4.15. In this mechanism A corresponds to CH3COOHF– and B 

corresponds to CH3COO–HF, which differ only by the average proton position, while the dynamic 

behaviour is attributed to the slow solvent reorganization that is needed to convert one of these forms 

to the other. This attribution is supported by the continuous change of average q1 values (see Table 

4.5). Slow (in the NMR time scale) proton transfer, CH3COOHF–  CH3COO–HF, can really be 

a reason of the observed NMR effects, but solvent reorganization as a process retarding the proton 

transfer is more than doubtful. Indeed, dielectric relaxation in non-viscous liquids takes usually the 

time as low as 10–10 – 10–12 s, and low viscosity of the used freon mixture at 120–140 K is proved by 

comparatively sharp NMR lines of the solvent. More probable seems to be the process of slowing 

down, shown in Figure 4.19. Such interconversion involves not only proton transfer but also H-bond 

reorganization, which requires some activation energy for breaking down one of the hydrogen bonds. 

This hypothetical mechanism can be confirmed or rejected by a calculation of the whole reaction 

pathway. 

 
Figure 4.19. Possible geometric rearrangement within complex 98 during prototropic tautomerism.  
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4.5. Hetero-conjugated anions formed by trimethylglycine with ROOH and HF  

 

In this section we continue to discuss the structure of hetero-conjugated anionic complexes and 

the influence of solvation (solvent polarity) and counter-cation on the hydrogen bond geometry, using 

as an example complexes formed by trimethylglycine (betaine, a zwitterionic molecule) with 

carboxylic acids and HF (complexes 100–105, see Figure 4.1). To facilitate further discussion, let us 

first recapitulate the most relevant concepts of solvent-solute interaction. Geometries of 

intermolecular hydrogen bonds in solutions are often an elusive subject, to a big extent owing to their 

fluxional nature. For a given pair of partners a small change in the local environment might induce a 

large change in the hydrogen bond geometry. High nuclear polarizability of the bridging proton makes 

it especially susceptible to the local electric field. The latter can be created by the polar molecules or 

groups in the proximity of the complex or by the external electric fields.63,309,310,311 For the hydrogen 

bonded complexes in liquid state and in solution main electrostatic interactions come from the first 

solvation shell, which might include counterion for a charged system.309,310,311,312,313,314 The 

information about the structure of the solvation shell is usually rather scarce, especially when it comes 

to the position of the counterion.315 In theoretical calculations the solvent effects can be modeled by 

a number of approaches, ranging from implicit polarized continuum models316 to explicit QM/MM 

or ab initio treatments of the solvent molecules.137,317,318 In the experiment, solvent structure can be 

studied by a large variety of methods, as it affects most of the physical and chemical properties of the 

solute. For example, neutron diffraction can give an atom-to-atom radial distribution function.136 

Among many spectroscopic techniques, fluorescence labeling,319 terahertz,320 pump-probe IR321 and 

NMR322 spectroscopies were used to study the structure of solvation shells. For example, in Ref. 312 

NMR spectroscopy was employed to study the effects of the counterion and the solvent polarity on 

the cationic NHN hydrogen bonds in a series of protonated proton sponges dissolved in polar aprotic 

media. It was shown that the larger is the counteranion, the more symmetrically it is placed near the 

cationic H-bond. Besides, lowering the temperature led to the symmetrisation of the NHN hydrogen 

bonds because of the combination of two effects: i) better separation of the H-bond and its counterion 

and ii) the solvent ordering around the (NHN)+ fragment. Though the separation of the resulting 

temperature dependence into two parts is to a certain degree artificial, it would be interesting to try 

to isolate the effects of the counterion from the effects of the solvent ordering. For that it would be 

advantageous to have a direct control over the position of the counterion. A promising way might be 

to fix the counterion intramolecularily. Recently, Perrin et al. have used this stratagem to study strong 

intramolecular OHO hydrogen bonds in zwitterionic phthalate anions.111 In these compounds the 
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positively charged nitrogen atom, which compensates the charge of the anionic hydrogen bridge, does 

not perturb its symmetry as it is placed symmetrically with respect to the OHO fragment. Another 

source of the complexes with the fixed position of the counterion could be the intermolecular 

complexes with betaines as proton acceptors. Betaines is a widely studied class of zwitterionic 

compounds derived from amino acids, comprised of a carboxylate anion covalently linked to an 

ammonium cation. A number of crystalline complexes of betaines with inorganic acids,323,324 

carboxylic acids325,326,327,328,329 and phenols,330 as well as homo-conjugated cations of 

betaines324,331,332 have been identified previously by NMR, UV-Vis, IR spectroscopy and the X-ray 

diffraction. Unfortunately, there are very few experimental data concerning the effects of the aprotic 

solvent on the H-bond geometry of betaine complexes.325,327,333 Here we present 1H NMR study of 

the intermolecular complexes of trimethylglycine (referred to as betaine) with acetic (102), 

chloroacetic (103), dichloroacetic (104), trifluoroacetic (101) and hydrofluoric (105) acids as well as 

the homo-conjugated cation of betaine (100) with trifluoroacetate as couterion dissolved in freonic 

mixture (CDF3/CDF2Cl). Structures of the abovementioned complexes are shown in Figure 4.1. We 

have chosen to draw the all cis- forms of complexes, as these are the most stable conformers in the 

gas phase (according to our DFT calculations; see below). However, there is no direct experimental 

evidence, which would allow us to rule out trans- conformers. As in previous sections of this Chapter, 

the goal is to follow with NMR spectroscopy the effects of the solvent ordering at low temperatures 

on the hydrogen bond geometry. The presented complexes are advantageous for this task, because in 

case of 101–105 the positively charged counterion is fixed in space with respect to the anionic 

hydrogen bridge thus does not obscure the observation of the solvent ordering effects. In case of 

complex 100 the trifluorocetate counterion is expected to be far away from the negatively charged 

(OHO) bridge. 

 

Sample preparation. Trimethylglycine, trifluoroacetic acid and hydrofluoric acid were 

purchased from Aldrich and used without further purification. Preparation of complex 101: 3 mg of 

trimethylglycine were dissolved in 3 ml of methanol and 0.5 equivalent of trifluoroacetic acid was 

added dropwise. After that 30 l of methanol solution was transferred into the NMR sample tube and 

the solvent was evaporated overnight under vacuum. Preparation of complexes 102, 103 and 104: 3 

mg of trimethylglycine were weighed and dissolved in 3 ml of methanol. 30 l of solution was 

transferred into the NMR sample tube and the solvent was evaporated. Then the corresponding acid 

dissolved in CD2Cl2 was added directly to the sample tube in equimolar amount. The volume of the 

added solution was ca. 3 l. Preparation of complex 105: a stoichiometric amount of hydrofluoric 
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acid (35 wt. % in H2O) was added to a methanol solution of trimethylglycine in a polyethylene flask. 

Methanol and water were removed on rotary evaporator. After that CH2Cl2 was repeatedly added and 

pumped away for drying purpose. Resulting solid substance was dissolved in CD2Cl2 and transferred 

into NMR tube. The subsequent addition of CDF3CDF2Cl mixture as a solvent to the sample tubes 

and NMR measurements were conducted according to general procedure described in Chapter 1. 

The overall concentration of the complexes was about 0.001 M. 

 

Signal assignment. To assign the NMR signals we have performed a series of additional 

experiments on tetraetylammonium (TEA) hydrogen bis-acetate 91, TEA hydrogen chloroacetate 

113, TEA hydrogen dichloroacetate 114 and TEA hydrogen trifluoroacetate 115. The results obtained 

for these complexes will be presented in the following sections, while here we mention only that 

homo-conjugates of acetic, chloroacetic and trifluoroacetic acids display 1H NMR signals at chemical 

shifts different from those reported in this section for corresponding betaine complexes (namely, 101, 

102 and 103,), which supports our assignment. In contrast, the 1H chemical shifts of the bridging 

protons in betaine homo-conjugate 100 and complex 104 are quite similar (around 19.7 ppm). Thus, 

in order to make the correct assignment we have compared the integrated intensities of the bridging 

proton signal with that of the -CHCl2 group of the acid, as well as CH2 and CH3 groups of the betaine. 

Apparently, the hydrogen-bonded complex which stays in solution at low temperatures contains 

betaine and dichloroacetate moieties in 1:1 ratio.  

 
Figure 4.20. Low-field parts of 1H NMR spectra of the sample containing betaine and CF3COOH dissolved in 

CDF3/CDF2Cl.  
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1H NMR spectra. In Figure 4.20 the low-field parts of 1H NMR spectra of the sample containing 

trifluoroacetic acid and the double access of betaine are presented. The low-field signal is assigned 

to the homo-conjugated cation of betaine with trifluoroacetate as counteranion (100). Note, that if the 

counteranion would be not the trifluoroacetate but the homo-conjugated anion of trifluoroacetic acid, 

it would lead to an extra proton signal. Indeed, additional experiments show that the proton chemical 

shift of the tetraethylammonium hydrogen bis-trifluoroacetate 115 dissolved in CDF3/CDF2Cl is 

20.07 ppm at 120 K. The signal at around 18.5 ppm in Figure 4.20 is assigned to the betaine-

trifluoroacetic acid complex 101. The signal intensities of 100 and 101 drop at lower temperatures 

due to the decrease of solubility. Both signals show temperature dependence but with different trends. 

Upon lowering the temperature from 160 K to 120 K, the bridging proton signal of 100 shifts to the 

lower field from ~19.5 ppm to ~19.8 ppm while the signal of 101 shifts from 18.7 ppm to the higher 

field by about 0.1 ppm.  

In Figure 4.21 temperature dependent 1H spectra of complexes 102–105 are shown. Signals of 

all four complexes shift to the lower field as the temperature decreases. Signals of complex 105 are 

split into doublets due to the 1J(HF) spin-spin coupling, which is close to 300 Hz at all measured 

temperatures. The solubility of complex 105 drops dramatically at low temperature. The precipitate 

deposits on the sample walls, which affects the homogeneity of the magnetic field and leads to the 

signal broadening. The solubility drop was not that large for other complexes, where we were able to 

maintain relatively good field homogeneity even at the lowest temperature (also for other complexes 

the precipitate was predominantly formed at the bottom of the sample tube). The 1H chemical shifts 

of complexes 100–105 and coupling constants of 105 are collected in Table 4.6. 

 
Figure 4.21. Low-field parts of 1H spectra of the samples containing 0.001 M of complexes (a) 102, (b) 103, 

(c) 104 and (d) 105 dissolved in CDF3/CDF2Cl.  
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Table 4.6. Experimental 1H NMR chemical shifts of the bridging proton for complexes 100–105 as well as the 
1J(HF) coupling for complex 105.  

 100 101 102 103 104 105 

T  
/K 

(1H) 
/ppm 

(1H) 
/ppm 

(1H) 
/ppm 

(1H) 
/ppm 

(1H) 
/ppm 

(1H) 
/ppm 

1J(HF) 
/Hz 

160 19.532 18.691 15.171 17.552 19.476 15.305 300.57 
150 19.612 18.669 15.254 17.693 19.540 15.425 295.89 
140 19.683 18.636 15.357 17.824 19.609 15.542 292.04 
130 19.748 18.605 15.442 17.947 19.666 15.658 289.62 
120 19.808 18.592 15.520 18.061 19.731 15.853 286.77 

 

Solvation of the betaine complexes by polar solvent. The positive charge of 100 is compensated 

by the CF3COO anion which forms a contact ion pair or a solvent-separated ion pair with 100 and is 

likely to be placed close to the positively charged (CH3)3N+CH2- fragments, away from the negatively 

charged OHO bridge. Thus, in the first approximation the H-bond is not perturbed by the 

counteranion. The proton chemical shift around 20 ppm indicates a short O...O distance, though it is 

hard to tell whether the proton is located in the H-bond center or it is involved in the fast exchange 

between OHO and OHO forms. In fact, it is reasonable to expect that the homo-conjugate 

100 is present in the solution as a distribution of “solvatomers” which differ in the structure of the 

solvation shell and thus in the H-bond geometry. In the ensemble there might be structures with the 

central proton position, but the most probable ones are perhaps somewhat asymmetric.317 The short 

O...O distance is a common feature of many betaine homo-conjugates with various counterions in the 

solid state, the typical values being r(OO) = 2.44–2.57 Å.324 In the solution complex 100 is 

surrounded by polar CDF3 and CDF2Cl molecules. The lower is the temperature, the more ordered 

are these molecules around the hydrogen bridge (i.e. the equilibrium shifts towards the more 

structured solvatomers). Ordering of the solvent manifests itself also in the raise of the dielectric 

constant of the bulk solvent.27 The increase of the 1H NMR chemical shift of 100 indicates preferential 

stabilization of the structures with a more central average proton position, i.e. shorter O...O distances 

and thus more localized negative charge, as illustrated in Figure 4.22.  
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Figure 4.22. (a) Schematic representation of the solvation of the homo-conjugated cation of betaine by the 

polar aprotic molecules at higher (above) and lower (below) temperatures; (b) Schematic representation of the 

full proton transfer pathway from the proton donor to the betaine. While it takes a series of proton donors to 

cover the full pathway, parts of it could be covered by changing the temperature or the solvent polarity for a 

given complex. 

 

The 1:1 complex 101 exists in solution only as a minor species in the equilibrium with the 

homo-conjugate 100 (see Figure 4.20, right). Apparently, due to its high proton donating ability the 

trifluoroacetic acid prefers to give the proton away and to become a counteranion to a homo-

conjugated betaine cation. The proton chemical shift of 101 is about 18.5 ppm, indicating a rather 

strong hydrogen bond, though it does not tell on which side of the bridge the proton is located. To 

figure this out we have used additional information. In the solid state the complex 101 shows two 

structures, both with BeCOOHOOCCF3 geometry, r(OO) = 2.488/2.565 Å.326 Besides, the 

betainium displays lower acidity than the trifluoroacetic acid, pKa(betainium) = 1.8,334 

pKa(CF3COOH)  0.5. These considerations allow us to assume that in 101 dissolved in 

CDF3/CDF2Cl the betaine motiety is protonated, while the negative charge is accumulated on the 

carboxylic group of the trifluoroacetate. Further support for the attribution comes from the 

temperature dependence, which is discussed below. As it was already mentioned for complex 100, 

the single H-bond geometry associated with the complex in solution is an approximation. In a more 

realistic picture, the thermal fluctuation of the solvent molecules creates the ensemble of geometries 

which differ by the momentous structure of the solvation shell. However, for the current purposes the 

assumption of the single H-bond geometry seems to be sufficient and the reported geometry 

corresponds to the proton position averaged over the solvatomers and over the normal vibrations. 

Upon lowering the temperature from 160 K to 120 K the dielectric constant of the solvent increases 
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and bridging proton signal of 101 shifts to the high field by 0.1 ppm. This means that the hydrogen 

bond becomes weaker and O...O distance slightly increases. The driving force for this geometric 

change is most likely the preferential stabilization of the structures with the larger dipole moment in 

a more polar solvent. For 101, the more the proton is shifted to the betaine side, the larger is the 

negative charge on the trifluoroacetate, thus the larger is the overall dipole moment of the complex, 

because the positive charge compensating the (OHO) fragment is fixed on one side of the H-bond. 

This scenario is schematically shown by the two bottom structures in Figure 4.22b. The discussion 

of this Figure will be continued for complexes 102–104.  

Like the complex 101, complexes 102–104 are electroneutral as a whole. The proton position 

can be found if one considers the changes in the 1H chemical shifts in the series 102–104, in which 

the acidity of the proton donor increases (pKa(CH3COOH) = 4.80, pKa(CH2ClCOOH) = 2.65, 

pKa(CCl2HCOOH) = 1.37). In this order the 1H signal shifts to the low field (see Figure 4.21a-c), 

indicating the proton displacement towards the H-bond center, which proves that in complexes 102, 

103 and 104 the bridging proton is located closer to the donor, leaving the carboxylic group of betaine 

negatively charged. The similarity in the structure translates into the similarity of the temperature 

dependencies of the bridging proton chemical shifts. For each complex when the temperature is 

lowered the signals of the bridging proton shift to the low field. Upon cooling from 160 K to 120 K 

the 1H signal of 102 shifts to the low field by 0.35 ppm, for 103 by 0.51 ppm and for 104 for 0.26 

ppm. The displacement of the signal indicates the shift of the proton to the H-bond center. As it was 

mentioned previously, the driving force of the proton displacement is the stabilization of the polar 

structures in the polar solvent. Symmetrisation of the hydrogen bond (O...O shortening) and the 

increase of the dipole moment are consistent only with the structures of the type BeCOOHOOCR, 

with the proton located on the acid side, in contrast to complex 101. This scenario is illustrated by 

two upper structures in the Figure 4.22b. The whole set of structures shown in Figure 4.22b 

corresponds not to a single complex, but rather to a series of complexes, each covering only a fraction 

of the proton transfer pathway when the temperature or the polarity of the solvent is changed. The 

Figure 4.22b can also be seen from a different angle: it describes the structural changes in a complex 

of betaine with a carboxylic acid if the proton donating ability of the latter would be continuously 

changed, while the temperature and the solvent polarity are kept constant. 

The structure of 105 as shown in Figure 4.1 can be confirmed by the value of the 1J(HF) 

coupling constant, which is 300 Hz, see Figure 4.21d. The 1J(HF) coupling constant for free HF 

molecule is around 600 Hz,80 while the coupling for the central-symmetric (FHF) anion if around 

124 Hz.84 The BeCOOHF structure is further supported by the temperature dependence: upon 
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lowering the temperature the bridging proton signal shifts to the low field, in the same way as it does 

for complexes 102, 103 and 104. At the same time, the 1J(HF) coupling decreases from 301 Hz to 

287 Hz, indicating the increase of the r(HF) distance. The direction of the structural changes 

resembles that described in the previous section for the CH3COOHF complex (98), though in 

the latter case the hydrogen bond was found to be quasi center-symmetric.  

 

Hydrogen bond correlations for betaine complexes. In this subsection we will use hydrogen 

bond correlations outlined in Chapter 2 for the analysis of interatomic distances in complexes 100–

104, which feature OHO hydrogen bonds, and complex 105, which has FHO hydrogen bond. A 

general dependence of q2 = r1 + r2 (“hydrogen bond length”) on q1 = ½(r1 – r1) (“hydrogen bond 

asymmetry”, “proton transfer coordinate”), where r1 = r(OH) and r2 = r(HO), which is valid for all 

OHO hydrogen bonds, is depicted as solid line in Figure 4.23a (adapted from Chapter 2). For our 

purposes it will be sufficient to use the most simple form of the correlation between 1H NMR chemical 

shift the hydrogen bond coordinate:  

H = 6 + 15.3exp(6.2q1
2). Eq. (4.6) 

This equation, previously presented as Eq. (2.37), could be used to convert the experimentally 

measured 1H NMR chemical shifts of complexes 100–105 into the interatomic distances r(OH) and 

r(HO). The points in the Figure 4.23a,b were obtained as follows. Firstly, the experimental 1H 

chemicals shifts (Table 4.6) were converted into q1. Secondly, the q2 values were found from the q1 

values using the correlation shown in Figure 4.23a. The subset of the resulting distances is collected 

in Table 4.7. For the FHO-bonded complex 105 we have used hydrogen bond correlations presented 

in the previous section in order to estimate the r(OH) and r(HF) distances which would give the best 

fitting of the experimentally observed 1H chemical shift and 1J(HF) coupling constant, see the bottom 

line of Table 4.7. For comparison, we also give the r(OF) distance in an OHF hydrogen bond of a 

compound similar to 105, N-methylpiperidine betaine hydrofluoride.323 
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Table 4.7. Hydrogen bond geometries r(OH) and r(HO) estimated from 1H NMR chemical shifts for complexes 100-
106 using H-bond correlations. The literature X-Ray data is given for comparison. 

 T /K r(OH) /Å r(HO) /Å r(OH) + r(HO) /Å r(OO) /Å (X-ray) 
100 293    2.457a 

 160 1.1128 1.3239 2.4367  
 120 1.1264 1.3040 2.4304  

101 293    2.565/2.488a 
 160 1.3753 1.0821 2.4574  
 120 1.3809 1.0791 2.4600  

102 160 1.0115 1.5551 2.5666  
 120 1.0165 1.5375 2.5540  

103 160 1.0528 1.4358 2.4886  
 120 1.0647 1.4095 2.4742  

104 160 1.1103 1.3277 2.4380  
 120 1.1223 1.3098 2.4321  
      
  r(OH) /Å r(HF) /Å r(OH) + r(HF) /Å r(OF) /Å (X-ray) 

105 100    2.3788b 

 160 1.3600 1.0367 2.3967  
 120 1.3435 1.0450 2.3885  

a – Ref. 335  
b – Ref. 323, value corresponds to N-methylpiperidine betaine hydrofluoride. 

 

 
Figure 4.23. OHO hydrogen bond correlations adapted from Chapter 2. (a) Geometric correlation between q1 

and q2 values. (b) 1H NMR correlation according to Eq. (4.6). Data points correspond to experimentally 

measured 1H NMR chemical shifts for complexes 100–105 fitted to the solid correlation curves. The resulting 

H-bond geometries are collected in Table 4.7.  
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It can be seen from Table 4.7 and Figure 4.23 that in all cases the lowering of the temperature 

from 160 K to 120 K changes the q2 by less than 0.02 Å and q1 by less than 0.03 Å. These changes, 

which might be considered minor, are nevertheless clearly manifested in the NMR spectra, proving 

it to be a sensitive tool able to detect and quantify small changes in geometry of intermolecular 

complexes. The q2 decrease upon lowering the temperature from 160 K to 120 K is larger for 

complexes 102 and 103 (–0.0126 Å and –0.0144 Å, respectively) and smaller for complex 104 (–

0.0059 Å). For complex 101 the q2 increases upon lowering the temperature and the magnitude of the 

change is the smallest in the series: +0.0026 Å. The tentative reason for this is as follows. In the order 

102–103–104–101 the bridging proton is gradually transferred to the betaine side and thus the overall 

dipole moment of the complex increases. The larger is the dipole moment, the better are the solvent 

molecules ordered around the solute and lowering the temperature induces only small changes in the 

structure of the solvation shell, which translate into the small geometric changes. One could argue 

that the closer is the bridging proton to the H-bond center, the higher is the proton polarizability; thus 

the hydrogen bond geometry should be more responsive to the change in the external conditions. 

Apparently, in our case this does not happen and the rationalization involving the overall dipole 

moment of the complex seems to suffice. 

In summary, the temperature dependence of the bridging proton position could be explained by 

considering the ordering of the dipoles of the solvent around the solute at lower temperatures. For 

complex 100 this ordering stabilizes the structures with the more compact negative charge (shorter 

O...O distance). For complexes 101–105 the solvent ordering preferentially stabilizes the structures 

with the larger overall dipole moment, which can mean either hydrogen bond lengthening (101) or 

contraction (102–105), depending on the initial proton position, Be+COO-HOOCR or 

Be+COOH-OOCR, respectively. 
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4.6. Homo-conjugated monoanions of succinic acid and its derivatives  

 

Among homo- and hetero-conjugated anions, intramolecular complexes occupy a special place, 

because they seemingly provide better control over the relative orientation of the donor and acceptor 

groups. Besides, in many such systems the equilibrium is almost entirely shifted towards the hydrogen 

bond formation, a condition which is rarely fulfilled among intermolecular complexes. Monoanions 

of dicarboxylic acids are considered good candidates to form short intramolecular hydrogen bonds 

due to the closely matched pKa values of the carboxylic groups and their steric proximity.314,336 The 

most extensively studied among them are perhaps the symmetric species hydrogen maleate 110 and 

hydrogen phthalate 116, in which the rigid C=C bonds ensure an orientation of the carboxylic groups 

favorable for the formation of intramolecular hydrogen bonds. While the NMR spectra of these 

complexes will be presented in the next section, here it is sufficient for us to mention that X-ray 

diffraction measurements show the O...O distance is 2.40–2.42 Å for hydrogen maleate,337,338 and 

2.40–2.55 Å for hydrogen phthalate,339,340 depending on the counterion. The shape of the proton 

potential and the equilibrium proton position in such a short hydrogen bridge are affected by the 

symmetry of the environment: for example, neutron scattering experiments reveal a central proton 

position in case of a symmetric placement of the counterion (K+) in hydrogen maleate341 and an 

asymmetric proton position in case of an asymmetric location of K+ for hydrogen phthalate.339 In 

aprotic solvents such as DMSO, THF, CD3CN or CD2Cl2 the intramolecular hydrogen bond is usually 

retained as indicated by the low-field 1H NMR chemical shift of the bridging proton.111,342,343 

However, the symmetry of the hydrogen bond in liquid solutions is more ambiguous. Firstly because 

experimental evidence is usually of indirect spectroscopic nature, and secondly because the mobility 

of the surrounding solvent molecules creates an instantaneous asymmetry of the environment which 

makes the equilibrium position of the proton time-dependent. For example, the bridging proton 

chemical shift of hydrogen malonate dissolved in DMSO covers an unusually broad range of 9 to 20 

ppm, depending on the counter-cation, indicating a strong influence of the latter on the H-bond 

geometry and symmetry.343 Another example is hydrogen maleate dissolved in aprotic solvents, 

where the primary H/D isotope effects on chemical shifts are evidence for a single central proton 

position (more on that later), while secondary 16O/18O isotope effects on carboxylic carbon chemical 

shifts seem to indicate a tautomeric proton exchange between two asymmetric structures.314,336 As it 

was discussed in Chapter 2, the proton position in the hydrogen bridge correlates strongly with the 

heavy atom distance: neutron diffraction studies show that central proton positions coincide with 
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shortest heavy atom distances. This suggests that proton tautomerism in intramolecular hydrogen 

bonds might be related to the heavy atom distances being constrained by the molecular skeleton.  

Summarizing all of the above, in the monoanions of dicarboxylic acids the hydrogen bond 

formation, its stability, geometry and dynamics are responding sensitively to the changes in the 

molecular core and surrounding. In this section we explore the implications of the flexibility of the 

molecular skeleton. For this purpose we have chosen the monoanions of succinic acid and its 

derivatives (complexes 106–109). The molecular skeletons of these acids are constructed by single 

carbon-carbon bonds and thus the resulting non-planar structures of the monoanions are not only 

more flexible in comparison with those of maleic and phthalic acid, but could also exist in three 

canonical rotamers, as shown in Figure 4.24. The questions arise, which structures are the most stable 

in polar aprotic environment, which hydrogen bond geometry would these molecules adopt and which 

hydrogen bond dynamics will be possibly retained? 

 
Figure 4.24. Possible conformers of a monoanion of succinic acid or its derivatives.  

 

In the solid state, monoanions of succinic acid and its derivatives usually form infinite chains, 

i.e. hydrogen bonds are intermolecular, linking carboxylic groups of two neighbouring molecules 

(either in trans or in gauche form).344,345,346. As a combination of experiments and theoretical 

calculations shows, in a non-hydrogen-bonding medium such as the gas phase,347 liquid aprotic 

solutions347,348 or liquid crystals,349 isolated monoanions of succinic acid exist predominantly in 

gauche form with an intramolecular OHO hydrogen bond. Such an intramolecular H-bond was even 

postulated for methylsuccinic acid in aqueous solution at pH < 4.350 

Previously, the values of 1H and 13C chemical shifts, H/D isotope effects on them and 3J(HH) 

scalar couplings were used to determine the conformation of monoanions of succinic acids and its 

derivatives.351,352,353 However, little is known about the proton position in the intramolecular H-bonds 

and the possible interconversion between gauche 1 and gauche 2 conformers which is degenerate in 

many cases. Such an exchange could occur either directly, retaining the H-bond, or via the trans 
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the skeleton of the dicarboxylic acid monoanion? ii) Is the interconversion of the gauche forms 

possible for monoanions of succinic acid and its derivatives? iii) Does the interconversion require 

breaking of the intramolecular H-bond? To answer these questions we studied by low-temperature 

NMR spectroscopy tetraethylammonium (TEA) hydrogen succinate 106, tetramethylammonium 

(TMA) hydrogen meso-dimethylsuccinate 107, TMA hydrogen rac-dimethylsuccinate 108 and TEA 

hydrogen R-(+)-methylsuccinate 109 dissolved in CDF3/CDF2Cl mixture. Structures of the studied 

complexes with intramolecular H-bonds are schematically shown in Figure 4.1. The systems selected 

for this study can be considered as representing somewhat general case of two carboxylates in close 

proximity in an aprotic environment, such as for example two side chains of glutamic and/or aspartic 

acids in the interior of a protein.99 

Matched (as in 106, 107 and 108) or close (as in 109) proton donating abilities of the pairs of 

carboxylate residues as well as bulky non-interacting tetraalkylammonium counterions provide most 

favorable conditions for the formation of strong hydrogen bonds. As mentioned above, we are 

expecting certain structural flexibility in 106–109, i.e. rotation along the central C-C bond which 

could lead to a conformational interconversion between two gauche forms. Also steric factors, 

especially repulsion of the methyl substituents, might influence the conformational preferences. A 

similar effect has been shown previously for ,’-di-tert-butylsuccinic acid, where the meso-isomer 

is exclusively in the trans form, while the racemic isomer can adopt the gauche conformation and its 

monoanion does form an intramolecular H-bond in an aprotic medium.354 

 

Sample preparation. Succinic acid, meso- and rac-2,3-dimethylsuccinic acid, meso-2,3-

dimethylsuccinic acid and (R)-(+)-methylsuccinic acid were purchased from Aldrich. Their 

corresponding salts were prepared by mixing a CH2Cl2 solution of the acids with one equivalent of 

tetraethylammonium or tetramethylammonium hydroxide solution (~1.5 M in CH3OH, Fluka). H2O 

and CH3OH were removed by repeated additions of dry CH2Cl2 (2~3 ml) to the reaction mixture 

followed each time by evaporation under reduced pressure using a rotary evaporator. The partial 

deuteration of studied monoanions, as well as addition of CDF3/CDF2Cl were performed as described 

in Chapter LT. The solute concentration was about 0.02 M in all samples. Ab initio calculations were 

carried out using the GAUSSIAN03 package.121 Full geometry optimizations and harmonic frequency 

calculations of compounds 106–109 (without counter-cations) were performed in vacuum using the 

MP2 method with 6-311++G** basis set. Transition states were found using the QST2 and QST3 

algorithms built in the Gaussian package. Lineshape simulations were done using either the free 

Mexico 3 code355 written by A. D. Bain or by the gNMR software214 developed by P.H.M. Budzelaar. 
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1H and 13C NMR spectra. 1H (solid line), 2H (dotted line) and {1H}13C NMR spectra of the 

samples containing 0.02 M solutions of partially deuterated 106, 107, 108 and 109 dissolved in 

CDF3/CDF2Cl measured at low temperatures down to 120 K are shown in Figures 4.25–27. The 

dashed lines are results of spectral simulations and will be discussed later. NMR parameters obtained 

from the spectra are collected in Table 4.8. The following nomenclature is used: δH and δD are the 

chemical shifts of bridging proton and deuteron; δ(COHOC) and δ(COHOC) are the chemical shifts 

of the two carboxylic carbon nuclei; when a proton is substituted for a deuteron, the corresponding 

chemical shifts are denoted δ(CODOC) and δ(CODOC). Due to symmetry, only in cases of 107 and 

109 the chemical shifts δ(COHOC) and δ(COHOC) are different. For 106 and 108 we observe only 

one carboxylic carbon signal, assigned to both δ(COHOC) and δ(COHOC).  

 
Figure 4.25. NMR spectra of monoanion 106 dissolved in CDF3/CDF2Cl. a) Low-field parts of 1H (solid lines) 

and 2H (dotted lines) spectra; b) high-field parts of 1H spectra (solid lines) together with lineshape analysis 

(dashed line); c) low-field parts of {1H}13C NMR spectra.  
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Figure 4.26. NMR spectra of a mixture of 107 and 108 dissolved in CDF3/CDF2Cl. a) 1H (solid lines) and 2H 

(dotted lines) spectra; b) High-field parts of 1H NMR spectra, containing signals of methine CH (left) and 

methyl CH3 (right) protons; dashed lines are results of the lineshape analysis. c) {1H}13C NMR spectra.  

 

 
Figure 4.27. NMR spectra of monoanion 109 dissolved in CDF3/CDF2Cl. a) Low-field parts of 1H (solid lines) 

and 2H (dotted lines) spectra; b) High-field parts of 1H NMR spectra, containing signals of CH (left) and CH3 

(right) protons; dashed lines are results of the lineshape analysis. c) {1H}13C NMR spectra. 13C The asterisks 

(‘*’ and ‘**’) are used to arbitrarily distinguish the gauche 1 and gauche 2 forms of the monoanion.  
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Table 4.8. 1H, 2H and 13C NMR chemical shifts and H/D isotope effects for 106–109, obtained from spectra shown in 
Figures 4.25–27 for selected temperatures. 

 T 
/K 

δH  
/ppm 

δD  
/ppm 

δD – δH 
/ppm 

δ(COHOC) 
 /ppm 

δ(COHOC) 
/ppm 

δ(CODOC) – 
δ(COHOC) 

/ppm 

δ(CODOC) – 
δ(COHOC) 

/ppm 
106 120 20.27 20.06 0.21 180.74 180.74 –0.11 –0.11 

 160 20.07 19.78 0.29 180.51 180.51 –0.12 –0.12 
107 120 20.02   181.08 184.61 0.23 0.11 

 160 19.93 19.65 0.28 180.88 184.42 0.20 0.04 

108 120 20.21   183.09 183.09 0.09 0.09 
 160 20.08 20.01 -0.07 182.91 182.91 0.11 0.11 

109(*) 140 20.21 19.6 0.6 184.12 182.28 0.03 0.22 
109(**) 140 20.12 19.6 0.5 179.22 180.33 0.15 0.02 

 

Lineshape analysis. As can be seen from Figures 4.25–27, the lineshapes of signals of the 

aliphatic protons of 106, 107 and 109 are subject to strong temperature dependencies, while the 

lineshape of the corresponding signal of 108 is almost invariant with temperature and only the 

chemical shifts are somewhat temperature-dependent. As we demonstrate in the following 

paragraphs, for 106, 107 and 109 the lineshape changes could be simulated assuming a two-state 

chemical exchange. The underlying physical process will be addressed in the following subsection, 

while here we present only the results of the simulation. In all cases we have estimated the natural 

linewidths of the exchanging lines and their splitting patterns from the spectra measured at the lowest 

temperatures and we have assumed that the intrinsic chemical shifts depend linearly on temperature.  

In the spectra of 106, the sharp singlet at 2.54 ppm visible at 180 K broadens upon cooling, 

splits into two signals below 160 K and finally, at 120 K, transforms into a pair of doublets split by 

13.9 Hz. The result of the lineshape analysis assuming a symmetric two-state AA’BB’  BB’AA’ 

exchange is shown in Figure 4.25 as dashed lines. The methine proton signals of 107 (Figure 4.26b, 

left) are transformed from a broad singlet at 300 K to a pair of multiplets at 160 K with coalescence 

at ca. 270 K. The methyl proton signals (Figure 4.26b, right) are transformed upon cooling from a 

doublet into a pair of doublets split by 7.5 Hz and 7.2 Hz, with a coalescence at ca. 250 K. We have 

analyzed these temperature dependencies assuming also, as in 106, a symmetric two-state ABX3Y3 

 BAY3X3 chemical exchange for methine (A, B) and methyl (X3, Y3) protons. We simulated 

these two regions separately, and the results of the fits are shown as dashed lines in Figure 4.26b. 

The lineshapes of the methine and methyl proton signals of 108 do not change upon cooling. 

Apparently, the chemical exchange which is possible for 107 is hindered for 108. Upon lowering the 

temperature, the methyl proton signals of 109 (Figure 4.27b, right) are transforming from a doublet 
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into a pair of doublets of unequal intensity (2:3) split by 6.4 Hz and 7.2 Hz. The coalescence happens 

at ca. 190 K. Fitting was done only for the methyl proton signals, assuming an asymmetric two-state 

(X3, Y3) exchange according to an ABCX3  DEFY3 exchange scheme. For simplicity, we report 

here only the larger of the two rate constants, naming it kCH3 and not making a distinction between 

“forward” or “backward” reaction rates in the text. The other rate constant can be found by 

multiplying kCH3 by the signal intensity ratio, i.e. 0.66. As shall become clear in the following 

subsection, this information will serve our goals sufficiently well. All rate constants obtained from 

the lineshape analyses are listed in Table 4.9. 

 

Table 4.9. Rate constants of the exchange processes in 106, 107 and 109 at various temperatures, as determined by the 
lineshape analyses shown in Figures 4.25–27 (dashed lines). 

106 107 109 (a) 
T /K k /Hz T /K kCH /Hz kCH3 /Hz T /K kCH3 /Hz 
120 0.09 180 0.002 0.003 140 2.38 
130 1.7 200 0.02 0.03 160 68.2 
140 35 220 0.8 1.3 180 930 
150 205 240 26 37 200 12300 
160 830 260 200 193 220 73700 
170 3600 280 1490 1040   
180 17000 300 17300 12200   

(a) In 109 the kCH3 represents the larger one of the forward and backward reaction rates. 

 

In Figure 4.28 the Arrhenius plot of the rate constants from Table 4.9 is shown. The activation 

energies and pre-exponential factors of the exchange processes, obtained by linear fitting of the data 

points, are collected in Table 4.10. We note that for 107, activation energies obtained by two 

independent fits coincide within the margin of error. 

 
Figure 4.28. Arrhenius diagram for the two-state chemical exchange process in 106, 107 and 109; data points 

are obtained from Table 4.9. The parameters of the linear fitting are given in Table 4.10. 
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Table 4.10. Activation energies and pre-exponential factors of the chemical exchange processes in 106, 107 and 109, 
obtained by linear fitting of the data points shown in Figure 4.28.  

 Signals used for the 
lineshape analysis  

Ea /kcal.mol-

1 
A /s-1 

106 methylene protons 8.5 ± 0.2 4.31014 
107 methine protons 13.8 ±0.6 9.01013 
 methyl protons 14.6 ± 0.7 4.21014 
109 methyl protons 8.0 ± 0.2 (a) 5.31012 (a) 

(a) Values obtained by fitting the data for the larger value of two rate constants for an asymmetric exchange process. 

 

The chemical shifts of the OH protons in 106–109 at ca. 20 ppm indicate the formation of short 

hydrogen bonds. These signals are concentration-independent and no new signals appear after the 

partial deuteration. This allows us to conclude that H-bonds are intramolecular and justify the 

structures of the monoanions as shown in Figure 4.1. In the following subsections we discuss, firstly, 

the physical process leading to the two-state chemical exchange in the NMR spectra of 106, 107 and 

109, in contrast to absence of such in 108. Secondly, we estimate the geometries of the H-bonds and 

support these estimations by some quantum mechanical calculations. Finally, we address the question 

whether the intramolecular hydrogen bond is retained during conformational exchange. 

 

Conformational exchange. As it was pointed out above, the monoanions of succinic acids may 

exist as three rotamers. It was also mentioned that the trans conformer is virtually absent in polar 

aprotic solvents even at room temperature due to the stabilization of the gauche conformers by the 

strong intramolecular hydrogen bonds. Thus, it is reasonable to assume that the temperature 

dependence of the 1H NMR chemical shifts of the aliphatic protons of 106, 107 and 109 arises from 

the interconversion of gauche 1 and gauche 2 forms which differ mostly by the sign of the dihedral 

C-C-C-C angle. In this chapter we refer to this rocking motion as to “conformational interconversion” 

along the single C-C bond. This process is schematically shown in Figure 4.29.  

 
Figure 4.29. Schematic representation of conformational exchange process of 106–109 and the spin labels we 

used in lineshape analyses. The proton positions in OHO hydrogen bonds are chosen arbitrarily. 
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The fast conformational interconversion in 106 converts the AA’BB’ spin system of the CH 

protons into an effective A4 spin system. The two carboxylic carbons of 106 stay chemically 

equivalent at all exchange rates. This observation proves that the bridging proton of the intramolecular 

OHO bond does not reside close to one of the carboxylic groups, but is either exactly in the hydrogen 

bond center, as in OHO, or jumps rapidly between two positions, as in O-HO  OH-O. Both 

situations would render the two carbon atoms equivalent. Indeed, if the proton stays closer to only 

one of the carboxylic groups, as in O-HO, the effective symmetry of the monoanion could not be 

higher than Cs (meaning an A2B2 spin system of the CH protons) while experimentally we have an 

effective C2v symmetry at higher temperatures. In the next subsection we will further address the 

question of the equilibrium proton position (true symmetry versus rapid jumps) considering primary 

and secondary H/D isotope effects. 

Carboxylic carbons of 107 give rise to two signals at lowest temperatures. Upon temperature 

increase, the spin system of the CH and CH3 protons is converted from ABX3Y3 into AA’X3X’3. 

These findings, unfortunately, do not allow for a distinction between the cases of the proton in the 

hydrogen bond center, in a double-well potential or even in an asymmetric single-well (close to one 

of the carboxylic groups, but jumping concertedly with the conformational interconversion). We 

leave this question until the next subsection.  

In 108, the lineshapes of the methine (Figure 4b, left) and methyl (Figure 4b, right) proton 

signals do not change with temperature. This indicates the existence of only one stable gauche form 

of 108 with an effectively symmetric intramolecular hydrogen bond (central-symmetric single well 

or symmetric double well). What causes the other gauche form to be so unstable? We believe that the 

direct cause is the steric repulsion of methyl groups. Indeed, two gauche forms are neither perfectly 

staggered nor perfectly eclipsed due to the intramolecular hydrogen bond. The value of 3J(HH) scalar 

coupling of about 7 Hz strongly suggests that the C-C-C-C dihedral angle is significantly larger than 

60 degrees. This means that in one of the gauche forms the methyl groups are well separated, facing 

in different directions (as shown in the Figure AN.29), while in the other gauche conformation they 

would point in almost the same direction and thus would sterically repulse (not shown). In other 

words, the energy gain provided by the intramolecular H-bond would be (over)compensated by the 

destabilization due to the steric repulsion of the methyl substituents. 

Monoanion 109 is the least symmetric among the studied species. Neither fast conformational 

interconversion nor a possible fast bridging proton migration in the H-bond could significantly change 

the symmetry of the molecule. Besides, in 109 the exchange between gauche 1 and gauche 2 forms 
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is non-degenerate (equilibrium constant not equal to 1). Thus, we observe two sets of signals of 109 

at low temperatures (Figure 4.27) with the integrated intensities ratio 2:3 (marked ‘*’ and ‘**’). The 

two carboxylic carbon atoms are chemically non-equivalent in each of the gauche forms regardless 

to the position of the bridging proton and thus all together four carbon signals are visible at 140 K.  

 

Hydrogen bond symmetry. The first question to address is whether the bridging proton in the 

studied monoanions is located in the geometric center of the H-bond. As mentioned in Chapter 2, 

one of the parameters often considered in this context is the sign of the primary H/D isotope effect 

on chemical shift, defined as D – H. A positive value of this quantity means that the deuteron is 

less shielded than the proton, which is usually the case in symmetric single-well potentials due to the 

smaller amplitude of the asymmetric proton stretching vibration. In turn, a negative value indicates a 

double-well or an asymmetric single-well potential. In all cases studied in this work the sign of the 

primary H/D isotope effect on chemical shift is clearly negative, and thus we can safely rule out the 

possibility of a central-symmetric proton position. Furthermore, the presence of only one signal of 

the two carboxylic groups in 106 and 108 allows us to conclude that in both species the proton jumps 

rapidly between two equivalent positions, rendering the carboxylic carbon atoms chemically 

equivalent. In 107 and 109 the situation is less clear because these monoanions have lower symmetry 

than 106 and 108, and thus the carboxylic carbon atoms remain non-equivalent even if the proton 

migrated rapidly between two positions. Nevertheless, some additional information concerning 

proton motion could be extracted from the 13C NMR spectra. It was demonstrated in Chapter 2, the 

H/D isotope effects on carboxylic carbon chemical shift change sign when the proton crosses the H-

bond center: it is negative and has large absolute values for COO-HO complexes; it is positive and 

has smaller absolute values (or stays close to zero) for COOH-O ones. In case of proton 

tautomerism in a symmetric double-well potential, COO-HO  COOH-O, the average H/D 

isotope effect is negative. In 107, when the isomerisation is slowed down at low temperatures, the 

H/D isotope effects on carboxylic carbon chemical shifts have opposite signs (–0.20 ppm and +0.04 

ppm at 160 K) which indicates that the proton predominantly resides on one side of the H-bond. The 

non-equivalence of the carboxylic groups is apparently sufficient to induce such a preference. Even 

if there was proton tautomerism, the equilibrium constant is significantly different from unity. This 

means that when 107 undergoes conformational interconversion between gauche 1 and gauche 2 

forms – and thus carboxylic carbon atoms exchange their chemical environments – the bridging 

proton is likely to jump. Interestingly, the absolute values of the carboxylic carbon chemical shifts 

are almost 4 ppm apart, which is comparable with the full protonation/deprotonation shift of the 
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carboxylic carbon signal.115 In 109, though the chemical difference between the two carboxylic 

groups is significant, the preference of the bridging proton to reside on one or on the other side of the 

hydrogen bond depends on the conformation of the monoanion. In form ‘**’ the H/D isotope effects 

on carboxylic carbon chemical shifts have opposite sings, suggesting a strong preference of the proton 

for one of the carboxylic groups, similar to what has been observed for 107. In form ‘*’ of 109 both 

isotope effects are negative, indicating that the bridging proton is likely to jump more evenly back 

and forth between two sites. So far we were considering only distinct proton tautomers for 106–109. 

However, it is reasonable to assume that in reality in solution there is a distribution of 

“solvatomers”111 which differ by the structures of their solvation shells and thus bear different 

equilibrium proton positions. Moreover, each of the gauche forms is probably present also as an 

ensemble of solvatomers, distinguished by minute changes of the C-C-C-C dihedral angle. 

Nevertheless, for the sake of simplicity we consider only two gauche forms and two proton tautomers, 

as the most representative members of their corresponding ensembles.  

 

Hydrogen bond geometries. Now we attempt to quantitatively estimate H-bond geometries 

using previously introduced hydrogen bond correlations taking into account the qualitative symmetry 

considerations given above. For monoanions 106–109 we will use the correlation between 1H NMR 

chemical shifts and hydrogen bond coordinate q1 given by Eq. (4.6). Taking into account the nature 

of correlational dependencies, we would also like to mention that the changes of interatomic distances 

from one complex to the other within the series are likely to be more precise than the absolute values 

of these interatomic distances. Eq. (4.6) can be applied directly to the case of 106 and 108, generating 

q1 values, because in 106 and 108 the degenerate proton tautomerism does not affect the H values. 

Values of q2 can be found using the correlation presented in Chapter 2. The resulting distances are 

collected in Table 4.11. Hydrogen bond geometries are temperature-dependent: in 106, when 

temperature is decreased from 160 K to 120 K, the heavy atom distance is shortened by 0.004 Å, and 

the bridging proton moves by 0.01 Å towards the H bond center (in each tautomer). In 108, upon 

cooling from 160 K down to 120 K, the hydrogen bond shortens by 0.002 Å and q1 decreases by 

0.007 Å. A somewhat interesting observation is that the proton positions in the two tautomers of both 

106 and 108 are separated by only 0.2 Å which is comparable to the width of the square of the 

vibrational wavefunction of the proton.44,317 It is plausible that for such a short proton transfer distance 

the concept of proton tautomerism starts to approach its limits and it is worth to consider the whole 

ensemble of solvatomers without selecting two forms only. A similar approach to H-bond geometry 

estimation cannot be used in cases of 107 and 109 because the bridging proton chemical shifts of 
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these monoanions are averaged between two unknown intrinsic values with unknown weighting 

coefficients. Nevertheless, we assume that the main geometric parameters of the hydrogen bonds in 

107 and 109 are qualitatively similar to those in 106 and 108: O…O distances of about 2.4 Å and 

average hydrogen bond asymmetry of about 0.1 Å.  

 

Table 4.11. Hydrogen bond geometries rOH and rHO estimated from 1H NMR chemical shifts for complexes 106 and 
108 using H-bond correlations (see text for details). 

Complex Nr. T /K rOH /Å rHO /Å |q1| = ½|rOH – rHO| /Å q2 = rOH + rHO /Å 
106 160 1.1043 1.3366 0.1163 2.4409 

 120 1.1122 1.3242 0.1060 2.4364 
108 160 1.1046 1.3361 0.1158 2.4407 

 120 1.1084 1.3301 0.1092 2.4385 

 

Integrity of the hydrogen bond during the conformational interconversion. Conformational 

interconversion in monoanions 106, 107 and 109 could take place either via a direct interconversion 

of gauche 1 and gauche 2 forms (which may or may not require breaking of the hydrogen bond) or, 

alternatively, the isomerisation could pass through the trans form. Firstly, let us consider the direct 

interconversion of the gauche forms. To find out whether the H-bond is retained during this process, 

we have performed ab initio calculations (MP2/6-311++G**) of the geometries and energies of the 

corresponding equilibrium structures and transition states for 106–109. Each calculation was checked 

by vibrational frequency analysis. We found out that the hydrogen bond is retained during the 

isomerisation and that the energies of transition states are equal to 9.6 kcal/mol, 13.8 kcal/mol and 

9.5 kcal/mol for 106, 107 and 109, respectively. This matches well the activation energies we obtained 

from the lineshape analyses of experimental spectra: 8.5 kcal/mol, 13.8–14.6 kcal/mol and 8.0 

kcal/mol, correspondingly (see Table 4.10). The second conformational interconversion pathway 

involves the formation of the trans isomer and requires breaking of the intramolecular H-bond. By 

QM calculations we estimate the energy of hydrogen bond formation to be 17 kcalꞏmol–1 for 106, 15 

kcalꞏmol–1 for 107 and 16 kcalꞏmol–1 for 109. For 106 and 109 the hydrogen bond energies are 

noticeably larger than the experimental conformational interconversion activation energies obtained 

by the lineshape analyses and we may conclude that the trans isomer is not formed during the 

isomerisation. In case of 106 the intergrity of the H-bond is further supported by the observation of 

the sharp bridging proton signal in the whole temperature interval 120–180 K. The possibility of 

conformational interconversion via the trans form remains open for 107. Indeed, the calculated 

hydrogen bond strength and the experimental activation energy of the isomerisation are similar. This 

is due to the fact that the direct conversion of gauche 1 and gauche 2 forms of 107 necessarily passes 
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through the eclipsed conformation of the methyl groups. Note, however, that the calculated hydrogen 

bond formation energy for 107 refer to the fully relaxed trans form with only C-C-C-C dihedral angle 

fixed, so that any additional energy barriers associated with the eclipsing of carbonyl with methyls 

are not accounted for. Further analysis is needed before we can exclude one of the interconversion 

pathways for 107.  

 

In summary, we can conclude the following. All four monoanions, 106–109, form short 

intramolecular OHO hydrogen bonds (O…O  2.44 Å) and exhibit conformational flexibility within 

the carbon skeletons of the molecules: 106, 107 and 109 exist as a mixture of two directly 

interconverting gauche forms, separated by a 10–15 kcal/mol energy barrier. In 108 the 

conformational interconversion is hindered by the steric repulsion of the methyl groups. The 

symmetry and geometry of the intramolecular hydrogen bond depend on the substituents. In 106 and 

108 the proton is located in a symmetric double-well potential, jumping rapidly by ca. 0.22 Å between 

two degenerate positions. In 107 the asymmetry of the H-bond is created by the dihedral C-C-C-C 

angle and the bridging proton predominantly resides close to one of the carboxylic groups, while the 

conformational interconversion is associated with a transfer of this proton. Monoanion 109 bears the 

lowest symmetry among the studied complexes. In one of its gauche conformers (marked ‘*’ above) 

H/D isotope effects on carboxylic carbon chemical shift indicate significant proton tautomerism, 

while in the other gauche form (marked ‘**’) the bridging proton is located predominantly close to 

one of the carboxylic groups, similar to what was found for 107. It is surprising how strongly the 13C 

NMR chemical shift of carboxylic group depends on the C-C-C-C dihedral angle. In a formally 

symmetric monoanion 107 two carboxylates are chemically not equivalent primarily due to the non-

planarity of the molecular skeleton and their chemical shifts differ by 4 ppm, which is almost the 

entire span of chemical shifts between neutral and deprotonated carboxylic group. This finding might 

be of significance for the studies of proteins, where the changes in the 13C NMR chemical shifts of 

glutamic and aspartic acid side chains are often interpreted as protonation/deprotonation of the 

carboxylic group.  
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4.7. Proton tautomerism in homo-conjugated anions of carboxylic acids 

 

Throughout this Chapter we have considered several homo-conjugated anions and attempted to 

elucidate the hydrogen bond geometry using correlations between spectroscopic observables and 

bridging proton position. The question about the hydrogen bond geometry appears quite often in case 

of functional hydrogen bonds in active sites of biomolecules. However, the practical applicability of 

hydrogen bond correlations in this case depends on the type of hydrogen bond. Whereas for NHN 

and OHN hydrogen bonds 15N nuclei provide interesting NMR hydrogen bond correlations (see 

Chapter 2), which have also been applied to biomolecules,356,357 it is much more difficult to obtain 

information about the geometries of OHO bonds by NMR because of the absence a suitable heavy 

nucleus with spin ½ directly involved in hydrogen bond formation. Here, only the 1H chemical shift 

of the bridging proton, (1H), has been correlated with the O…O, O…H and H…O distances (see 

Chapter 2). However, for a biomolecule in aqueous solution the observation of bridging proton 

signals is often hindered by the proton exchange with solvent molecules.358,359 For a pair of 

interacting carboxylates the nucleus with spin ½ located most closely to the hydrogen bond is the 

carboxylic carbon (13C). This nucleus does not exchange with the solvent, though the absolute value 

of the chemical shift, (13COOH), is strongly influenced by the nature of the substituents and the local 

environment.95,115,360 This is disadvantageous for using (13COOH) as a reporter of the H-bond 

properties. However, a more useful NMR parameter is the H/D isotope effect on the chemical shift, 

2C(D)  (13COOD) – (13COOH). This differential quantity has the substituent effects and the local 

environment effects canceled, so that the resulting value reflects mostly the change of the H-bond 

properties upon deuteration. For example, H/D isotope effects on 13C chemical shifts were previously 

used for structure analysis of the active site of HIV-1 Pr/pepstatin complex, assuming simply that 

presence/absence of the measurable isotope effect on chemical shift is indicative of 

protonated/deprotonated state of a carboxylic group.99,100 Several example of the usage of 2C(D) for 

the investigation of OHO hydrogen bonds is given in one of the previous sections, although only a 

semi-quantitative interpretation of isotope effects was given. For example, it was pointed out that the 

absence of the measurable H/D isotope effect is consistent both with a SSHB (short strong hydrogen 

bond) and a very weak OHO hydrogen bond.  

In this section we focus on short OHO bonds in carboxylic acid – carboxylate model systems, 

mimicking a possible interaction between Asp and/or Glu side chains. Our main goal is two-fold. 

Firstly, we want to find out qualitatively the shapes of proton stretching potentials and estimate the 

hydrogen bond geometries in a series of structurally similar homo-conjugated anionic complexes. 
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Secondly, pursuing our long-term goal of establishing correlations between H-bond geometry and 

experimental NMR parameters, we want to construct an empirical correlation between 2C(D), and 

the bridging proton position inside the OHO hydrogen bond. 

Before we present the complexes selected for this study, we would like to point out that 

carboxylic acid – cabroxylate systems often show proton tautomerism, i.e. exchange between two 

equilibrium proton positions, O-HO and OH-O, which might be non-equivalent.361,362 The 

corresponding proton transfer rates vary in a broad range, depending on the system studied, often 

being 106–109 Hz for various complexes with medium-strong H-bonds.363,364,365,366,367 Such proton 

tautomerism is fast in NMR time scale and each observed NMR parameter  is then a weighted 

average 

obs = x  + x , Eq. (4.7) 

where x and x are mole fractions of tautomers, x + x = 1;  and  are intrinsic NMR parameters. 

In general, x, x,  and  cannot be obtained from a single value of obs and thus a proper correlation 

between NMR observables and hydrogen bond geometry is hard to establish. Moreover, each 

additional measured NMR parameter would also be averaged over two unknown intrinsic values and 

as a result the number of equations such as Eq. (4.7) is always insufficient to solve for unknowns. 

In order to reduce the number of unknowns, for this work we have chosen formally symmetric 

systems 110–116, the structures of which are shown in Figure 4.1. For completeness, we have added 

to the set several formally symmetric system which were already discussed above, namely, 91, 106 

and 108. Complexes were dissolved in a CDF3/CDF2Cl mixture and studied by 1H, 2H and 13C NMR 

spectroscopy in the temperature range 110–200 K. In anions 110–116 an OHO hydrogen bond links 

two chemically equivalent fragments either intermolecularily (91, 110–115) or intramolecularly (106, 

108, 110, 116). The symmetry ensures that in case if proton tautomerism is present the statistical 

weights of the tautomers would be the same, x = x = 0.5 (Figure 4.30).  

 
Figure 4.30. Schematic representation of proton tautomerism in homo-conjugated carboxylic acid – 

carboxylate complexes.  

 

K=1

tautomer  tautomer 
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The proton tautomerism between two chemically equivalent positions would also lead to Hobs 

= H = H, which allows one to use the Hobs value to estimate the hydrogen bond geometry. In 

contrast, observed values of 2C(D) are still subject to the averaging over two unknown intrinsic 

values. Thus, we would have to find a way to extract intrinsic values 2C(D) and 2C(D) from the 

average ones. For that we have considered two hetero-conjugated anions: complex of 4-phenylbutyric 

acid with p-nitrophenolate (117) and complex of acetic acid with trifluoroacetate (118) (TEA as 

counter-cation in both cases). The usefulness of 117 and 118 will be demonstrated below. 

 

Sample preparation. 1-13C-labeled acetic acid (CH3
13COOH, 99% 13C), deuterium oxide (D2O 

 99.90%) and CH3OD (99% D) were purchased from Eurisotop GmbH; chloroacetic acid/anhydride, 

dichloroacetic acid/anhydride and trifluoroacetic acid, phthalic acid as well as 1.5 M methanol 

solution of tetraethylammonium (TEA) hydroxide were purchased from Aldrich and used without 

further purification. TEA salts of partially deuterated salts of 111–115 were prepared by mixing 

corresponding acids and TEA hydroxide with 1:1 ratio. Methanol and water were removed on rotary 

evaporator by repeatedly adding and pumping away CH2Cl2. Resulting solid substance was re-

dissolved in CD2Cl2 and small amount of the solution was transferred into NMR sample tube and 

dried overnight under vacuum. Subsequently, 0.6 equivalent of a partially deuterated acid, freshly 

prepared by mixing the corresponding anhydride and D2O, was added to the sample tube. The 

mononions 110 and 116 were prepared by mixing the CH2Cl2 solution of the corresponding diacid 

with one equivalent of TEA hydroxide solution; then distilled CH2Cl2 (2~3 ml) was repeatedly added 

to the reaction mixture and pumped out on rotary evaporator to remove H2O and CH3OH, leaving 

solid product. The resulting salts were deuterated at mobile proton site by dissolving them twice in 

CH3OD and removing the solvent on rotary evaporator. The necessary amount was weighted in the 

NMR sample tube. The final deuteration step was performed by adding CH3OD directly into the 

sample tube and removing the solvent under high vacuum for ca. 12 hours. Hetero-conjugated anions 

117 (118) were prepared in the following way. Firstly, TEA salt of trifluoroacetic acid (TEA salt of 

p-nitrophenol) was prepared in a similar way as described above. After that the necessary amount 

was transferred to the NMR sample tube. 0.5 eq of 1-13C-labeled acetic acid (1-13C-labelled 

phenylbutyric acid) deuterated at the mobile proton position as described in Chapter 3 was 

subsequently added to the NMR sample tube already containing TEA trifluoroacetate (TEA p-

nitrophenolate). The addition of the CDF3/CDF2Cl mixture and subsequent NMR measurements were 

handled in the way described in Chapter 1. The overall concentration of the complex in the sample, 

estimated by measuring the volume of the solution at low temperatures (around 120 K), was about 
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0.1 M. Combined NMR and UV measurements for complex 117 were performed using the 

experimental setup described in Chapter 5. 

 

1H and 13C NMR spectra. Figure 4.31a shows the low-field parts of the low-temperature 1H 

(solid line) and 2H (dashed line) NMR spectra of the samples containing investigated homo-

conjugated monoanions dissolved in CDF3/CDF2Cl. The spectra are ordered by the increasing value 

of the bridging proton chemical shift H. Generally, singlets are observed for the bridging protons 

and deuterons, where the 2H signals are broadened by quadrupole relaxation. As it was described in 

the previous section, the spectra of complex 108 exhibit two bridging proton signals. The one at lower 

field arises from the racemic form of dimethylsuccinic acid monoanion, while the one at higher field 

stems from the meso- form. The meso- form has lower symmetry than the rac- form, thus it is not a 

formally symmetric homo-conjugate and will not be considered in this work.  

In Figure 4.31b the parts of corresponding 13C NMR spectra are shown, displaying the signals 

of carboxylic carbons. The 13C chemical shifts are scattered in a 17 ppm range; therefore, in order to 

simplify the following discussion, all 13C NMR signals were referenced internally to those of the 

protonated forms of the monoanions, set to 0 ppm; the values referenced to tetramethylsilane are 

listed in Table 4.12. Signals from the deuterated and non-deuterated forms of a complex are marked 

with “D” and “H”, respectively. The secondary H/D isotope effects on the carbon chemical shift, 

defined as 2C(D) = (13COOD)  (13COOH), are negative for all complexes. The relative intensities 

of 13COOD and 13COOH signals depend on the deuteration fraction of the sample, which was difficult 

to precisely control. Signals of the protonated and deuterated forms of complex 115 are split into 

quartets due to the 2JCF scalar coupling of ca. 37 Hz. All relevant NMR parameters are collected in 

Table 4.12. 
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Figure 4.31. a) Low-field parts of 1H (solid lines) and 2H (dashed lines) spectra of homo-conjugated complexes 

91, 106, 108, 110–116 dissolved in CDF3/CDF2Cl at selected temperatures. b) Parts of 13C NMR spectra of the 

same samples; signals from the deuterated and non-deuterated forms are marked with “D” and “H”, 

respectively. For clarity, the “H” signal was calibrated to 0 ppm. All the data are collected in Table 1. 
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Table 4.12. Experimental NMR parameters, estimated hydrogen bond geometry and estimated intrinsic 13C NMR 
parameters of complexes 91, 106, 108, 110–118. Experimental parameters: chemical shifts of bridging proton δH, 
bridging deuteron δD, carboxylic carbons (13COOH) and (13COOD), as well as the secondary isotope effect 2C(D) = 
(13COOD) – (13COOH). Carbon chemical shifts refer to the carboxylic carbon in 4-phenylbutyrate for 117 and in acetate 
for 118. Estimated parameters: overall hydrogen bond length q2=rOH+rHO, its asymmetry q1= ½(rOH – rHO) and predicted 
intrinsic values of 13C for complexes with degenerate proton tautomerism.  

No.  T /K 
δH  

/ppm 
δD  

/ppm 
(13COOH) 

/ppm 
(13COOD) 

/ppm 

2C(D) 
/ppm 

q2 
/Å 

q1  
/Å 

q1 
/Å 

13C 
/ppm  

13C 
/ppm  

111  120  19.28  ‐  185.78  185.64  ‐0.14  2.453  ‐0.140  0.140  ‐0.45  +0.16 
112  120  19.36  ‐  186.73  186.62  ‐0.11  2.451  ‐0.137  0.137  ‐0.43  +0.21 

91  110  19.37  18.63  180.19  179.99  ‐0.20  2.451  ‐0.136  0.136  ‐0.52  +0.12 
113  130  19.41  19.06  173.45  173.32  ‐0.13  2.450  ‐0.134  0.134  ‐0.47  +0.20 

114  130  19.71  19.51  170.07  169.96  ‐0.11  2.443  ‐0.120  0.120  ‐0.45  +0.23 
115  120  20.07  19.90  162.81  162.71  ‐0.10  2.435  ‐0.102  0.102  ‐0.48  +0.28 

108  200  19.97  19.86  182.66  182.55  ‐0.11  2.437  ‐0.107  0.107  ‐0.48  +0.26 
  160  20.08  20.01  182.90  182.80  ‐0.10  2.434  ‐0.101  0.101  ‐0.48  +0.26 

  120  20.21  ‐  183.09  183.00  ‐0.09  2.432  ‐0.093  0.093  ‐0.48  +0.30 
106  160  20.07  19.78  180.51  180.39  ‐0.12  2.435  ‐0.102  0.102  ‐0.50  +0.26 

  120  20.27  20.06  180.74  180.63  ‐0.11  2.430  ‐0.090  0.090  ‐0.50  +0.28 

110  140  20.84  20.89  171.05  170.98  ‐0.07  2.415a  0a  0a     
  110  20.92  ‐  171.05  171.00  ‐0.05  2.415a  0a  0a     

116  123  21.33  21.58  172.27  172.23  ‐0.04  2.415a  0a  0a     
117  125  17.32  ‐  182.34  182.44  0.10  2.507    +0.217    +0.10 

118  120  14.57  ‐  177.22  177.05  ‐0.17  2.601  ‐0.301    ‐0.17   
a – for complexes with central‐symmetric hydrogen bond the geometry is estimated by setting q1 to 0 and q2 to its minimum value. 

 

In Figure 4.32 are depicted the NMR and UV-Vis spectra of the hydrogen bonded complex of 

4-phenylbutyric acid with p-nitrophenolate (117) as well as NMR spectra of the complex of acetic 

acid with trifluoroacetate anion (118). Although complexes 117 and 118 do not belong to the category 

of homo-conjugated anions, they offer great help when processing the data of homo-conjugates, as 

will become clear below. In the 1H NMR spectra of 117 and 118 we observe signals at about 17 ppm 

and 14 ppm, respectively, indicating medium-strong hydrogen bonds (Figure 4.32a). As the 

carboxylic groups of 117 and of 118 were labeled with 13C, only the signals of these groups are 

visible. The secondary H/D isotope effects on 13C for 117 and 118 have opposite signs: positive for 

117 and negative for 118 (Figure 4.32b). Figure 4.32c shows the UV-Vis spectrum of 117 measured 

at 120 K using the UVNMR technique described in Chapter UV. In short, UVNMR allows 

simultaneous registration of NMR and UV-Vis spectra of the same sample inside the magnet of an 

NMR spectrometer, which guarantees that all spectroscopic information is consistent and obtained 

under identical conditions. For 117, the UV-Vis spectrum has a single absorption maximum at ca. 

350 nm. The interpretation of the band will be given below. The NMR data of complexes 117 and 

118 are included in Table 4.12. 
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Figure 4.32. a) Low-field part of 1H spectra of hetero-conjugated complexes 117 and 118 in CDF3/CDF2Cl. In 

117, signals marked with “*” are from dihydrogen tricarboxylate complex, not discussed in this work. b) Parts 

of 13C NMR spectra of complexes 117 and 118, signals from the protonated and deuterated forms are marked 

with “H” and “D”, respectively. The “H” signal was calibrated to 0 ppm. Experimental data are collected in 

Table 1. c) UV spectrum of 117.  

 

Single vs. double well potentials. The homo-conjugated anionic complexes 91, 106, 108, 111–

115 give rather low-field 1H chemical shifts between 19.3 and 20.3 ppm, which are characteristic for 

short hydrogen bonds. Negative primary isotope effects, D – H < 0, indicate that the most probable 

bridging proton position for these complexes is not located in the hydrogen bond center. Taking into 

account the formal symmetry of the complexes, this suggests a symmetric double-well potentials 

along the proton transfer coordinate. Note, however, that in our case the complexes are surrounded 

by solvent cages whose structures influence the hydrogen bond geometries,314 and the current disorder 

of the polar solvent molecules may break the hydrogen bond symmetries.111,317 This means that for a 

fixed structure of a given solvent cage the “diabatic” proton stretching potential for such homo-

conjugates is likely to be an asymmetric single-well as schematically shown by horizontal dotted lines 

in Figure 4.33a. The “adiabatic” proton transfer coordinate which gives the symmetric double-well 

potential includes the reorientation of the solvent molecules (dashed curve in Figure 4.33a). In other 

words, by the term “proton transfer coordinate” we mean a collective mode which includes solvent 

coordinates and for which the bridging proton position is adjusted to the instantaneous solvent cage 

configuration. In liquid solution, different solvent configurations may be present which interconvert 

fast on the NMR but slowly in the UV-Vis time scales.64 Homo-conjugates 110 and 116 exhibit 

between 110 and 120 K the largest proton chemical shifts of 20.8 and 21.3 ppm and the positive 

primary H/D isotope effects of +0.05 and +0.25 ppm. The secondary H/D isotope effects on the 

carbon chemical shifts are very small. These results suggest symmetric single-well potential with the 

single most probable proton position in the center of the H-bond, as illustrated in Figure 4.33b.368 
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18O isotope effects on 13C chemical shifts of maleate, phthalate and derivatives,111,336 which have been 

interpreted in terms of an equilibrium between non-symmetric tautomers. Singleton et al. have re-

interpreted these findings in terms of isotope-induced desymmetrization on symmetrical potential 

energy surfaces.369 Alternatively, a broad distributions of hydrogen bond geometries, which may 

exhibit either two or only one maximum, has been proposed.64 That would imply that a true symmetric 

hydrogen bond might be in fast equilibrium with hydrogen bonds which are slightly perturbed by the 

environment. 

 
Figure 4.33. Schematic representation of the potential energy surface of the proton transfer for complexes 91, 

106, 108, 110–118. For the sake of discussion the surface is plotted using the “gas phase” proton transfer 

coordinate (fixed solvent) and the solvent coordinate (fixes solute). (a) Double-well potential. (b) Center-

symmetric potential. (c)-(d) Asymmetric single-well potentials for complexes with different bridging proton 

locations. Shown surfaces do not correspond to any calculation and serve as a guide for the discussion.  

 

The hetero-conjugated anion 117 exhibits a medium-strong hydrogen bond, judging from the 

proton chemical shift of 17.32 ppm at 120 K. This value is an intrinsic one, i.e. not averaged over two 

tautomers, as the UV-Vis spectrum, measured for the same sample under identical conditions (Figure 

4.32c), only displays a single absorption band around 350 nm. This wavelength is characteristic for 

complexes where H is located close to the phenolic oxygen, i.e. for a complex of the type 

Ph(CH2)3COO…HOC6H4NO2. If a second tautomer exhibiting a structure such as 

Ph(CH2)3COOH…OC6H4NO2 would be present, the UV-Vis spectrum would contain a second 

distinct absorption band around 400 nm. Here, from the experimental UV-Vis spectrum we estimate 
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that the integrated intensity of such a hidden band will be smaller than 10% of the 350 nm band. The 

absence of a second minimum on the proton transfer coordinate is schematically depicted in Figure 

4.33c. The positive sign of the H/D isotope effect on carboxylic carbon chemical shift is indicative 

of hydrogen bonds where the bridging proton is located on the side of corresponding carboxylate.  

The bridging proton of the hetero-conjugated anion 118 resonates at 14.6 ppm, at a relatively 

high field, indicating a significantly longer i.e. weaker hydrogen bond, as compared with homo-

conjugates. This finding, combined with the significant difference of the proton accepting abilities of 

the acetate and of the trifluoroacetate anions (the pKa values of the corresponding acids in water differ 

by 4.3 units) allows us to conclude that there is no proton tautomerism and that the observed H value 

is intrinsic, corresponding to a CH3COOH…OOCCF3 structure. This situation is illustrated in 

Figure 4.33d. Considering the acetate moiety, the negative sign of the H/D isotope effect on 

carboxylic carbon chemical shift is opposite to that of complex 117. Such negative signs are 

characteristic for non-ionized H-bonded carboxylic groups in contrast to deprotonated carboxylate 

anions.  

Summarizing the results of this subsection, we have established that for 91, 106, 108, 111–115 

the experimental proton chemical shifts may be affected by a rapid degenerate tautomerism, whereas 

the spectra of complexes 110, 116–118 do not show any indication of such a tautomerism and the 

observed H will be intrinsic.  

 

Hydrogen bond geometries. In this section we will derive estimates of the hydrogen bond 

geometries of all the complexes, based on the graphs depicted in Figure 4.34. We start with Figure 

4.34b, where the solid curve corresponds to Eq. (4.6), which provides a link between the proton 

chemical shifts and the hydrogen bond asymmetry q1. Thus, we have placed the experimental H 

values of all complexes on this curve, obtaining pairs of q1 values with opposite signs in the case of 

complexes with proton tautomerism, q1 and q1, and a single value for complexes without proton 

tatuomerism, as illustrated by the circles in Figure 4.34b. In the next step, we find a set of q2 values, 

using the previously established correlation between q1 and q2 depicted in Figure 4.34a. For 

complexes 110 and 116, for which a central-symmetric H-bond was found, q1 was set to 0 and q2 to 

its minimum value of 2.415 Å. The resulting hydrogen bond geometries are included in Table 4.12. 

Interestingly, for the homo-conjugate anions with proton tautomerism (91, 106, 108, 111–115) 

the proton displacement upon tautomerisation is quite small, i.e. only between 0.28 and 0.18 Å. This 

is comparable with the width of the square of the vibrational wavefunction of the proton44 and raises 
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the question how well tautomers  and  can be distinguished. Note, that the overall hydrogen bond 

length q2 and the proton jump distance q1 – q1 are monotonously decreasing in the sequence 111–

112–91–113–114–115–108–106. This might be an effect of increasingly electronegative substituents 

in the series: withdrawal of electron density from the oxygen atoms reduces the coulombic repulsion 

and allows two carboxylates to approach each other closer in the homo-conjugated complex. Due to 

the continuous contraction of the hydrogen bond and the approach of the geometries of two tautomers 

in the series eventually the two-point approximation is substituted by a single center-symmetric 

structure, such as previously reported for (FHF) in solution. This means that there is necessarily a 

region where the distinction of two tautomers looses its physical sense, where an ensemble of 

interconverting “solvatomers” with slightly different hydrogen bond geometries is realized. To study 

such an ensemble NMR spectroscopy should be supplemented by a spectroscopy with a much shorter 

characteristic time, such as UV-Vis, which will be discussed in more details in Chapter 5. For the 

purposes of this work, however, the two-state distribution seems to work fine. 

 

Correlation between H/D isotope effect on 13C and hydrogen bond geometry. In Chapter 2 a 

correlation of the secondary isotope effects 2C(D) on q1 has been proposed for intermolecular acid-

base complexes containing OHN hydrogen bond. In this section we propose a simple equation which 

connects explicitly H/D isotope effect on carboxylic carbon chemical shift, 2C(D), to the bond 

asymmetry q1 for OHO-bonded complexes: 

∆𝐶 𝐷 𝐴 ∙ 𝑞 ∙
| |

, Eq. (4.8) 

where A, B and C are fitting parameters. By setting A = 31 ppmÅ–1, B = 13.7 Å–1 and C = 6.1 Å–1 

Eq. (4.8) becomes in principle equivalent to the equation proposed in Chapter 2, though it is 

significantly less cumbersome. The 2C(D) versus q1 correlation of Eq. (4.8) is depicted as a solid 

line in Figure 4.34c. The values of H/D isotope effects asymptotically reach zero in case of the “free” 

carboxylic acid monomer exhibiting large negative values of q1 and in the case of the “free” 

carboxylate anion, characterized by large positive values of q1. For intermediate values of q1 the shape 

of the dependence is dispersion-like. Note that the curve is not fully symmetric with respect to q1: the 

span towards the negative values of 13C is larger than that towards the positive ones. This is not 

surprising, because one would expect that the sensitivity of the carboxylic carbon chemical shift to 

deuteration should eventually decrease when the bridging particle is shifted far from the carboxylate. 

The asymmetry of the curve is also expected from the experimental data: for complexes 91, 106, 108, 
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111–115 the observed isotope effect is negative, though it is an arithmetic average over two intrinsic 

values. 

The goal of this subsection is to demonstrate that Eq. (4.8) with the above-mentioned set of 

fitting parameters can be applied to the complexes with OHO hydrogen bonds. The data points 

corresponding to the complexes without proton tautomerism (110, 116, 117 and 118) are indeed well 

located on the curve. By contrast, the data points for the complexes exhibiting a tautomerism (91, 

106, 108, 111–115) are averaged and cannot be placed on the curve directly. To find the intrinsic 

values of 2C(D) and place them on the curve one has to take into account that (i) the average of two 

intrinsic values must equal to the experimentally observed isotope effect and that (ii) the intrinsic 

values of hydrogen bond asymmetry q1 are given by the experimental values of H. As shown in 

Figure 4.34c, for each complex in the series 91, 106, 108, 111–115 under these two restrictions it is 

possible to find pairs of intrinsic values of 2C(D) in such a way, that both values in a pair are lying 

on the curve in a satisfactory way. The fitted values of intrinsic isotope effects are assembled in Table 

4.12. Summarizing, the whole body of experimental data presented in this section supports the 

proposed Eq. (4.8) and moreover, we show that for homo-conjugated complexes Eq. (4.8) can be 

successfully used to extract the intrinsic values of isotope effects from a single experimentally 

observed averaged value. On a side note, it would be interesting to check the relation given by Eq. 

(4.8) by quantum-mechanical calculations. Solving Schoedinger equation to find vibrational 

wavefunctions for H and D370,371 and then convoluting them with shielding surfaces for carbons has 

previously led to results, coinciding semi-quantitatively with the experiment.100,101 Making a 

systematic series of such calculations for a set of complexes along the complete proton transfer 

pathway in an OHO hydrogen bond remains to be done in the future. 
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4.8. Conclusions 

 

The main results presented in this Chapter could be summarized as follows: 

1. All studied homo-conjugated anions have very strong and often quasi-symmetric OHO 

hydrogen bonds. Namely, the complexes with a single hydrogen bonds (1:1 complexes of an 

acid with its conjugated base) exhibit very high 1H NMR chemical shifts (19–20 ppm) and 

thus the shortest O...O distances (2.4–2.5 Å). 

2. Two equivalent hydrogen bonds in 1:2 complexes are somewhat weaker due to their anti-

cooperativity, which was proved by observing positive vicinal H/D isotope effects on 1H 

NMR chemical shifts. For COOH and POOH acids alike the structure of 1:2 homo-conjugate 

is invariably XOHꞏꞏꞏOXOꞏꞏꞏHOX (X = C, P). This, however, open the possibility of 

rearrangements of hydrogen bonds: one of the bond breaks and reforms with the free X=O 

group of the neighboring acid, followed by a proton transfer, which reconstitutes the 

XOHꞏꞏꞏOXOꞏꞏꞏHOX pattern, avoiding having a terminal (OXO)– anion.  

3. The values of H/D isotope effects on 13C NMR chemical shifts of carboxylic acids were shown 

to be quite informative with respect to bridging proton position and dynamics. This spectral 

probe (marker) is especially valuable if there are no other magnetically active nuclei in the 

vicinity of the hydrogen bridge. The key point here is that the absolute value of 13C NMR 

chemical shift is strongly dependent on acid’s substituents, while these effects are cancelled 

in such differential property as H/D isotope effect.  

4. Primary H/D isotope effects (difference in H and D chemical shifts for a given complex) are 

indicative of the shape of the proton stretching potential. The sign of the primary H/D isotope 

effects allows one to distinguish between single-well and double-well potentials. However, 

there is a grey area, because upon increase of proton donating ability of an acid, the hydrogen 

bonds in homo-conjugated anions become stronger and stronger, gradually changing from 

double-well to single-well.  

An important role in transformation of the shape of the proton potential is played by the 

motion of the surrounding solvent molecules and counter-cation, which has to be taken into account 

for a more complete description of the proton dynamics. Such a description, however, requires usage 

of a faster method than NMR, for example optical spectroscopy or molecular dynamics simulations, 

which are discussed in the following two Chapters. 
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Chapter 5. Combined NMR and UV spectroscopy of hydrogen bonded complexes 

 

  

5.1. Introduction and principles of combined NMR/UV-Vis technique  

 

It has become a routine approach in structure determinations of hydrogen-bonded complexes to 

employ a set of different methods, such as NMR, IR, Raman, UV-Vis etc., exploiting their 

complementary benefits.372,373,374 These experiments are usually performed using different samples 

prepared according to the specific requirements of the particular method. However, different samples 

of a given system may exhibit a different composition which can lead to a different degree of 

molecular aggregation and hence molecular conformations. The latter are temperature and solvent 

dependent and difficult to analyze. Thus, to ensure the compatibility of spectra obtained by different 

techniques, measurements performed on the same sample and under the same conditions may be 

crucial. For this reason, combined methods such as Raman/UV-Vis/fluorescence,375 XPS/UPS/FES376 

and EPR/UV-Vis/GC377 methods have been proposed. Recently, Hunger and co-workers have 

described a way to perform combined UV-Vis absorption and MAS NMR measurements.378 This has 

incited us to realize combined low-temperature UV/Vis/Liquid State NMR (UVNMR) which provides 

new insights into the acid base chemistry of strong hydrogen bonded complexes dissolved in aprotic 

solvents. These systems are very sensitive to sample concentration,379 solvent27,64,353 and 

temperature.27,58,64,380,381  

The benefits of UVNMR will be demonstrated using the example of a phenol-carboxylate 

complex dissolved in CD2Cl2. The reason to choose this system is two-fold. Firstly, previous UV-Vis 

studies indicated that the position of the absorption bands of phenols is sensitive to their protonation 

state, both in protic382 and aprotic383,384 media; however, no information about H-bond geometries 

could be derived from UV-Vis measurements alone. Secondly, the UV-Vis spectra of solutions of a 

phenol with bases generally exhibit broad overlapping absorption bands indicating the presence of 

several species in different hydrogen bond and protonation states.385,386,387 In this Chapter, we 

demonstrate that UVNMR allows one to correlate electronic excitation frequencies with NMR 

chemical shifts which provide information about hydrogen bond geometries. 

In order to build a combined UVNMR probe an existing Bruker 5 mm low-temperature 1H-13C-

probe was equipped with a guiding channel for the insertion of a fiber optic reflection probe. The 

optical probe with six illumination fibers and one read fiber was a custom variation of regular 2.5 mm 



220 

 

tip and 200 µm fibers probe by Avantes (Eerbeek, Netherlands). In Figure 5.1, a schematic 

representation of the measurement region of the modified NMR probe is given. The tip of the optical 

probe is located centrally underneath the bottom of the NMR sample tube. The illumination fibers are 

connected to a halogen/deuterium light source (Avantes) and the light reflected to the read fiber is 

analyzed by a AvaSpec 2048 spectrometer (operating range 240 – 800 nm). Reflection of sufficient 

amounts of light is achieved by placing a PTFE insert inside the sample tube, leaving only a thin layer 

of solution between the inner glass surface and the bottom of the insert (0.02 – 0.5 mm, depending 

on the shape of the insert; the “effective” optical path length can be estimated using solutions of a 

substance with known extinction coefficient).  

 
Figure 5.1. Schematic view of the top area of the NMR probe (bottom area of the NMR sample tube) modified 

for the combined NMR/UV-Vis measurements.  

 

The PTFE inserts were principally cylindrical but flattened vertically at four sides to allow the 

sample solution to pass. The first results presented in this Chapter were obtained using the insert 

which were round bottomed, in approximation of the shape of the inner bottom surface of the sample 

tubes. However, after the first experiments it became clear that to ensure a constant layer thickness it 

will be necessary to use flat-bottom sample tubes and PTFE inserts. Such setup was also constructed 

and will be presented as well in on of the following subsections. The RF coils for NMR experiments 

are located above the top of the PTFE insert and thus the usual sample volume is available for NMR 

detection. In the current setup, the glassware of the light guide and the NMR sample tubes allows one 

to perform experiments between 200 nm and 2000 nm. However, the measurements in the NIR region 

would require changes in the material of the reflecting insert and the optical spectrometer used. 

Unfortunately, it is difficult to reach the IR spectral range at present.  

In order to demonstrate the advantages of UVNMR we have studied mixtures of 2-chloro-4-

nitrophenol 119, tetraethylammonium (TEA) 3-phenylpropionate 120, 3-phenylpropionic acid 121 
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and CD2Cl2 at 175 K. The chemical structures of 119, 120 and other compounds mentioned in the 

text are shown at the top of Figure 5.2. Typical UVNMR results are depicted at the bottom of Figure 

5.3. Below these spectra are discussed in detail, as similar analysis and reasoning was routinely used 

in the interpretation of UVNMR spectra presented in the following sections. 

 
Figure 5.2. Schematic chemical structures of compounds and their hydrogen-bonded complexes studied in this 

section.  

 

 
Figure 5.3. Combined 1H NMR and UV-Vis spectra of 2-chloro-4-nitrophenol (119), TEA 3-phenylpropionate 

(120), 3-phenylpropionic acid (121) dissolved in CD2Cl2 recorded at 175 K. Concentrations of 119 to 121 in 

mM: (A) 1/0/0 (B) 0/29/0 (C) 1/28/0 (D) 1/23/17 (E) 1/22/19 (F) 1/21/23.  
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Sample A which contains approximately 1 mM of 119 does not exhibit any signal in the low 

field region of the 1H spectrum. However, a sharp doublet appears around 7.1 ppm (o-H coupled to 

m-H) and a broader singlet around 6.6 ppm (OH). The m-H resonating at 7.8 ppm and 8.1 ppm are 

not displayed. The UV-Vis absorption band maximum is located at 311 nm.  

Sample B contains 29 mM TEA 3-phenylpropionate 120. Its phenyl residue is giving rise to a 

large NMR multiplet between 7.1 and 7.3 ppm. This multiplet appears in all subsequent samples and 

is not discussed further. No signal is observed in the low-field 1H NMR region and no absorption is 

detected in the UV-Vis region covered. This demonstrates (i) the absence of strong hydrogen bonds 

and (ii) the transparency of the carboxylate and the counter ion between 300 nm and 500 nm. 

Sample C was obtained from Sample B by adding a small amount of phenol 119. The latter is 

almost entirely converted into the phenolate 123, as indicated by the appearance of the o-H signal at 

6.2 ppm. Such high field shifts of signals of phenolic o-H and p-H upon deprotonation of the hydroxyl 

group have been observed previously in a number of systems forming intramolecular hydrogen 

bonds.388 The deprotonation is confirmed by the observation of an absorption maximum at 430 nm, 

in view of the previous observation that 119 dissolved in water at low pH contributes a band at 315 

nm and at high pH a band at 400 nm to the UV-Vis spectra.389 Interestingly, a small signal appears at 

19.1 ppm which is typical for the homoconjugate anion 122, where the low-field shift arises from the 

formation of a very strong hydrogen bond, as it was demonstrated on many examples in Chapter 4.  

Samples D to F were obtained by successive addition of 3-phenylpropionic acid 121. The main 

result is a strong increase of the signal assigned to 122. However, (i) a new signal at 16.3 ppm appears 

and becomes stronger, and (ii) two signals in a 1:1 ratio come up together at 18.4 ppm and 6.7 ppm. 

The assignment of the 16.3 ppm signal is straightforward: it is characteristic for dihydrogen 

tricarboxylate 124 as has been shown in Chapter 4 for acetic acid. We assign the 18.4 ppm signal to 

the novel complex 125 which exhibits also a strong hydrogen bond. This assignment is confirmed by 

the finding that the o-CH of 125 appears halfway between the corresponding signals of 119 and 123. 

This NMR result is supported by the UV-Vis spectra: since 122 and 124 do not contribute to these, 

the spectra consist only of a superposition of two bands arising from 123 and 125. In the case of 

Sample F only 125 contributes to the spectrum. The relative contributions of both species to the 

spectra of Samples D and E were obtained by line shape analysis as depicted in Figure 5.3. The two 

spectral components were taken from the spectra of Samples C and F. However, note that the 

intensities of the two UV-Vis spectral components do not necessarily reflect the molar ratio of the 

two species because of a possible difference in their extinction coefficients. By contrast, NMR 

provides the correct mole fractions. The set of spectra of Figure 5.3 shows already one advantage of 
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combined UVNMR, i.e. to provide an improved way to monitor the composition of samples 

characterized by complex equilibria. A second advantage is to determine the integrated relative 

extinction coefficients taking into account the NMR signal intensities. 

Moreover, in the present case, UVNMR provides information about the hydrogen bond 

geometries of 125. NMR shows the formation of a very strong hydrogen bond. However, in the case 

of OHO hydrogen bonds NMR has difficulties to determine whether H is located on the left or on the 

right side of the H-bond center, or whether there is a fast proton transfer between two tautomeric 

states. Here, UV-Vis is helpful: the electronic absorption band of 125 is located closer to the band of 

the anion 123 rather than to the band of neutral 119. This suggests that 125 exhibits a structure where 

H is located on average closer to carboxylate. This is in contrast to the finding that in water the 

carboxylic acid 121 is more acidic than the phenol 119. The position of the UV-Vis absorption band 

of 125 in between absorption bands of 119 and 123 indicates a correlation between the electronic 

absorption frequencies of phenol-carboxylate complexes and their hydrogen bond geometries. 

Moreover, as the nature of the different species has been determined by NMR, it becomes possible to 

analyze the electronic band of 125 in more detail in the following sections in order to check for an 

intrinsic barrier or a solvent barrier for the proton motion.111,314,390  

In summary of this section, the combined UVNMR setup may be useful whenever sample 

compositions are very sensitive to the concentrations of the interacting components and to 

temperature, in particular systems exhibiting slow chemical reactions or photoreactions.391 Combined 

UVNMR as proposed here might also have an impact on the understanding of the connection between 

the hydrogen bond structures and the optical properties of the chromophores in the active site of 

signaling proteins such as PYP.392,393 
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5.2. Proton transfer pathway in phenol-carboxylate complexes 

 

In this section we return to the question of the proton transfer pathway in hydrogen bonded 

complexes. In order to facilitate the discussion, firstly we recapitulate the most relevant findings from 

the previous Chapters. While in aqueous solution, acid-base interactions are characterized by pKa 

values, which allow one to calculate the equilibrium constant of proton transfer between the solvated 

acid and the solvated base, this concept breaks down when AH and B form a direct hydrogen bond 

AHB, for example in environments such as the organic solid state, aprotic solvents or the interior of 

proteins. The location of H may not only depend on the acidity of AH and the basicity of B but also 

on the local electrostatics. The pathways of proton transfer between A and B have been explored by 

neutron crystallography (see Chapter 2), solid state NMR37,38 as well as liquid-state NMR (see, for 

example, Chapter 4) of series of hydrogen bonded complexes, where each complex is assumed to 

represent a snapshot of the proton transfer pathway. These studies showed that when the acidity of 

AH is increased, H transfer to B occurs via a series of geometric states, AHB via AHB to 

AHB, where a compression of the intermolecular hydrogen bond occurs when H is shifted 

towards the hydrogen bond center. Similar effects were observed for isolated complexes in the gas 

phase exposed to strong electric fields.54 As discussed in previous Chapters, solid and liquid state 

NMR hydrogen bond correlations indicate typical changes of NMR parameters during this process. 

However, the proton transfer pathway of Figure 5.4a corresponding to a sequence of averaged 

hydrogen bond geometries constitutes a crude model which does not explicitly take into account the 

possibility of single or double well potentials, nor distributions of hydrogen bond geometries arising 

from solute-solvent interactions.64 The latter have also been called “solvatomers”.111 Using the NMR 

method of isotopic perturbation Perrin et al. have obtained evidence in the case of several 

intramolecular hydrogen bonded systems for the absence of quasi-symmetric structures AHB and 

the presence of tautomeric equilibria as illustrated in Figure 5.4b, characterized by an equilibrium 

constant K.336 An increase of the acidity of AH leads then to an increase of K and hence to H transfer 

from A to B. However, it has not yet been possible to determine the geometries of the tautomers and 

to solve the question of how far the protons are transferred, whether the jump distances are smaller 

than proton displacements caused by the solvent cages, and hence whether tautomers are clearly 

separated from solvatomers. 
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Figure 5.4. H transfer pathways from an acid A to a base B in a hydrogen bond AHB upon an increase of the 

acidity of AH. (a) Continuous change of the hydrogen bond geometry from the initial to the final state, assisted 

by H-bond compression when H approaches the H-bond center. (b) Traditional proton transfer equilibrium 

between A and B.  

 

In contrast to NMR which is not able to follow H transfers in strong hydrogen bonds in solution 

in real time, optical spectroscopy is able to distinguish an acid and its deprotonated base. Thus, using 

UV-Vis spectroscopy, tautomeric equilibria have been previously detected for complexes of phenols 

with proton acceptors.383,384,385,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404 Unfortunately, the spectra of solutions 

of AH and B are often influenced by a number of different hydrogen bonded species such as 

homoconjugated complexes AHA and BHB+, as well as higher associates of the type (AH)nBm which 

makes the analysis often difficult. Moreover, potential information about hydrogen bond geometries 

from UV-Vis spectra has not been exploited to our knowledge, so that it is difficult again to obtain 

information about the potential energy surface of the proton motion by UV-Vis spectroscopy. 

However, if links between UV-Vis bands and hydrogen bond geometries could be established, 

this would be of importance not only for the understanding of the pathways of proton transfer in 

solution but may have also important applications in biophysics. For example, photoactive proteins 

such as the photoactive yellow protein (PYP) contain a phenolic cofactor hydrogen bonded to a 

carboxylate,392 which undergoes after photoexcitation a series of structural intermediates exhibiting 

characteristic absorption frequencies.405 However, the associated changes in the hydrogen bond 

geometries are largely unknown up to date. 

In order to establish the desired correlation between hydrogen bond geometries and UV-Vis 

parameters the UVNMR setup, described in the previous section, could be used. In this setup both 

types of spectra are measured at the same time of a single sample under the same conditions. The 

NMR spectrum allows one to determine the structure of the complexes present in the sample, i.e. 

removes the existing uncertainties of UV-Vis spectroscopy, and allows one to obtain information 

about the averaged hydrogen bond geometries from NMR chemical shifts. Thus, the high potential 

of UV-Vis spectroscopy to detect fast dynamics, averaged out in NMR spectra, can be exploited and 

UV-Vis bands be correlated with hydrogen bond geometries. 
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As models for interactions in photoactive proteins we have chosen to perform low-temperature 

UVNMR studies of anionic AHX hydrogen bonded complexes depicted in Figure 5.5, where AH  

2-chloro-4-nitrophenol (119) and X  2-chloro-4-nitrophenolate 123 (A), 15 carboxylate anions, 6 

phenolates, and the halogen anions Cl, Br, I and BF4
. In addition, we have studied the neutral AH 

(119) and its anion A (123). In all cases, tetraethylammonium was used as a countercation. As 

solvent we used CD2Cl2 down to its freezing point at –97 °C. We choose 119 as chromophore, because 

it is a rather acidic phenol and can mimic an acidity increase of weaker acids upon photoexcitation, 

and allows one to detect a wide range of protonation states in complexes with anions of carboxylic 

acids and other phenols. In this section we will refer to the 2-chloro-4-nitrophenolate moiety as to 

“chromophore” in all of its forms, be it neutral form AH, anionic A or part of an AHX complex. 

 
Figure 5.5. Structures of studied species: 2-chloro-4-nitrophenol 119, its anion 123, and its hydrogen bonded 

conjugated complexes with the given acids and phenols (126–150). Positions of bridging protons in complexes 

vary as discussed in the text.  

 

Sample preparation. 1-13C-4-nitrophenol was obtained by cyclization406 of 2-13C-acetone with 

sodium nitromalonaldehyde.407 The latter was then converted into 1-13C-2-chloro-4-nitrophenol (119) 

using a well-established procedure408 which had, however, to be adapted to a small scale as described 

in the following. 0.10 g 1-13C-4-nitrophenol was dissolved in 10 mL 25% aqueous HCl by gentle 
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heating. The solution was cooled in an ice bath under vigorous stirring on which it formed a gel. 

Under continued stirring, 0.35 mL of sodium hypochlorite solution (150 g/L) was added dropwise 

within two minutes. After an hour of continued stirring, the reaction mixture was extracted with 

diethylether. The organic phase was separated and dried. The solvent was evaporated yielding 0.11 g 

of the crude product. Removal of a yellow impurity was achieved by preparative thin-layer 

chromatography (TLC, silica; dichloromethane/methanol 20:1). Residual starting material, if present, 

was removed by re-crystallization from 25% aqueous HCl. 

To facilitate the sample preparation certain preliminary and general actions were taken, which 

are described below. The specific details for each of the samples are given after that. Firstly, stock 

solutions were prepared. Namely, 5-100 mM stock solutions (0.5 ml) of the different acids and 

phenols in dry CD2Cl2, CH2Cl2, or methanol were prepared. For that purpose, substances were 

weighted and dissolved in 2 ml glass vials with PTFE lined screw caps (Wheaton). Solvents and 

solutions were handled with microliter pipettes (Eppendorf). Mixing of the components for the 

sample preparation was based on these stock solutions. Secondly, tetraethylammonium salts of proton 

donors HX were prepared. For that purpose a certain amount (in the order of 1-20 µmol) of HX (as 

stock solution) was mixed in a 10 ml flask with 0.7-1.0 equivalents of tetraethylammonium hydroxide 

in methanol solution. The solvents were removed on a rotary evaporator (40°C water bath, <10 mbar). 

After pressure equilibration with inert gas, approx. 1 ml of CH2Cl2 (dried over molecular sieve 4 Å) 

was added and evaporated in vacuum to remove residual methanol and water. The latter procedure 

was repeated twice leaving the dry salt. Whenever the deuteration of the sample was needed, it was 

carried out in the NMR sample tube as described in Chapter 1.  

To obtain all the data of the species HA, A, and AHX described in this work, two types of 

experiments on two independent sample types were performed for each species. On the one sample 

(Type A) combined low-temperature UVNMR (UV-Vis and 1H NMR) measurements were 

performed at concentrations of the chromophore moiety A of approx. 1 mM. These kinds of samples 

were prepared in UVNMR cuvettes described below. The other sample type (Type B) served for 13C 

NMR measurements and contained approx. 3 mM of 1-13C enriched A– (and the corresponding 

amounts of other components) to increase the signal to noise ratios in 13C NMR spectra. Samples of 

Type B were prepared in NMR tubes of medium wall size equipped with J. Young valves (Norell). 

To ensure the consistency of the results, low-temperature 1H NMR spectra of the samples of Types 

A and B were compared and it was verified that the 1H peak positions were the same. In other words, 

the three-fold difference in the absolute concentration of the samples of Types A and B did not affect 

the NMR results apart of the improved sensitivity in case of Type B samples. In all samples CD2Cl2 
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99.9% or 99.7% (Eurisotop) or 99.8% (Deutero) dried over molecular sieve 4 Å was used as the 

solvent; the overall sample volumes varied between 300 and 450 µl. Below are given procedural 

details for specific samples. 

Samples of 2-chloro-4-nitrophenol (119). 1 mM solution of 1 for UVNMR (Type A) and 3 mM 

of 1-13C enriched 1 for 13C NMR (Type B) were used, respectively. 

Samples of TEA 2-chloro-4-nitrophenolate (123). UVNMR (Type A): 20 mol of TEA pivalate 

(prepared from the acid as described above) acting as proton scavenger were dissolved in 300 µl of 

CD2Cl2 and transferred to a UVNMR cuvette. 0.3 mol of 119 as 10 mM solution were subsequently 

added. 13C NMR (Type B): 1 µmol of 123 was prepared from 1-13C enriched 119 and TEA hydroxide 

as described in the previous subsection, dissolved in 350 µl of solvent and transferred to a sample 

tube.  

Samples for complexes 127–130. The appropriate commercially available salt TEA+X- was 

dried by repeated addition and evaporation of dry CH2Cl2 in a rotary evaporator, taken up in 350 µl 

of dry CD2Cl2 and transferred to a sample tube. To this were added in the order of 0.4 mol of HA 

for UVNMR samples (Type A) and in the order of 1.2 µmol HA for 13C NMR samples (Type B), 

readily yielding complexes 4-7 as the exclusive species containing chromophore moiety formed in 

CD2Cl2 solution at low temperature. Type B samples were deuterated in the mobile proton sites as 

described in the general procedure above. 

Samples for complexes 131–150. The appropriate salt TEA+X– (freshly prepared as described 

above) was dissolved in 350 µl of dry CD2Cl2 and transferred to a sample tube. To this were added 

in the order of 0.4 mol of HA for UVNMR samples (Type A) and in the order of 1.2 µmol of HA 

for 13C NMR samples (Type B). Then a solution of the acid HA was added stepwise under 1H NMR 

monitoring in order to shift equilibria in the direction of the desired hetero-conjugated complexes 

AHX. For Type A (UVNMR) samples, the composition was carefully adjusted such that AHX 

became in good approximation the exclusive species containing the chromophore moiety at 

measurement conditions. This procedure is described in more details in the previous section. In cases 

of complexes 149 and 150 exclusiveness in the optical spectra could not be obtained due to a rapid 

irradiation-induced blue-drift of absorbance during measurement;409 spectra of AHX complexes 149 

and 150 were determined by measurements in the presence of chromophore anion A– (123) and 

subsequent deconvolution. The UV-Vis spectrum of 147 cannot easily be obtained under the given 

regime due to overlaps in absorption of the 2-chloro-4-nitrophenol and 4-nitrophenol moieties. In all 

cases Type B samples were deuterated in the mobile proton sites, as described above (except for the 
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sample of complex 143, in which case acetic acid was found to be too volatile for the given 

procedure), as soon as a satisfactory fraction of AHX (ADX) was found. As a result, in Type B 

sample the AHX complex is not the exclusive form of the chromophore moiety. Note, that sample 

solutions of complexes, especially those containing weak proton donors, decompose on storage and 

irradiation, due to nucleophilic attack of phenolates on dichloromethane;409 various small amounts of 

coupling products were found in corresponding samples. 

Samples of hydrogen di-2-chloro-4-nitrophenolate (126). A titration approach analogous to that 

used for the samples of hetero-conjugated complexes 131–150 was employed. Sample solutions of 

appropriate amounts of 2-chloro-4-nitro phenolate (123) obtained from 119 and TEA hydroxide were 

prepared as described above, followed by a stepwise optimization by addition of a solution of 119. 

 
Figure 5.6. Experimental setup used for UVNMR experiments described in this section.  

 

UVNMR measurements. The experimental setup for a Bruker 500 MHz spectrometer shown in 

Figure 5.6 was similar to that described in the previous section, except for the following 

improvements. Samples were measured in “NMR cuvettes” custom made by Hellma (Müllheim, 

Germany): the round bottoms of 5 mm quartz NMR sample tubes (0.8 mm wall size) were cut off and 

replaced by flat optically polished quartz disks (0.4 mm thick). Inside the NMR cuvettes PTFE inserts 

with 0.2 mm spacers were placed providing a homogenous 0.4 mm optical path length for absorption 

measurements in reflection. Photographs of an NMR cuvette, PTFE insert and of the overall setup 

are given in Figure 5.7. Sample insertion depth in the NMR spinner was chosen such that samples 

rested on the optical reflection probe during measurements. Blank UV-Vis measurements were 

performed prior to the actual sample measurements for each combination of NMR cuvette and PTFE 

insert using 50 µl of CD2Cl2 solvent at 200 K. 1H NMR spectra were calibrated to CHDCl2 (5.32 
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ppm). In all figures UV-Vis spectra were normalized to equal maxima in absorbance. For 13C NMR 

measurements a standard (not inversed) 1H/13C NMR probe was used. 13C NMR spectra were 

calibrated to 13CD2Cl2 (53.5 ppm). 

 
Figure 5.7. Photographs of an NMR cuvette, PTFE insert (top) and of the overall setup (bottom) used to 

perform UVNMR experiments described in this section.  

 

For the purposes which will become apparent below, UV-Vis spectra were analyzed by least-

squares fitting using log-normal band shapes in the wavenumber dimension.410 For convenience, 

following the nomenclature of Ref. 410, the fitting function I was written as 

𝐼 𝜈, 𝐴, 𝜈 , 𝐻, 𝜌 𝑒 𝑒 , 

where 𝑎 𝜈 𝐻 , 𝑏 𝐻 𝑒 , 𝑐
√

. 

Eq. (5.1) 

The meaning of the four fitting parameters is as follows: A is the amplitude factor, 𝜈  is the 

wavenumber at band’s maximum, H is full width at half-height and  is the skewness.  

For 119, 123 and complexes 127–132, 145–150 fitting with a single log-normal function gave 

good results already (see below). For all single log-normal fits a skewness parameter of 1.5 was found 

to be satisfactory. For complexes 126, 133–144 the bands in UV-Vis spectra were fitted assuming the 

presence of two bands with asymmetry parameter of 1.5 and a band width chosen as described in the 
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following subsections. The physical meaning of the bands and their width will be also addressed 

below. From the 1H NMR spectra we estimate that if there are other H-bonded complexes in solution 

which include 119 or 123 as one of the partners, the amount of such species does not exceed 5% of 

the main 1:1 complex. We estimate that this converts into the possible 5% error in the intensity of the 

fitted bands and in the error of the band position of no more than 5 nm.  

Throughout the paper the chemical shifts of complexes 126–150 are labeled as (COHX), in 

which CO refers to the 1-C of 119 or 123 and its phenolic oxygen atom, and X to the acceptor atom 

in the partner (mostly oxygen). The observed nucleus is underlined. It should be clear from the context 

to which complex the chemical shift refers. For compounds 119 and 123 the chemical shifts are 

denoted as (COH) and (CO), correspondingly. The H/D isotope effects on the chemical shift of 1-

C carbon of the 2-chloro-4-nitrophenyl moiety are defined as (CODX) – (COHX). 

 

 
Figure 5.8. Partial experimental 1H and 13C NMR spectra and superimposed experimental and calculated UV-

Vis spectra of mixtures of 2-chloro-4-nitrophenol 119 with tetraethylammonium carboxylates in CD2Cl2 

around 175 K. The dashed bands in the center column were calculated as described in the text.  

 

UVNMR results. Selected spectral results obtained for samples containing 1:1 complexes of 2-

chloro-4-nitrophenolate (123) with carboxylic acids (HX) in CD2Cl2 are depicted in Figure 5.8. The 

signals are labeled by bold numbers which correspond to the structures of heteroconjugated 
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complexes AHX and the homoconjugated complex AHA (126) depicted in Figure 5.5. Roughly, 

the acidity of the acid component HX decreases from the top to the bottom. The stars and double stars 

characterize the hydrogen dicarboxylates XHX and dihydrogen tricarboxylates (XHXHX) whose 

structures are depicted in Figure 5.9 (such homo-conjugated anions of acetic acid were described in 

Chapter 4). For reference we have included the spectra of free 123 as well as of 2-chloro-4-

nitrophenol (119). The spectra were measured around 170–180 K. The full set of relevant spectral 

data is collected in Table 5.1. 

 
Figure 5.9. Chemical structures of (a) hydrogen dicarboxylate, (b) dihydrogen tricarboxylate. In this work, 

tetraethylammonim served as a countercation. The signals of hydrogen dicarboxylate and dihydrogen 

tricarboxylate are marked with * and **, respectively, in Figure 5.8.  

 

In the left column of Figure 5.8 the low-field parts of the 1H NMR spectra are depicted. When 

the acidity of the added acid HX is decreased, the 1H signal of the bridging proton of AHX is shifted 

to low field in the case of 127–137; a maximum occurs around 19 ppm for 138 and then the signal 

shifts to higher field again in the case of 139–150. As the phenolic proton of 119 resonates around 7 

ppm at 175 K, the low-field 1H NMR region of Figure 5.8a does not contain any signal. 

The center column depicts the corresponding UV-Vis spectra between 270 nm and 500 nm of 

the chromophore moiety, 2-chloro-4-nitrophenol/2-chloro-4-nitrophenolate. These spectra were 

taken in the NMR spectrometer at the same time as the 1H NMR spectra shown in the left column. 

As described above, the samples had been prepared under NMR control in such a way that the UV-

Vis bands stem exclusively from single species involving the chromophore moiety. We note that 

XHX and (XHXHX) which give rise to low-field 1H NMR lines do not absorb between 300 nm and 

500 nm. The UV-Vis absorption bands shown in Figures UV.8 arise from the electronic -* 

transitions of 119, 123 and of the hetero-conjugated 1:1 complexes 127–148. A small contribution of 

123 was taken into account in order to obtain the spectra of 149 and 150. When the acidity of the acid 

component HX is decreased, a continuous red shift of the -* transition is observed. More on the 

shape of the UV-Vis bands is given in the following subsections. 
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Table 5.1. Experimental 1H and 13C NMR chemical shifts and parameters of the UV-Vis absorption bands of 119, 123, 
126–150 in CD2Cl2 at 175 K. Chemical shifts  in ppm. Distances q1 and rOH in Å. Wave numbers in cm-1. 𝜈 : Center 
of gravity of single or dual bands. 𝜈  and 𝜈 : Centers of gravity of the dual bands. Δ𝜈  experimental band 
widths; Δ𝜈 , Δ𝜈 : Corresponding band widths calculated using the log normal function of Eq. (5.1). 

 (COHX) (COHX) (CODX) 𝜈  Δ𝜈 xblue 𝜈  Δ𝜈  𝜈  Δ𝜈  q1
(a) q2 rOH rOH

(b) 
1 6.70 155.9  33220 6000 1     -0.540 2.977 0.948 0.05 
2  172.9  23540 2660 0        - 
3 18.54 165.5 165.40 27360 5410 0.28 30580 5310 26300 3850 -0.143 

0.143 
2.455 
2.455 

1.084 
1.370 

0.10 
0.15 

4 8.96 157.45 157.32 32230 5720 1 32230    -0.440 2.805 0.962 0.07 
5 9.81 157.91 157.76 31730 5650 1 31730    -0.410 2.757 0.968 0.08 
6 11.04 158.60 158.43 31570 5590 1 31570    -0.371 2.697 0.977 0.08 
7 12.29 159.22 159.02 31160 5460 1 31160    -0.333 2.643 0.989 0.09 
8 14.65 159.93 159.60 30690 5340 1 30690    -0.266 2.561 1.014 0.10 
9 15.70 160.77 160.28 30200 5210 1 30200    -0.236 2.528 1.028 0.11 
10 16.74 161.48 160.76 29880 5040 1 29880    -0.204 2.499 1.045 0.11 
11 17.35 162.06 161.15 29290 5330 0.81 29880 5110 27190 4190 -0.206 

0.025 
2.500 
2.416 

1.044 
1.233 

0.12 
0.14 

12 18.26 162.84 161.79 28890 5530 0.76 29720 5070 26650 4050 -0.193 
0.076 

2.490 
2.426 

1.052 
1.289 

0.12 
0.14 

13 18.70 163.84 162.90 28270 6040 0.65 29490 4990 26420 3900 -0.173 
0.100 

2.474 
2.434 

1.064 
1.317 

0.12 
0.15 

14 19.02 164.61 163.84 27930 6240 0.58 29430 4940 26200 3820 -0.167 
0.124 

2.470 
2.445 

1.068 
1.346 

0.12 
0.15 

15 19.18 165.74 165.64 27530 6440 0.49 29370 4950 26050 3750 -0.162 
0.141 

2.467 
2.454 

1.071 
1.368 

0.12 
0.15 

16 18.76 166.06 166.23 27260 6200 0.44 29300 4920 25930 3700 -0.156 
0.154 

2.463 
2.462 

1.075 
1.385 

0.12 
0.15 

17 19.11 166.37 166.66 27030 5880 0.42 29020 4830 25810 3660 -0.132 
0.168 

2.449 
2.471 

1.092 
1.403 

0.13 
0.15 

18 18.68 166.68 167.20 26890 5750 0.40 28970 4820 25730 3620 -0.129 
0.179 

2.447 
2.479 

1.095 
1.418 

0.13 
0.15 

19 18.43 167.74 168.64 26390 4810 0.29 28900 4800 25550 3550 -0.123 
0.202 

2.444 
2.497 

1.099 
1.450 

0.13 
0.16 

20 18.16 168.15  26310 4600 0.26 29040 4840 25500 3530 -0.134 
0.208 

2.450 
2.502 

1.091 
1.459 

0.13 
0.16 

21 17.98 168.43 169.42 25910 4080 0.18 28730 4740 25390 3480 -0.108 
0.224 

2.437 
2.517 

1.110 
1.482 

0.13 
0.16 

22 17.47 169.05 169.93 25450 3750 0   25450  0.181 2.480 1.421 0.20 
23 16.53 169.36 170.04 25590 3590 0   25590  0.211 2.505 1.463 0.16 
24 16.49 169.48 170.16        0.212 2.506 1.465  
25 15.40 170.08 170.48 25321 3470 0   25321  0.244 2.536 1.512 0.16 
26 13.70 170.73 170.92 24911 3110 0   24911  0.293 2.592 1.589 0.12 
27 12.86 171.20 171.41 24836 3190 0   24836  0.317 2.622 1.628 0.15 

 
(a)   Single values of q1 were calculated from (COHX) using Eq. (5.3). Pairs of q1 values: the upper (lower) values were 

obtained by fitting 𝜈  (𝜈 ) to the dashed correlation curve in Figure 5.13a.  
(b)  Width of the distribution of O…H distances, estimated according to Figure 5.13b.  

 

The right column of Figure 5.8 contains the 13C NMR signals of the 2-chloro-4-

nitrophenolate/phenol moiety labeled with 13C in the 1-C position, characterized by the chemical shift 

(COHX). 13C NMR signals at natural abundance are not shown. In the low-field part of 13C NMR 

spectra only the signals of the 1-C carbons of the 2-chloro-4-nitrophenolate/phenol moiety are visible, 

as only this position was enriched with 13C. The spectra in Figure 5.8a,h feature signals at 155.9 and 

173.9 ppm, respectively, stemming from neutral 119 and the anion 123. The 13C NMR spectra in 

Figure 5.8b–g have several signals, assigned to different complexes, as indicated by the numbers. 

Several species involving 2-chloro-4-nitrophenol might be present in solution, because, unlike for 

UVNMR measurements, the composition of the samples for 13C NMR spectra was not optimized 

such that the desired complex is the only species involving 2-chloro-4-nitrophenol formed at low 
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temperatures. Additionally, after the partial deuteration most of the signals are split into two, assigned 

to the non-deuterated (“H”) and deuterated (“D”) isotopologs of the complex, (COHX) and 

(CODX), respectively. The values (COHX) of the conjugated complexes vary in the range 157 to 

171 ppm having the chemical shifts (COH) and (CO) as limits. The increasing values of (COHX) 

were used as a criterion for ordering all spectra leading to the trends described above. There is an 

inversion in the sign of the secondary isotope effect on the 1-13C chemical shifts, (CODX) – 

(COHX), within the series.  

 

Figure 5.10. Experimental full width at half height of -* absorption band of neutral 119, its anion 123, and 

conjugate complexes of 126–150, measured in CD2Cl2 solution at 170-180 K, plotted versus the center of 

gravity of the whole band. The broken line represents a second order polynomial fit that follow a monotonous 

decrease in band width against decreasing transition energy.  

 

An examination of the shapes of the UV-Vis bands reveals the following features. At high and 

low energies single bands are observed as illustrated by the spectra depicted in Figure 5.8a,b,g,h. By 

contrast, dual bands are observed for complexes 134, 136, 138 and 142 at intermediate energies 

(Figure 5.8c–f). In Figure 5.10 the experimental full widths at half-heights, Δ𝜈, are plotted versus 

the center of gravity of the band, 𝜈 . Starting on the high energy side we firstly observe for the 

single bands of 119 and 127–133 a monotonous decrease of the band widths with decreasing band 

energy. However, in the dual band region, starting from complex 134 there is a sharp increase of Δ𝜈 

that culminates for complex 138, followed by a sharp decrease until complex 144. Finally, a 

monotonous decrease is observed again for complexes 145–150 reaching a minimum for the anion 

123. The monotonous decrease of Δ𝜈 in both single band regions is well described by the dashed line. 

The latter was used to represent the intrinsic band widths in the dual band region. These band widths 

were then treated as fixed parameters of the log-normal function Eq. (5.1) used to simulate the blue 
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and red components of the dual UV bands of Figure 5.8; only the band intensities and positions were 

varied until an optimal fit of the experimental spectra was obtained, leading to the superimposed 

experimental and calculated spectra in the center column of Figure 5.8. For the sake of clarity, also 

the calculated individual bands are included as dashed curves. Furthermore, we have represented each 

band by a vertical bar in Figure 5.8 located at the center of gravity, where the relative heights 

represent the band fractions given by 

𝑥 , 𝑥 1 𝑥   Eq. (5.2) 

Here, Ablue and Ared are the integrated band intensities. In the case of the dual bands, the blue band 

dominates when a transition occurs at high energies, and the red band dominates when the transition 

occurs at low energies. The examples shown in Figure 5.8 hold for the full set of UV-Vis spectra. 

All parameters of the UV band shape analyses are included in Table 5.1. 

 

NMR parameter correlation. Let us firstly discuss the NMR parameters of AHX. In Figure 

5.11a the chemical shifts (COHX) of the hydrogen bonded protons are plotted as a function of the 

13C chemical shift (COHX) of the phenolic carbon C-1. (COHX) provides a convenient measure 

of the proton position. The data points of the complexes with HX  benzoic acids are symbolized by 

triangles, those with HX  phenols by circles, and those with the remaining saturated carboxylic and 

inorganic acids as well as neutral 119 by squares. These symbols will be used also in the following 

figures. The vertical dashed line represents the free anion 123, providing the limiting 13C chemical 

shift in the absence of a mobile proton. An excellent bell-shaped correlation is observed. Neutral 119 

exhibits the lowest 1H chemical shift of 7 ppm corresponding to the average value of weakly hydrogen 

bonded self-associates. We expect the free 119 to resonate at higher fields in view of the finding that 

for nonsubstituted phenol in the gas phase at 422 K a value of 3.77 ppm with respect to gaseous TMS 

has been reported.411 Dilution experiments revealed chemical shifts of 4.29 ppm for monomeric 

phenol and 5.16 ppm for 4-nitrophenol in carbon tetrachloride.412 For given values of (COHX), the 

proton chemical shifts (COHX) seem to be slightly larger for complexes with benzoates as partners 

than for complexes with carboxylates. We further note that the value of (COHX) of the homo-

conjugated complex 126 is 18.5 ppm and, therefore, slightly smaller than those of several hetero-

conjugated complexes; the maximum chemical shift of 19.2 ppm is obtained for 138. These values 

are, in turn, smaller than the one of about 20–21 ppm obtained for the strongest OHO hydrogen bonds 

described in Chapter AN and indicate the absence of extremely strong symmetric hydrogen bonds. 
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Below it will be shown that these findings are consistent with the occurrence of double bands in UV-

Vis. 

 
Figure 5.11. Experimental NMR parameters of 2-chloro-4-nitrophenol 119 and its conjugated anions 126–150 

plotted as a function of the 13C chemical shift (COHX) of C-1 of 119. (a) 1H chemical shift of bridging proton 

(COHX) (b) H/D isotope effect (CODX) – (COHX). Triangles refer to complexes where the partner of 119 

is a benzoate, circles where the partner is a phenolate. In other cases the symbol is a square. The vertical dashed 

line corresponds to the anion 123.  

 

In Figure 5.11b the H/D isotope effect on carbon chemical shift, (CODX) – (COHX), is 

plotted as a function of (COHX). A dispersion-shaped correlation is observed changing sign when 

the bell-shaped correlation curve of Figure 5.11a exhibits its maximum. These findings indicate that 

(COHX) increases monotonously when H is shifted away from the phenolic oxygen. Whereas 

chemical substitution does not seem to play a major role, we note that it is important to compare only 

data observed using the same solvent and similar temperatures. An additional correlation is observed 

between the values of (COHX) and the chemical shifts of the protons H-6 of the 2-chloro-4-

nitrophenol moiety. This signal had been used in the adjustment of sample composition as described 

in the experimental section. For brevity, here we leave this result out of discussion. 

 

UV-Vis – NMR correlation. In Figure 5.12a we have plotted the UV-Vis band frequencies of 

the -* transitions of the systems studied as a function of the corresponding 13C chemical shifts 

(
C

O
H

X
)

/p
pm

a

6

9

12

15

18

b

(
C

O
D

O
)-
(

C
O

H
X

)
/p

pm

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

(COHX) /ppm
175170165160155

X  phenolates
X  benzoates
X  carboxylates
and inorganic anions

123

123

119

126

126

AHX
 

AH-X


A-HX




237 

 

(COHX). The filled symbols, 𝜈  (or 𝜆 ), represent the experimental centers of gravity of the 

UV-Vis bands. We observe a linear correlation between 𝜈  and the chemical shift of the phenolic 

carbon (COHX). Thus, the values of 𝜈  represent measures for the hydrogen bond geometries as 

the chemical shifts, where the averaging is performed in both cases over all possible tautomers, 

potential wells or solvent configurations. However, whereas the averaging is dynamic in the case of 

NMR, the UV-Vis bands contain information about the distribution of hydrogen bond geometries.  

 

Figure 5.12. NMR and UV-Vis parameters of the -* transition of 2-chloro-4-nitrophenol 119, its anion 123, 

and its conjugated anions 126–150. (a) Center of gravity of the experimental absorption band (solid symbol), 

and centers of gravity of log-normal fit functions (open symbols) versus 13C chemical shift of C1; (b) fraction 

xred of integral area of the “red band” fit function (for more details see text).  

 

When H is close to A or to X, single UV-Vis bands are observed. Thus, in these cases only 

single wells of the type A-HX  or AH-X are observable. By contrast, at intermediate basicities 

of A and X strong and short hydrogen bonds are formed, as indicated by the low-field 1H NMR 

shifts; in this region, dual UV-Vis bands are observed. The centers of gravity of each sub-band, 𝜈  

of the blue component, and 𝜈  of the red component, are depicted in Figure 5.12a by open symbols. 

In the dual band region 𝜈  and 𝜈  are not constant but decrease slightly when (COHX) is 

increased. The fractions xred = 1 – xblue obtained by band shape analysis are depicted in Figure 5.12b 

as a function of (COHX). When H is close to A, xred is zero but increases monotonously to a value 

of 1 in the dual band region. Later, we will interpret these findings in terms of an equilibrium between 

two tautomeric forms A-HX  and AH-X. The only data point which deviates somewhat from 
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the correlation in both Figure 5.12a and 5.12b arises from the homo-conjugated anion 126, in which 

the red band component dominates, and where the blue band appears at a higher energy than expected. 

The center of gravity of the experimental band, 𝜈 , represented by the solid circle located centrally 

in Figure 5.12a does not differ substantially from the linear correlation with (COHX). 

 

UV-Vis – Hydrogen bond geometry correlation. In order to interpret the spectroscopic changes 

of AHX upon an increase of the basicity of X in terms of the proton transfer pathway from A to X 

we use hydrogen bond correlations as described in Chapter 2. For 1H NMR chemical shifts we use 

the general form of Eq. (4.6), namely, 

(COHX) = o + exp(6.2q1
2), Eq. (5.3) 

where the maximum shift is o + =20.5 ppm. o refers to the free proton donor whose chemical shift 

depends on the other hand on the chemical environment. Thus, for water and aliphatic hydroxyl 

groups o is about 0.7 ppm, whereas a value of 6 ppm was calculated for free carboxylic acids. In the 

cases of the phenols studied here, we estimate a value of o =4 ppm derived from the value of the free 

phenol monomer.413,414 Using Eq. (5.3) and the experimental 1H chemical shifts, we have calculated 

in a first stage the values of q1 for the systems exhibiting a single UV-Vis band. The data points are 

included in Table 5.1 together with those of q2 and rOH.  
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Figure 5.13. (a) Center of gravity of the experimental absorption band plotted versus the hydrogen bond 

coordinate q1 estimated using Eq. (5.4). The data points corresponding to the UV-Vis spectra for which fitting 

with a single log normal band (solid symbols) and two log normal bands (open symbols) was done is plotted. 

The meaning of the shadowed areas is explained in the text.  

 

In Figure 5.13a we have then plotted the UV-Vis band positions as a function of the values of the 

proton coordinate q1 leading to the data points symbolized by the solid circles. They indicate a 

correlation, which could be expressed by the dashed sigmoidal curve corresponding to the empirical 

equation 

𝜈 23500 .
.

,  Eq. (5.4) 

where 𝜈 is in cm-1 and q1 is in Å. We have included the data points of neutral 119 and of the 

anion at infinite negative and positive values of q1 from which the two wave numbers in Eq. (5.4) 

were estimated. When the proton is far away from the H-bond center, the band positions do not change 

with q1, but change strongly when the proton goes through the hydrogen bond center. In Figure 5.13b 

we have transformed the abscissa to the distance rOH. When H is located near the chromophore, i.e. 

if the latter is neutral and rOH small, changes of rOH induce large changes of the UV band frequencies. 

By contrast, as expected, when the chromophore carries the negative charge and rOH is large, the band 

positions are less affected by changes of the proton position. The other features of Figure 5.13b are 

similar to those of Figure 5.13a, besides the vertical and horizontal "distribution bars" which we have 

included for some of the data points arising from the dual band region. These bars will be discussed 

below in more detail. 

The region of the dual bands which most likely indicate the presence of two tautomers was 

analyzed as follows. The “blue” (“red”) band arises from the tautomer with the hydrogen bonded 

proton closer to (farer away from) the phenol chromophore. We used then Eq. (5.4) and the equations 

from Chapter 2 to calculate the values of q1 and of rOH of the tautomer pairs from the values of region 

𝜈  and 𝜈 . The resulting data points are symbolized in leading to the data points in Figure 

5.13a,b by open circles, located exactly on the dashed correlation curve. All data are included in 

Table 5.1. The tautomer pairs are identified in a couple of cases in Figure 5.13a,b by broken lines. 

We note that dual bands, i.e. tautomerism occurs in the range –0.2 < q1 < +0.2 Å or 1.05 < rOH< 1.50 

Å as symbolized in Figure 5.13a,b by the diagonally hatched area. On the other hand, a region where 

hydrogen bond geometries are excluded are illustrated by the horizontally hatched areas –0.1< q1 < 

+0.05 Å or 1.1 < rOH < 1.25 Å.  
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UV band width and distribution of hydrogen bond geometries. Before we discuss the 

implications of these findings let us firstly discuss how a distribution of hydrogen bond geometries 

will influence the UV-Vis bands. A distribution arises from a number of different solvent 

configurations (“solvatomers”). As the UV band frequencies depend on the hydrogen bond 

geometries, a distribution of the latter should lead to inhomogeneously broadened UV-Vis bands if 

the interconversion of the different configurations is slow in the UV time scale. Indeed, the observed 

decrease of the band widths Δ𝜈 depicted in Figure 5.10 can be consistently explained in this way. 

For that purpose we have introduced in Figure 5.13b vertical and horizontal “distribution bars” 

for some of the data points arising from the dual band region. In order to derive these bars we 

proceeded as follows. We noticed that the experimental band width Δ𝜈 𝟏𝟐𝟑  of the anion 123 is 

particularly small as illustrated in Figure 5.8h, which could arise from the fact that there is no 

hydrogen bonded proton close to the chromophore. Hence, Δ𝜈 𝟏𝟐𝟑  is not affected by hydrogen 

bond geometries. Thus, we assume that the contribution Δ𝜈 𝒊  for complex i from the H-bond 

distribution can be estimated from the difference 

Δ𝜈 𝒊 Δ𝜈 𝒊 Δ𝜈 𝟐 ,  Eq. (5.5) 

where Δ𝜈 𝒊  represents the observed band width of complex i, assembled in Table 5.1. Thus, all other 

broadening mechanisms including non-resolved vibronic transitions and phonon side bands as well 

as their interconversion by spectral diffusion are then included in Δ𝜈 𝟐 . The values of Δ𝜈 𝒊  were 

introduced into Figure 5.13b as vertical distribution bars. The horizontal distribution bars rOH could 

then be calculated from the dashed correlation curve. The values are also included in Table 5.1. The 

graph shows that a distribution width rOH leads to a small contribution to the inhomogeneous 

broadening of the UV band width when rOH is large, but to a substantial broadening when rOH is small. 

It follows that the rOH increases slightly when rOH is increased, although the band width decreases. 

In conclusion, we can understand qualitatively the monotonous increase of the band width in Figure 

5.8 when the basicity of the accepting anion is decreased. Moreover, neutral 119 exhibits a 

particularly large bandwidth. This can then be explained in terms of a distribution of hydrogen bonded 

associates containing a varying number of molecules, resulting in slightly different distances rOH. 
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Figure 5.14. Schematic representation of the proton transfer pathway combining geometrical shifts and 

population distribution in a two state approximation found in this work for conjugate anions of 2-chloro-4-

nitrophenol. Negative charges have been omitted.  

 

Proton transfer pathway elucidated by UVNMR. The results described above are summarized 

schematically in Figure 5.14. When H is located near A, i.e. the acidity of AH or the basicity of X 

small, a single tautomer is formed (Figure 5.14, top). When the acidity of AH or the basicity of X is 

increased, H is shifted towards the hydrogen bond center and the hydrogen bond is compressed, i.e. 

the A…X distance decreased. At a certain point, a second tautomer appears (Figure 5.14, center) 

which becomes more and more populated. The bridging proton positions in both tautomers shift 

monotonously towards the acceptor X. At the same time, the A…X distance decreases in the tautomer 

A-HX and increases in AH-X. Finally, the second tautomer survives alone, but its structure 

continues to change in a monotonous way (Figure 5.14, bottom). 

The geometry range in which the tautomerism occurs is surprisingly small and confined to 

values of q1 between about –0.2 and 0.2 Å as illustrated by the diagonally hatched area in Figure 

5.13a. This corresponds to values of q2, i.e. of A…X distances between 2.5 and 2.4 Å, i.e. to the 

shortest and strongest OHO hydrogen bonds. Moreover, the geometric region without any tautomer 

is confined to values of q1 between only about -0.10 and 0.05 Å as illustrated by the horizontally 

hatched area in Figure 5.13a. These values are comparable with the width of the square of the 

vibrational wavefunction of the proton. Neutron structures of strong hydrogen bonds indicate even 

larger “width” of at least 0.5 Å.44 Thus, the tautomerism is not a normal one as expected for a simple 

reaction as was illustrated in Figure 5.4b. Usually, the equilibrium between the two forms is 

characterized by an equilibrium constant of tautomerism. However, that requires a diabatic potential 

for the proton motion as illustrated schematically in Figure 5.15a.  
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Figure 5.15. (a) Diabatic potential for the tautomerism in a strong hydrogen bond. (b) Adiabatic double well 

potential. (c) Schematic illustration of the different organization of the countercation K+ and the solvent dipoles 

around a negatively charged hydrogen bonded anion exhibiting a two-state tautomerism.  

 

In this case, both tautomers exhibit individually different electronic transitions, different 

hydrogen bond geometries and well distinct partition functions. On the other hand, also an adiabatic 

potential may be realized. One of possible configurations is illustrated in Figure 5.15b. A series of 

adiabatic potentials along the proton transfer pathway has been proposed by Hynes et al.415,416,417 In 

this case, because of the small barrier, the partition functions of both tautomers are entangled, and the 

interpretation of the dual absorptions bands in terms of two different tautomers may break down.  

In all cases, solvent reorientation will play an important role. Thus, it is conceivable that a given 

tautomer is associated with a range of given solvent configurations as illustrated schematically in 

Figure 5.15c. Around the moiety exhibiting the negative charge, e.g. X-, the countercation K+ will be 

located and the solvent dipoles will exhibit a higher ordering than around the neutral chromophore 

AH. The contrary will be true if the chromophore carries the negative charge. In other words, each 

tautomer will exhibit a given subset of “solvatomers”, leading to a diabatic potential for the 

tautomerism. 

The interpretation of our findings in terms of a two-state tautomerism is not in disagreement 

with hydrogen bond correlations, which in previous Chapters have been applied not only to solids but 

also to liquids. In the latter case, the distances used in the correlations represent averages over all 

solvent configurations and possible tautomers. On the other hand, our findings support the finding of 

Perrin et al.111 who showed using isotope NMR methods that the symmetry of potentially symmetric 

hydrogen bonds is lifted in the liquid state. 

This leads us to the problem of the homo-conjugated anion 126 (AHA). From the 1H chemical 

shift correlation of Eq. (5.3) we obtain for the proton chemical shift of 18.5 ppm the values q1 = 
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0.143 Å, which indicates the presence of a degenerate tautomerism between two forms or a 

symmetric double well. This is confirmed by the observation of a dual band. Whereas 𝜈  is located 

near the dashed correlation curve in Figure 5.13a, the value of 𝜈  is substantially larger than 

predicted. This means that the two chromophores interact strongly with each other despite of their 

significant non-equivalence. Further theoretical studies will be necessary to describe the combined 

UV-Vis/NMR results of this system in the future. 

 

To summarize this part of the Chapter, the main result of this study is the finding that the UV-

Vis band frequencies of a phenolic chromophore forming OHO hydrogen bonds with proton acceptors 

are correlated with averaged NMR parameters such as 1H and 13C chemical shifts and H/D isotope 

effects on the latter. The advantage of UV-Vis spectroscopy is that different hydrogen bond 

configurations are in slow exchange. Hence, once the samples have been characterized by NMR, UV-

Vis provides information about the question whether the proton motion involves single or double 

wells and how hydrogen bond configurations are influenced by the solvent. In the case of weaker 

hydrogen bonds we observed single UV bands indicating the occurrence of single wells for the proton 

motion. By contrast, dual bands were observed for strong and short hydrogen bonds indicating the 

presence of two configurations i.e. tautomeric states. As a consequence, the inhomogeneous part of 

the UV-Vis bands provides evidence about the distribution of hydrogen bond geometries. These 

findings may be important in the interpretation of UV-Vis shifts after irradiation of phenolic 

chromophores in proteins such as the Photoactive Yellow Protein with light.  
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5.3. Solvent and H/D isotope effects in phenol-carboxylate complexes 

 

Let us start this section by mentioning that the data presented in the previous section indicated 

that in the hetero-conjugated anion of 2-chloro-4-nitrophenol and benzoic acid (complex 138) both 

proton donors are similar in acidity whereas in water the former exhibits a pKa of 5.45418 and the latter 

of 4.2.419 We find this observation interesting because the acidity of phenolic residues towards 

carboxylate residues in the interior of proteins has been an issue debated for quite some time, for 

example in the case of the active site of photoactive yellow protein (PYP).  

 
Figure 5.16. Scheme of hydrogen bonds in active site of photoactive yellow protein in the dark state. The 

distances were obtained by a combined analysis of X-ray (L = H) and neutron diffraction data (L = D).424  

 

This protein is a blue light receptor (446 nm) that has been associated with the negative 

phototactic behavior of some bacteria.420,421 X-ray and neutron diffraction experiments indicate that 

its active site bears in the dark state a short and strong or so-called “low-barrier” hydrogen bond 

between the phenolic oxygen atom of the chromophoric cofactor 4-coumaryl residue422 and the side 

chain carboxylic group of Glu46 (Scheme 1).423,424,425 However, it is difficult to establish barrier 

heights of proton transfer in strong hydrogen bonds using diffraction methods. The geometry of this 

hydrogen bond and thereby charge distribution within the active site are believed to be crucial to the 

spectral tuning of the photoreceptor. The crystallographic results outlines in Figure 5.16 suggest that 

in the dark state of the protein the cofactor, and to a lesser extend the side chain of the carboxylic 

group of Glu46 carry negative charge. Qualitatively, that is in agreement with results of optical 

spectroscopy. The red-shifted 446 nm absorption maximum of cofactor suggests that it is negatively 

charged.423,426,427 In addition, the frequency of the carbonyl stretching vibration indicates that the side 
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chain carboxylic group of Glu46 is not dissociated.428 The question of how exactly the negative 

charge on the cofactor is stabilized has been a matter of some debate. Localization of the negative 

charge on the phenolic cofactor instead of on the nearby side chain of Glu46 seems to contradict the 

relative pKa values of isolated molecular fragments in aqueous solution which are about nine429 and 

four,430 respectively. Thus, it has been argued that as compared to aqueous solution, in the protein the 

pKa values change in such a way that the cofactor becomes negatively charged.431,432 It has been 

suggested that a positively charged guanidinium group423,433,434 of the side chain of Arg52 in the 

proximity of the cofactor has a stabilizing effect on its negative charge. The significance of such an 

effect could not be verified in the study of a site specific PYP mutant.433 Moreover, the notion of the 

existence of positive charge on the side chain of Arg52 in wild-type PYP has also been challenged 

altogether.424 Computational studies suggested that the preferential localization of negative charge on 

the phenolic cofactor instead of the carboxylic group of Glu46 could be a result of low polarity protein 

environment.432 Aspects of cooperativity effects within the hydrogen bond chain have been 

scrutinized in further studies of site specific PYP mutants.435 

In view of these unsolved questions we thought that it would be useful to extend our UVNMR 

studies of heteroconjugated anions of 2-chloro-4-nitrophenol (see the previous section) to include 

other phenols (Figure 5.17) which are more closely related to the phenolic chromophore in PYP and 

other proteins. Thus, we choose the 4-coumaric acid thioester (A1H, 151) as phenolic residue to 

mimic the PYP cofactor hydrogen bonds in the electronic ground state, and the more acidic proton 

donors 4-nitrophenol (A2H, 152) and 2-chloro-4-nitrophenol (A3H, 119) for the more acidic 

electronically excited states. As proton acceptors we employed mostly carboxylates, but in some cases 

also chloride. Moreover, as we wished to evaluate the influence of the solvent polarity, we choose 

the polar aprotic media CD2Cl2 and CDF3/CDF2Cl as solvents. Depending on temperature, these 

solvents cover a range of dielectric constants of 10 at room temperature to 45 at about 100 K.27,64,436 

These media model in a better way the hydrophobic environment of protein active sites which are 

often shielded from the aqueous phase.390 The explicit structures of the species studied are depicted 

in Figure 5.18. For clarity, throughout this section we will use the nomenclature such as A3HX5– 

rather then the consecutive numbering of complexes.  
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Figure 5.17. Types of complexes studies in this work (AHX–), their constituting parts AH and XH and the 

media in which the complexes were studied.  

 

 

Figure 5.18. Chemical structures of anionic hydrogen-bonded complexes AHX studied in this work.  

 

In order to estimate average hydrogen bond geometries, previously established spectroscopic 

correlations may be used. The most prominent parameters in this context are as follows: the chemical 

shift of the bridging proton, which senses the hydrogen bond compression by a low-field shift, the 

chemical shift of carboxylic or phenolic carbons, the H/D isotope effects on these parameters. For an 

assessment of the distribution of hydrogen bond geometries rapidly interconverting on the NMR time 

scale we shall employ combined UV-vis/NMR spectroscopy in order to distinguish between the single 

and double well proton transfer pathways depicted in Figure 5.19, which in fact repeats Figure 5.4a 

and Figure 5.14, but adds the roman numerals which will be used in the text below. Both pathways 
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in Figure 5.19 involve seven main snapshots or reaction steps, from the non-hydrogen-bonded donor 

AH not interacting with any acceptor X (reaction step 0) to the deprotonated anion A not interacting 

with a proton donor (reaction step ). The single well pathway proceeds via a quasi-symmetric 

reaction step III where the bridging proton takes a central position. By contrast, the double well 

pathway proceeds via the tautomeric equilibria IIa/b to IVa/b. We note that in case of the single well 

pathway only a single UV-vis low-energy absorption band will be observed, whereas the double well 

pathway leads to the appearance of dual bands. This circumstance will be used here in order to 

distinguish the two reaction pathways and to detect characteristical differences in the corresponding 

NMR spectra. 

 
Figure 5.19. Schematic representations of proton transfer pathways. (a) Single well pathway leading through 

a very short hydrogen bond bearing a single well proton potential. (b) Pathway involving equilibria between 

two tautomeric structures.  

 

Sample preparation. The 4-coumaric acid methylthioester A1H was obtained from 4-coumaric 

acid (4-hydroxycinnamic acid) through activation with carbonyldiimidazole and subsequent reaction 

with sodium thiomethoxide.437 1-13C-4-nitrophenol was obtained by cyclization406 of 13C2-acetone 

with sodium nitromalonaldehyde.407 The former was then converted into 1-13C-2-chloro-4-

nitrophenol.408 The 2,5-dichloro-4-nitrophenol and 3,5-dichloro-4-nitrophenol were obtained from 

the corresponding chlorophenols by nitration.419 Isomeric products were separated by steam 

distillation. Pure products were obtained by recrystallization from mixture of chloroform and hexane.  

In this section, the results of several types of experiments are described, which may be grouped 

as follows. Combined low-temperature UV-vis and 1H NMR spectra were obtained at concentrations 

of the chromophore moiety A of approx. 1 mM. Corresponding samples were prepared in NMR/UV-

vis cuvettes (see Figure 5.6) in cases the solvent was CD2Cl2 (99.9% or 99.7%, Eurisotope, dried 
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over molecular sieve 4 Å) and medium wall sized NMR tubes (5 mm outer diameter, 0.8 mm walls, 

3.4 mm inner diameter) equipped with J. Young valves (Wilmad, Buena) in cases of CDF3/CDF2Cl 

as solvent. The latter type of sample container was also used when only NMR experiments were 

performed. CDF3/CDF2Cl samples were usually derived from samples in CD2Cl2 solution by 

evaporation of the latter solvent in vacuum followed by addition of CDF3/CDF2Cl by vacuum 

transfer. Procedural details will follow immediately. 

Samples of chromophores in neutral forms A1H, A2H, and A3H. In cases of A2H and A3H 1 

mM and 3 mM solutions in CD2Cl2 were used for combined UV-vis and 1H NMR, and 13C NMR 

spectra, respectively. In the latter case, 1-13C enriched compounds were used. In case of A1H a 

saturated solution (< 1mM) was used to obtain optical spectra. Corresponding samples in 

CDF3/CDF2Cl were obtained by solvent exchange. 

Samples of chromophore anions A1, A2, and A3. Samples for combined UV-vis and 1H NMR: 

20 mol of TEA pivalate (prepared from the acid as described above) acting as proton scavenger 

were dissolved in 300 µl of CD2Cl2 and transferred to a NMR/UV-vis cuvette. 0.3 mol of the 

chromophore as 10 mM solution were subsequently added, except for A1H of which, for reasons of 

low solubility, an approximate amount of solid substance was added. Samples for 13C NMR (A2 and 

A3 only): 1 µmol of TEA salts were prepared from 1-13C enriched phenols and TEA hydroxide as 

described in the previous subsection, dissolved in 350 µl of CD2Cl2 and transferred to a sample tube. 

CDF3/CDF2Cl samples were derived from these samples by solvent exchange. 

Samples for A1HX, A2HX, A3HX. The appropriate tetraethylammonium (TEA) salt TEAX 

(freshly prepared as described above) was dissolved in 350 µl of dry CD2Cl2 and transferred to a 

sample tube. To this were added in the order of 0.4 mol of AH for samples for combined 1H NMR 

and optical spectroscopy and in the order of 1.2 µmol of 1-13C-HA for 13C NMR samples. In cases of 

A2H and A3H these additions were made as CD2Cl2 solutions; A1H was added as the solid. Then a 

solution of the acid HA was added stepwise under 1H NMR monitoring in order to shift equilibria in 

the direction of the desired hetero-conjugated complexes AHX. In a way similar to that described in 

the previous section, in samples for optical spectroscopy, the composition was carefully adjusted such 

that AHX became in good approximation the exclusive species containing the chromophore moiety 

at measurement conditions. Samples for 13C NMR were deuterated in the mobile proton sites as soon 

as a satisfactory fraction of AHX was found; thus, in these samples the AHX complexes not 

necessarily were the exclusive form of the chromophore moiety. To ensure the consistency of the 

NMR results obtained from these samples with those obtained from the corresponding samples, 

matching 1H NMR chemical shifts of the studied complexes were confirmed. CDF3/CDF2Cl samples 
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were principally derived from CD2Cl2 samples by solvent exchange. However, relative proton 

donating abilities of phenols and carboxylic acids vary with solvent properties and these variations 

also affect complex equilibria. Thus, for optical spectra in CDF3/CDF2Cl a solvent specific 

adjustment of sample composition was necessary to ensure AHX as the exclusive form of the 

chromophore moiety present. 

Samples for A2HX5, A2HX6. These samples were prepared in analogy to those for the 13C 

NMR spectra of A1HX, however, only 1H NMR spectra were recorded and substances were neither 

13C enriched nor deuterated in mobile proton sites. 

Samples for A3HX10, and X8HX10. 10 µmol of the commercially available salt TEACl was 

dried by repeated addition and evaporation of dry CH2Cl2 in a rotary evaporator, taken up in 350 µl 

of dry CD2Cl2 and transferred to a sample tube. To this were added in the order of 1.2 µmol of the 

proton donor, A3H or X8H, respectively, readily yielding the desired complexes at low temperatures. 

Other experimental procedures, such as deuteration of the species in the mobile proton sites, 

vacuum transfer of the CDF3/CDF2Cl mixture and acquisition of NMR spectra, are described in 

Chapter 1. 

In summary, the key step in the determination of UV-vis absorption spectra of (i) complexes 

AHX– and (ii) non-hydrogen bonded A– with tetraethylammonium (TEA+) as counter cation is the 

preparation of sample solutions containing target species in the absence of other species absorbing in 

similar UV-vis spectral ranges. In good approximation exclusive presence of either AHX– or A– and 

absence of other chromophore containing complexes - such as homoconjugated anions AHA– - can 

be achieved by appropriate choice of nominal concentrations of HA, TEA+X- and HX. As complex 

equilibria depend on the nature of HA, HX and the medium, concentration ratios for each system are 

empirically optimized under NMR guidance.  

 

Spectra of complexes of the 4-coumaric acid thioester A1H. Some typical 1H NMR spectra and 

simultaneously recorded UV-vis absorption spectra of solutions containing anionic H-bonded 

complexes A1HX are depicted in Figure 5.20, together with the corresponding spectra of A1H and 

its conjugated anion A1. The experimental UV-vis spectra are represented by solid and the simulated 

spectra by dashed lines. All spectral parameters are collected in Table 5.2. 
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Figure 5.20. 1H NMR and normalized UV-vis absorption spectra of samples containing heteroconjugated 

anions A1HX of 4-coumaric acid thioester A1H in either CD2Cl2 around 180 K  or CDF3/CDF2Cl at 120 K as 

solvents. Optical spectra of the limiting cases of the thioester A1H and a sample containing a fraction of its 

“free” (non-hydrogen-bonded) phenolate form A1 have been added. Vertical bars in optical spectra indicate 

centers of gravities of log-normal fit functions (dashed lines). Italics characterize hydrogen bonds in terms of 

stages on the proton transfer pathway according to Figure 5.19b.  

 

In Figure 5.20a the optical spectrum of A1H in CD2Cl2 solution at 175 K is depicted. The 

experimental band whose maximum is at 319 nm could be fitted with a log-normal function Eq. (5.1) 

of skewness 1.4 with center of gravity at 33080 cm–1 as indicated by the vertical bar. The solubility 

of A1H in CD2Cl2 at low temperatures is considerably below 1 mM and no satisfactory 1H NMR 

spectra could be obtained. In CDF3/CDF2Cl the solubility was even lower and neither type of spectra 

of A1H could be obtained. Figure 5.20b,c depict the spectra of A1HX4 and Figure 5.20d,e those 

of A1HX1 in CD2Cl2 and CDF3/CDF2Cl in the presence of an excess of the homoconjugated anions 

XHX and carboxylates X. The signals at around 19 ppm are characteristic for XHX (see Chapter 

4). Signals observed in the 16 to 17 ppm range are assigned to the hetero-conjugated anions. Optical 

absorption bands with maxima at 360 to 370 nm are also attributable to these species as the carboxylic 

acids absorb only below 300 nm. The bands observed have in good approximation a log-normal 

shape, where the band widths decrease with the absorption frequency.  
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Table 5.2. 1H NMR and UV-vis data of hydrogen-bonded anions AHX in polar solvents. Chemical shifts  in ppm. 
Wavelengths 𝜆  in nanometers, wavenumbers 𝜈 in cm-1, geometric parameter q1 in Å, temperature T in K. 𝜈 : Center 
of gravity of single or dual bands. 𝜈 , 𝜈 : Centers of gravity of components of the dual bands; Δ𝜈 experimental band 
widths; Δ𝜈 , Δ𝜈 : Corresponding band widths of the log normal fit functions of Eq. (5.1) with skewness parameter 
. q1  = ½(rAH – rHX) and q2  = rAH + rHX estimated according to Eq. (5.3) in cases of species A2HXand A3HX. In cases 
of species A1HX values have been estimated from 𝜈(AHX) using Eq. (5.4). xblue: mole fraction of the “blue” tautomer 
estimated from the integral band intensities assuming equal extinction coefficients of the blue and the red bands. 

species No. solvent T/K (AHX) 𝜆  𝜈  Δ𝜈 𝜈  Δ𝜈  𝜈  Δ𝜈   q1 q2 xblue 
A1H 151 CD2Cl2 175  317 33000 7400     1.5   1 

A1HX1 153 CD2Cl2 175 16.57 372 27900 4700     1.5 -0.21 2.50 1 
A1HX1 153 CDF3/CDF2Cl 120 15.99 359 29000 5100     1.5 -0.23 2.52 1 

A1HX3 154 CD2Cl2 175 16.31 371 28100 5200     1.5 -0.22 2.51 1 
A1HX4 155 CD2Cl2 175 15.62 368 28300 5100     1.5 -0.24 2.53 1 
A1HX4 155 CDF3/CDF2Cl 120 15.26 355 29400 5400     1.5 -0.25 2.54 1 

A1HX8 156 CD2Cl2 175 13.27 360 28900 5000     1.5 -0.30 2.60 1 
A1HX9 157 CD2Cl2 175 12.57 357 29300 5600     1.5 -0.33 2.64 1 

A1 167 CD2Cl2 175  463 22400 2400     1.8   0 
A2H 152 CD2Cl2 175  314 33150 6190     1.5   1 

A2HX1 
158 

CD2Cl2 175 18.13 362 30000 5000 29600 4900 26200 3700 1.5 
-0.18 
0.12 

2.48 
2.44 

0.60 

A2HX1 
158 

CDF3/CDF2Cl 120 17.66 350 29700 5000 30000 5100 26700 3900 1.5 
-0.21 
0.07 

2.50 
2.42 

0.77 

A2HX2 
159 

CD2Cl2 175 18.02 357 30100 5600 29800 5000 26500 3900 1.5 
-0.19 
0.09 

2.49 
2.43 

0.68 

A2HX2 
159 

CDF3/CDF2Cl 120 17.32 347 29600 4900 30100 5600 26800 4000 1.5 
-0.23 
0.06 

2.52 
2.42 

0.88 

A2HX5 160 CD2Cl2 175 16.46           1 

A2HX5 160 CDF3/CDF2Cl 120 15.83           1 
A2HX6 161 CD2Cl2 175 16.00           1 
A2HX6 161 CDF3/CDF2Cl 120 15.94           1 

A2HX7 162 CD2Cl2 175 15.45           1 
A2HX7 162 CDF3/CDF2Cl 140 15.02           1 

A2 168 CD2Cl2 175  431 23800 2800     1.5   0 
A2 168 CDF3/CDF2Cl 120  425 24400 3200     1.5   0 
A3H 119 CD2Cl2 175 6.70* 310 33220 6000     1.5   1 
A3H 119 CDF3/CDF2Cl 160  314 33200 5500     1.5   1 
A3H 119 CDF3/CDF2Cl 120  316 33100 6200     1.5   1 

A3HX2 
163 

CD2Cl2 175 17.98 402 25900 4100 28700 4700 25400 3500 1.5 
-0.11 
0.22 

2.44 
2.51 

0.16 

A3HX2 
163 

CDF3/CDF2Cl 120 18.81 391 26900 5800 29100 5000 25800 4000 1.5 
-0.14 
0.17 

2.45 
2.47 

0.28 

A3HX4 
164 

CD2Cl2 175 18.69 391 26900 5800 29000 4800 25700 3600 1.5 
-0.13 
0.18 

2.45 
2.48 

0.38 

A3HX4 
164 

CDF3/CDF2Cl 120 18.91 353 28700 6700 29900 5100 26200 3900 1.5 
-0.21 
0.12 

2.50 
2.44 

0.67 

A3HX10 165 CD2Cl2 200 12.39           1 
A3HX10 165 CD2Cl2 185 12.35           1 

A3 123 CD2Cl2 175  432 23500 2700     1.5   0 
A3 123 CDF3/CDF2Cl 120  423 24100 2900     1.5   0 

X8HX10 166 CD2Cl2 175 14.22            
X8HX10 166 CDF3/CDF2Cl 150 14.04            

X8HX10 166 CDF3/CDF2Cl 120 13.95            

*The chemical shift refers to a self-associate of AH of unkown size. 

 

For comparison, Figure 5.20f shows the spectra of a CD2Cl2
 solution of A1H containing an 

excess of pivalate X1. Under these conditions, we observe X1HX1, some amount of A1HX1 both 

by 1H NMR and UV-vis, and in the 430 to 480 nm region of the optical spectrum the non-hydrogen-

bonded anion A1. Its contribution to the optical spectrum may well be described by a narrow log-

normal shape. In a similar experiment using CDF3/CDF2Cl as solvent no band corresponding to A1 

could be found; this is presumably due to solubility issues. In the 480 to 500 nm region of the spectra 

in Figure 5.20b–f we observe a small “negative absorbance” which we attributed to the fluorescence 

of the coumaryl moiety.438 For species A1HX8 and A1HX9 in CD2Cl2 solution chemical shifts of 
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the bridging proton of 13.3 and 12.6 ppm, absorption bands at 350 and 340 nm have been found, 

respectively. The spectra are omitted for brevity, but the spectral parameters are added to Table 5.2. 

The 1H chemical shifts are between 13.3 and 16.6 ppm indicating the presence of medium to 

short, but not very short, hydrogen bonds. As corroborated later, we assume that H is located closer 

to the phenolic than to the carboxylate moiety. The shift of the H-bond proton signal to lower field 

when going from A1HX1 to A1HX4, indicates then a lengthening of the phenolic OH-bond and a 

shortening of the H…O bond. This is in agreement with the larger basicity of pivalate X1 (pKa 

5.01)439 as compared to phenylacetate X4 (pKa 4.31).418 We note that replacement of CD2Cl2 by the 

more polar CDF3/CDF2Cl leads to a lengthening of the hydrogen bonds and small proton 

displacements towards the phenolic oxygen. This means that the hydrogen bond geometries of 

A1HX1 and A1HX4 correspond to the stages I - II in Figure 5.19a. This is supported by the optical 

spectra if we assume a similarity in the spectral behavior of chromophore A1 to that of A3 

(described above). It was found for the latter that the red shift of the lowest electronic transition of 

phenols upon deprotonation is occurring predominantly in the early stages of the proton transfer. 

 
Figure 5.21. 1H, 13C NMR, and normalized UV-vis absorption spectra of samples containing heteroconjugated 

anions A2HX of 1-13C-4-nitrophenol (A2H) in CD2Cl2 at 175 K or CDF3/CDF2Cl at 120 K. Optical and 13C 

NMR spectra of the limiting cases of 1-13C-4-nitrophenol (A2H) and 1-13C-4-nitrophenolate (A2) in CD2Cl2 

have been added. Vertical bars in optical spectra indicate centers of gravities and relative integral areas of pairs 

of log-normal fit functions (dashed lines). The 13C NMR spectra are referenced to the 1-13C resonances of the 

corresponding homoconjugated anions of 4-nitrophenol (A2HA2). Italics characterize hydrogen bonds in 

terms of stages on the proton transfer pathway according to Figure 5.19b.  
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Moreover, the optical spectra allow us also to distinguish between single well and double well 

hydrogen bonds (Figure 5.19). For example the transition between type I and IIa/b is manifested by 

a characteristic broadening of the red shifting absorption bands. In the present cases, the red 

absorbance shifts are accompanied by narrowing of the bands which is characteristic for species with 

H-bonds of type I. We note that the red shifts of the optical bands in Figure 4.20 do not exactly match 

the findings by 1H NMR, a topic which will be discussed later.  

 

Spectra of complexes of 4-nitrophenol A2H. Figure 5.21 shows the combined 1H NMR and 

UV-vis spectra of solutions of A2H in CD2Cl2 and in CDF3/CDF2Cl in the presence of anions. In 

addition, the figure includes separately measured 13C NMR spectra of the 4-nitrophenyl moiety A2 

as chromophore. A2H was labeled with 13C in the carbon-1 position in order to obtain easily 13C 

NMR spectra and H/D isotope effects on the 1-13C resonances. As acids HX1 (pivalic acid) and HX2 

(4-phenyl-butyric acid, pKa 4.76)419 were used. Absorption bands of A2H and A2 reaching maxima 

at 314 and 431 nm, respectively, exhibit log-normal shapes. In order to eliminate structural influences 

and highlight the influence of hydrogen bonding, the 13C NMR spectra are referenced to the signal of 

1-13C of the corresponding homo-conjugated anion AHA as internal standard, i.e. 

*(AHX) = (AHX) - (AHA) Eq. (5.6) 

leading to chemical shifts of 10.38 and 8.95 ppm for A2H and A2, respectively.  

The 1H NMR spectra contain again signals of the homo-conjugated anions XHX in the range 

between 18.5 to 20 ppm. The signals in the range between 17.3 and 18.1 ppm arise from the hetero-

conjugated anions A2HX. They exhibit a monotonous downfield shift when the basicity or the 

solvent polarity is increased. In the same order, the 1-13C resonance of the phenol moiety of A2HX 

is shifted to low field. Moreover, negative secondary H/D isotope effects  on 1-13C chemical shifts 

are observed,  

(AHX) = (ADX)  (AHX). Eq. (5.7) 

The samples were prepared in such a way that the heteroconjugated anions A2HX dominate 

the optical spectra. Within the given order, absorption bands of A2HX shift red in the range between 

350 and 360 nm and broaden (from 4900 to 5600 cm-1). Parameters of 1H NMR and optical spectra 

are collected in Table 5.2 and parameters of 13C NMR spectra are collected in Table 5.3. 
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Table 5.3. 13C NMR chemical shifts of phenolic 1-13C of hydrogen-bonded anions AHX.  

species solvent T /K (AHX) /ppm *(AHX) /ppm (AHX) /ppm 
A2H CD2Cl2 175 160.52* –10.38*  
A2H freon 175 163.13* –9.91*  
A2H freon 140 163.98* –9.06*  

A2HA2 CD2Cl2 175 170.90 0 –0.08 
A2HA2 freon 120 173.04 0 –0.04 
A2HX1 CD2Cl2 175 169.57 –1.31 –1.01 
A2HX1 freon 120 169.52 –3.49 –1.27 
A2HX2 CD2Cl2 175 168.70 –2.21 –1.16 
A2HX2 freon 125 169.00 –4.04 –1.08 
A2HX5 CD2Cl2 170 166.25  - 
A2HX5 freon 140 167.78  –0.55 
A2HX6 CD2Cl2 175 165.95   
A2HX6 freon 140 167.86  –0.59 
A2HX7 CD2Cl2 170 165.58   
A2HX7 freon 140 167.25  –0.48 

A2 CD2Cl2 175 179.85* 8.95*  
A2 freon 130 181.30* 8.25*  
A3H CD2Cl2 175 155.90* –9.58*  
A3H freon 140 158.70* –9.13*   

A3HA3 CD2Cl2 175 165.50 0 –0.10 
A3HA3 freon 120 167.83 0  
A3HX2 CD2Cl2 175 168.43 2.94 0.99 
A3HX2 freon 130 169.95 2.16 1.09 
A3HX4 CD2Cl2 175 166.68 1.18 0.52 
A3HX4 freon 120 166.68 –1.01 –0.90 

A3 CD2Cl2 175 172.86* 7.38*  
A3 freon 140 175.84* 8.01*  

* The chemical shift refers to a self-associate of AH of unkown composition or to a solvated anion. 

 

Proton chemical shifts exceeding 17 ppm indicate that the anions A2HX1 and A2HX2 exhibit 

shorter hydrogen bonds than the coumaryl ester anions A1HX of the previous section. Average 

proton positions can be qualitatively inferred from the 13C NMR spectra as it has been established 

that the downfield shift of a phenolic 1-13C signal in AHX from the one of AHA indicates that H is 

located on average closer to X than to A, whereas the contrary is true for a high-field shift. Thus, for 

the spectra of Figure 5.21, we conclude that H is located closer to the 4-nitrophenol moiety A2, but 

is monotonously displaced on average towards the hydrogen bond center when the solvent polarity 

or the basicity of the acid residue is decreased. This corresponds to the stages I to II in Figure 5.19a. 

However, it is difficult to distinguish single and double-well situations. 

A look at the UV-vis spectra of Figure 5.21b–e shows a considerable broadening of the bands 

of A2HX when H is shifted on average towards the hydrogen bond center, which is consistent with 

dual absorption bands corresponding to asymmetric double wells or tautomeric states IIa/b in Figure 

5.19b. The spectra were, therefore, decomposed into dual bands according to a procedure established 

in the previous section. Individual contributions as well as their sum are illustrated by dashed lines 

while vertical bars indicate individual centers of gravity. The monotonous trend within the four 
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spectra extends to the individual components: both “blue bands” and “red bands” shift red within the 

series while the blue band loses intensity with respect to the red band. 

To summarize, A2H is a stronger acid than the 4-coumaric acid thioester A1H. In species 

A2HX2 and A2HX1 bridging protons are displaced from the phenolic oxygen atom towards the 

hydrogen bond center following the order of basicities X1- > X2-. Interestingly, for both species this 

displacement is smaller when the solvent polarity is increased. 

 

Spectra of complexes of 2-chloro-4-nitrophenol A3H. Finally, we have measured spectra of 

solutions of A3H which is the most acidic phenol in Figure 5.17, in the presence of the anions of the 

acids HX2 (4-phenyl-butyric acid) and HX4 (phenylacetic acid). The UV-vis and 13C NMR spectra 

of pure A3H and A3 in CD2Cl2, depicted in Figure 5.22a,f were taken from the previous section. 

The optical spectrum of A3H in CDF3/CDF2Cl (not shown, data added to Table 5.2) is very similar 

to that obtained for CD2Cl2. As can be seen in Figure 5.22, the signals of the homoconjugated anions 

XHX dominate in the 1H NMR spectra. The minor signals in the 18–19 ppm range arise from the 

heteroconjugated anions A3HX and indicate the presence of strong hydrogen bonds. These species 

give rise to UV-vis absorption bands that monotonously shift red beginning from 350 nm for A3HX4 

in CDF3/CDF2Cl (Figure 5.22b) to 402 nm for A3HX2 in CD2Cl2 (Figure 5.22e). Within the same 

order, the 1-13C signals of the phenol moieties of A3HX shift downfield, custom referenced chemical 

shifts * increase from -1.0 to 2.9 ppm. 

As before, the NMR signals of 1-13C of the phenol allow us to estimate the average proton 

positions. We find the chemical shift * to be negative for A3HX4 in the spectrum in Figure 5.22b, 

but increasingly positive values are observed in the spectra of Figure 5.22c–e. Interestingly, in the 

same series the secondary H/D isotope effect is firstly negative, changes sign and increases 

monotonously. Thus, the 13C NMR data suggest a progressive displacement of the average proton 

position from the phenolic oxygen through the hydrogen bond center towards the carboxylic group. 

The effect occurs when the solvent polarity is decreased and/or the more basic acid residue is present. 

This interpretation is supported by the monotonous red shift of UV-vis absorption bands which have 

been discussed in the previous section for A3HX4 in CD2Cl2 solution. We observe again dual 

absorption bands as illustrated by the dashed lines, where both the “blue bands” and “red bands” shift 

red within the series. These results indicate an asymmetric double well situation according to Figure 

5.19b. Whereas in CDF3/CDF2Cl A3HX4 adopts stage IIa/b where the tautomer IIa with H closer 

to the phenolic moiety dominates, A3HX4 adopts stage IVa/b in the less polar solvent CD2Cl2 where 
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the tautomer IVb with H closer to the carboxylic oxygen dominates. By contrast, A3HX2 adopts this 

stage already in CDF3/CDF2Cl as the acid residue is more basic than in A3HX4.  

 
Figure 5.22. 1H, 13C NMR, and normalized UV-vis absorption spectra of samples containing heteroconjugated 

anions (A3HX) of 1-13C-2-chloro-4-nitrophenol (A3H) in CD2Cl2 at 175 K or CDF3/CDF2Cl at 120 K. Optical 

and 13C NMR spectra of the limiting cases of the phenol (A3H) and the phenolate A3 in CD2Cl2 solution have 

been added. Vertical bars in optical spectra indicate centers of gravities and relative integral areas of pairs of 

log-normal fit functions (dashed lines). 13C NMR spectra are given calibrated to 0 ppm for the 1-13C resonance 

of homoconjugated anion A3HA3 of the phenol. Italics characterize hydrogen bonds in terms of stages on the 

proton transfer pathway according to Figure 5.19b.  

 

 
Figure 5.23. 1H NMR spectra of samples containing the heteroconjugated anions of 4-nitrophenol with formic 

acid A2HX5 (left) and 3,5-dichlorobenzoic acid A2HX6 (right). Upper and lower spectra were recorded in 

CDF3/CDF2Cl solution at 120 K and CD2Cl2 solution at 175 K, respectively. Italics characterize hydrogen 

bonds in terms of stages on the proton transfer pathway according to Figure 5.19.  
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To summarize this subsection, we again find that a decrease of the solvent polarity promotes 

proton transfer towards the carboxylic group. 

 

Effects of the acid size and the solvent polarity on hydrogen bond geometries. In order to 

elucidate a possible relationship between the solvent polarity induced basicity changes in acid 

residues and their volume (or “effective size”) we carried out the NMR experiments described in this 

subsection. In Figure 5.23 we compare the 1H NMR spectra of the heteroconjugated anions A2HX5 

and A2HX6 of 4-nitrophenol with the small formate and the large 3,5-dichlorobenzoate, dissolved 

in the very polar CDF3/CDF2Cl at 120 K as well as in the less polar CD2Cl2 at 175 K. All four systems 

are of the type I, as both formate and 3,5-dichlorobenzoate are considerably weaker bases than 

pivalate and 4-phenylacetate, whose complexes with 4-nitrophenol were described above as of type 

II. In CDF3/CDF2Cl the bridging protons of both A2HX5 and A2HX6 display similar chemical 

shifts of 15.8 and 15.9 ppm, respectively, corresponding to quite similar hydrogen bond geometries. 

When A2HX5 is studied in CD2Cl2 the proton signal shifts by 0.7 ppm to almost 16.5 ppm, indicating 

a contraction of the hydrogen bond and a proton displacement towards the carboxylate. However, the 

corresponding chemical shift in A2HX6 is increased only by less than 0.1 ppm when CDF3/CDF2Cl 

is replaced by CD2Cl2, indicating that in this case the effect of the solvent polarity on hydrogen 

geometry is very small. In order to strengthen these findings further, we have studied 

heteroconjugated anions of the much smaller chloride with the large 2-chloro-4-nitrophenol and 

dichloroacetic acid, leading to the species A3HX10 and X8HX10. Their 1H NMR spectra in 

CDF3/CDF2Cl and CD2Cl2 recorded at various temperatures are depicted in Figure 5.24. 

 

Figure 5.24. 1H NMR spectra of samples containing (a) the complex A3HX10 of chloride with 2-chloro-4-

nitrophenol obtained in CD2Cl2 solution at various temperatures and (b) the complex X8HX10 of chloride 

with dichloroacetic acid measured in CDF3/CDF2Cl solution at various temperatures between 120 and 150 K 

and in CD2Cl2 solution at 175 K. Hydrogen bonds are characterized as stage I in terms of the proton transfer 

pathway in Figure 5.19.  
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The hydrogen-bonded protons resonate in the 12 to 14.5 ppm range, indicating rather long 

hydrogen bonds. As chloride is a very weak base, H is located closer to the oxygen atoms and farer 

away from chloride. Figure 5.24a indicates that the signal of the bridging proton in A3HX10 is only 

slightly shifted by 0.04 ppm to lower field when temperature is increased from 185 K to 200 K. 

According to Figure 5.24b, for X8HX10 in CDF3/CDF2Cl a similar downfield shift from 13.95 to 

14.04 ppm is observed when temperature is increased from 120 to 150 K. However, a stronger 

downfield shift (14.22 ppm) is found for the anion in CD2Cl2 solution at 175 K. As small as these 

temperature effects are, they seem nevertheless significant in terms of indicating a shortening of the 

Cl…H hydrogen bond distance when temperature increases. We note that these shifts cannot arise 

from proton exchange with residual water when temperature is increased, as in this case a high-field 

shift would be observed. Therefore, we associate the observed Cl…H distance decrease to the 

decrease of the dielectric constants with increasing temperature, included in Figure 5.24. 

 
Figure 5.25. Correlations between spectral parameters and the proton coordinate q1 = ½(rAH – rHX) of 

complexes AHX in CD2Cl2 and CDF3/CDF2Cl. (a) Experimental values of (AHX) vs. q1. (b) Experimental 

electronic transition energies (as 𝜈 ) vs. q1. (c) Estimated q1 values of single well configurations and of 

tautomeric states of AHX, separated by the 13C chemical shifts *(AHX) = (AHX)  (AHA) of the phenolic 

carbon atoms 1-13C of AHX, referenced to those of AHA.  
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Proton transfer pathways from combined 1H NMR and UV-vis spectroscopy. As it was 

discussed in the previous section, in the absence of a proton tautomerism, for OHO hydrogen bonds, 

proton transfer coordinates q1 can be estimated from the 1H chemical shifts using Eq. (5.3) with 

o = 4 ppm (the average value between the one characteristic for carboxylic acids and the one 

characteristic for phenols) and the maximum shift o +  = 20.5 ppm (i.e.  = 16.5). Figure 5.25a 

shows a graph of (AHX) as a function of q1, where Eq. (5.3) is represented by the solid line. In the 

next step, we used the experimental 1H chemical shifts of the anions AHX exhibiting single UV-vis 

bands to estimate the corresponding q1 values using Eq. (5.3). The resulting data points are then 

perfectly located on the solid curve in Figure 5.25a. Then we calculated the corresponding values of 

q2 (see Chapter 2). The data obtained are included in Table 5.2. 

In Figure 5.25b we have plotted the observed UV band wavenumbers as a function of the 

estimated q1 values, represented by the solid symbols. The latter could well be described by the solid 

correlation curve calculated using the generalized version of Eq. (5.4): 

𝜈 𝜈 𝜈 𝜈 1 exp ,  Eq. (5.8) 

where 𝜈  and 𝜈  are principally correspond to the center of gravity of the absorption bands of 

monomeric phenol AH and „free“ (non-hydrogen-bonded) phenolate A, respectively (Table 5.2). 

The parameters a and b, assembled in Table 5.4, are fitting parameters related to the “asymmetry” 

and “steepness” of the correlation function. 

 

Table 5.4. Parameters of Eq. (5.8) for hydrogen-bonded PYP model anions AHX in polar solvents. 

𝜈  /cm-1 𝜈  /cm-1 a /Å b /Å systems reference 
33300 22400 0.20 0.26 A1HX in CD2Cl2 this work 
34000 23500 0.11 0.22 A3HX in CD2Cl2 434 
34000 23500 0.11 0.22 A2HX and A3HX in CD2Cl2 or Freons this work 

 

We find that Eq. (5.8) is well fulfilled in all cases of the single UV-vis band systems A2HX 

and A3HX, independent of the different chemical structure and the solvent, CD2Cl2 or 

CDF3/CDF2Cl. A satisfactory correlation is also found for A1HX in CD2Cl2 as illustrated by the 

dashed line. Because of the larger -electron system, however, the correlation is shifted as a whole 

by about 1000 cm–1 to the red (see Table 5.4). The red-shift is found to be somewhat smaller for 
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CDF3/CDF2Cl as solvent. This is in agreement with previous findings that max of A1 depends 

strongly on the environment.421,438 Thus, the UV-vis absorption of the A1 moiety is quite susceptible 

to specific solute-solvent interactions which need to be estimated independently when information 

about the H-bond geometries is derived from UV-vis absorption frequencies of A1HX. 

 

Figure 5.26. (a) Geometric hydrogen bond correlation between the heavy atom coordinate q2 and the proton 

coordinate q1. The solid line represents equilibrium geometries and the dotted line an empirical correction for 

the anharmonicity of hydrogenic zero-point vibrations. The dashed lines represent proton transfer equilibria 

according to Figure 5.19. (b) Correlation between the 1H chemical shifts (AHX) of the bridging protons and 

of the 13C chemical shifts *(AHX). (c) H/D isotope effects on the 13C chemical shifts, (ADX) = (ADX)  

(AHX), as a function of *(AHX).  

 

After having estimated the hydrogen transfer coordinates of the single UV-vis bands systems 

we analyzed in the next step the dual band systems of A2HX and of A3HX, exhibiting a proton 

tautomerism between two forms. The relative integrated intensities of the blue bands are included in 

Table 5.2 in the column labeled as xblue, from which estimates of the equilibrium constants of 

tautomerism, K  (1-xblue)/xblue can be obtained, assuming that the extinction coefficients of both 

b

c

*(AHX) / ppm
-6 -4 -2 0 2 4 6

12

14

16

18

20

A3HX CD2Cl2
A3HX CDF3 /CDF2Cl

A2HX CD2Cl2
A2HX CDF3 /CDF2Cl (

A
H

X
) 

/ p
pm

-6 -4 -2 0 2 4 6

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

A3HX CD2Cl2
A3HX CDF3 /CDF2Cl

A2HX CD2Cl2
A2HX CDF3 /CDF2Cl

IIa/b IVa/b

IIIa/b

§

§

IVa/b

IIIa/b

IIa/b

(
A

D
X

) 
/ p

pm

 =1

 =0.55

 =1.8

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

2.7

2.6

2.5

2.4

[AHX]

IIa IVb

IIIa

a

K  0.25 K  5

K  1
IIbIVa

IIIb

[ADX]

[ADX]

[AHX]
[AHX]
[ADX]

q1=½ (rAH-rHX)/Å

q 2
=

(r
A

H
+

r H
X
)/

Å



261 

 

bands are equal. We proceeded as follows. Using Eq. (5.8), we converted the wavenumbers of the 

blue and the red bands, 𝜈  and 𝜈  to values of q1 which are then located perfectly on the 

correlation curves in Figure 5.25b. These data points are symbolized by open symbols. 

Unfortunately, in this graph it is difficult to see how the tautomerism changes the proton transfer 

coordinates q1. These quantities were, therefore visualized in Figure 5.25c, where we have used the 

average phenolic 1-13C chemical shifts *(AHX) = (AHX) - (AHA) to separate the data points. 

From the top to the bottom, the equilibrium constants K of tautomerism increase in a systematic way. 

The single data points correspond to K = 0 and infinite in the upper left and lower right corner, 

respectively. For the first data point of type IIa/b we estimate an equilibrium constant of 0.25, whereas 

the lowest data point of IVa/b exhibits a value of about 5. 

The changes of the hydrogen bond geometries in the case of proton tautomerism are visualized 

in the q2 vs. q1 correlation plot depicted in Figure 5.26a. The solid curve refers to equilibrium 

geometries whereas the dotted curve includes an empirical correction for anharmonic zero-point 

vibrations. For the sake of clarity only three types of tautomeric equilibria are visualized, typical for 

IIa/b, IIIa/b and IVa/b. We note that in the dominant tautomers of IIa and IVb the proton is always 

further away from the H-bond center as compared to the non-dominant tautomers. As the hydrogen 

bond length q2 is decreased when H approaches the hydrogen bond center, it follows that the 

formation of the non-dominant tautomer always shortens the hydrogen bond. 

 

13C NMR chemical shifts and hydrogen bond geometries. The question arises whether and how 

13C NMR chemical shifts of AHX can be used for elucidating hydrogen bond distances. In the 

previous section is described a monotonous down-field shift of the phenolic carbon in position 1 of 

A3HX when the phenolic oxygen-hydrogen distance is increased. However, the chemical shifts of 

different phenolic residues do not depend only on the hydrogen bond geometry but also on the type 

of substituents. We found now that this problem can be solved by referencing the carbon-1 chemical 

shift of the heteroconjugated anion to the corresponding shift of the homoconjugated anion, usually 

also present in the solutions studied, i.e. by analyzing the re-referenced chemical shifts * as defined 

in Eq. (4.6). As a demonstration, we have plotted in Figure 5.26b the 1H chemical shifts (AHX) of 

A2HX and A3HX in CD2Cl2 and CDF3/CDF2Cl as a function of *(AHX). An excellent bell-shaped 

correlation for the more than 50 data points is obtained which is symmetric within the margin of error 

with respect to the origin of the x-axis. This purely experimental finding indicates indeed that the 

carbon chemical shifts constitute a convenient measure for the phenolic oxygen-hydrogen distances. 
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The solid line in Figure 5.26b was calculated using Eq. (4.3) and a more complex expression 

for the dependence of *(AHX) as a function of q1, which depended on the chemical shift parameters 

(AH)0 = –9 ppm and (A)0 = 9 ppm of the fictive free AH and A anion (for brevity, we omit the 

details of the calculation and refer to Eq. (2.11) in Chapter 2). Whereas the solid line describes well 

the data of the longer hydrogen bonds in the right and left wings of the graph, the experimental 1H 

chemical shifts of the stronger hydrogen bonds around *(AHX) = 0 are smaller than the expected 

value of 20.5 ppm. The maximum value reached is only 19 ppm. This deviation can be explained in 

terms of the tautomerism of Figure 5.19b as illustrated by the dashed lines calculated for the 

asymmetric equilibria of type IIa/b and IVa/b and for the quasi-symmetric equilibrium IIIa/b. In each 

situation, the average 1H and 13C chemical shifts depend on the equilibrium constant K and on the 

limiting chemical shift values defined by the crossing points between the dashed and solid lines. IIa/b 

describes the experimental data well in the left wing, IIIa/b in the center, and IVa/b in the right wing. 

The regions where the different equilibria dominate are symbolized by thicker dashed lines. We note 

that in these regions the experimental data are well reproduced. In practice, a broad distribution of 

tautomeric equilibrium constants needs to be taken into account. Thus, we conclude that the deviation 

of the solid line in Figure 5.26b from the dashed line represents a tool to detect a double well 

situation.  

As compared to the other data points, the two data points in Figure 5.26b labeled by the symbol 

"§" indicate significantly lower 1H chemical shifts. They correspond to species A3HX where X 

correspond to the sterically hindered acceptors 2,6-dichloro- and 2,4,6-trichlorophenolate, 

respectively. This finding indicates that sterically hindered acceptors involve larger O…O distances 

for quasi-symmetric double wells. For a quantitative interpretation further studies will be necessary. 

 

H/D Isotope effects. Interesting information about hydrogen bonds has been obtained from 

secondary H/D isotope effects on the chemical shifts, defined in Eq. (5.7). As it was described in 

Chapter 2, such isotope effects can have different origins. “Intrinsic” H/D isotope effects on 

chemical shifts arise from changes of the hydrogen bond geometries after isotopic substitution, caused 

by the anharmonicity of hydrogenic ground state vibrations. “Equilibrium” isotope effects arise from 

changes of the zero-point energies in the different tautomeric states, leading to different equilibrium 

constants of tautomerism for the protonated and the deuterated system, KH and KD, where  = KD/KH 

is called the “fractionation factor”. It has been shown that zero-point energies drop when H is 

transferred into the hydrogen bond center.78 A third possibility is “equilibrium averaged” intrinsic 

isotope effects even in the absence of isotopic fractionation between two tautomeric states exhibiting, 
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however, different intrinsic isotope effects.116 The different contributions to the hydrogen bond 

isotope effects are difficult to separate. In the following, we show that this can be done in the cases 

of AHX using UVNMR. 

The experimental H/D isotope effects (ADX) on the 13C chemical shifts of the phenolic carbon 

1 are plotted in Figure 5.26c as a function of the 13C chemical shifts *(AHX). The data were derived 

from the spectra presented in this and in the previous section. We observe an interesting dispersion-

like correlation. When H is located near A the isotope effect (ADX) is negative. Its absolute value 

increases and then drops to zero when the quasi-symmetric configuration at *(AHX) = 0 is reached. 

In this region, signals of AHXand of  ADX  are difficult to resolve as the isotope effects are small. 

Finally, (ADX) becomes positive, reaches a maximum, and eventually vanishes when H is located 

near X. As *(AHX) is a measure of the A…H distance, these isotope effects are qualitatively in 

agreement with the expected intrinsic geometric isotope effects. However, as was illustrated in Figure 

5.26a and discussed above, in the case of a tautomerism between two asymmetric forms the dominant 

form exhibits a weaker hydrogen bond as compared to the non-dominant form, which implies a loss 

of zero-point energy in the latter form. Thus, D enriches in the dominant and H in the non-dominant 

form. For the equilibrium IIa/b,  = KD/KH is then smaller than 1, and for IVa/b greater than 1, 

whereas it is close to 1 for IIIa/b. Using a formalism described in Chapter 2, we have calculated the 

solid line in Figure 5.26c which provides a qualitative estimate for the intrinsic isotope effects. The 

dashed lines in Figure 5.26c were calculated for the three types of equilibria using the fractionation 

factors indicated, taking into account the intrinsic isotope effects at the starting and the ending point. 

As discussed above in the case of Figure 5.26b, equilibrium IIa/b dominates when H is close to A 

and IVa/b when H is close to X, whereas IIIa/b dominates in the case of the quasi-symmetric forms. 

The regions where the different equilibria dominate are symbolized by thicker dashed lines. We note 

that in these regions the experimental data are well reproduced. For a more quantitative description, 

the whole distribution of equilibria should be taken into account which is beyond the scope of this 

study. 

We conclude that the observed equilibrium isotope effects on the carbon chemical shifts can be 

qualitatively decomposed into the different contributions with the help of UVNMR which can 

distinguish single-well and dual-well hydrogen bonds to which geometries can be associated via 1H 

NMR spectroscopy. 
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Effects of the medium polarity on the hydrogen bond geometries of AHX. It is well known for 

hydrogen-bonded complexes with zero net charge, such as those formed by a carboxylic acid or a 

phenol with a nitrogen base, that an increase of the solvent polarity leads to a shift of the bridging 

proton towards the base, that is, towards the more polar zwitterionic structure.384,397,398,399,400 The 

proton transfer is driven by solvation of the polar structure by the polar solvent. However, conclusions 

derived for uncharged complexes may not directly be applicable to the charged species presently 

under investigation, as in the current cases, there is no obvious relationship between proton transfer 

and changes in solvation energy.  

 
Figure 5.27. Schematic representation of solvation effects on hydrogen bond geometry in hetero-conjugated 

anions. Polar environments drive proton transfer in the sense that charge becomes more localized.  

 

In order to elucidate the solvent influence in the cases of AHX, let us summarize our 

observations presented above. In the case of aliphatic carboxylic acids a decrease in the polarity of 

the medium, realized by a change from CDF3/CDF2Cl to CD2Cl2, shifts the proton towards the 

carboxylic group, independently of the initial proton configuration. This effect becomes very small 

when aliphatic acids are replaced by benzoic acids. Finally, in the case of hetero-conjugated phenol-

chloride and carboxylic acid-chloride anions a decrease in the solvent polarity leads to proton transfer 

towards chloride. All these findings can be explained by a concept in which a polar solvent solvates 

species with localized charges more efficiently than species with more delocalized charges. In this 

Localized Charge Solvation concept (LCS) an increase in the solvent polarity induces proton transfer 

in the sense that charge is transferred towards the acceptor less capable of charge delocalization. The 

latter capability decreases in the order of phenolate, benzoate, aliphatic carboxylate to chloride. The 

essence of LCS is visualized schematically in Figure 5.27. In an apolar medium (left), the electrical 

charge in the asymmetric complex AHX is located on the large acceptor A offering extended charge 

delocalization. However, in the polar medium (right), the bridging proton is transferred towards A 

such that charge shifts towards the small acceptor X where the electrical charge becomes more 

localized and hence a more effective interaction with the solvent dipoles can be obtained, increasing 

solvation energy of the complex as a whole. 

 

apolar solvent polar solvent

A ꞏꞏꞏꞏꞏHꞏꞏX AꞏꞏHꞏꞏꞏꞏꞏX
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Comparison of solvation effects in aprotic and protic media. Solvation effects on acid base 

interaction in protic solvents are very well known.440 In dilute solutions, in protic media such as water, 

acids and bases do not exhibit direct interactions in hydrogen-bonded complexes but are generally 

dissociated, involving proton transfer to and from the solvent. Hence, solvation effects strongly 

influence the dissociation equilibria, i.e. the pKa values. In the case of neutral acid-base complexes, 

it has been often observed that acids have to be stronger in aprotic environment in order to obtain 

quasi-symmetric configurations of hydrogen bonds of the type AHB than in water, where weaker 

acids AH match the pKa values of the protonated bases.402,404,441,442  

In order to compare the acidities of the different proton donors we have plotted in Figure 5.28 

the 13C chemical shifts *(AHX) of the 1-13C carbons of the phenolic fragments obtained for aprotic 

media as a function of the acidity difference in aqueous solution, pKa = pKa(HX) - pKa(AH). The 

open and solid symbols represent phenol-phenolate and the solid symbols stand for phenol-

carboxylate and phenolate-carboxylic acid anions. For each series we observed an excellent 

correlation as illustrated by the dashed sigmoidal lines which serve as guide for the eyes. While the 

correlation for phenol-phenolate complexes necessarily passes the origin of the graph, the correlation 

for phenol carboxylate complexes exhibits a vertical offset of more than one pKa unit. Thus, in order 

to produce a quasi-symmetric complex in an aprotic solvent a carboxylic acid is needed which is more 

acidic towards phenolate as compared to aqueous solution. In other words, if a separate carboxylate 

and phenol are transferred from aqueous solution to a non-aqueous environment the phenol becomes 

more acidic and the carboxylate more basic. The microscopic explanation is analogous to what was 

said above with respect to preferential solvation of large and small acceptors in heteroconjugated 

anions: water preferentially promotes the dissociation of the carboxylic acid over the phenol as the 

carboxylate is more strongly solvated. 

 

Figure 5.28. Correlation between the 13C chemical shifts *(AHX) of the complexes AHX in CD2Cl2 and 

CDF3/CDF2Cl as a function of the pKa difference of AH and HX in aqueous solution.  
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Implications for photoactive yellow protein. In the Introduction we have proposed that the 

hetero-conjugated anions of 4-coumaric acid thioester with carboxylates A1HX studied in this work 

may be regarded as simple models for an isolated hydrogen bond between cofactor and Glu46 in PYP. 

We find that the bridging protons are located always nearer to the oxygen of A1 rather than of X, 

giving rise to absorption bands of A1H exhibiting maxima between 373 and 354 nm. From the proton 

chemical shifts we estimate hydrogen bond OHO distances between 2.50 and 2.53 Å. In environments 

which are more polar or less polar than our range of media with ε = 18 to 30 we expect shifts of the 

bridging proton towards the phenolic or carboxylic oxygen atoms, respectively. Due to the low 

solubility of our model systems in apolar solvents, it remains an open question to what extent such 

media would induce proton transfer towards the carboxylic group in species of the A1HX type. 

For the single OHO hydrogen bond between the cofactor model and carboxylates we find here 

that the proton is located close to the phenolic residue, in contrast to the electronic ground state of the 

photoactive yellow protein where the phenolic residue carries a negative charge as mentioned in the 

introduction. Our cofactor model can, however, reproduce the situation in the mutant Tyr42Phe where 

the hydrogen bond between the cofactor and Tyr42 is replaced by a much longer bond to the aliphatic 

hydroxyl group of threonine. As a consequence, the H-bond between the cofactor and Glu46 is the 

only remaining short hydrogen bond.435 This mutant exists in two forms characterized by their UV-

vis spectra: the “yellow form” max = 458 nm and the “intermediate spectral form” (max = 391 nm). 

429,435,443,444,445 Preference for either form may be obtained in aqueous solution by addition of 

chaotropes and kosmotropes, respectively. Joshi et al.405 concluded from a FTIR spectroscopic study 

of this mutant that in the intermediate spectral form the side chain of Glu46 is deprotonated. We find 

the same situation in our small molecule models A1HX: the deprotonated carboxylate forms a short 

hydrogen bond to the chromophore which hence gives rise to an absorption band at a wavelength 

intermediate to free protonated and deprotonated species. Intermediate spectral forms have also been 

encountered in Tyr42Ala and Tyr42Trp mutants. This suggests that the stabilization of negative 

charge on the cofactor is related to the formation of the short hydrogen bond between cofactor and 

Tyr42. 
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In summary of this section, we draw the following conclusions.  

(1) A correlation of UV-vis absorption bands of phenols AH in heteroconjugated anions AHX 

with the OH distance has been observed, which is also applicable to the coumarin cofactor in the 

photoactive yellow protein. In the latter, however, specific intermolecular interactions need to be 

considered when drawing conclusions about hydrogen bond geometries only by UV spectroscopy. 

(2) Using UVNMR it is possible to clearly distinguish between proton transfer pathways 

involving only no- or low-barrier hydrogen bonds and pathways involving tautomeric equilibria 

according to Figure 5.19, as well as to estimate the geometries of the different structures. The 

tautomerism pathway is realized in heteroconjugated hydrogen-bonded anions of phenols and 

carboxylic acids. Perhaps a similar situation is likely to occur for tyrosine-aspartic acid or glutamic 

acid hydrogen bonds in proteins.  

(3) In heteroconjugated anions AHX the interplay between charge delocalization and solvation 

determines the dominant proton position. As illustrated in Figure 5.27, non-polar environments favor 

the charge in the acid residue exhibiting the larger charge delocalization as is the case in phenolates, 

and polar environments in the residue where the charge is more localized, e.g. in aliphatic 

carboxylates. Thus, whereas in water phenol is protonated and carboxylic acids deprotonated, in a 

less polar environment the acidity of the phenol increases relative to that of the carboxylic acid. This 

result explains the chromophore red shifts of the coumarin cofactor in the protein in terms of slight 

displacements of the proton across the hydrogen bond center towards a carboxylic group. However, 

as no dissociation takes place with proton transfer to water, it is not a pKa shift of the phenolic residue 

in the enzyme. 

(4) Using UVNMR, it has been shown that the 13C chemical shifts of the phenolic 1-13C 

positions are correlated with the hydrogen bond geometries. Moreover, H/D isotope effects on the 

13C chemical shifts could be analyzed and decomposed into intrinsic effects, equilibrium averaged 

intrinsic effects and isotopic fractionation between tautomeric states. It is also observed that the non-

dominant tautomer always exhibits the stronger hydrogen bond as compared to the dominant 

tautomer. 
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5.4. Models for the hydrogen bond system in the active site of PYP  

 

In this section we come specifically to the question of the hydrogen bond structure in the active 

site of PYP. A schematic representation of the active site is given in Figure 5.16. To reiterate, it is 

centered on the cofactor, a 4-hydroxycinnammic acid residue linked to the side chain of Cys69. 

Within this hydrophobic region of the protein, the phenolic oxygen atom of the cofactor takes part in 

a hydrogen bond system to the side chain carboxylic group of Glu46 as well as to the phenolic oxygen 

atom of Tyr42 and the hydroxyl group of Thr50. The bond to Glu46 is almost linear bond with an 

O…O distance of 2.56 Å in which the bridging particle takes a central position less than 0.1 Å offset 

towards the carboxylic group.422 The H-bond between the cofactor and Tyr42 is non-linear and much 

more asymmetric422 while the bond involving Thr50 bond is quite long (2.83 Å).435 Altogether, the 

H-bond chain carries negative charge which, in agreement with spectroscopic results,427,430 resides 

mainly on the cofactor. This system even is stable against protonation in moderately acidic solutions 

(apparent pKa = 2.7).435 Both the localization of the charge on the phenolic cofactor (instead of Glu46) 

and its stability in acidic environments is quite remarkable considering the pKa values of isolated 

molecular fragments in aqueous solution which are 4 for the carboxylic group430 and at least 9 for all 

other groups involved.429 Several attempts have been made to rationalize this phenomenon. For 

example, the proximity of a positively charged guanidinium group of the side chain of Arg52 has 

been invoked by some authors,423,433,434 but seriously challenged on several grounds.424,435  

The influence of the active site hydrogen bond system on charge stabilization has been explored 

by studies of site-specific PYP mutants. Species studied were lacking either one of the indirect 

(Thr50Val) or direct (Tyr42Phe) hydrogen bond partners of the cofactor. In the latter case, Thr50 

took over the role of Tyr42 by forming a direct H-bond to the cofactor.435 It was found that both these 

mutants still undergo a photo cycle in which the dark state absorbance maximum in both cases is red-

shifted in respect to the wild-type protein – there hence is no evidence for a loss of the negative charge 

on the cofactor.435 However, more recent studies of the Tyr42Phe mutant show that this species may 

under certain conditions adopt a blue-shifted dark state form in which the cofactor has evidently lost 

most of its negative charge:405 coexistence of both forms in macroscopic samples then display double 

peaks in UV-vis absorption spectra. 

Coming back to the ground state of wild-type PYP, it should been noted that an alternative 

interpretation446 for the neutron structural data of Yamaguchi et al.424 exists that, in contrast to original 

authors’ model does not involve a particularly short and symmetric H-bond formed by Glu64. That 

more recent interpretation aligns much better with results from Sigala et al.425 who studied PYP by 
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liquid state 1H NMR in aqueous solution and found signals at 15.2 and 13.7 ppm which they attributed 

to the bridging protons in the hydrogen bonds between cofactor and Glu46 and cofactor and Tyr42, 

respectively. 

In this section we present systematic model studies of isolated and coupled hydrogen bonds in 

small molecules in aprotic media. The molecules studied contain phenolic and carboxylic functional 

groups mimicking the cofactor and amino acid side chains interacting in the active site of the protein. 

Hydrogen bonds are characterized by spectroscopic methods. The aim is to reveal cooperativity 

effects within the hydrogen bond chains, that is, the mutual influence on hydrogen bond geometries 

and charge distribution. We do not attempt to reconstruct the details of the protein’s active site in our 

models, but instead try to reproduce the relevant hydrogen bonding phenomena among the essential 

molecular fragments. Molecules contain phenolic and carboxylic functional groups mimicking the 

cofactor and amino acid side chains interacting in the active site of the protein. The aprotic solvent 

models the hydrophobic environment of the active site which is shielded from any aqueous 

surroundings of the protein. It has been shown before that aprotic solvents, such as halogenated 

hydrocarbons, are a more suitable model for the interior of proteins than protic solvents such as 

water.390 Particularly for the active site of PYP, computations predict a vital role of medium polarity 

on H-bond structure.432,447 In the previous section we have found that apolar conditions promote 

proton transfer from the phenol to the carboxylate and thus a shift of the charge to the former (Figure 

5.29). Here, we aim to show that a combination of cooperativity and medium effects very well serve 

to explain the stabilization of the negative charge on the cofactor in dark state of PYP.  

 
Figure 5.29. In phenol carboxylate complexes, decrease of medium polarity tendencially favors a transition 

from protonated (open circle) to deprotonated (yellow circle) phenolic moieties.  

 

 

The species under investigation, compounds of the type 169 to 172 are given in Figure 5.30. 
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Glu46 or Tyr42, respectively. Structures 171 model the pairs of coupled hydrogen bonds between 

Glu46 and the phenolic groups of the cofactor and Tyr42. Finally, in 172 exists the additional 

possibility of formation of a third hydrogen bond to an aliphatic hydroxyl group (the side chain of 

Thr52). That third H-bond in this model is spatially limited to the nearest phenolic hydroxyl group 

representing Tyr42, even though we are aware that the literature also offers other options than the 

conventional structure according to Figure 5.16, that is, H-bonding between Thr52 and the cofactor 

or even Glu46.448 This seems to be the only study able to explain the NMR data by assuming a 

dynamic equilibrium. 

The choice of model systems 169–172 forming intramolecular hydrogen bonds was made after 

preliminary experiments had indicated that intermolecular associates of two phenol moieties with a 

carboxylate formed in aprotic solvents tend to adopt structures in which the carboxylic group takes 

the central position in the hydrogen bond chain. For modeling the PYP active site H-bond system, 

however, it is essential that the carboxylic group be in the terminal position. 

 
Figure 5.30. Left column: schematic structures (no specific H-bond geometries implied) and nomenclature of 

the species studied in this work. Right column: energy optimized structures of anions 169a–172a obtained in 

DFT calculations (B3LYP/6-311++G**, no medium, no counter ions; distances in Å, open and yellow circles 

indicate protonation and deprotonation of phenolic residues, respectively).  
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Structures 169a to 172a were treated by gas-phase DFT calculations in order to assess the 

geometric feasibility of intramolecular hydrogen bond formation. Compounds 169b–172b, and 171c 

were synthesized and studied spectroscopically. The choice of the substituents in these species 

followed various considerations concerning UV-vis spectroscopic properties, the proton donating 

abilities of the protic groups of the respective subunits or experimental aspects such as solubility. It 

might be argued that models involving a hydroxycinnamyl thioester would be desirable in respect to 

a close match to the cofactor chromophore. Unfortunately, such species are experimentally 

problematic due to their low solubility in halocarbons and their strong propensity towards hydrolysis 

by residual water in such media. Instead, we used the 4-nitrophenyl moiety whose UV-vis 

spectroscopic properties in hydrogen bonded complexes have been extensively studied: as shown in 

the previous sections in this Chapter, they display maxima in light absorbance between approximately 

300 nm (near UV) to 420 nm (blue light) depending on the protonation state, in a similar fashion as 

hydroxycinnamyl thioesters. It is important to note that the other phenolic moieties (not bearing a 

nitro substituent) absorb light only at considerably shorter wavelengths, thus, the nitrophenolic 

residues can be monitored with sufficient spectral separation in models 169b–172b. 4-nitrophenyl 

residues, however, have a pKa of ca. 7 and are hence substantially more acidic than the 

hydroxycinnamyl thioester residue of the PYP cofactor (pKa 9).429 For the sake of a more accurate 

representation of the intrinsic proton donating abilities of the groups interacting in PYP, we also 

consider species 171c whose 4-chlorophenol fragments have an intrinsic pKa of about 9.4.449 

In the evaluation of NMR und UV-vis spectroscopic results, we will rely on spectroscopic 

hydrogen bond correlations to estimate bridging proton positions. Time averaged geometric 

information from NMR will be complemented by optical spectroscopy with its shorter characteristic 

time. In this context, two key results from the previous sections will be of central importance: a UV-

vis spectroscopic hydrogen bond correlation and a proton transfer pathway involving tautomeric 

species (see Figure 5.19b, that will be extensively referred to within this section). 

 

DFT calculations. We optimized the geometries of the species given in Figure 5.30 left column 

(not including counter ions or medium models): the monoanions of 2-hydroxyphenylacetic acid 

(169a, a "phenolic carboxylate”), and bis-(2-hydroxylphenyl)-methane (170a, a “bisphenolate”), as 

well as the monoanions 171a (a “bisphenolic carboxylate”) and 172a. The resulting three-dimensional 

structures including O–H distances are shown in the right column of Figure 5.30. The O–H–O angles 

vary between 174° and 168°; C-O-H angles vary between 107° and 118°. O-H-O distances of less 

than 2.5 Å in 169a and 170a show that the molecules are capable of forming short and almost linear 
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intramolecular hydrogen bonds. Both bonds in 171a bear O-H-O distances of less than 2.6 Å. Thus, 

there are no signs of geometric constraints which might raise doubts concerning the generality of the 

results obtained from such models. Another interesting finding is that in 169a the carboxylic group 

is deprotonated while in 171a and 172a these are protonated and the adjacent phenolic units carry the 

charge (formally). We shall return to this aspect below. 

 

NMR and UV-vis spectroscopic results on 169b, 170b, and 171b. Spectra obtained from systems 

containing title species are given in Figure 5.31. All 1H NMR spectra display signals corresponding 

to protons in hydrogen bonds which are relatively sharp (maximum line widths 35 Hz). Moreover, 

these signals (and only these) can also be observed at significantly higher temperatures (up to 250 K, 

not shown). This finding is in contrast to the observations described in the previous section for 

intermolecular anionic complexes of carboxylic acid and phenols, in which the slow exchange regime 

for the signal of the bridging proton was usually reached only at temperatures below 200 K. We thus 

conclude that all signals in the spectra of Figure 5.31 are due to intramolecular H-bonds exclusively. 

 
Figure 5.31. UVNMR spectra of 169b (a), 170b (b), and 171b (c–f; obtained at various deuterium fractions xD 

= 0, 0.44, 0.40, 0.29). Spectra (a–d) were recorded in CD2Cl2 at 180 K; (e, f) were recorded in CDF2Cl/CDF3 

at 130 K. Dotted lines represent fit functions (log-normal and Lorentzian in optical and NMR spectra, 

respectively). Vertical bars represent centers of gravity and – where applicable – relative integral intensities of 

the fit functions. In case of the coupled H-bonds of 171b, two letters “LL” (light particle sites L = H or D) are 

used for signal attribution to isotopologues/isotopomers: the order of mobile proton sites from left to right is 

the same as in the chemical structure; observed nuclei are underlined where applicable. Open and yellow circles 

highlight protonated and deprotonated moieties, respectively. Roman numbers classify H- bonds in terms of 

the proton transfer pathway depicted in Figure 5.19.  
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Specifically, the phenolic carboxylate 169b (Figure 5.31a) exhibits a single proton resonance 

in the displayed part of the spectrum (18.1 ppm) and a broad optical absorption band (Δ𝜈 = 6200 cm–

1). Interestingly, very similar results have previously been obtained for an intermolecular complex 

between 4-nitrophenol and 4-phenylbutyrate (159) in CD2Cl2. It had been concluded for the 

intermolecular complex that may be pictured as existing in two  tautomeric forms (both exhibiting 

strong H-bonds) of which the one that bears the bridging proton on the phenolic oxygen atom is more 

abundant – in the same fashion as we thus depict 169b in Figure 5.31 top right. Following the 

approach that has been successfully employed in the previous sections, we approximate the 

distribution of H-bond geometries in terms of an equilibrium between two tautomeric forms and 

attempt a deconvolution of the experimental spectrum into two components of log-normal shape410 

in the wavenumber dimension (skewness parameter 1.5). The results are visualized in Figure 5.31a: 

dashed lines give individual components and their sum, vertical bars indicate centers of gravity and 

relative integral intensities of the components. The fit is very satisfactory. We may now categorize 

system 169b within the schematic proton transfer pathway depicted in Figure 5.19b. On the way 

between XH and Y– to X– and HY (where in the current case X– and Y– correspond to the carboxylate 

and phenolate fragments, respectively) 169b is in stage IV. 169b will serve as a reference in the 

analysis of the other systems. 

Bisphenolate 170b (Figure 5.31b) gives rise to proton resonance at 13.8 ppm and a UV-vis 

absorption band that is both significantly narrower and substantially red-shifted in respect to that of 

169b. The relatively strong shielding of the bridging proton is indicative of a rather long H-bond. The 

absorption maximum in the visible range is characteristic for 4-nitrophenol moieties carrying negative 

charge. We therefore infer that the bridging proton in 170b resides on the phenolic oxygen atom of 

the chloro-substituted ring. The narrowness of the absorption band indicates that this is the only 

relevant structure existing in solution under the given conditions. According to Figure 5.19b we have 

a stage V proton transfer in this case (if one considers the nitrophenolic fragment donor XH). 

Let us now focus our attention on the spectra of the dichloromethane solution of bisphenolic 

carboxylate 171b (Figure 5.31c). In the 1H NMR spectrum, there are two signals of equal integral 

intensity at 17.0 ppm and 11.6 ppm. The UV-vis spectrum features a rather symmetric absorption 

band with a maximum at around 400 nm. This band is blue-shifted and broadened in comparison to 

that of the bisphenolate 170b, but red-shifted in comparison to the low energy component of the 

phenolic carboxylate 169b and not much broader than the latter. A short wavelength component at 

350 nm and below is absent in 171b. This suggests that within the H-bond chain of 171b negative 

charge resides mostly on the nitrophenolic fragment and the bridging protons reside exclusively on 
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the terminal oxygen atoms of the H-bond chain as depicted in the schematic structure in Figure 5.31c. 

This means that the H-bond of the carboxylic group (XH) is in stage I of the proton transfer pathway 

(Figure 5.19b) – a remarkable contrast to the stage IV found in 169b. This shift is a central finding 

of this work to which we shall return to later. 

The localization of the bridging particles in 171b on the terminal oxygen atoms of the H-bond 

chain is further supported by the vicinal HD isotope effects evident in proton spectrum in Figure 

5.31d obtained from dichloromethane solution of 171b partially deuterated in mobile proton sites. In 

order to simplify the discussion, we state at this point that – as will be verified later – the less shielded 

proton HH is in the H-bond to the carboxylic group and HH is linking the phenolic oxygen atoms 

(left proton in the schematic structure of 171b gives rise to the left signal in the proton spectrum). 

The two partially deuterated isotopomers HD and DH each give rise to signals at slightly lower field 

than the respective signals of the all-protonated isotopologues. This means we are observing vicinal 

isotope effects  within a chain of two coupled H-bonds, positive in terms of a definition  = HD 

– HH. This sign of the isotope effect is indicative of anti-cooperatively coupled H-bonds and a 

structure O-LO–L-O in which the bridging particles L (H or D) reside on the terminal acceptor 

atoms of the hydrogen bond chain. We note that the two isotopomers HD and DH of the singly 

deuterated isotopologue are not equally abundant; the equilibrium constant for the H/D exchange 

among the mobile particle sites ODOHO  OHODO is KHD = 1.7 (estimated from signal 

integration). The isotopomer with the deuteron in the longer hydrogen is more stable, i.e. we observe 

the phenomenon of isotope fractionation.383  

The Figure 5.31e,f give spectra of partially deuterated bisphenolic carboxylate 171b in 

CDF3/CDF2Cl solution recorded at 130 K; in the latter case, the deuterium fraction had been reduced 

by addition of sample solution with natural isotope abundance. The observed changes in signal 

intensities hence allow for the attribution of signals to fully protonated and partially deuterated 

species. The order, i.e. increased shielding in the sequence HD > HH >> DH > HH remains the same 

as in CD2Cl2 solution. From this follows that positive vicinal isotope effects and therefore anti-

cooperative coupling within the H-bond chain are retained. The thus implied location of the bridging 

particles on the terminal acceptor atoms of the hydrogen bond chain is further confirmed by the 

similarity of the optical spectra of 171b obtained in the two solvents. The (apparent) broadening of 

the absorption band in CDF3/CDF2Cl relative to CD2Cl2 solution is most likely an artifact caused by 

the inferior optical properties of the round bottomed (standard) NMR tube required for the former 

experiment. 
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Coming back to the proton NMR spectra of 171b in CDF3/CDF2Cl, we note that the intensity 

ratio of signals HD and DH in this case corresponds to KHD = 2.3. This reflects the increase in 

difference in hydrogen bond lengths (in comparison to the CD2Cl2 medium with KHD = 1.7) and the 

increase in disparity of vibrational potentials in the two mobile particle sites. Analysis of signal 

intensities in the proton spectra in Figure 5.31e,f also let us estimate the deuterium fractions xD in the 

samples, namely 0.40 and 0.29. These, and the isotope fractionation, will help us to establish the 

signal attribution in the 13C NMR spectra of the corresponding samples (far right of Figure 5.31e,f). 

The spectral region corresponds to carboxylic carbon signals of 171b which was 13C enriched in that 

position. First, the most and least intense signals at low deuterium fraction (Figure 5.31f) are caused 

by the fully protonated and fully deuterated isotopologues HH and DD, respectively. The signals of 

the two remaining species HD and DH are then readily identified considering their 2.3:1 molar ratio 

estimated from the 1H NMR spectrum. 

Let us assess the H/D isotope effects in the 13C NMR spectrum: there are a large negative (DH) 

– (HH) = –0.49 ppm and a small positive isotope effect (HD) – (HH) = +0.06 ppm. It has been 

well established in previous Chapters that the large negative isotope effect indicates a short hydrogen 

bond in which the bridging particle is located on the carboxylic group. This confirms the qualitative 

placement of the bridging particles in 171b made above on grounds of 1H NMR and UV-vis results 

– and it also verifies the assumption (introduced above as a plain statement) that the bond to the 

carboxylic group is the significantly shorter of the two H-bonds in 171b. A reasoning for the latter 

that is not depending on conclusions drawn from the work with intermolecular complexes described 

above, goes as follows. The large isotope effect on the resonance of the carboxylic group must be 

caused by deuteration of a bond the carboxylic group is directly involved in (not by an even more 

indirect effect). The carbon spectrum of Figure 5.31e immediately shows that this large effect is 

observed in the less populated isotopomer of the semi-deuterated isotopologue (signal at 177.6 ppm). 

The less populated isotopomer, however, must be the one with the deuteron in the short H-bond 

(bearing a wide potential curve), thus, the H-bond to the carboxylic group must be the shorter of the 

two. 

The 13C NMR spectrum of partially deuterated 171b in CD2Cl2 solution (far right of Figure 

5.31d) which we did not address yet is readily interpreted in analogy to what has been found for the 

same complex in the other medium: in terms of two pairs of signals where the small splitting is not 

quite resolved (Lorentzian least-squares fit is given as broken lines). We note that the isotope effect 

(DH) – (HH) = –0.34 ppm is reduced in this solvent in respect to CDF3/CDF2Cl. This coincides 

nicely with a lengthening of the shorter of the two H-bonds that is evidenced by the proton spectra. 
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In contrast, the geometry of the longer H- bond is hardly medium dependant. This is further evidence 

in line with the arguments laid out in the previous paragraph. 

 

NMR spectroscopic results on 171c. Selected regions of the 1H NMR spectra of the 

dichlorobisphenolic carboxylate 171c with a small deuterium fraction in mobile proton sites are 

shown in Figure 5.32. We will first focus our attention on Figure 5.32b corresponding to a 

CDF3/CDF2Cl solution at 140 K. The two major signals that are of equal integral intensity we attribute 

to the non-deuterated species HH. The two minor of the four signals, labeled HD and DH, 

respectively, correspond to partially deuterated species in a molar ratio of 3.4:1. Thus, in contrast to 

the situation in the nitro derivative 171b, we in this case see negative vicinal isotope effects 

corresponding to a chain of cooperatively coupled hydrogen bonds of the schematic structure (OL-

OL-O)–. Signal attribution otherwise is analog to that in the case of 171b: HL and LH are the 

bridging protons in the short hydrogen bond to the carboxylic group and the considerably longer bond 

between phenolic oxygen atoms, respectively. The H-bond of the carboxylic group could be of type 

IV (two tautomers) or V (single tautomer). In the absence of suitable UV-vis data, no safe distinction 

is possible. However, stage IV seems more likely: in previous sections, only tautomeric structures 

(stages II to IV) have been found for isolated intermolecular phenol carboxylate H-bonds displaying 

proton chemical shifts >18 ppm. 

 
Figure 5.32. 1H NMR spectra of the dichlorobisphenolic carboxylate 171c partially deuterated in the mobile 

proton sites: (a) in CD2Cl2 solution at 180 K, (b) in CDF3/CDF2Cl solution at 140 K. Conventions are analogues 

to those introduced in the caption of Figure 5.31.  
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Moving on to CD2Cl2 solution spectra of dichlorobisphenolic carboxylate 171c, we direct our 

attention to Figure 5.32a (partially deuterated sample, recorded at 180 K). In this medium, only three 

signals appear of which the smallest (at 11.45 ppm) is just resolved from the neighboring at 11.37 

ppm and attributable to the partially deuterated isotopologue. The proton in the shortest hydrogen 

bond is strongly deshielded (rather broad signal at 18.8 ppm). 

Hence, in contrast to the previous situation in the Freonic medium, we observe a positive vicinal 

isotope effect on the signal of the proton in the longer hydrogen bond (HH, DH), i.e. anti-co-

operatively coupled bonds and localization of LL on the carboxylic group. However, no vicinal 

isotope effect is observable for the signal of the proton in the short hydrogen bond (HL). Altogether, 

this gives clear evidence for a tautomeric equilibrium in which all signals (and isotope effects) are 

weighted time averages. The barely resolved positive vicinal isotope effect indicates we have 

carboxylic group H-bond in stage II–III, i.e. the dominance of the tautomer with the protonated 

carboxylic group is so small, that the (intrinsically small) vicinal isotope effects induced by the longer 

H-bond average beyond resolution, i.e. to a rather broad HL signal instead of separate signals HH and 

HD. 

 
Figure 5.33. 1H NMR spectra of the TEA salt of 172b. Solvents, temperatures and deuteration ratios were 

varied as individually specified. In (d), estimated specific deuterium fractions in light particle sites of 172b are: 

xDLL = 0.22, xLDL = 0.37, and xLLD = 0.56. Conventions are analogues to those introduced in the caption of 

Figure 5.30: codes as HDL designate light particle sites from left to right as in the chemical structures, i.e. 

HDL refers to the signal of a carboxylic proton that is next to a central deuteron which is followed by any 

nucleus in the last H-bond (no individual signals for HDH and HDD resolved).  
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NMR spectroscopic result on 172b. Figure 5.33 shows 1H NMR spectra of our most extended 

model 172b in CD2Cl2 (a, b) and Freon solutions (b, c) of which the latter in each case were obtained 

from samples partially deuterated in the mobile proton sites. At first glance, results look quite similar 

to those on the simpler analogue 171b. There are no additional signals in the spectra (including those 

regions omitted in Figure 5.33) which we could readily attribute to a third hydrogen bond. It clearly 

is the aliphatic hydroxyl group for which we expect the longest and weakest of the three possible H-

bonds. Thus, we attribute the signals in analogy to 171b as shown in Figure 5.33 top right, i.e. to an 

anti-cooperatively coupled pair of H-bonds carboxylic group and the two phenolic oxygen atoms. 

Any signal(s) of the aliphatic hydroxyl group could easily be obscured by exchange-related 

broadening and other signals in the high-field part of the spectrum (not shown). Nonetheless, a 

lineshape analysis of the 12–13 ppm signals of the spectra in Figure 5.33c,d given in the inset reveals 

evidence for an H-bond involving the aliphatic hydroxyl group. We first observe that already in the 

absence of deuteration (top of inset) the signal attributed to HHH displays a minor doublet splitting 

of 0.045 ppm (again, throughout this paper, specifications such as HHH always follow the left-to-

right order in the chemical structures, color coding is only additional support, i.e. here we are referring 

to the H-bond between the phenolic oxygen atoms). Within this work, such a phenomenon of signal 

splitting of unclear reason has been observed exclusively (and reproducibly) in the butyl containing 

172b and is likely due to diasteriomeric structures. More importantly, however, analysis of the 

lineshape in case of partial deuteration (bottom of inset) reveals yet two more splittings on top of the 

diasteriomeric differentiation – instead of just one vicinal isotope effect from the H-bond to the 

carboxylic group. The smaller of the two splittings (by chance again 0.045 ppm) is very likely to 

originate from the additional H-bond to the aliphatic hydroxyl group: i.e., beside HHH we also 

observe DHH, DHD and HHD. The bond formed by the observed proton is cooperatively coupled to 

the additional bond in question. Analysis of signal intensities leads to the following deuterium 

fractions in mobile proton sites xDLL = 0.22, xLDL = 0.37, and xLLD = 0.59. Considering the concept of 

enrichment of deuterons in hydrogen bonds with steeper potential wells, the relatively high value for 

xLLD indicates that the hydrogen bond to the aliphatic hydroxyl group is the longest in the chain.  

We conclude that in 172b a chain of three coupled intramolecular hydrogen bonds is formed. 

The rather long hydrogen bond formed by the aliphatic hydroxyl group has only little (but 

measurable) influence on the other two hydrogen bonds in the chain. Findings for the latter part of 

the H-bond chain are therefore quite similar to those in the simpler analogue 171b. 

 



279 

 

Model results and photoactive yellow protein. Let us summarize the observations on the proton 

positions in the intramolecular hydrogen bonds within the model anions that we studied. We have a 

short tautomeric hydrogen bond in the phenolic carboxylate 169b (Figure 5.31a) and the bridging 

proton resides predominantly on the phenolic oxygen atom (proton transfer stage IV). In the 

bisphenolate 170b (Figure 5.31b) there is a longer hydrogen bond and the bridging proton is located 

exclusively on the chlorosubstituted ring (no tautomerism, proton transfer stage V). In the bisphenolic 

carboxylate 171b (Figure 5.31c), which combines both types of hydrogen bonds present in 169b and 

170b, a structure of the type O-HO–H-O is formed in which the proton resides exclusively on the 

carboxylic group (proton transfer stage I) leaving the negative charge on the central phenolic acceptor. 

This is a key finding of this work for which the analog was observed in gas phase calculations: in the 

phenolic carboxylate 169a (Figure 5.30a) the bridging proton is located on the phenolic oxygen atom 

and negative charge is on the carboxylic group – but in the bisphenolic carboxylates 171a and 172a 

(Figure 5.30c,d) one of the bridging protons is located on the carboxylic group and the central 

phenolic acceptor bears the negative charge. 

 
Figure 5.34. Schematic summary of the effects promoting deprotonation of the central phenol moiety in the 

PYP-type H-bond chain as described in the text. Split arrows indicate shifts of electron density, open and 

yellow circles highlight protonated and deprotonated moieties, respectively.  

 

Figure 5.34 summarizes the rationalization for all these observations: formation of the phenol-

phenol H-bond (and thus the H-bond chain) shifts electron density towards the terminal phenol (split 

arrow 1a) and, as a secondary effect mediated by an opposite shift of the other proton, away from the 

carboxylic group (split arrow 1b). Eventually, charge may be formally located on the central phenolic 

moiety where it is “chelated” by two bridging protons that, however, both predominantly reside on 
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their respective bond donors. The very same phenomenon should be effective in the dark state of 

PYP: the cofactor’s hydrogen bond to Tyr42 promotes proton transfer between the cofactor and the 

side chain carboxylic group of Glu46, the cofactor becomes negatively charged and thus tuned to blue 

light absorption.  

Charge transfer away from the carboxylic group is further aided by low medium polarity (arrow 

2 as in Figure 5.34). In model 171b, the negative charge is located on the central phenolic unit in a 

relatively low polarity solvent (CD2Cl2 at 180 K ε  18)436 as well as under more polar conditions 

(CDF3/CDF2Cl at 130 K ε  30).27 In 171c, however, in which intrinsic acidities of hydrogen bond 

donors more closely resemble those of the groups interacting in the protein, negative charge on the 

phenol ring is barely stabilized in CD2Cl2 solution and clearly shifts towards the carboxylic group 

when medium polarity is increased. Moreover, ab initio calculations on 171a suggest that in the 

absence of a medium, the phenol ring takes the charge even if electron withdrawing substituents such 

as chlorine atoms and nitro-groups are absent. Taken together, these findings confirm those on the 

medium effect on phenol carboxylate hydrogen bonds in halomethanes experimentally demonstrated 

for intermolecular complexes in the previous section, and agree with the computational results laid 

out in Refs. 432 and 447 – despite the lack of an obvious trend in a more heterogeneous set of media 

of different polarity reported intermittently.450 Comparison of models 171b and 172b shows that the 

hydrogen bond in 172b formed by the aliphatic hydroxyl group mimicking the side chain of Thr50 

are rather long and have little impact on the remainder of the hydrogen bond chain. Further 

comparison of our results from models 171b and 171c with those for PYP by Sigala et. al.425 reveals 

that in the protein the H-bonds of the carboxylic groups and the ones between the phenolic oxygen 

atoms are lengthened and shorted, respectively, relative to their equivalents in our models. The 

common trend in these changes is a shift of the bridging particles towards the carboxylic group when 

regarding the situation in the protein as the reference. Considering again the medium effect on phenol 

carboxylate complexes illustrated by Figure 5.29 we would expect a reduction in solvent polarity to 

change H-bond geometries within the model anions in that sense and provide a closer match with the 

situation in the protein. Such an optimization could lead to an experimental estimation of an “effective 

medium polarity” of the protein environment which – considering the given trend – we expect to be 

quite low.451 Unfortunately, in practice, this approach is difficult to realize with the current model 

anions due to their insufficient solubility in apolar media. 

Even though there is evidence in the current case that the environment of the COOH(OC) 

hydrogen bond of the PYP active site is best modeled by a rather apolar medium, we would like to 

point out that caution should be exhibited in attempts of extrapolating this result to other systems. It 



281 

 

was shown for example in a work on hydrogen bonds in the active site of aspartate aminotransferase 

that in that case an aprotic solvent with dielectric constant of 30–40 is an appropriate model 

medium.390 Moreover, one should always bear in mind that when speaking about interior of a protein 

the term “polarity of the medium” refers to local electric fields and does not have the same meaning 

as the dielectric properties of a polarizable continuum or an organic solvent. In a polar aprotic solvent, 

the hydrogen bond geometry is influenced by the intermolecular interactions with the surrounding 

solvent molecules. The latter relax around the solute and create the reaction electric field which may 

lead to significant displacement of the bridging particle as compared to the same complex in vacuum. 

Sometimes it is worth to describe this phenomenon using such macroscopic parameter as dielectric 

constant of the medium. This description is a gross model attempting to summarize all the effects of 

solvent-solute interactions in a single parameter. When talking about H-bond geometry in aprotic 

solution, a single value of the dielectric constant  substitutes the phrase “due to the intermolecular 

interactions the hydrogen bond geometry changes upon solvation are such as if the complex is 

affected by the reaction field of a polarizable continuum with dielectric constant ”. The more details 

of the environment are described explicitly – as, for example, in MD simulations – the closer to 1 is 

the value of the “dielectric constant” of the remaining implicit medium. Inside the hydrophobic pocket 

of a protein there are also polar groups surrounding the hydrogen bond, but in contrast to polar 

solutions, the surrounding usually does not relax, as the orientations of the polar groups are dictated 

mostly by the packing of amino acids rather than by their interaction with the hydrogen bond. This 

means that the electric fields created by the surroundings (polar groups and charges) in the location 

of the bridging particle may not be consistent with any value of dielectric constant. Though clearly, 

the medium influences the hydrogen bond geometry via electric fields, we find that such terms as 

polarity and/or polarizability are not sufficient to describe the range of effects it can have on the 

complex. 

We conclude that both cooperative effects within the hydrogen bond chain and a low polarity 

protein environment are essential prerequisites for the stabilization of negative charge on the cofactor 

and thereby for the spectral tuning of the photoreceptor. An isolated carboxylic acid phenolate H-

bond COOH (OC) is not a sufficient model for the active site hydrogen bond system in the dark 

state of the wild type PYP. The next approximation, a system COOH(OC)HOC which 

includes two coupled hydrogen bonds, however, captures a critical phenomenon: cooperative 

interaction via the phenolic oxygen atom of the cofactor subunit displaces the bridging proton towards 

the carboxylic group (Figure 5.34). As a result, the model cofactor subunit behaves towards the 

carboxylate as would a phenol with much higher intrinsic acidity (lower pKa value). A third 
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approximation, a model taking into account the hydrogen bond between Tyr42 and Thr50, i.e. 

COOH(OC)H(OC)H(OC), in which the last proton donor is an aliphatic hydroxyl group 

shows that formation of such a long third hydrogen bond has only little impact on the geometry of 

the hydrogen bond between the carboxylic group and the cofactor model subunit. 

However, every individual H-bond in the chain eventually aides to stabilize the negative charge 

and reduce the apparent pKa value. This effect has not been quantified in the present work, but it has 

been shown for molecular photoswitches that already a single quasisymmetric intramolecular H-bond 

between carboxylic452 or phenolic453 residues may reduce the first pKa of the joined system by more 

than two units relative to the pKa of the spatially separated moieties. Our results further indicate that 

the active site protein environment is preferentially modeled by a low polarity aprotic medium. In 

such a medium, charge is best stabilized in extended conjugated systems as the cofactor offers. In 

polar media, especially in protic polar media such as water, charge is most effectively stabilized by 

solvation when confined to smaller entities, such as a carboxylic group. Hence, comparison of pKa 

values obtained in water of phenolic and carboxylic groups may not reflect the relative proton 

donating abilities of such groups in an apolar medium. 
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5.5. 2D UVNMR correlation spectroscopy  

 

In becomes apparent from the research presented in the previous sections that locating bridging 

protons in solution is a challenging experimental task which often requires application of various 

spectroscopic techniques. Optical spectroscopy gives insight into photoinduced functional processes 

which can be mapped even on the time scale of vibrational motions. Such methods give, however, no 

direct insight into structure and, thus, an assignment of different optical spectra to different molecular 

species is challenging. On the other hand, NMR probes local geometries and interactions under 

conditions close to equilibrium and in a highly specific way. Optical techniques combined with NMR 

can provide complementary insight, allowing for a broader understanding of processes. 

 
Figure 5.35. (a) TEA acetate, 2-chloro-4-nitrophenol and acetic acid used to prepare three-component 

mixtures; (b)–(f) anionic species, which are formed in a three-component mixture dissolved in CD2Cl2.  

 

In this section we continue to focus on anionic model complexes with short OHO bonds, which 

mimic Asp/Glu side chain interactions with Tyr side chain or a cofactor in non-aqueous environment, 

similar to the interactions present in active sites of Photoactive Yellow Protein392,393,405 or ketosteroid 

isomerase complex with equilenin inhibitor.454 As mentioned above, while modelling 

phenol/carboxylate interactions in (polar) aprotic solutions, one has to keep in mind that 

stoichiometry and geometry of intermolecular H-bonded complexes are quite sensitive to the 

experimental conditions (concentration, temperature, solvent composition etc.). This makes it 

difficult to investigate such systems in independent spectroscopic experiments and the combined 

UVNMR technique becomes quite advantageous. We note that other examples of various 

combinations of spectroscopic methods have been proposed in Refs. 375, 376, 377 and 378. Having 

recorded a set of combined spectra a task remains to cross-assign them, i.e., to find out which signals 
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in different types of spectra stem from the same species. These considerations have determined the 

scope of our section. We have selected to investigate the formation and geometry of the H-bond in 

the 1:1 hetero-conjugated anion formed by 2-chloro-4-nitrophenol (CNP) with acetate – complex 143 

– in an aprotic environment (see structure in Figure 5.35f; in this section it is called also “hetero-

conjugate” for shortness) by considering UVNMR spectra of three-component mixtures of CNP, 

acetic acid and tetraethylammonium (TEA) acetate (Figure 5.35a) dissolved in CD2Cl2 at 180 K. In 

fact, we return here to the case presented in Chapter 5.1. A number of species can be formed in such 

a solution, as illustrated in Figure 5.35b–f and the choice of the sample composition will be justified 

below. The primary goal of the section is to identify spectroscopic features of the hetero-conjugate 

by combining information content of optical (UV-vis) and NMR spectra in an “automated” way.  

To find a correspondence between UV-vis and NMR spectra we use two-dimensional 

correlation spectroscopy of Noda’s type (see one oft he following subsections for the exact 

mathematics).455,456 This method belongs to the class of spectral processing techniques: it quantifies 

and displays in a graphical fashion the similarity between the spectral intensity dependencies on an 

external variable at two spectroscopic observables. Used mostly for the analysis of sets of vibrational 

spectra,457,458 2D correlation spectroscopy could also be applied to correlate spectral measurements 

of different types.459,460,461,462,463. This is especially an attractive option in our case, because identical 

experimental conditions of UV-vis and NMR measurements minimize potential artifacts in the 2D 

plots. Here for the first time we demonstrate that a 2D UVNMR correlation spectroscopy can be 

applied successfully. 

 
Figure 5.36. (a,b) 1H NMR spectra and (c) simultaneously measured UV-vis absorption spectra of mixtures of 

CNP, acetic acid and TEA acetate dissolved in CD2Cl2 at ca. 180 K. The numbers in the left-hand side represent 

the concentration of the added chemicals in mM.  
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In Figure 5.36 a series of concentration-dependent UVNMR spectra of mixtures of CNP, acetic 

acid and TEA acetate dissolved in CD2Cl2 at ca. 180 K is presented. The numbers on the left-hand 

side represent concentrations of the added chemicals in mM. Upon addition of acetic acid to the 

solution already containing all three components, three NMR signals of hydrogen-bonded protons at 

16.2 ppm, 18.1 ppm and 18.9 ppm (Figure 5.36a) are growing at unequal rates, while two NMR 

signals of ortho protons of CNP moiety at 6.25 ppm and 6.65 ppm are exchanging intensities (Figure 

5.36b). In the simultaneously measured UV-vis spectra (Figure 5.36c) the band at ca. 430 nm 

diminishes and a new band appears at ca. 400 nm upon addition of acetic acid to the solution. 

The UV band at 430 nm is characteristic for nitrophenolate anions and thus assigned to CNP 

anion (Figure 5.35c). The NMR signal of phenolic ortho-protons at 6.25 ppm – the only signal visible 

in the top spectrum of Figure 5.35b – should thus also be assigned to this species. The NMR signal 

at 18.9 ppm is characteristic for the homo-conjugated anion of acetic acid (Figure 5.35d; see also 

Chapter 4). This means that when the sample mixture contains a large excess of TEA acetate and 

small amounts of acetic acid and CNP, only TEA hydrogen diacetate is being formed. In other words, 

CNP gives the OH proton away to TEA acetate, leading to the formation of TEA hydrogen diacetate 

and leaving free (not H-bonded) CNP anion. In the following step-wise addition of acetic acid (which 

is considered a “titration” of the sample) the incoming acid could form complexes with any of the 

existing species in solution: with TEA acetate it would form TEA hydrogen diacetate (Figure 5.35d), 

with TEA hydrogen diacetate it would form TEA dihydrogen triacetate (Figure 5.35e), and, finally, 

with CNP anion it would form the desired hetero-conjugated anion (Figure 5.35f).  

 

Mathematics of 2D correlation spectroscopy. The essence of the method is as follows: if two 

spectroscopic quantities 𝑦 𝜈 , 𝜃  and 𝑦 𝜈 , 𝜃  are measured for a series of values of external 

variable 𝜃, the 2D correlation spectrum is defined as  

𝑋 𝜈 , 𝜈 Φ 𝜈 , 𝜈 𝑖Ψ 𝜈 , 𝜈 𝑌 𝜈 , Θ ∙ 𝑌 𝜈 , Θ 𝑑Θ,  Eq. (5.9) 

where  

𝑌 𝜈 , Θ 𝑦 𝜈 , 𝜃 ∙ 𝑒 𝑑𝜃,  Eq. (5.10) 
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and a similar expression holds for 𝑌 𝜈 , Θ . The exact mathematical procedure used in our work and 

described below is repeating one from Ref. 464 but the nomenclature is changed to refer specifically 

to NMR and UV-vis spectral data. The original set of NMR and UV-vis spectra is denoted as  

𝑁𝑀𝑅 𝛿  and 𝑈𝑉 𝜆 ,  Eq. (5.11) 

where i = 1…m numbers the measurement. From the original spectra the average and “dynamic” 

(mean-centred) spectra are constructed as  

𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿 , 𝑈𝑉 𝜆 ∑ 𝑈𝑉 𝜆 , 

𝑁𝑀𝑅 𝛿 𝑁𝑀𝑅 𝛿 𝑁𝑀𝑅 𝛿 , 𝑈𝑉 𝜆 𝑈𝑉 𝜆 𝑈𝑉 𝜆 . 

Eq. (5.12) 

The synchronous correlation is defined as  

Φ 𝛿, 𝜆 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∙ 𝑈𝑉 𝜆 ,  Eq. (5.13) 

The intensity of a synchronous 2D correlation peak Φ 𝛿, 𝜆  represents simultaneous or 

coincidental changes of two separate spectral intensity variations measured at  and .  

The asynchronous correlation is expressed as 

Ψ 𝛿, 𝜆 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∙ ∑ 𝑁 ∙ 𝑈𝑉 𝜆 ,  Eq. (5.14) 

where Nji is the element of the Hilbert-Noda transformation matrix: 

𝑁
0, 𝑗 𝑖

, 𝑗 𝑖.  Eq. (5.15) 

The intensity of an asynchronous spectrum Ψ 𝛿, 𝜆  represents sequential or successive instead 

of coincidental changes of spectral intensities. Eq. (5.13) and Eq. (5.14) constitute one of the practical 

ways to calculate a cross-correlation between sets of data. For other – more generalized – approach 

please see Ref. 455. In order to ensure that Φ 𝛿, 𝜆  and Ψ 𝛿, 𝜆  intensities correspond better to the 

degree of correlation, rather than to the intensity of the spectral features which are being correlated, 

we have used so-called Pareto scaling: 

Φ 𝛿, 𝜆 ,

∙
   Eq. (5.16) 
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and 

Ψ 𝛿, 𝜆 ,

∙
,  Eq. (5.17) 

where standard deviations are defined as  

𝑁𝑀𝑅 𝛿 ∑ 𝑁𝑀𝑅 𝛿   and 

𝑈𝑉 𝜆 ∑ 𝑈𝑉 𝜆 . 

Eq. (5.18) 

 

2D correlations for UVNMR spectra. Now let us consider Figure 5.37, where synchronous 

(Figure 5.37a) and asynchronous (Figure 5.37b) plots are given. Positive intensity is shown in 

yellow and red, negative one in blue. In the synchronous plot for ortho proton NMR signals and UV-

vis spectra we clearly see two positive cross-peaks: (6.25 ppm, 440 nm) corresponds to the signals 

of CNP anion and (6.65 ppm, 390 nm) must arise from the hetero-conjugate, as it is the only other 

species which involves the CNP moiety. Figure 5.37b shows that these two pairs of signals are in 

perfect synchronicity. 

 
Figure 5.37. Synchronous (left) and asynchronous (right) two-dimensional UVNMR correlation spectra of 

three-component mixtures, containing CNP, acetic acid and TEA acetate dissolved in CD2Cl2 at ca. 180 K. The 

NMR spectral regions of ortho proton signals of CNP moiety (a, b) and H-bonding proton signals (c, d) are 

being correlated with UV-vis spectra. Positive intensity is shown in yellow and red, negative on in blue.  
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2D UVNMR correlations for the low-field region of NMR spectra are shown in Figure 5.37c,d. 

This region is characteristic for complexes with short and strong hydrogen bonds (O…O distance of 

about 2.5–2.4 Å). All three visible NMR signals have positive synchronous cross correlations with 

the UV band of the hetero-conjugate. However, only the NMR signal at 18.1 ppm is in a perfect 

synchronicity with all the changes of UV-vis spectra and thus can be assigned to the hetero-conjugate. 

This conclusion is confirmed by 2D NMR/NMR correlation plots, given in Figure 5.38, which shows 

that signals at 18.1 ppm and 6.65 ppm are perfectly synchronous. 

 
Figure 5.38. Synchronous (a) and asynchronous (b) two-dimensional NMR/NMR correlation spectra of three-

component mixtures, containing CNP, acetic acid and TEA acetate dissolved in CD2Cl2 at ca. 180 K. The NMR 

spectral regions of ortho proton signals of CNP and H-bonding proton signals are given. Positive cross-peak 

intensity is shown in yellow and red, negative on in blue.  

 

In summary, we note that 2D hetero-spectral correlations were applied for the first time to a 

combination of UV-vis and NMR spectra, obtained using a novel UVNMR technique, guaranteeing 

identical experimental conditions for both types of the measurements. The hetero-spectral signal 

assignment allowed us to identify signals of 1:1 hetero-conjugated H-bonded complex of CNP and 

acetate anion present in CD2Cl2 solution at 180 K in mixture with four other species. In general, 

establishing UVNMR cross-correlations allows one to identify and even predict spectroscopic 

properties of H-bonded complexes from incomplete or ambiguous spectral information. This feature 

could be especially useful for biomolecules in aqueous solution, where the observation of bridging 

proton signals is often hindered by the proton exchange with solvent molecules, while UV-vis spectra 

are often readily available.358,465 
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5.6. Conclusions 

 

The main results presented in this Chapter could be summarized as follows: 

1. An experimental setup and methodology for a combined low-temperature NMR/UV-vis 

spectroscopy (UVNMR), where optical and NMR spectra are measured inside the NMR spectrometer 

was developed. This technique guaranties that both types of spectra are measured under the same 

conditions, thus providing new insights into the acid-base chemistry of strongly hydrogen-bonded 

complexes, which are very sensitive to sample concentration, solvent, and temperature. The further 

potential usage of combined UVNMR setup may include studies of systems exhibiting slow chemical 

reactions or photoreactions.  

2. Using combined UVNMR setup the proton transfer pathway in a series of phenolate-carboxylic 

acid hetero-conjugated anions with intermolecular (OHO)– hydrogen bonds was studied. It was 

demonstrated that the bridging proton dynamics involves a convolution of two mechanisms: a gradual 

“mesomeric” proton displacement across the hydrogen bond center and a “tautomeric” proton 

displacement, characterized by redistribution of population between two prototropic tautomers. The 

existence of broad dual bands in UV-vis spectra was interpreted as inhomogeneous broadening caused 

by the co-existence of an ensemble of “solvatomers” with different hydrogen bond geometries. The 

tautomerism becomes effective for strong hydrogen bonds exhibiting bridging proton chemical shifts 

above 17 ppm and the driving force for the proton “jumps” was assumed to be solvent motion (more 

on that in the next Chapter). Further studies of solvent effects on the structure of phenolate-carboxylic 

acid complexes have revealed that the influence of the solvent polarity on the average proton position 

could be described (predicted) using a simple rule: upon temperature decrease the bridging proton 

shifts towards the moiety with a less localized charge, while the moiety with a more localized charge 

gets preferentially solvated by the polar medium.  

3. Low-molecular weight models of the system of coupled hydrogen bonds in the active site of 

bacterial Photoactive Yellow Protein (PYP) were designed and synthesized. One, two or three 

hydrogen bonds in the active site were modelled. Studying these systems in various solvents (higher 

and lower dielectric constant) by UVNMR we have successfully demonstrated that the proton 

positions in the active site models (and by extension in the active site itself, presumably) are 

determined by the cooperativity/anti-cooperativity effects in the chain of coupled H-bonds as well as 

by the effective polarity of the surrounding medium. The interplay of these factors allows for the fine-

tuning of the absorption maximum of PYP chromophore to the biologically optimal value.  
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4. A 2D UVNMR correlational spectroscopy was developed based on Hilbert transformation. In this 

method 2D maps have UV-vis spectra along one axis and NMR spectra along another axis, while the 

intensity of “cross peaks” is proportional to the degree of synchronous or asynchronous changes of 

spectra at two given frequencies upon changes of some external parameters (temperature, time, 

concentrations etc.). One of the benefits of this method is that it allows one to assign bands in UV 

spectra if NMR spectra are better understood and vice versa.  
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Chapter 6. Hydrogen bond geometry and thermal fluctuations of polar solvent molecules 

 

 

6.1. Introduction 

 

From the previous Chapters it becomes apparent that geometries of hydrogen-bonded 

complexes in solutions are often an elusive subject, to a big extent owing to their fluxional nature. 

For a given pair of partners a small change in the local environment might induce a large change in 

the structure of the complex.38,63 In the solid state the interaction with the medium is provided by 

crystal packing,466 while in a hydrophobic pocket of a protein it is due to the polar groups in the 

proximity of the hydrogen bridge.467 In solution the main interactions come from the first solvation 

shell (see, e.g. Chapter 4 and Refs.468, 315). Thermal fluctuations within the complex and its 

medium lead to a constant re-arrangement of the H-bond geometry and a distribution of rapidly 

interconverting structures is likely to be created.137 For systems in liquid state this is sometimes called 

“solvatomerism”.98,111 The lifetime of a solvatomer is limited by the rotational diffusion time and 

usually does not exceed 10-9 s (often it lies in picosecond time scale).469,470,471,472,473,474,475,476   

Depending on the interacting partners and conditions several situations could be realized. In 

some cases the distribution of the geometries in an AHB complex would be sufficiently narrow and 

well represented by a single structure (Figure 6.1a).477 In some other cases the distribution would 

contain two clearly distinct groups of structures, referred to as proton tautomers, A-HB AH-

B (Figure 6.1b).98,111 Perhaps the most classical type of intermolecular complex with proton 

tautomerism is carboxylic acid – pyridine system.97,107,108,109,110 In intermediate cases, often occurring 

in short strong H-bonds, for the correct description the whole proton distribution function should be 

considered (Figure 6.1c).64,317 Of course, there is also quantum delocalization due to the zero-point 

vibrations. Throughout this paper by “width of proton distribution” we will mean the inhomogeneous 

broadening, unless the opposite is specified explicitly. 
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Figure 6.1. Schematic representation of the hypothetical proton probability distribution function (P) of a H-

bonded complex AHB versus the proton transfer coordinate r in three cases: (a) a narrow distribution of 

geometries approximated by a single structure, (b) two groups of structures represented by two proton 

tautomers and (c) a broad distribution of geometries.  

 

For example, is was demonstrated by Murakhtina et al.137 that in HCl – water mixtures there is 

an extremely wide distribution of hydrogen bond geometries manifested as wide distribution of 1H 

NMR chemical shifts, covering the range from 1 to 12 ppm at low HCl concentrations and stretching 

all the way down to 19 ppm at higher HCl concentrations. Similar broad distribution of geometries 

and chemical shifts was observed in LiI – water mixtures,478 where authors characterized the structure 

and picosecond dynamics of the hydrogen bond network by means of first-principles molecular 

dynamics simulations at ambient temperature. The ensemble of H-bond geometries is often sensitive 

to temperature and/or solvent polarity.65 For example, in crystallography this can be manifested by 

the changed in the proton thermal displacement ellipsoids (“proton shape”40,41).44 In hetero-

conjugated anionic complexes of phenolate anions with carboxylic acids, an increase in solvent 

polarity shifts the bridging proton towards the phenolate moiety (see Chapter 5).  

There are several experimental techniques to study fluxional H-bonds in condensed phase. 

Apart of the neutron scattering45 (also in liquid state136), these are fluorescence labeling,319 

terahertz,320 and pump-probe IR,321 as well as NMR322 spectroscopies. As outlined in Chapter 2, in 

recent years, using solid-state NMR in combination with crystallographic techniques, fairly good 

correlations were observed for 1H, 13C, 15N and other80 NMR chemical shifts and H-bond geometry. 

NMR hydrogen bond correlations were successfully applied in studies of a large variety of systems, 

including not only small model complexes, but also functional H-bonds in cofactors,479 and 

enzymes.356 The continuous change of the NMR parameters upon continuous change of the H-bond 

geometry means that if there is a set of fast interchanging geometries then there is a set of NMR 

parameters, which is subsequently averaged out over the time of NMR experiment into single 

experimentally observed solvent- and temperature-dependent value.27,480 In contrast, the characteristic 

time scale of optical spectroscopy is much shorter and spectral bands of individual isomers can be 

observed independently481 or as part of the overall inhomogeneously broadened band.482,483 Band 

A-HB A-HB AH-B AHHBa b c

r r r

P P P
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positions in optical spectroscopy could also be correlated with the hydrogen bond geometry. 

Previously it has been done for OH/NH stretching,249,484 PyO vibrational bands of pyridine oxides,485 

ring modes of pyridines,486,487 carbonyl stretch of carboxylic acids107,108 and others. 

From theoretical standpoint proton transfer reactions have long been a staple of various 

computational methods (see f.e. Ref. 488 and references cited therein) and more recently of ab initio 

molecular dynamics (AIMD) simulations.489,490,491,492,493,494 Note, that in the literature the term AIMD 

is used alongside such terms as QM MD or DFT MD. In solution proton transfer can occur from a 

large variety of configurations, giving rise to different types of transient states, many of which have 

been anticipated within the context of the Grotthuss mechanism – for example Zundel or Eigen type 

cations.495,496,497 In recent times also concerted proton transfer across several molecular centers has 

been proposed from such simulations.498,499,500 These results illustrate the highly complex nature of the 

reaction coordinate manifold in solution.501 On the one hand, empirical force field based molecular 

dynamics simulations usually have difficulties in describing the associated bond breaking processes 

in this context, though several approaches have been implemented over the last decade to lift this 

problem.502,503,504,505,506 On the other hand, static quantum chemical calculations are not able to deal 

with the large number of possible transitions, hence the dominance of AIMD as a tool to investigate 

these processes. While the above applies mostly to aqueous solutions, model systems with well-

defined proton exchange pathways serve a useful purpose in investigating proton transfer 

reactions.507,508,509 In the past such systems have often been used to study nuclear quantum effects, e.g. 

proton quantum delocalization, which is substantial in systems with low barriers and at low 

temperatures.510,511,512,513,514  

In the following three sections of this Chapter we describe the results of ab initio MD study of 

polar solvent thermal fluctuations in the first solvation shell surrounding three different hydrogen-

bonded complexes: one complex with anionic asymmetric OHO hydrogen bond, a series of neutral 

OHN-bonded complexes, and central-symmetric (FHF)– anion. Our main questions concern a) the 

influence such thermal fluctuation have on the bridging proton position, b) the mechanism of this 

influence and c) the distributions of spectroscopic parameters (NMR, UV, IR) created by the 

ensembles of solvatomers. Below these questions will be repeated and specified for each system 

individually. 
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6.2. Proton transfer in phenol-carboxylate complexes 

 

In Chapter 5, using an experimental setup for combined liquid-state NMR and UV-Vis 

measurements within the magnet of an NMR spectrometer, a series of strongly hydrogen-bonded 

complexes of chloronitrophenols with carboxylic acid anions was described. A correlation of the UV-

vis absorption band position of 2-chloro-4-nitrophenol with the bridging proton position was 

proposed. It was shown that for strongest complexes there is proton tautomerism and it was argued 

that the width of the dual UV-vis absorption band reflects the width of the H-bond geometries 

distribution. In this section we have chosen one of the complexes of the same nature, namely, a 

complex formed by para-nitrophenol with tetraethylammonium (TEA) acetate (173) dissolved in 

polar aprotic CD2Cl2/CDCl3 mixture (Figure 6.2).  

 
Figure 6.2. Complex of para-nitrophenol with tetraalkylammonium acetate. R was ethyl for experimental part 

and methyl for calculations. Proton position within H-bond is chosen arbitrarily.  

 

For the calculations we used tetramethylammonium (TMA) acetate and CD2Cl2 (DCM) as a 

solvent. We were interested in hydrogen bond geometry distribution, as well as spectroscopic 

parameters distribution, caused by interactions with complex’s immediate surroundings, i.e. with 

solvent molecules and counterion in the solvation shell. The system has been studied experimentally 

by 1H, 13C NMR and UV-vis spectroscopy and theoretically by ab initio molecular dynamics and 

quantum-chemical calculations. We focus on an oft neglected aspect in the study of proton transfer, 

which is the role of noncovalent interactions, especially due to solvent fluctuations. The role of 

solvent relaxation for charge and proton transfer is well known from Marcus-theory,515,516,517 however 

to the best of our knowledge the role of dielectric solvation fluctuations for proton transfer reactions 

in anionic OHO-bonded complexes has not been investigated using full AIMD solvation yet. 
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The main questions for this section were as follows: (i) what are the primary solvent-solute 

interactions responsible for proton transfer? (ii) how does the distribution of H-bond geometries look 

like in solution, does two-state proton tautomerism model hold? 

 

Sample preparation. TEA 13C-acetate was obtained by reaction of TEA hydroxide solution in 

methanol (Fluka) with 1-13C-acetic acid (Cambridge Isotope) directly in NMR sample tube equipped 

with a J. Young valve; then the solvents were removed on a high vacuum line. After that 1-13C-para-

nitrophenol (obtained as desctibed in Chapter 5) and deuterated solvent was added. 13C enriched 

substances were used to shorten the experiment time and to lower the concentrations of the 

substances, which is beneficial if one wants to slow down molecular and proton exchange processes. 

The deuteration procedure and measurement of combined NMR/UV-vis spectra was performed as 

described in Chapter 1 and Chapter 5, respectively. 

 

Computational details. We performed ab initio molecular dynamics simulation (AIMD or DFT 

MD) of the solvated complex using the CP2K518 simulation package (CP2K is not an actual 

abbreviation, but tentatively it stands for Car-Parrinello code for the new millenium). We chose GPW 

(Gaussian Plane Wave)519 method, the BLYP-D (Becke, Lee, Yang, Parr potential with Grimme 

dispersion corrections)520,521,522 DFT (Density Functional Theory) functional together with a TZVP 

(Triple-Zeta Valence Polarized) basis on all atoms with the exception of oxygen and hydrogen, for 

which an aug-TZV2P / TZV2P basis sets were used, respectively. The planewave cutoff was set to 

350 Ry. We used GTH (Goedecker, Teter and Hutter)523 pseudopotentials for all atoms. The 

simulations were performed in an NVT ensemble (canonical ensemble with number of particles, 

temperature and volume as thermodynamic variables) at 300 K using a CSVR (Canonical Sampling 

through Velocity Rescaling)524 thermostat with a time constant of 100 fs. All hydrogen atoms were 

simulated as deuterium atoms, which allowed us to increase the time step to 1 fs; from now on we 

will refer to them as “protons” for convenience. The employed SCF (Self-Consistent Field) 

convergence was 10–8 a.u. The molecular dynamics was done in a cubic periodic box with a side 

length of 20 Å. The initial geometry of the complex was optimized in gas phase using Gaussian09.121 

Then the complex was inserted in previously equilibrated solvent box by calculating the molecular 

volume of the overlapping Van der Waals radii of its atoms and removing the equivalent volume of 

DCM molecules calculated in the same way. This resulted in a box containing the complex of para-

nitrophenol with acetate anion and 71 DCM molecules at a density 1.3 g/cm3. The system was pre-

equilibrated for 16 ps using a TZVP basis set for all atoms, then the simulation continued for another 
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10 ps with an increased basis set for O and H. The last 10 ps were used for data sampling. To take 

into account counterion effects we did another simulation in the same setup with the TMA cation 

included into the previously equilibrated box containing the complex and 70 DCM molecules. In this 

case data were sampled for 24 ps after 5 ps of equilibration. TZV2P-GTH for hydrogen and aug-

TZV2P-GTH for oxygen atoms were used throughthout the trajectory. We used VMD (Visual 

Molecular Dynamics)525 and TRAVIS (TRajectory Analyzer and VISualizer)526 for trajectory 

analysis. Chemical shifts were calculated in Gaussian09 at PBE0/IGLO-III (Perdew, Burke and 

Ernzerhof / Individual Gauge for (each) Localized Molecular Orbital)527,528,529,530 level of theory for 

70 random snapshots extracted from the trajectory. All solvent molecules within 3.3 Å range from 

the complex were taken into account as well as the counter-cation. Isotropic magnetic shieldings were 

referenced to TMS (tetramethylsilane) calculated in Gaussian09 at the same level of theory. 

 

Low-temperature UVNMR experiments. The 1H and 13C NMR spectra of the sample containing 

partially deuterated 1-13C-para-nitrophenol (0.75 mM) and TEA 1-13C-acetate (1.5 mM) dissolved in 

a 5:1 CD2Cl2:CDCl3 mixture at 173 K were measured. Parts of these spectra are presented in Figure 

6.3a, assignment of the signals was done similar to the way described in Chapter 5. At 173 K the 

slow exchange regime is reached allowing us to detect various intermolecular complexes. In Figure 

6.3a the homo-conjugated complexes of phenol and acetic acid are labeled PLP and ALA (L = H, D), 

respectively, and the hetero-conjugated complex’s signals are marked with H and D. 

 
Figure 6.3. a) Parts of 1H and 13C NMR spectra of the sample containing partially deuterated 1-13C-para-

nitrophenol and TEA 1-13C-acetate dissolved in 5:1 CD2Cl2:CDCl3 mixture and measured at 173 K; b) UV-vis 

spectrum of the complex 173 measured at 180 K in CD2Cl2.  
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The 1H NMR chemical shift of the bridging proton of the hetero-conjugate equals 17.5 ppm; it 

means that an asymmetric strong and short H-bond is formed in the complex. From this value alone 

it is hard to tell which geometry of the complex dominates in the solution, of type PhOH∙∙∙–OAc or 

of type PhO–∙∙∙HOAc. 

To overcome this problem the complex was partially deuterated in the mobile proton site, which 

allowed us to measure the H/D isotope effect on 13C chemical shift of ipso-phenolic carbon, (H/D) 

= [C(D)] – δ[C(H)] = –1.4 ppm. According to Chapter 5, the negative sign of the measured isotope 

effect corresponds to the situation when average proton position is shifted towards phenolic group. 

The opposite sign of isotope effect would be characteristic for dominating PhO–∙∙∙HOAc structures. 

In our case isotope effect is 1.14 ppm, clearly indicating that PhOH∙∙∙–OAc type of structures 

dominate in the solution. The isotope effect on the carboxylic carbon chemical shift was not resolved 

but from the line shape of the signal it was estimated to be not larger than 0.15 ppm by the absolute 

value.  

One should keep in mind that observed NMR parameters are averaged over the processes which 

are fast in NMR time scale and proton motion, including proton tautomerism, is definitely among 

such processes. Thus, the information concerning the distribution of hydrogen bond geometries in 

solution is to a big extent “washed out” from NMR spectra. In contrast to NMR, the characteristic 

time of UV-vis spectroscopy is much shorter and bands in UV-vis spectra are often inhomogeneously 

broadened, reflecting the distribution of structures in solution. The low-temperature UV-vis spectrum 

of the sample containing non-deuterated para-nitrophenol with TEA acetate dissolved in CD2Cl2 

measured at 180 K is shown in Figure 6.3b. The absorption band is assigned to the complex 173 

because the sample preparation procedure ensured that this is the only complex with para-nitrophenol 

in the solution. The simultaneously measured bridging proton chemical shift of the hetero-conjugated 

complex for this sample coincided with that shown in Figure 6.3a. Following the methodology 

proposed in Chapter 5, here we deconvolute the absorption band in UV-vis spectrum into two bands 

of lognormal shape, see dashed vertical lines in Figure 6.3b. Centers of gravity for those bands are 

at 340 nm and 390 nm. These wavelengths are common for absorption of para-nitrophenol and para-

nitrophenolate anion involved in H-bond formation, respectively. It could be concluded that two 

forms of para-nitrophenol exist in the solution and correspond to two strongly H-bonded proton 

tautomers of the complex: PhOH∙∙∙–OAc and PhO–∙∙∙HOAc. Extinction coefficient of nitrophenolate 

anion is a bit larger than that of the nitrophenol,531 so relying on integral intensities of these bands we 

can say that the PhOH∙∙∙–OAc form of the complex dominates, in agreement with NMR results. A 
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couple of remarks has to be done concerning the deconvolution procedure. Firstly, the absence of 

sharp spectral features at the first glance masks the presence of two bands (the situation which is not 

at all rare in UV-Vis spectroscopy). However, the studied complex is just one of the examples in a 

larger series of similar complexes (see Chapter 5), for many of which the band separation is more 

pronounced and for all of which the deconvolution into two bands worked very well. Band positions 

and relative band intensities lie in a series of values obtained for similar complexes of para-

nitrophenol, which increases the reliability of our deconvolution. Finally, in terms of the idea of 

detecting the presence of a whole ensemble of “solvatomers”, the deconvolution into two bands only 

might be considered insufficient. We think that this argument is a perfectly valid one, though the 

quality of the fit obtained using only two bands was good enough and we saw no necessity to go 

beyond it. 

Summarizing the experimental findings so far we conclude that a) the studied complex has short 

and strong hydrogen bond, b) broad UV-vis absorption band could be deconvoluted into two bands 

corresponding to PhOH∙∙∙–OAc and PhO–∙∙∙HOAc forms of the complex and c) PhOH∙∙∙–OAc form 

dominates. 

 
Figure 6.4. Evolution of q1 = ½ (r(PhO…H) – r(H…OAc)) with time during simulation of nitrophenol-acetate 

complex with TMA as counter-cation (right) and without it (left).  

 

Ab initio MD calculations. We ran two trajectories: for the solvated anionic complex without 

the counterion, as well as for the solvated anionic complex with the counterion 

(tetramethylammonium, TMA). Along the trajectory without the counterion the complex is stable and 

the hydrogen bond does not break, the non-planar trans-form of the complex dominates (see schemes 

in Figure 6.4); terms cis and trans refer to the relative positions of C=O and phenyl with respect to 

the H-bond. For the trajectory with the counterion the situation is similar: there is stable non-planar 

complex mostly in a trans-form. The contact ion pair is not broken by the solvent molecules. 
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Throughout the section, in order to represent the hydrogen bond geometry we have selected linear 

combinations of interatomic distances q1 = ½ (r(PhO…H) – r(H…OAc)) and q2 = (r(PhO…H) + 

r(H…OAc)). In both cases, with and without the counter-cation, the bridging proton crosses H-bond 

center several times during the simulation (Figure 6.4). For further analysis of the simulated 

trajectory we will focus mostly on the hetero-conjugated complex with counter-cation, while the one 

without cation will be mentioned briefly where applicable. In Figure 6.5 we show the view of typical 

structure of the solute in the MD simulation. This is trans-form of the complex with counter-cation 

located in the vicinity of the hydrogen bridge. 

 
Figure 6.5. Snapshot of the trajectory with the complex and TMA in solution (DCM molecules were removed 

for clarity).  

 

Due to constant changes of the complex’s structure it is better to describe it in terms of 

distributions of several key geometric parameters. Dihedral angle 1(COOO) describes how planar is 

the complex: 1 = 0° stands for planar cis-complex, 1 = 180° means planar trans-complex (Figure 

6.6a); by planar we mean that phenyl ring and carboxylic group are in one plane. Distribution of 1 

has its maximum close to 140° and it is broad, meaning that it is a trans-structure which is non-planar 

on average, though sometimes it reaches planarity during the simulation. The H-bond stays almost 

linear along the trajectory (Figure 6.6b) and it lies along the lone pair of the oxygen atom of phenol 

and perpendicular to the O–O line connecting two oxygen atoms of the acid (Figure 6.6c,d). 
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Figure 6.6. Distribution of γ1, α1, ξ1 and ξ2 during data sampling. Definitions of geometric parameters are given 

in the schemes included into each plot.  

 

 
Figure 6.7. Left: q2 = r(PhO…H) + r(H…OAc) as a function of q1 = ½ (r(PhO…H) – r(H…OAc)) during the 

simulation with TMA. Right: q1 distribution for the trajectory with TMA (black triangles) and without TMA 

(red circles).  

 

The H-bond geometry changes a lot during the simulation, however, it is never broken and q2 

as a function of q1 during the simulation has expected shape (Figure 6.7, left). For the structures with 

quasi-symmetric H-bonds (small q1 values) the difference between q2 and r(PhO...OAc) distances 

becomes negligible, because the OHO angle for such structures is close to 180 degrees and one may 

state that quasi-symmetric H-bonds also correspond to shortest distances between oxygen atoms. In 

contrast, when O...O distance becomes larger, the deviation from linearity could be more significant 

and in this case q2 would be the preferred parameter to describe the H-bond geometry. The overall 

proton position distribution is plotted versus q1 distance in Figure 6.7, right. The obtained distribution 

is very broad; it covers the range from quasi-symmetric H-bonds to highly asymmetric H-bonds; 
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structures interconvert due to the solvent motions. For the trajectory with TMA there are two broad 

maxima of almost equal intensity corresponding roughly to the PhO–∙∙∙HOAc and PhOH∙∙∙–OAc 

forms, which can be interpreted as two proton tautomers represented by many individual structures 

each. Distribution of proton position differs significantly for the case with and without counter-cation 

(black triangles and red circles in Figure 6.7, right, respectively). For the case without TMA PhO–

∙∙∙HOAc form dominates in the solution. Note that there is a significant difference between the 

experimental and simulated temperatures (T = 180 K versus T = 300 K). The increased simulation 

temperature was chosen in view of enhancing the phase space sampling during the molecular 

dynamics simulations. The main consequence of this higher temperature is a faster transition between 

local conformational minima, yielding a much higher numerical efficiency. Also, experimental 

observations presented in Chapter 5 indicated that at lower temperatures the proton distribution in 

the hydrogen bond is shifted towards the PhOH...–OAc form, corresponding to a preferential 

stabilization of a more compact charge. 

 
Figure 6.8. Autocorrelation function for bridging proton motion in the para-nitrophenol complex with acetate 

anion with TMA. Correlation time is 0.72 ps. Dash-dotted line is least squares exponential fit.  

 

Autocorrelation function for q1 along the trajectory with TMA is shown in Figure 6.8. 

Correlation time for proton motion is c = 0.72 ps. c could be interpreted as life-time of one proton 

tautomer and this characteristic time is close to the rotational correlation time of DCM at 300 

K.472,473,474,475,476  

The question arises which dynamic process induces proton displacement between two groups 

of solvatomers (two tautomers, in short)? In other words, what should change in the solvation shell 

for the bridging proton to jump? As the structure of the solvation shell is rather complicated, in order 
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to tackle these questions we have analyzed a number of geometric parameters of the solvation shell 

looking for the key elements. Below we present analysis of only those parameters, which proved to 

be indicative for the hydrogen bond geometry. These parameters are: angle (OON) formed by two 

oxygen atoms of acetic acid and nitrogen atom of TMA (Figure 6.9, left), as well as radial distribution 

functions between oxygen atom of “free” carbonyl and protons of DCM molecules (Figure 6.9, right). 

What do these parameters mean?  

A correlation between β and q1 (Figure 6.9, left) exhibits distinct asymmetry in positions of 

probability maxima. For PhO–∙∙∙HOAc forms average β is somewhat larger and representative 

structure of the complex is shown in the left part of Figure 6.10. For PhOH∙∙∙–OAc the average β is 

smaller and the corresponding structure is presented in the right part of Figure 6.10. This finding will 

be interpreted in next paragraphs. 

 

Figure 6.9. Left: two-dimensional correlation between q1 and angle  (defined as shown in the scheme); darker 

colours correspond to higher population of a particular conformation. Right: radial distribution functions for 

oxygen atom of “free” carbonyl to protons of DCM molecules. Green for the trajectory without TMA. Black 

for the trajectory with TMA, which is an average of two parts: red dashed line for PhOH∙∙∙–OAc forms (q1 > 0) 

and blue dashed line for PhO–∙∙∙HOAc forms (q1 < 0).  

 

 

Figure 6.10. Representative structures of the complex with large (left) and small (right) value of (OON).  
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Radial distribution functions between oxygen atom of “free” carbonyl and protons of DCM for 

the trajectory with counter-cation and without it differ a lot at short distances (Figure 6.9, right, black 

and green solid lines, respectively). It looks like for the trajectory with TMA DCM molecules come 

closer to “free” carbonyl. We have subdivided the trajectory with TMA into two parts relative to q1 

sign and built radial distribution functions for them separately (Figure 6.9, right, red and blue dashed 

lines). For the PhOH∙∙∙–OAc form (q1 > 0) there are more protons of DCM molecules at shorter 

distances than for PhO–∙∙∙HOAc (q1 < 0) form. Apparently, there is an interaction between CH protons 

of DCM and oxygen atom of “free” carbonyl of acetic acid.  

 
Figure 6.11. Correlation between distance r1 from oxygen atom of “free” carbonyl to DCM protons and CHO 

angle 1 for the trajectory with TMA (a) and its subdivision into two parts for q1 < 0 (b) and q1 > 0 (c). Blue 

line is a guide for an eye. Darker colours correspond to higher population of a particular conformation.  

 

To look at the nature of this interaction we have built a correlation between distance r1 from 

oxygen atom of “free” carbonyl to DCM protons and CHO angle 1 (see Figure 6.11). This two-

dimensional correlation has its maximum close to linear bond ca. 2.2 Å long (Figure 6.11a), which 

means that a weak H-bond is formed between “free” carbonyl and DCM. And for the PhOH∙∙∙–OAc 

form this bond is more linear and shorter than for the PhO–∙∙∙HOAc form (Figure 6.11b,c, 

respectively). 
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Now we can put together and rationalize findings of Figure 6.9 and Figure 6.11. On the one 

hand, when “free” carbonyl points towards TMA the CHO bond with the solvent is somewhat 

disrupted. On the other hand, when “free” carbonyl is turned aside there is enough space for DCM 

molecules to come closer and form a stronger H-bond. In other words, for the complex of para-

nitrophenol with acetate anion it is the relative motion of TMA and “free” carbonyl that plays the 

major role in the OHO bond geometry changes and proton jumps. Weak H-bonds between DCM 

protons and oxygen atom of “free” carbonyl stabilize PhOH∙∙∙–OAc type of structures. 

 

Quantum-chemical calculations of NMR parameters. To be able to compare experimental 

results with ab initio MD simulations we have calculated NMR chemical shifts of the bridging proton. 

H as a function of q1 is shown in Figure 6.12; this dependence has a bell shape reaching its maximum 

for the central-symmetric bonds.  

 

Figure 6.12. Calculated H as a function of q1 for the OHO bridge.  

 

Average value is 18.3 ppm which is in a reasonably good agreement with the experimental 

value 17.5 ppm. Note, however, that this average value is the result of averaging over a rather wide 

range of values, ca. 14–23 ppm, reflecting the ensemble of structures interconverting in solution. At 

this point it is not clear what causes H values as high as 23 ppm for quasi-symmetric H-bonds. It 

might be a combination of ring current effects in phenyl ring and intermolecular contributions from 

surrounding DCM molecules. 
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In summary, we have investigated intermolecular complex with strong OHO hydrogen bond in 

solution: anionic complex of para-nitrophenol with tetraalkylammonium acetate in DCM. The system 

was studied experimentally and theoretically. Low-temperature 1H, 13C NMR and UV-vis spectra 

show that strong and short H-bond is formed with a wide distribution of H-bond geometries in the 

solution. This distribution could be divided into PhOH∙∙∙–OAc and PhO–∙∙∙HOAc structures that 

interconvert to one another under the influence of solvent thermal fluctuations. With ab initio MD 

simulations we were able to look at solvent-solute interactions as well as their development in time 

in atomistic detail. We show that this is the relative motion of TMA and “free” carbonyl that plays 

the major role in the OHO bond geometry changes and proton jumps. Weak H-bonds between DCM 

protons and oxygen atom of “free” carbonyl stabilize PhOH∙∙∙–OAc type of structures, while 

“blocking” of C=O group by counter-cation disrupts C-HO=C bonds and favors PhO–∙∙∙HOAc 

structures. We have tried to visualize this schematically in Figure 6.13. In other words, the partial 

electron transfer accompanying the formation of weak C-HO=C bond decreases the proton 

accepting ability of the other oxygen atom of the acetate and subsequently depopulates PhOHOAc 

structures. In the next section we will consider how these conclusions change for a neutral system 

having no counter-cation, for example, for a neutral OHN bonded complex. 

 
Figure 6.13. Schematic representation of PhOH∙∙∙–OAc and PhO–∙∙∙HOAc structures with relative positions of 

counter-cation and solvent molecule.  
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6.3. Proton transfer in carboxylic acid-pyridine complexes 

 

For convenience, this section will be started by a brief summary of what has been established 

concerning proton tautomerism in Chapter 4, Chapter 5 and previous section. Such summary will 

facilitate further discussion in this section. At this point it could be safely stated that proton 

tautomerism in hydrogen bonds is a well-established phenomenon and a thoroughly studied subject, 

notably for hydrogen-bonded systems in liquid solutions, with a significant number of publications 

based on optical97,107,108,110,481,482,483,532 and NMR spectroscopy.27,109,112,533 The experimental data are 

often discussed in terms of a tautomeric equilibrium between two fixed states. This implies that in a 

series of changing external conditions or a series of homologous complexes the proton transfer 

pathway occurs as shown in Figure 6.14a (Figure 6.14 is in fact a combination of Figure 5.4 and 

Figure 5.14), where each row corresponds to a particular system (or a set of external conditions), 

characterized by a certain value of equilibrium constant K.  

 
Figure 6.14. Schemes of the bridging proton transfer pathways for hypothetical series of complexes with 

intermolecular H-bonds in solution: (a) tautomeric equilibrium, (b) continuous (“mesomeric”) proton transfer 

and (c) combined scheme, where two-state tautomerism is combined with the continuous shift of proton 

positions in each individual tautomer.  

 

Alternatively, the same information can be depicted as a series of double-well potential energy 

surfaces (PES) of various degrees of asymmetry for the bridging proton motion. However, in many 

cases NMR has shown the formation of complexes with strong H-bonds, which are characterized by 

a quasi-symmetric position of the proton.58,80,84 This leads to a scheme shown in Figure 6.14b, which 
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can be characterized by a series of single-well proton potentials with the changing position of the 

minimum (“mesomeric” scheme, in contrast to the tautomeric one). In the gas phase, a tautomeric 

equilibrium between molecular and zwitterionic forms of a complex has not been observed before. 

Instead, in a series of works based on rotation spectra of hydrogen halide-amine complexes a 

“mesomeric” proton transfer pathway was shown.534 The IR spectra of the same systems embedded 

in noble gas cryo-matrices have indicated that upon increase of the polarizability of matrix atoms a 

molecular complex gradually turns into a zwitterionic one.67 In Chapter 5 we have attempted to 

combine tautomeric and mesomeric views into one, resulting in a model which is illustrated in Figure 

6.14c. Here, a tautomeric shift of the equilibrium is accompanied by a mesomeric change of the 

structures of the individual tautomers. 

 
Figure 6.15. Schematic representation of the proton transfer pathway for a hydrogen bonded complex in liquid 

solution. Proton coordinate adjusts to the solvent coordinate and the double-well potential is realized along the 

coordinate including solvent motion.  

 

In previous section it also has been demonstrated that a crucial role is played by the thermal 

fluctuations of the solvent molecules in the proximity of the complex (see also Refs. 317, 535). The 

coupling of the bridging proton motion to the solvation shell configuration (solvent coordinate) is 

schematically shown in Figure 6.15 (which reproduces Figure 4.33a): at each horizontal cut (fixed 

solvent coordinate) the light bridging proton adjusts its position in a corresponding single-well 

potential. As a result, the “double-well” proton potential is realized along the combined coordinate 

shown as dashed line. Perhaps the most notable feature in Figure 6.15 is that each tautomer is 

represented not by a single structure, but by an ensemble of “solvatomers”, the notion which was 

confirmed above by ab initio molecular dynamics simulations (ab initio MD) of an (OHO)-bonded 

system. In this approach the two-state model of tautomerism is an approximation, substituted by the 

whole proton distribution function. 
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Now we turn our attention to intermolecular OHN-bonded complexes formed by carboxylic 

acids and various nitrogen bases (pyridines, amines etc.), which can be considered as one of the 

classical objects for H-bond research. Carboxylic acids and nitrogen bases readily form 1:1 

complexes that can be quite strong44,88 and display a range of H-bond geometries. In Chapter 2 

several correlations between geometric and spectral parameters were presented for OHN complexes. 

These correlations aimed to connect gradual changes in various experimental NMR parameters with 

gradual changes in the average H-bond geometry expressed via coordinates q1 = ½ (rOH – rHN) and q2 

= rOH + rHN. However, the problem of possible proton tautomerism within the complex, i.e. OHN 

 O–HN+, was addressed in NMR studies only occasionally (see also Refs. 532, 533, 536, 537). 

In the case of a fast proton tautomerism between the molecular and the zwitterionic forms, every 

experimentally observed NMR parameter becomes a weighted-average over two intrinsic values. As 

a result, it is often difficult to distinguish the spectral manifestations of the proton displacement in 

the H-bond and the shift of the tautomeric equilibrium. 

In the IR spectroscopic studies the possibility of proton tautomerism in carboxylic acid/pyridine 

complexes has been known and explored for a long time.97,107,108,110 The IR spectral bands of 

individual isomers can be observed independently481 or as part of the overall inhomogeneously 

broadened band.482,483 However, despite widely acclaimed success in correlating some IR 

spectroscopic observables with the H-bond geometry (see for example correlation of OH stretching 

frequency with the O…O distance,249,484,538,539 or with the O…N distance540) the underlying 

microscopic mechanisms for the parameter value spread in these correlation plots have remained an 

issue for continued research, being either of intramolecular nature or caused by surroundings effects 

(in particular electric fields). Ultrafast infrared 2D-IR and pump-probe spectroscopy has provided 

key insight into the degree of inhomogeneous broadening and spectral diffusion of disordered H-bond 

networks,541 in particular water as a liquid542,543,544,545,546 and as hydrating agent,547,548,549,550,551 and of 

the role of anharmonic couplings of low-frequency H-bond modulation modes and of Fermi 

resonances of fingerprint vibrations (in particular OH or NH bending) with OH and NH stretching 

vibrations in medium strong H-bonds.552,553 Recently femtosecond IR pump-probe experiments have 

elucidated the ultrafast nature of the electrical fields imposed by the fluctuating polar solvent on the 

proton transfer coordinate of the Zundel cation H5O2+.554 For OHN-bonded complexes much less is 

established. The relative importance of the intrinsic H-bond strength and the coupling with the polar 

solvent has been explored for aromatic alcohol-acetonitrile complexes, where the OHN hydrogen 

bond can be categorized as weak, even – for 2-naphthol – in the electronic excited state.555 For strong 
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(short) OHN-bonded complexes other IR marker modes have been explored in a limited number of 

studies.485,533 

As it was established in Chapter 5, the gradual geometric shift and tautomeric equilibrium are 

not mutually exclusive and a proton transfer pathway as shown Figure 6.14c is sometimes being 

realized in a polar aprotic solution. In this work we expand this line of research into the area of OHN-

bonded complexes and NMR/IR spectra. We revisit the question of the proton transfer pathway and 

the solvent-solute coupling on the example of intermolecular complexes of carboxylic acid and 

nitrogen bases dissolved in polar aprotic medium. For this study we have selected 20 complexes 

formed by chloroacetic acid with nitrogen bases (19 pyridines and 1 amine), as well as some self-

associates of chloroacetic acid, dissolved in CD2Cl2 (CH2Cl2) at 170–300 K.  

 
Figure 6.16. Schematic representation of the complexes AHB01-AHB20 of chloroacetic acid and N-bases 

studied in this work. Chloroacetic acid self-associates (AH)2, AHA–, anion A– and counter-cation 

tetaethylammonium (TEA+) for charged complexes are shown as well. In all cases, the hydrogen bond 

geometries are shown formally simply as “OHN” and “OHO”, without implying a particular bridging proton 

position.  
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All studied complexes are depicted in Figure 6.16 and labeled AHB1–AHB20 for OHN-

bonded complexes (also these complexes are consequently labelled as 174–193), (AH)2, AHA and 

A for the cyclic dimer, the homo-conjugated anion and the anion of chloroacetic acid, respectively. 

The counter-cation used for anionic systems was tetraethylammonium, labeled TEA+. As one of our 

goals is to determine the H-bond geometries, in Figure 6.16 we avoid showing the proton position. 

As main spectroscopic observables we have selected 1H and 13C NMR chemical shifts, as well as 

frequencies of 12C=O and 13C=O stretching bands in IR spectra. Carbonyl stretching vibrations are 

often used as marker modes for H-bonded complexes of carboxylic acids, because such bands are 

intensive and are located in the frequency range relatively free from other strong contributions.68,556,557 

Ring modes of pyridines and OH stretching modes of the acid appeared to be less informative and 

will be mentioned only briefly in the text. Changing the base in the series AHB1–AHB20 served as 

a way to change the geometry of the system (and/or equilibrium constant of the tautomerism), while 

changing the temperature served as a way to change the properties of the solvation shell and via this 

the structure of the complex as well. The interaction of the polar aprotic medium with a system 

exhibiting high atomic polarizability and potentially large dipole moment is expected to be 

substantial. In order to look at the system in atomistic detail we have chosen one of the complexes, 

namely, the complex of chloroacetic acid with 2-methylpyiridine (AHB10, 183), and have studied it 

with ab initio MD. This method allowed us to investigate H-bond dynamics and also to study weak 

specific solvent-solute interactions. 

The main questions which we address in this section are as follows. Which of the proton transfer 

pathways shown in Figure 6.14 applies to the studied systems? How well does the two-state model 

represent the situation? In case of proton tautomerism, what exactly drives the proton motion back 

and forth? Besides, we want to correlate the C=O frequency of chloroacetic acid with the hydrogen 

bond geometry. 

 

Sample preparation. All samples studied in this subsection are dichloromethane (CH2Cl2 or 

CD2Cl2) solutions. CH2Cl2 (Merck, amylene stabilized) and CD2Cl2 (99.8%, Deutero GmbH) were 

dried by molecular sieves (4 Å). 3-bromo-2,4,6-collidine was synthesized from 2,4,6-collidine by 

Andrey Gurinov by the procedure described in Ref. 558. All other chemicals were obtained 

commercially (Alfa Aesar, Aldrich) and used without further processing. Samples were obtained from 

dichloromethane stock solutions of acids and bases (0.2–0.5 M) using microliter pipettes. 
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For the preparation of tetraethylammonium salts of chloroacetic acid 0.10 mL chloroacetic acid 

solution (0.20 M in MeOH) were mixed with 0.19 mL tetraethylammonium hydroxide (TEAOH) 

solution (0.10 M in methanol) and the solvent was evaporated in vacuum. The residue was dried by 

addition of a small amount of dry CH2Cl2 and subsequent vacuum evaporation (repeated twice). 

Finally, the residue was taken up in 0.5 mL of CH2Cl2 (0.04 M TEA chloroacetate) and FTIR spectra 

of this solution were recorded before and after each addition of sub molar equivalent amounts of 

chloroacetic acid as 0.20 M CH2Cl2 solution. After cumulated addition of 0.6 and 0.8 equivalents for 

natural abundance and 1-13C-labeled acids, respectively, the solution was diluted by addition of 0.5 

mL CH2Cl2 and of the resulting solution (0.02 M TEA chloroacetate) variable temperature FTIR 

spectra were acquired. 

In samples containing pyridine complexes of chloroacetic acid concentration of the acid 

typically was 0.03 M, while base concentrations were equal or higher and optimized empirically 

starting from close to 1:1 ratio, using 1H NMR spectra recorded at ca. 180 K as the criterion. It was 

found that, on the one hand, high base concentrations ensure selectivity of formation of 1:1 acid-base 

complexes in exclusion of, for example, 2:1 complexes, while too high excess of base led to 

significant broadening and upfield shifts of bridging proton NMR signal, possibly due to signal 

averaging with increasing amount of residual water. Optimum acid/base ratio varied between almost 

1:4 and 1:1 for weak to strong bases. In case of AHB20, resolving the complexes’ 13C NMR signals 

required much higher base concentration (1:5) than the 1:1 optimum for proton spectra. For FTIR 

isotope difference spectra of pairs of samples containing a CD2Cl2 solution of a pyridine derivative 

and either chloroacetic acid in natural isotope abundance or 1-13C-chloroacetic acid (99%) were 

prepared under 1H NMR monitoring such that acid/base ratio differed by not more than 5%. 

 

NMR and FTIR spectroscopic experiments. Samples for the measurement of 1H and 13C NMR 

spectra were obtained from the same CD2Cl2 solutions as used for preparing the samples for FTIR. 

NMR spectra were recorded at about 175 K using thin wall samples tubes and a probe optimized for 

13C detection. Spectra were calibrated to (CHDCl2) = 5.32 ppm and (13CD2Cl2) = 53.5 ppm, 

respectively. FTIR spectra were recorded with a Varian 640 FTIR spectrometer equipped with a 

vacuum cryostat (Specac Ltd.). Sample solutions were contained between CaF2 windows (1 x 20 

mm2) and 0.2 mm PTFE spacers, tightly pressed together by home-made sample holders, keeping 

losses to surrounding vacuum to a minimum. Raw absorption data was acquired against blank 

reference. Subtraction of temperature specific solvent spectra and compensation for residual gases 

(CO2, H2O) was performed in subsequent processing. Isotope difference spectra were obtained from 
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individually processed spectra; scaling was adjusted to optimum cancellation of invariant spectral 

components.  

 

Computational details. The computations were carried out in a similar way as described above 

for the study of (OHO)–-bonded complex: CP2K simulation package, GPW method,519 the BLYP-D2 

DFT functional520,521,522 together with a TZVP basis on all atoms with the exception of oxygen and 

hydrogen, for which an aug-TZV2P/TZV2P basis sets were used, respectively. The planewave cutoff 

at 350 Ry. We used GTH pseudopotentials for all atoms.523 The simulations were performed in an 

NVT ensemble at 300 K using a CSVR thermostat524 with a time constant of 100 fs. All hydrogen 

atoms were simulated as deuterium atoms, which allowed us to increase the time step to 1 fs, from 

now on we will refer to them as “protons” for convenience. The employed SCF convergence was 108 

a.u. The molecular dynamics was done in a cubic periodic box with a side length of 20 Å. The initial 

geometry of the complex was optimized in gas phase using Gaussian09.121 Then the complex was 

inserted in previously equilibrated solvent box by calculating the molecular volume of the 

overlapping van der Waals radii of its atoms and removing the equivalent volume of DCM molecules 

calculated in the same way. Simulation was then performed for the complex surrounded by 71 DCM 

molecules for 31 ps: 26 ps were used for data sampling after 5 ps of equilibration. Chemical shifts 

were calculated in Gaussian09 at PBE0/IGLO-III level of theory for a set of 98 random snapshots 

extracted from the trajectory. All solvent molecules within 3.3 Å range from the complex were taken 

into account. Isotropic magnetic shieldings were referenced to TMS (1H and 13C) and to 2-

methylpyridine (15N) calculated at the same level of theory. 

 

NMR and FTIR spectra. Parts of NMR and IR spectra of a subset of the studied complexes, 

AHB01 through AHB20 are shown in Figures 6.17 and Figure 6.18, respectively. The spectral data 

for all complexes are collected in Table 6.1 (for 173 K only, also for brevity).  

Aiming at ordering the complexes by degree of proton transfer, we took the bases’ pKa values 

as initial guideline, but made some minor changes to this order when adopting the chemical shift 

(C2) (chloromethyl carbon atom) of the chloroacetic acid moiety as the preferred criterion. This 

choice will be justified below. 
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Figure 6.17. Parts of 1H and 13C NMR spectra of samples, containing chloroacetic acid and various N-bases in 

CD2Cl2 solution, measured at 180 K. Out of the complete set of complexes (AHB01-AHB20) only several 

have been selected as a representative subset.  

 

 
Figure 6.18. Parts of IR spectra in the region of C=O stretching of samples, containing chloroacetic acid and 

various N-bases in CH2Cl2 solution, measured at around 180 K for complexes AHB03, AHB07, AHB14, 

AHB19 and AHB20 (a) and at various temperatures for AHB10 complex. Spectra of the complexes containing 

13C-labelled chloroacetic acid are shown as green traces (long dashes), complexes containing non-labelled acid 

are shown as solid orange traces. Black solid traces correspond to the isotope difference spectra (the spectrum 

of 13C-labelled species minus the spectrum of non-labelled species). Blue, red and dotted black traces 

correspond to the result of the fitting, as described in the text.  
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Table 6.1. Properties of complexes AHB. Definition of bases B01 to B20, pKa values of conjugated acids BH+, molar 
ratio nB/nAH in NMR samples. Spectral parameters obtained at 173 K in dichloromethane solution: chemical shifts  (in 
ppm) of hydrogen bonding protons (H), and chloroacetic acid nuclei H2, C1, and C2. IR parameters determined at given 
temperatures T: vibrational frequencies 𝜈 and band widths Δ𝜈 (both in cm–1) of the carbonyl stretching and asymmetric 
carboxylate stretching vibrations of the 12C isotopologs of neutral and anionic acid moieties, respectively; fractional 
integral intensity xred of the band of the latter of the two modes. The majority of pKa values comes from the Ref. 559; the 
values for B2 and B20 were taken from Ref. 560; Calculated values for B7, B8, B15 were taken from ACS SciFinder. 

complexBase B pKa 

(BH+) 
nB/nAH (H) (H2) (C1) (C2) T/K 𝜈(12C=O) 

(“blue”) 
𝜈as(12CO2

–) 
(“red”) 

xred 

         𝜈 𝜈 𝜈 𝜈  
AHB01 2-fluoropyridine -0.44 2.6 14.58 4.25 168.57 41.64  n.d.(1)      
AHB02 3,5-dichloropyridine 0.71 3.2 15.11 4.23 168.79 41.71 178 1730 28(2)   0 
AHB03 3-chloropyridine 2.81 3.5 16.85 4.22 169.17 41.95 183 1725 38   0 
AHB04 2-methoxypyridine 3.28 2.0 16.79 4.22 169.09 42.07  n.d.     
AHB05 3-methoxypyridine 4.78 2.4 19.34 4.19 170.12 42.59 178 1719 47   0 
AHB06 pyridine 5.23 1.4 19.88 4.18 170.44 42.79 188 1717 49 1645 62 0.13 
AHB07 3-methylquinoline 5.7 1.3 20.36 4.25 171.08 42.89 178 1713 66 1649 50 0.23 
AHB08 3-bromo-2,4,6-collidine 4.96 2.7 19.80 4.14 170.13 43.10  n.d.     
AHB09 4-picoline 5.99 1.0 20.42 4.14 170.95 43.27 188 1708 46 1651 74 0.59 
AHB10 2-picoline 6.00 1.3 20.54 4.14 170.88 43.35 178 1705 53 1655 81 0.54 
AHB11 3,5-lutidine 6.15 1.2 20.47 4.13 171.08 43.37  n.d.     
AHB12 acridine 5.58 1.4 20.77 4.32 170.73 43.42  n.d.     
AHB13 2,3-lutidine 6.57 1.1 20.38 4.12 171.08 43.68 173 1699 47 1645 74 0.77 
AHB14 2,4-lutidine 6.63 1.1 20.07 4.11 171.15 43.74 173 1699 46 1650 65 0.75 
AHB15 2,3,5-collidine 6.53 1.1 19.84 4.11 171.19 43.85 183 1696 33 1640 79 0.90 
AHB16 2,6-lutidine 6.65 1.0 20.19 4.10 170.65 43.87 188 1684 80 1634 80 0.75 
AHB17 2-ethyl-6-isopropyl-pyr. 1.3 20.03 4.11 170.71 43.92 178 1670 80 1624 80 0.71 
AHB18 2,4,6-collidine 7.43 1.0 19.49 4.07 170.65 44.05 173 1746 80 1617 80 1 
AHB19 triethlyamine 10.75 1.0 13.36 3.97 170.79 44.07 173 - - 1612 47(2) 1 
AHB20 4-(dimethylamino)-pyr. 9.60 1.0 17.42 4.06 171.02 44.15 173   1583 75 1 
(1) n.d. – not deternimed 

(2) Widths of bands of 13C isotopologs of AHB03 and AHB19 were 49 and 60 cm–1, while isotopic shifts were 38 and 34 

cm–1 respectively. In other cases, equal isotope shifts of 35 cm-1 were assumed in the fitting procedure of difference 

spectra. 

 

Analysis of NMR spectra. Figure 6.17a shows the successive down- and up-field trends of the 

bridging proton chemical shifts characteristic of proton transfer through the center of the hydrogen 

bond. Interestingly, this coincides with the monotonic downfield shift of the C2 resonances of the 

chloroacetic acid moieties shown in Figure 6.17c that we used to define the order of spectra. 

Conversely, the C1 signals in Figure 6.17b follow the monotonic downfield trend of the C2 signals 

only within the first half of the pathway. 
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Figure 6.19. Plots of NMR parameters of complexes AHB01–AHB20 listed in Table 6.1. (a) (H) vs. (C1). 

(b) (H) vs. (C2). (c) pKa(BH+) vs. (C2). Open square point: AHB19 (triethylamine complex). Vertical 

dashed line corresponds to the chloroacetic acid anion (A–).  

 

For further elucidation, plots of just discussed NMR parameters for the complete set of systems 

studied are given in Figure 6.19. Figure 6.19a,b show the chemical shifts of the hydrogen bonding 

proton vs. (C1) and (C2), respectively. In Figure 6.19c, the pKa(BH+) values of the conjugated 

acids in aqueous solution, taken from literature, are plotted vs. (C2). Carbon chemical shifts of the 

chloroacetate anion (tetraethylammonium salt) are represented by vertical dashed lines marked “A–”. 

Dotted lines indicate possible correlated changes of spectral parameters of complexes along the 

proton transfer coordinate (hand drawn guides for the eye). 

Considering Figure 6.19a,b we note that within the initial stages of proton transfer from O to 

N, both (C1) and (C2) increase monotonically. While for (C2) this trend seems to continue within 

zwitterionic complexes, no further increase in (C1) is observed and, in fact, (C1) seems to even 

slightly decline again on the far end of the pathway. Even though statements on that region are 

complicated by the scarcity of experimental data on corresponding AHB complexes, this view seems 

to be confirmed by considering data of the chloroacetate anion which should constitute the limiting 

case of full proton transfer: while (C2) of tetraethylammonium chloroacetate exceeds all values 
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found for AHB complexes, its (C1) signal falls behind all the respective data. In Figure 6.19c, we 

find that (C2) displays a clear sigmoidal correlation with pKa(BH+) (similar sigmodial dependencies 

on pKa for the hydrogen bonded complexes with increasing degree of proton transfer have been 

previously observed for various parameters by IR and NQR, see f.e. Ref. 561). 

Finally, a comment to the open square data points in the plots of Figure 6.19 corresponding to 

AHB19 (the triethylamine complex) which constitutes a significant outlier both in Figure 6.19b and 

Figure 6.19c. Both the bridging proton chemical shift for AHB19 of ca. 13.4 ppm as well as of 

pKa(B19H+)  10.8 seem to suggest that triethylamine is by far the strongest proton acceptor of the 

series much rather than B20 (4-dimethylaminopyridine) whose complex AHB20 shows the highest 

(C2). However, both the low proton chemical shift for AHB19 and the high pKa of B19H+ are 

probably misleading: triethylamine is the only aliphatic base of the series which leads to two 

considerations. Firstly, proton chemical shifts of its complexes are likely not directly comparable to 

those of pyridines (just like aliphatic alcohols need a different treatment than phenols; this is probably 

connected to the deshielding effects of the -electron systems in phenols and pyridines). Secondly, 

the conclusions on proton donating/accepting abilities of species in aprotic media based on pKa values 

obtained in water can only be reliable by comparison within a given class of compounds. We note 

that a similar outlying of the data point was previously reported for the (OD) stretching frequency 

of methanol complexes with pyridines and aliphatic amines.562 

While the chemical shift of the bridging proton certainly is one of the most prominent NMR 

parameters in the characterization of hydrogen bonds, its employment suffers from some drawbacks. 

One of these drawbacks, encountered particularly in studies of short hydrogen bonds, is that proton 

chemical shift passes a maximum when bridging proton crosses the H-bond center and as a result it 

is sometimes hard to determine on which side of the H-bond center the proton resides. Several NMR 

parameters have been considered and employed to help to answer this question. As mentioned above 

and described in more details in Chapter 2, for complexes of pyridines, the chemical shift of 15N, 

H/D isotope effect on it, 1JNH coupling constant and N-H dipole-dipole coupling have been previously 

used. The sign of the primary H/D isotope effect has been proposed as a criterion to distinguish 

between symmetric and asymmetric proton positions in the bridge. For hydrogen bonded complexes 

involving carboxylic acids, the chemical shift of carboxylic carbon (C1) and secondary H/D isotope 

effects on that parameter have been exploited in previous Chapters with some success.  

Here, on the example of AHB01–AHB20 complexes we show that (C2) correlates well with 

the bridging proton chemical shift (H) (Figure 6.19b) and also it correlates in a sigmoidal fashion 
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with pKa(BH+) of the base (Figure 6.19c). We conclude that (C2) is a valuable parameter in the 

characterization of hydrogen bonds of this carboxylic acid. Despite the rather remote location of the 

C2 nucleus with respect to the hydrogen bond, (C2) offers a monotonous correlation to the degree 

of proton transfer and in this respect may be regarded superior to (C1). This means that the dashed 

curve in Figure 6.19b represents in a way the proton transfer pathway (i.e. along this curve the proton 

transfer coordinate changes monotonously). The (H) vs. (C2) correlation can be affected – and is 

indeed affected, as will become clear after analyzing IR spectra – by the presence of the tautomeric 

equilibria between molecular and zwitterionic forms of the complexes. Similar effect has been 

previously observed for (15N) vs. (H) correlation for pyridine-carboxylic acid complexes and it is 

sometimes referred to as “corner-cutting effect”,116 which means that bridging proton chemical shift 

does not reach its maximal possible value. 

 

Analysis of FTIR spectra. It quickly became obvious during our initial attempts at correlating 

frequencies of vibrational modes of the carboxylic group of AHB complexes to the degree of proton 

transfer that while the 𝜈(C=O) bands seemed to display a rather clear monotonic downshift between 

AHB01 and AHB10, corresponding spectral contributions become very broad and increasingly 

obscured by other transitions in later stages of the proton transfer making a quantitative analysis rather 

difficult. Conversely, 𝜈as(CO2–) may quite readily be assigned in case of AHB19 only and is broad 

and obscured in other zwitterionic species. Similar problems as those just described for the 1800 to 

1600 cm–1 spectral region preclude straightforward analysis of the region between 1400 and 1350 

cm–1 region where 𝜈(C-O) and 𝜈sym(CO2–) are located.563 In order to overcome this difficulty in this 

subsection we have conducted a combined FTIR study of acid-base complexes AHB both in natural 

isotope abundance and of their 1-13C isotopologs of the chloroacetic acid moieties. The analysis of 

isotope difference spectra in which all spectral contributions unrelated to the carboxylic group should 

cancel was performed revealing the desired spectral information. A subset of corresponding data is 

shown in Figure 6.18 in which orange and green traces correspond to systems containing chloroacetic 

acid in natural isotope abundance and 99% 1-13C-labelled, respectively. Black solid traces are 

difference spectra (the spectrum of 13C-labelled species minus the spectrum of non-labelled species, 

i.e. the green trace minus the orange trace). 

The spectra of AHB03 and AHB19 (Figure 6.18a) are most readily analyzed. Major features 

of the difference spectra of these species are dispersion shaped and centered on about 1710 and 1590 

cm–1, respectively. These major features in both cases may be fitted employing pairs of positive and 

negative Lorentzian peaks (sums represented by dotted lines). In case of AHB03, these peaks, 
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corresponding to 𝜈(12C=O) and 𝜈(13C=O) are located at 1725 and 1687 cm–1 and have widths 

(FWHM) of 38 and 49 cm–1, respectively. The frequencies and integrated intensities of the peaks are 

represented by the blue vertical bars. We note that there are several sharp features in the region of 

1570 cm–1 (probably these are the ring mode vibrations of the pyridine moiety) that do not seem to 

be entirely indifferent to isotope substitution and hence do not entirely cancel in the difference 

spectrum. For AHB19, we attribute the peaks in the difference spectrum at 1612 and 1578 cm-1 

(widths 47 and 60 cm–1) to 𝜈as(12CO2–) and 𝜈as(13CO2–), respectively, represented by red vertical bars. 

We note that the isotope effects on vibrational frequencies in AHB03 and AHB19 are quite similar: 

38 and 34 cm–1, respectively. 

The spectra of AHB20 can be treated in analogy to the previous if care is taken to compensate 

in the fitting procedure for an additional sharp and somewhat intense dispersion shaped feature (two 

Lorentzian peaks of inverse sign, widths 15 cm–1, offset 4 cm–1) centered on 1550 cm–1 (the origin of 

this spectral feature is not clear). The dashed line in the figure represents the broad contribution only, 

attributable to 𝜈as(CO2–).  

Lets us next address the spectrum of complex AHB10 recorded at 178 K (Figure 6.18b, 

bottom). The broad and complex shape of difference spectrum with maximum absolute values 

separated by as much as 100 cm–1 can hardly be treated in analogy to the previous spectra. Especially 

the suggestive double maximum structure of the spectrum of the 13C isotopologue prompted us to try 

a dual band deconvolution approach on it, namely assuming coexistence of 𝜈(C=O) and 𝜈as(CO2–) 

modes. Fitting the difference spectrum consequently involves four Lorentzian peaks, two per isotope. 

In order to assure numerical stability of the fitting algorithm, we fixed the isotope splitting in both 

modes to 35 cm–1 and constrained widths and areas of spectral contributions of each given mode to 

be identical by absolute values for both isotopologues. The total four Lorentzian fit functions are 

represented in Figure 6.18 by black dashed lines. We observe that this approach well describes the 

data, especially when applied to spectra of AHB10 acquired at temperatures higher than 178 K (upper 

part of Figure 6.18b). The same procedure was employed successfully on the spectra of AHB07 and 

AHB14 at 173–178 K (Figure 6.18a) and other systems studied here. 

Summarizing the results, in Figure 6.18a we observe two concurrent monotonic trends within 

the series of spectra upon gradual increase of the proton accepting ability of the base: firstly, band 

intensity is redistributed from 𝜈(C=O) band (blue) to 𝜈as(CO2–) band (red), and, secondly, both bands, 

if present, shift to lower frequencies (red shift). Similar effects can be seen in temperature-dependent 

spectra for a given system, such as AHB10, shown in Figure 6.18b: upon lowering the temperature 

the band intensity is redistributed from 𝜈(C=O) band to 𝜈as(CO2–) band, and both bands shift to lower 
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frequencies. Such analysis led to the set of 𝜈(C=O) and 𝜈as(CO2–) band positions and corresponding 

relative integrated intensities for AHB01–AHB20 complexes. In other words, the dual band structure 

in the IR spectra was taken as a direct evidence of co-existence of proton tautomers: a molecular one 

O–HN (giving rise to 𝜈(C=O) band) and a zwitterionic one O–H–N+ (giving rise to 𝜈as(CO2–) 

band). Of course, the two-state approach is an approximation, which does not take into account the 

variety of possible solvent shell configurations. We will come back to this when discussing the results 

of the ab initio MD simulation, but for the analysis of the IR spectra the two-state approximation 

works quite well. The shifts of 𝜈(C=O) and 𝜈as(CO2–) bands and redistribution of their intensities are 

visualized in Figure 6.20 where we show 𝜈(12C=O) and 𝜈as(12CO2–) band positions as a function of 

the relative intensity x of 𝜈(12C=O) band. In other words, x is defines as I{𝜈(12C=O)}/(I{𝜈(12C=O)} 

+ I{𝜈as(12CO2–)}), where I stands for the integrated intensity of the corresponding IR band. Thus, the 

band position might be considered as a “spectroscopic proton transfer coordinate”, while the band 

intensities are proportional to the mole fractions of tautomers.  

 

Figure 6.20. The value x is the relative intensity of (12C=O) band defines as x = I{(12C=O)}/(I{(12C=O)} + 

I{as(12CO2
–)}), where I stands for the integrated intensity of the corresponding IR band. The corresponding 

data points can be found in Table 6.1. 

 

We conclude that the proton transfer pathway similar to the one shown in Figure 6.14c is 

realized here for OHN-bonded complexes AHB01–AHB20. The two-state interpretation of IR 

spectra does not invalidate the interpretation of (C2) NMR parameter as another “spectroscopic 

proton transfer coordinate”. Indeed, (C2) averaged over two tautomers corresponds to the fictitious 

“average geometry” of the complex but remains monotonously dependent on the degree of proton 

transfer. 
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It is important to point out that all temperature points are included into the Figure 6.20 and they 

fall reasonably well on the same correlation line. Lowering the temperature leads to predictable and 

monotonous changes in the geometries of individual tautomers (measured as band positions) and their 

mole fractions (measured as relative band intensities). At this point, it is worth asking a question why 

the temperature affects the geometry of the complex at all? As one can safely neglect tiny changes in 

the populations of vibrational levels, the only remaining option is to consider the solvent-solute 

interactions. In our view, changes in the temperature lead to changes in the populations of various 

“solvatomers” (conformers of the solvation shell and the complex itself). One can look at it in two 

different ways, which will be described below. 

One way to look at solvent-solute interactions and to roughly predict which solvatomers will 

be populated and which solvatomers will be depopulated upon lowering the temperature is to consider 

the effective polarity of the solvation shell. At lower temperatures the structures with higher ordering 

of the polar solvent molecules around the complex and subsequently higher dipole moment of the 

complex (higher degree of proton transfer; more zwitterionic nature) should be preferred. In contrast, 

at higher temperatures a less ordered solvation shell is more probable from the entropy point of view 

and as a result molecular structures of the complex with lower dipole moment should be preferred. 

The polarity argument (which can also be called dielectric argument) is illustrated schematically in 

Figure 6.21. 

 
Figure 6.21. Schematic representation of the solvent ordering (green-blue ovals) around molecular (left) and 

zwitterionic (right) forms of the OHN-bonded complex. The Figure is aimed to illustrate purely “dielectric” 

way of describing solvent-solute interactions.  

 

Above, we have avoided using the term “dielectric constant of the solvent” as it is a macroscopic 

parameter and it should not be applied to individual molecules. However, the dielectric constant of 

dichloromethane rises upon temperature decrease (from 9 at room temperature to ca. 16 close to the 

freezing point436) and technically the presence of more polarizable medium should also stabilize more 

polar structures. In the next section we will briefly return to this question when describing the results 

of DFT calculations. 

+

O–HN OH–N
– +
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Another way of looking at solvent-solute interactions is to consider specific interactions such 

as CH hydrogen bonding between the solvent and the solute. This will be also discussed in the next 

section. 

 

Ab initio MD simulations. While the detailed description of the results of ab initio MD 

simulations will be given in one of the subsections, here we present the general information which 

will facilitate future discussion. For the complex of chloroacetic acid with 2-methylpyridine (complex 

AHB10) solvated by 71 CD2Cl2 molecules the trajectory (last 26 ps of it, 1 fs steps) was obtained. A 

typical structure of the hydrogen bonded complex is shown in Figure 6.22 (the solvent molecules 

were removed for clarity). To examine the geometry of the H-bond of the complex we have built 

distributions of its key geometric parameters along the trajectory, see Figure 6.23. The plots in 

Figure 6.23 have been individually normalized so that ordinate numbers are not directly comparable. 

 
Figure 6.22. The typical conformation of the AHB10 complex according to the ab initio MD simulations. The 

solvent molecules are removed from the Figure for clarity.  

 

 
Figure 6.23. The key geometrical parameters of the AHB10 complex along the ab initio MD trajectory. (a) 

The OHN angle  which describes the linearity of the hydrogen bond; (b) the CNOO dihedral angle  which 

describes the co-planarity of the pyridine ring and the COO group; (c) the CNO angle 1 which describes how 

well the lone pair of N atom points towards the O atom involved in the hydrogen bond; (d) the NOO angle 2 

which describes the mutual orientation of the COO and pyridine moieties.  
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During the whole course of the simulation the complex is not broken and the H-bond stays close 

to linear (Figure 6.23a). Trans-configuration with respect to the mutual orientation of the “free” 

carbonyl group of the acid and methyl group of pyridine dominates (Figure 6.23b), though there is a 

small peak in dihedral angle CNOO distribution at 60° which indicates that cis-configuration is also 

present. Though the planar configuration is most probable, most of the time the instant conformation 

is non-planar. The H-bond of the complex is oriented along the lone pair of the nitrogen atom (Figure 

6.23c) and perpendicular to the line connecting two oxygen atoms of chloroacetic acid (Figure 

6.23d). The position of the bridging proton changes significantly during the simulation. In Figure 

6.24 we show the time dependence of the proton position measured as the linear combinations of 

interatomic distances q1 = ½ (rOH – rHN). The proton crossed the hydrogen bond center several times, 

effectively interconverting molecular O–HN (q1 < 0), and zwitterionic O–H–N+ (q1 > 0) structures. 

 
Figure 6.24. Time evolution of the bridging proton position in the complex AHB10 according to ab initio MD 

simulation. Proton position is measured as q1 = ½ (rOH – rHN).  

 

In Figure 6.25a the correlation between hydrogen bond coordinates q1 = ½ (rOH – rHN) and q2 

= rOH + rHN, is shown. This correlation has the typical parabolic shape, established previously by 

neutron diffraction for hydrogen bonds of various types (see Chapter 2 for more details). The q1 vs. 

q2 correlation shows that the shorter is the heavy atom distance, the closer is the bridging proton to 

the hydrogen bond center. 
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Figure 6.25. Hydrogen bond geometries of AHB10 complex, according to ab initio MD simulations. (a) 

Correlation between q1 = ½ (rOH – rHN) and q2 = rOH + rHN geometric parameters; (b) normalized occurrence 

(having the meaning of the probability density) of q1 values.  

 

In Figure 6.25a the density of points reflects the abundance of the structures in the simulation. 

Based on this, the proton position distribution (probability density or normalized occurence) has been 

constructed as a function of q1 (Figure 6.25b). This distribution has two broad but clearly visible 

maxima, which is associated with O–HN (q1 < 0) and O–H–N+ (q1 > 0) tautomers. The width of 

two peaks in Figure 6.25b reflects the variety of solvatomers (and corresponding H-bond geometries) 

which all can be grouped into one or another tautomer. There is also some probability density of 

finding the bridging proton very close to the middle of the hydrogen bond; such structures cannot be 

unambiguously assigned to either tautomer. Still, the relatively good separation of two maxima in 

Figure 6.25b justifies the two-state approach used in the analysis of IR spectra.  

In order to describe the kinetics of proton tautomerism one has to define first what constitutes 

the “jump” event. The obvious requirement is that the sign of q1 should change. However, one should 

also account for possible fast oscillations around q1 = 0 Å which have more to do with the proton 

stretching vibration than with the proton tautomerism. In order to filter out such fluctuations we have 

included an additional requirement: before and after the jump the system has to spend a certain time 

 without changing the sign of q1. In this way the number of jump events depends on . It seems 

physically reasonable to set  to at least the duration of two or three proton stretching vibrational 

periods (ca. 20 fs each; keep in mind that in simulation all protons were treated as deutrons). In this 

approach for  = 40 fs we obtain the average residence times of O–HN and O–H–N+ tautomers 

equal to 0.62 ps and 0.76 ps, respectively, while the duration of the jump is about 20 fs. One of such 

jump events – a small section of the time dependence of Figure 6.24 – is shown in Figure 6.26. 

Taking into account the somewhat arbitrary definition of the jump event, it is advisable to take the 
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exact values of the residence times with caution. In general the lifetimes of tautomers of about a 

picosecond seem to be reliable enough. The estimated kinetics of proton jumps roughly matches the 

rotational diffusion times of dichloromethane, which is also in the order of a picosecond.472,474 

 

Figure 6.26. Part of the ab initio MD trajectory for AHB10 showing the jump of the proton from O–H–N+ to 

O–HN tautomers. The average residence times <tO–HN> and <tO
–H–N

+> are estimated for  = 40 fs.  

 

The value of the residence time of a tautomer has an implication for the interpretation of the 

experimental IR spectra. To assess the magnitude of inhomogeneity and the impact of solvent 

fluctuations on spectral diffusion, ultrafast 2D-IR experiments appear to be the method of choice to 

elucidate the characteristic time scales, which we anticipate to have major components in the 

(sub)picosecond time range. In addition to that, the rapid jump of the bridging proton between the 

two sites as indicated by the ab initio trajectory of Figure 6.26 suggests a dominant role of this 

exchange mechanism on similar time scales. In Figure 6.27 we show power spectrum of AHB10 in 

the region around 1600 cm–1 calculated from ab initio MD trajectory. Normal mode analysis564 

reveals that the selected region of the power spectrum contains only 𝜈(C=O) and 𝜈as(CO2–) vibrations. 

One can see that the dual-band shape of the power spectrum is consistent with the existence of two 

tautomers and also with the dual-band feature of experimental IR spectra (though one should not 

compare the intensities). 
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Figure 6.27. Part of the power spectrum constructed from the ab initio MD trajectory for AHB10 in the region 

of 𝜈(C=O) and 𝜈as(CO2
–) vibrations.  

 

Now we come to the question of the direct causes of the proton jumps. As it was mentioned 

above, there are different possible scenarios here, which we discuss in the following paragraphs. 

Firstly, the solvent ordering might create electric fields in the region of the OHN hydrogen bond, 

which displace the light bridging particle due to its high atomic polarizability (because of the shallow 

proton stretching potential in the short strong H-bond). This in turn increases the dipole moment of 

the solute by proton transfer from molecular to zwitterionic form. By analyzing the ab initio MD 

trajectory and assigning point atomic charges to all atoms of the solvent molecules, we have 

constructed the distribution of electrostatic field components due to the solvent molecules. The 

electrostatic field was projected along the ON axis for two points in space: at the bridging proton 

position (Figure 6.28a) and at the geometric center between O and N atoms (Figure 6.28b), as a 

function of q1. It seems that the overall electric field situation is almost identical for molecular (q1 < 

0) and zwitterionic (q1 > 0) tautomers. This is remarkable, because in principle one could have 

expected strong electrostatic field effects in a system that can significantly change its dipole moment 

by proton transfer. 
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Figure 6.28. Distribution of electrostatic field component along the ON axis due to solvent molecules 

approximated by point charges. Distribution is constructed for two points in space: at the bridging proton 

position (a) and at the geometric center between O and N atoms (b), as a function of q1. The gray-scales are 

given in the number of counts.  

 

 

Figure 6.29. The definition of the order parameter  and the correlation between  and q1 constructed for all 

solvent molecules in the simulation box. The gray-scale is given in the number of counts.  

 

Another way to evaluate the electrostatic interactions between the solvent molecules and the 

solvated complex is to construct a parameter describing how well solvent molecules orient their 

individual dipole moments along the electrostatic field created by the dipole moment of the solvated 

complex. Following this logic, for each time step of the sampling and for all solvent molecules we 

have calculated the order parameter  defined as shown in the top part of Figure 6.29 (to construct 
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the dipole moment of the complex we have assigned the charge plus one to the nitrogen atom and 

minus one to the oxygen atom of the OHN bridge). The correlation between  and q1 is shown in the 

bottom left part of Figure 6.29. The order parameter seems to be close to zero on average and one 

can barely discern an asymmetry in the correlation, indicating that there is no dipole-dipole solvent 

ordering in the solvation box as a whole. 

Yet another way to treat the effect of the electrostatic field is to model the solvent as the 

polarizable continuum. We have performed additional DFT calculations (B3LYP/6-311++G(d,p), 

PCM, the results will not be presented here for brevity) of the equilibrium structures and of the 

potential energy curves along the proton transfer coordinate for AHB10 at various values of the 

dielectric constant of the medium . In short, these calculations show that in vacuum the only existing 

energy minimum corresponds to the O–HN structure, while upon  increase the second minimum 

develops, corresponding to the O–H–N+ structure. However, at  = 20 the energy barrier between 

two minima is only 1 kcal/mole, which is too low to consider individual tautomers (the zero-point 

vibrational level should lie higher than the top of the barrier). We note, that not the development of 

the second minimum but rather a smooth “mesomeric” proton transfer was previously experimentally 

found for Cl–HNH3 complexes in noble gas matrices with increasing polarizability of matrix 

atoms.67,534 There are also some experimental indications that the “dielectric argument” does not 

describe the situation sufficiently. NMR experiments (not shown) revealed that addition of a few 

percent of CDCl3 to CD2Cl2 samples of chloroacetic acid pyridine complexes lead to an increase of 

proton transfer towards the base for given temperatures. This phenomenon is hard to rationalize in 

terms of the dielectric continuum model: the dielectric constant of chloroform is roughly half that of 

dichloromethane (dielectric constant of chloroform is ca. 4.7 vs. that of dichloromethane 8.8 at room 

temperature: the values of the latter increase more strongly with decreasing temperature; for the 

reference see Ref. 559) and the decrease in solvent polarity by chloroform addition should lead to a 

decrease in proton transfer. However, the above observation can be understood considering solvent 

solute hydrogen bonding, which is discussed in the next paragraph. Such hydrogen bonding is 

expected to be stronger in case of chloroform, which is a stronger proton donor than dichloromethane; 

the significance of this will become apparent below. 

Let us now consider the influence that specific interactions, such as weak CHO hydrogen bonds 

between the solute and the solvent, might have on the geometry of the strong hydrogen bond in the 

solute complex. In the previous section such H-bonds have been found for the anionic complex of 

acetic acid with nitrophenolate in CD2Cl2. At this point we should mention that in limiting cases some 

of specific solvent solute interactions might be qualified as electrostatic interactions rather than weak 
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H-bonds. However, in this secion we omit such distinction and refer to all specific CHO solvent-

interactions as to hydrogen bonds, as we believe it captured their essential characteristics. In this work 

we have tried a number of geometric parameters of the solvation shell and show the results only for 

those which show better correlations with the OHN bridging proton position. In Figure 6.30 we plot 

the correlation between r2 distance from the oxygen atom of “free” carbonyl to dichloromethane 

proton and CHO angle 2 for AHB10, subdivided into two parts: for q1 < 0 (Figure 6.30a) and q1 > 

0 (Figure 6.30b). Only those snapshots of the trajectory were included in Figure 6.30, in which the 

q2 parameter was shorter than 2.8 Å, as for the longer distances proton jumps become increasingly 

unlikely. 

 
Figure 6.30. Correlation between distance r2 from the oxygen atom of “free” carbonyl to dichloromethane 

protons and CHO angle 2 for the ab initio MD trajectory for AHB10 (with additional requirement q2 < 2.8 Å) 

subdivided into two parts: for q1 < 0 (a) and q1 > 0 (b). Darker colours correspond to higher intensity (the scale 

in the right part of the figure corresponds to the occurrence, i.e. the number of counts).  

 

One can notice that for zwitterionic structures the solvent molecules form slightly stronger 

(shorter) CHO hydrogen bonds with the “free” carbonyl group. This suggests the cooperative 

coupling of CHO and OHN hydrogen bonds as a mechanism of proton transfer: strengthening of the 

CHO bond leads to a partial charge transfer and decreases the negative charge on the carboxylic 

group, which in turn decreases the proton accepting ability of the oxygen atom involved in the OHN 

bond. As a result the structure with the proton transfer is being preferentially stabilized. A correlation 

similar to the one shown in Figure 6.30 can be constructed for the r1 distance from the oxygen atom 

of OHN bridge to the nearest dichloromethane proton and CHO angle 1 for AHB10 (see Figure 
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6.31). One can see that while the protons of the solvent molecules are generally further away, there 

is still a strengthening of the CHO hydrogen bond for zwitterionic structures. 

 
Figure 6.31. Correlation between distance r1 from the oxygen atom of OHN bridge to dichloromethane protons 

and CHO angle 1 for the ab initio MD trajectory for AHB10 (with additional requirement q2 < 2.8 Å) 

subdivided into two parts: for q1 < 0 (a) and q1 > 0 (b). Darker colours correspond to higher intensity (the scale 

in the right part of the figure corresponds to the occurrence, i.e. the number of counts).  

 

In summary, the dielectric effects on the bridging proton position are likely to play a certain 

role, but the explicit calculations of the local electrostatic field of the solvent approximated by the 

point atomic charges along the ab initio MD trajectory did not reveal it. In other words, contrary to 

the common knowledge electric field fluctuations and dipole orientation – which is basically a PCM 

representation of the solvent – is only weakly correlated with the bridging proton position in the 

hydrogen bond. However all atom representation of the solvent is way more informative: specific 

solvent-solute interactions (breakage/formation of a weak hydrogen bond with the solvent) are well 

correlated with the OHN proton position. This is another indication that individual atoms and their 

positions matter a lot in a proper description of solvent solute interactions. The mechanism of proton 

transfer is illustrated in Figure 6.32. One can also look at this in an opposite way: the proton position 

in the short strong OHN hydrogen bond appeared to be a sensitive indicator of the formation of weak 

CHO hydrogen bonds with the solvent. 

20 40 60 80 100 120 140 160

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1 /degree

r 1 /Å

20 40 60 80 100 120 140 160

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5


1
 /degree

r 1 /Å

0

500

700

1050

1400

H N
ClH 2C C

O

O

H

ClCl
H

1 r1

O–HN O–H–N+

q1 < 0 q1 > 0

a b



330 

 

 

Figure 6.32. Schematic representation of the O–HN and O–H–N+ structures with relative positions of the 

solvent molecule nearest to “free” carbonyl group. (a) Molecular complex exhibiting weaker (longer) CHO 

hydrogen bonds with the nearest solvent molecules; (b) zwitterionic complex exhibiting stronger (shorter) CHO 

hydrogen bonds with the nearest solvent molecules.  

 

In the final part of the analysis of the MD simulation we turn to the results of calculations of 

NMR parameters. For a randomly selected 98 snapshots from the trajectory we have calculated NMR 

chemical shifts for the bridging proton (Figure 6.33). The proton chemical shift shows the expected 

parabolic behavior and the average calculated value <(H)calc> = 20.1 ppm fits surprisingly well to 

the experimental value (H)exp = 20.5 ppm, which supports the notion that the computed trajectory 

represents the actual situation in the solution. The maximal value of proton chemical shift is ca. 24 

ppm, probably due to the presence of ring currents in the pyridine ring moiety.  

 
Figure 6.33. Bridging proton chemical shift for AHB10 complex, calculated for 98 random snapshots of the 

ab initio MD trajectory. The blue horizontal line corresponds to the average value. The experimental value of 

(H)exp, measured at 178 K, is also given.  
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In conclusion, the analysis of C=O stretching and asymmetric CO2– stretching bands in FTIR 

spectra revealed presence of proton tautomerism. On the basis of these data, the overall proton transfer 

pathway was constructed, which is schematically shown in Figure 6.34. For most of the complexes 

a dual-maximum distribution of hydrogen bond geometries exists in solution, and upon changing 

proton acceptor or temperature the positions of these two maxima change together with their relative 

intensities. Such proton transfer pathway is combining features of a classical “tautomeric” (Figure 

6.14a) and classical “mesomeric” (Figure 6.14b) pathways. 

 

 
Figure 6.34. Schematic representation of the overall proton transfer pathway for OHN-bonded complexes 

formed by chloroacetic acid with pyridines in solution in CD2Cl2.  

 

The description given above is due to the solvent-solute interactions, both dielectric (dipole-

dipole) and specific (weak H-bonding to the solvent). The distribution of hydrogen bond geometries 

in the ensemble of solvatomers and the properties of the solvation shell causing proton jumps have 

been investigated by ab initio MD simulations performed for one of the complexes, namely, a 

chloroacetic acid complex with 2-methylpyridine. We showed that the electric field fluctuations 

(PCM-like approach) is only weakly correlated with H-bond geometry. At the same time, specific 

solvent-solute interactions such as strengthening/weakening of C–DO=C hydrogen bonds between 

CD2Cl2 solvent molecules and oxygen atoms of the acid correlate with the bridging proton position 

in the strong OHN bond and it is likely to be one of the major causes for proton jumps.  
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6.4. Symmetry and dynamics of FHF– anion in vacuum, CD2Cl2 and CCl4  

 

In two previous sections we have considered how thermal fluctuations of solvent molecules in 

the vicinity of a hydrogen-bonded complex influence the bridging proton position. Both examples 

studied so far exhibited asymmetric hydrogen bonds and appeared to be susceptible to proton 

tautomerism. In this section we investigate the case of formally symmetric hydrogen bond with an 

attempt to answer a question if and how transient asymmetric solvation shell structures (which may 

include counterions for charged systems) break the overall symmetry of the complex. For example, 

Perrin et al. have studied the solvent effects on the symmetry of an intramolecular (OHO)– hydrogen 

bond in case of symmetric counter cation placement111 and have coined the term “solvatomers”342 to 

describe conformations (sometimes true isomers) that differ in solvation. In Ref. 565 authors argue 

that the observation of an equilibrium between two strongly hydrogen-bonded tautomers of a formally 

symmetric NHN system could be due to the reorganization of the solvent, switching between two 

asymmetric solvation patterns. It has been proposed to detect experimentally the presence of an 

equilibrium by performing its isotopic perturbation (H/D or 16O/18O replacement).111,566,567 

One of the most famous examples of an extremely strong and short symmetric hydrogen bond 

is FHF– anion. The recent estimates give the gas phase complexation energy around 44 kcal/mol.568,569 

In the gas phase the bridging proton is located at the geometric centre between two fluorines (Dh 

point group of symmetry for the anion), as confirmed by IR spectroscopy85,86,570 The experimental 

value of FHF– vibrational frequencies are 1 = 583 cm–1 (symmetric stretch) 2 = 1286 cm–1 (bending) 

and 3 = 1331 cm–1 (asymmetric stretch).85 Deuteration of the complex results in so-called anomalous 

Ubbelohde effect:83,571 the F…F distance slightly shortens in FDF–, as compared to FHF–.570 This 

could be rationalized in terms of a smaller special spread of the deuteron’s vibrational wave function, 

which allows two fluorines to come closer to each other.572 Apart of the Ubbelohde effect, the 

equilibrium structure of FDF– anion is similar to that of FHF–. The symmetry of the FHF– (FDF–) 

anion remains unbroken in noble gas matrices573,574 and in KHF2 (KDF2) crystals.575 In a recent paper 

Grabowski576 has analyzed the available crystal structures including FHF– fragment and found out 

that while in some cases the gas-phase symmetry Dh is preserved, in many other cases it is deformed 

due to interactions with the surrounding medium, mainly by the formation of additional hydrogen 

bonds. In a polar aprotic medium, such as a mixture of liquefied gases CDF2/CDF2Cl the FHF 

hydrogen bond in the FHF– NBu4+ complex retains its average symmetry, as evidenced by the positive 

value of the primary H/D isotope effect (D – H > 0.32 ppm; H = 16.6 ppm56). However, the 

situation depends on the strength of the intermolecular interactions: in the presence of a strongly 
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interacting counter-cation, such as 2,4,6-trimethylpyridinium,80 the transient symmetry of FHF– is 

broken, though in the NMR time scale two fluorine atoms stay chemically equivalent due to the rapid 

rotation of the anion.  

The FHF– anion is a widely used system for theoretical investigations. The small number of 

atoms allows for high-precision calculations of the multidimensional potential energy surface 

(PES).577,578 It has been demonstrated that in the gas phase the potential for the proton stretching 

motion is highly anharmonic and has a “flat-bed” single-well shape, which leads to the delocalization 

of the bridging particle near the H-bond center. Depending on the level of theory used, the calculations 

of the vibrational frequencies using the multidimensional PES show some spread around the 

experimental values. In some cases computed frequencies match rather well – difference less than 10 

cm–1 – with the experimental ones.579,580,581,582 Upon increase of the F…F distance a barrier for the 

proton motion appears and grows, eventually rising above the zero-point energy level and creating a 

dual maximum shape of the proton wave function.583 It could be argued that in a condensed medium 

such double well potential is realized along the proton transfer coordinate that includes the solvent 

molecule motions.  

The NMR parameters of FHF– anion have been computed by several authors.56,581,584,585 The 

results show the low-field bridging proton chemical shift and high values of the 1JHF and 2hJFF 

coupling constants for the isolated anion, which reproduce rather well the available experimental data. 

Additionally, in Ref. 87 various vibrational contributions to the resulting value of the positive primary 

H/D isotope have been discussed and in Ref. 480 the solvent-induced temperature dependencies of 

NMR parameters of FHF– anion were analyzed. Recently published results of the gas phase path 

integral molecular dynamics study (MP2/6-31++G**)586 of FHF– and FDF– have reproduced the main 

features of the anion: Dh symmetry, anomalous Ubbelohde effect on the F…F distance upon 

deuteration and the narrower distribution of D positions, as compared to H. It has also been reported 

that despite the linear configuration of three atoms in the optimized geometry of the anion the most 

probably structure in the gas phase is bent. 

In this section we present the results of ab initio MD investigation of FHF– anion in three 

environments: in vacuum and in two explicit solvents, CH2Cl2 and CCl4. Our main interest is to gain 

an atomistic understanding of how specific solvent-solute interactions (symmetric or not) break the 

transient symmetry of the anion. Here by symmetry we mean the position of the bridging proton 

between two fluorine atoms (Dh for the central position, Cv for the asymmetric linear position and 

Cs for asymmetric non-linear one). Our objective is to analyse the ensemble of solvatomers and 

corresponding distribution of spectroscopic parameters (NMR and IR) in condensed medium. The 
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main source of the solvent-solute interactions is expected to be the interaction of the fluorine lone 

pairs with the CH protons (for CH2Cl2) and with the sigma-holes on the halogen atoms (for CH2Cl2 

and CCl4). The counterion effects are not considered in this paper. Small cations such as K+ or Na+ 

would strongly interact with the anion, perturb the solvation shell and mask the specific solvent-solute 

non-covalent interactions. Large bulky counterions used in experiments (pyridinium,80 

tetrabutylammonium,56 and even larger systems587) are less active, but the perturbation of the 

solvation shell would also break the potential symmetry of the solvation shell. 

 

Computational details. The ab initio MD computations were carried out in a similar way as 

described in the previous sections: CP2K simulation package, GPW method, the BLYP-D2 DFT 

functional, together with a DZVP-MOLOPT-GTH523,588 basis sets for all atoms. The simulations were 

performed in an NVT ensemble at 300 K using a global CSVR thermostat with 500 fs time constant. 

All hydrogen atoms were simulated as deuterium atoms, which allowed us to increase the time step 

to 1 fs, but throughout the sectionwe will refer to them as to protons. The selected time step is at least 

10 times shorter than the period of the expected highest-frequency nuclear vibrational motion in the 

system (CD stretching), which satisfies the usual criterion proposed for the Born-Oppenheimer 

MD.589 The employed SCF convergence was 10–6 a.u. and plane wave cutoff was set to 450 Ry. The 

molecular dynamics was done in a cubic periodic box with a side length of 15 Å. We have run three 

trajectories: for a FHF– in vacuum, in dichloromethane (CH2Cl2) and in tetrachloromethane (CCl4). 

For the trajectories in condensed phase the solvent cells were previously equilibrated (energy 

minimization followed by 6 ps ab initio MD run). Then the complexes were inserted into the solvent 

box by calculating the molecular volume of the overlapping Van der Waals radii of its atoms and 

removing the equivalent volume of solvent molecules calculated in the same way. This resulted in a 

box containing 33 CH2Cl2 molecules and FHF– at a density 1.4 g/cm3 and 22 CCl4 molecules at a 

density 1.68 g/cm3. The systems were equilibrated for 5 ps, and then the simulation continued for 

another 11 ps (vacuum) or 25 ps (CH2Cl2 and CCl4) which were used for data sampling. Chemical 

shifts were calculated in CP2K with the all-electron GAPW519,590 method and PBE0 functional, 

employing locally dense basis sets: pcSseg-2527,528,530 basis set on hydrogen and fluorine atoms and 

6-31G* basis set for carbon and chlorine atoms. A number of random snapshots were extracted from 

every trajectory (30 for FHF– in vacuum, 100 for FHF– in CH2Cl2 and CCl4). For the solvated systems 

all solvent molecules were included in calculations. Isotropic magnetic shielding constants for 1H and 

19F were referenced to tetramethylsilane and CFCl3 in vacuum, respectively. 
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Overview of the results. First of all, we present general information about the structure of the 

FHF– anion, according to the calculated trajectories. In all cases – in vacuum or in an aprotic solvent 

– FHF– anion exhibits strong and short H-bond, that does not break during the simulation. Geometric 

parameters of the anion fluctuate around equilibrium values and the characteristics of these 

fluctuations depend on the medium. For the description of the hydrogen bond energy we will use 

geometric parameters q1 = ½(rFH – rHF) and q2 = rFH + rHF. Note that the sign of q1 value is defined 

by the numbering of F atoms, which in our case was chosen arbitrary and kept consistently during the 

analysis.  

 
Figure 6.35. Ab initio MD trajectory analysis: geometry of FHF–in vacuum. (a) The time dependence of q1 = 

½(rFH – rHF). (b) The interdependence of q1 and q2 = rFH + rHF. (c) The probability distribution of q1 values. (d) 

The occurrence of different FHF angles  with cone correction (red curve) and without it (black curve).  
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Figure 6.36. Ab initio MD trajectory analysis: geometry of FHF–dissolved in CH2Cl2. (a) The time dependence 

of q1 = ½(rFH – rHF). (b) The interdependence of q1 and q2 = rFH + rHF. (c) The probability distribution of q1 

values. (d) The occurrence of different FHF angles  with cone correction (red curve) and without it (black 

curve).  

 

 
Figure 6.37. Ab initio MD trajectory analysis: geometry of FHF–dissolved in CCl4. (a) The time dependence 

of q1 = ½(rFH – rHF). (b) The interdependence of q1 and q2 = rFH + rHF. (c) The probability distribution of q1 

values. (d) The occurrence of different FHF angles  with cone correction (red curve) and without it (black 

curve).  
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In Figures 6.35–37 the geometric parameters for FHF– in vacuum, dissolved in CH2Cl2 and 

dissolved in CCl4 are given, respectively. The following characteristic are plotted: (a) the time 

dependence of the hydrogen bond asymmetry parameter q1; (b) the interdependence of q1 and the 

overall hydrogen bond length parameter q2; (c) the probability distribution of q1 values and (d) the 

occurrence of different FHF angles with cone correction (red curve) and without it (black curve). 

Figures 6.35a–37a show that in all cases the bridging particle crosses the midpoint of the hydrogen 

bridge (q1 = 0 Å) many times during the simulation. In Figures 6.35b–37b we show the 

interdependence of q1 and q2 parameters, which is barely noticeable in Figure 6.35b and becomes 

progressively more apparent in Figure 6.36b and Figure 6.37b. For future reference, we have added 

to the Figures 6.35b–37b a curve, corresponding to the previously established q1–q2 correlation. This 

correlation represents FHF– geometry changes along the proton transfer reaction pathway in vacuum. 

The curve was constructed according to Refs. 84 and stems from the valence bond order model of 

hydrogen bonded complexes: 

p1 + p2 = 1, p1 = exp(–(rFH – r)/b); p2 = exp(–(rHF – r)/b), Eq. (6.1) 

where p1 and p2 are called bond orders, r = 0.897 Å and b = 0.36 Å. From Eq. (6.1) one can derive 

that 

q2 = 2r + 2q1 + 2bln(1+exp(–2q1/b)). Eq. (6.2) 

The probability distributions of q1 values are shown in Figures 6.35c–37c. Quite expectedly, 

considering the symmetry of the system, these distributions are centred at q1 = 0 Å, which corresponds 

to the central-symmetric anion. The reasons why there are changes in the widths and general shapes 

of distributions will be given in the next subsection. For three systems (FHF– in vacuum, in CH2Cl2 

and in CCl4 medium) these distributions for each parameter are qualitatively similar. However, there 

are some changes in the shapes, which will be discussed below. Finally, in Figures 6.35d–37d we 

demonstrate that the average structure of FHF– anion is linear in vacuum and in solution. This topic 

deserves some comments. The bent structures are progressively less and less energetically favoured 

when FHF angle  deviates from linearity. Nevertheless, the statistical weight of the bent structures 

increases proportionally to the sin(). As a result, the distributions of angles start to show maxima at 

 < 180. In other words, the most probable structure of the FHF– anion is bent, even in vacuum. For 

example, the most probable angle  equals to 171.4 for FHF– in vacuum, 171.6 in CH2Cl2 and 

169.8 in CCl4 (these values are close to each other, suggesting that there is not really a difference in 

the stability of the bent geometries). However, if one performs so called cone correction, which takes 
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into account the statistical weight of each value of the angle , one obtains the distribution functions 

as shown in Figures 6.35d–37d  as red curves. In all cases the cone-corrected most probable (most 

energetically favoured) FHF angle  is 180. 

 
Figure 6.38. 1H and 19F NMR chemical shifts for FHF– in vacuum vs. q1 for 30 random snapshots of the 

trajectory. <1H> and <19Fa,b> stand for the values of chemical shifts averaged over the given set of points.  

 

 
Figure 6.39. 1H and 19F NMR chemical shifts for FHF– in CH2Cl2 vs. q1 for 100 random snapshots of the 

trajectory. <1H> and <19Fa,b> stand for the values of chemical shifts averaged over the given set of points.  
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Figure 6.40. 1H and 19F NMR chemical shifts for FHF– in CCl4 vs. q1 for 100 random snapshots of the 

trajectory. <1H> and <19Fa,b> stand for the values of chemical shifts averaged over the given set of points.  

 

The dependencies of 1H and 19F NMR chemical shifts on q1 values for the studied systems are 

given in Figures 6.38–40. The average values of chemical shifts are added to the Figures and also 

collected in Table 6.2. The average values for fluorine atoms 19Fa and 19Fb coincide within a couple 

of ppm, indicating that the set of snapshots used to calculate the average is a sufficiently 

representative one. 

 

Table 6.2. The values of average 1H and 19F NMR chemical shifts for the FHF– anion in vacuum, dissolved in CH2Cl2 
and dissolved in CCl4 (see also Figures 6.38–40). The labelling of fluorine atoms (a and b) was done arbitrarily and 
kept consistent during the analysis.  

System <δ2H>, ppm <δ19Fa>, ppm <δ19Fb>, ppm 
FHF– in vacuum 12 –292 –291 
FHF– in CH2Cl2 14 –210 –215 
FHF– in CCl4 12 –147 –147 

 

The 1H values for three systems (Figures 6.38a–40a) behave in a qualitatively similar fashion: 

a symmetric bell-shaped dependence on q1 with the maximum corresponding to q1 = 0 Å, which is 

typical for formally symmetric hydrogen bonds of various types. Following the approach outlined in 
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where p1 and p2 are q1-dependent bond orders from Eq. (6.1), (FH) is the proton chemical shift of a 

hypothetical free FH molecule and  is the excess chemical shift, which determines the maximum 

value 1H reaches at q1 = 0 Å. The dependences of 19F values on q1 for two fluorine atoms (Figures 

6.38b,c–40b,c) are essentially the same, only the sign of q1 is reversed. On the first glance, these 

dependencies look linear. However, they can be fit using an equation similar to the one reported in 

Ref. 84: 

19F = (FH)p1 + (F–)p2, Eq. (6.4) 

where (FH) and (F–) are fluorine chemical shifts of hypothetical free FH molecule and F– anion, 

respectively. The fitted curves are depicted in Figures 6.38–40 as black traces and the parameters are 

given in Table 6.3. The spread of the data points does not allow one to obtain the precise values of 

the limiting chemical shifts, so the values given in Table 6.3 serve as rough estimates. Nevertheless, 

it might be concluded that the sensitivity of the (FH) to the medium is much larger than that of (F–

). It would be interesting to explicitly calculate these values by performing ab initio MD simulations 

of isolated FH and F– in vacuum and in the medium. However, this task was beyond the scope of this 

work. 

 

Table 6.3. The values of the fitted parameters of Eq. (6.3) and Eq. (6.4) used to plot black traces in Figures 6.38–40.  

System (FH), ppm , ppm (FH), ppm (F–), ppm 
FHF– in vacuum 6 7 –310 –280 
FHF– in CH2Cl2 6 9 –150 –280 
FHF– in CCl4 6 7 +30 –320 

 

 
Figure 6.41. Power spectra of FHF– in vacuum (black line), in CH2Cl2 (blue line) and in CCl4 (red line).  
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Finally, in Figure 6.41 we plot the power spectra, i.e. Fourier transformed velocity 

autocorrelation function of FHF– atoms. In each case three maxima can be observed at ca. 570 cm–1, 

around 900 cm–1 and slightly above 1100 cm–1.We remind here that in order to increase the time step 

of the simulations all hydrogens were simulated with double mass (as deuterons), which affects the 

vibrational frequencies. The assignment of these maxima to normal modes of the anion can be done 

either by comparison with the previously reported experimentally measured or computed values of 

FDF– vibrational frequencies,570,579 or by performing the normal mode analysis implemented in 

TRAVIS software package.564 The results of the two approaches coincide and give the following 

assignment in the order of increasing frequencies: symmetric stretch, bending and asymmetric stretch. 

Now we switch to a more detailed analysis of each individual system. 

 

FHF– in vacuum. The widths of q1 and q2 distributions and the width of FHF angle  distribution 

serve us as a starting point for the discussion of the solvent effects below. Nevertheless, it is 

interesting to compare our results with the results of PIMD simulation of FHF– and FDF– anions in 

vacuum (MP2/6-31++G**), published by Suzuki et al.586 In Ref. 586 authors find that “nuclear 

quantum effects stretch the FH and FF distances due to potential anharmonicity”. Despite the 

differences in the level of theory, the average bond lengths and angles agree rather well (for FDF– 

PIMD and this study, respectively: average F…D distances are 1.163 Å and 1.178 Å; average F…F 

distances are 2.324 Å and 2.349 Å; average angles  are 169.6 and 171.4). Quantum effects also 

lead to a wider distribution of bond lengths. This effect is more pronounced for hydrogens as 

compared to deuterons. For example, the root mean square deviation for F…D distance in PIMD is 

0.097 Å and in our Born-Oppenheimer MD simulation it equals to 0.063 Å. In general, nuclear 

quantum effects are without a question important for a neat description of strong H-bond parameter 

distribution,591,592,593,594,595 however in this section we focus on solvent-solute interactions and 

comparisons of different types of specific interactions in condensed phase. 

Note, that the distribution of spectroscopic parameters is rather broad even without the influence 

of fluctuating solvent molecules in the solvation shell. For example, the 1H NMR chemical shifts 

cover the range from 9 ppm to 13 ppm (Figure 6.38a), while 19F chemical shift are spread over ca. 

20 ppm region (Figure 6.38b,c). 

 

 



342 

 

FHF– dissolved in CH2Cl2. For FHF– in CH2Cl2 the solvent-solute interactions lead to the spread 

of the data points in q1–q2 plot (Figure 6.36b): the cloud of points starts to “smear” along the solid 

“equilibrium” curve. The corresponding distribution of q1 values broadens ( = 0.07 Å), as compared 

to FHF– in vacuum, while the average F…F distance shortened. It means that the correlation between 

the proton position and the overall length of the bridge continues to be fulfilled, but there are factors 

which compress the anion as a whole and also lead to a larger asymmetrization of the anion. The 

nature of the asymmetrization could be elucidated, considering that along the trajectory, close to each 

fluorine atom there are one, two, three or even more CH groups of solvent molecules, some of which 

are forming weak CHF hydrogen bonds.  

 
Figure 6.42. The directionality of the intermolecular solvent-solute interactions: correlations between the 

intermolecular distance r′ and the bond angle . (a) FHF– in CH2Cl2 (CHF hydrogen bond). (b) FHF– in CCl4 

(CClF halogen bond). Bottom: circular histograms of the FFH (FFCl) angles. 

 

One of such molecules is shown at the top of Figure 6.42a (see also the definitions of the 

distance r′(F…H) and the angle (FHC)). These CHF bonds are essentially linear and ca. 2.0 Å in 

length, as evidenced by the correlation plot of r′ and . The F-F-H angles  are distributed around 

100 (see Figure 6.42a, bottom). This is what one would expect assuming that the interaction occurs 

with one of the lone pairs of F nucleus. In this case one would expect up to three solvent molecules 

per fluorine. However, it might be that the maximum number of interacting solvent molecules is 
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dictated primarily by the steric factors.596 In order to check this, in Figure 6.43a we plot the 

distribution of F-F-H-H dihedral angles  (four atoms defining the angle are marked blue) for the 

cases when there are two and more CHF bonds (r′ < 2.5 Å and 150 <  < 180 criteria). In the 

majority of cases there are two solvent molecules bound to fluorine and these molecules preferentially 

occupy the positions at  = 90–120, which is expected if the bonding occurs primarily via the sp3-

hybridized lone pairs of. In case of pure steric repulsion of CH2Cl2 molecules the most abundant angle 

 would be 180.  

 
Figure 6.43. The distribution of dihedral angles in case of two or more molecules interacting with one fluorine 

atom of FHF–. (a) CH2Cl2 solvent; (b) CCl4 solvent.  

 

The NMR parameters change significantly: firstly, the average 1H value grows by 2 ppm: 

secondly, the scattering of the 19Fa,b points dramatically increases and the limiting value, 

corresponding to the “free” FH molecule, changes from –310 to –150 ppm. (As the other limiting 

value for “free” F– changes much less, the average 19F changes by ca. 80 ppm.) It is difficult to 

compare directly the computed average chemical shifts with the experimental ones, primarily because 

in the experiments the conditions are never the same as in our calculations (presence on the 

counterion, usage of different solvents at different temperature). Nevertheless, one can say that 

admitting a systematic computational error of about 1 ppm, the average 1H value of 14 ppm is very 

close to the experimental value of 16.6 ppm, reported for Bu4N+ FHF– dissolved in CDF3/CDF2Cl 

mixture at low temperature.56  
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FHF– dissolved in CCl4. The CCl4 solvent is often viewed as an inert one, influencing the 

dissolved complexes to a minimal degree. However, this is not the case for FHF– in CCl4. Here the 

tendencies described in the previous subsection (FHF– in CH2Cl2) continue to develop: the q1–q2 

dependence is more clearly stretched along the equilibrium line (Figure 6.37b), gradually 

approaching the situation when intermolecular interactions with the solvent would break the 

symmetry of the complex and lead to formation of an effective double-well potential curve for proton 

motion. The distribution of q1 values is also broader (Figure 6.37c). This is the evidence for the 

stronger intermolecular interaction between the solvent and the solute, which in this case is the 

halogen bonding between the lone pairs of fluorines and the -holes of chlorines. From Figure 6.42b 

it is apparent that distributions of the F…Cl interatomic distances r′ and of the halogen bond angles 

(FClC) are quite narrow. The r′ distances are shorter than 3 Å, which is smaller than the sum of van 

der Waals radii of the atoms involved597,598 and the  angle is close to linearity (>160). The F-F-Cl 

angles  (Figure 6.42b, bottom) are clustered around 90–110, quite close to the directions of the 

lone pairs of fluorines. Note however, that there are occasions when CH approaches FHF– at 90 to 

its axis, possibly indicating the steric repulsion between the solvent molecules. Interestingly, for 

CH2Cl2 no halogen bonding to the lone pairs of fluorines has been observed in the trajectory (which 

is linked to the smaller -hole on Cl atom in CH2Cl2 and its substantial proton-donating ability). The 

mutual orientation of CCl4 molecules around the fluorine atom is analysed in Figure 6.43b, where 

the distribution of F-F-Cl-Cl angles is shown. Similar to the results obtained for CH2Cl2, for CCl4 the 

most abundant configurations have two solvent molecules at fluorine atom (r′ < 3.1 Å; 

150 <  < 180) and these molecules occupy the relative positions at  = 110–130, fitting to the 

directions of fluorine lone pairs.  

For CCl4 the limiting values of 19F chemical shifts have also changed significantly: (FH) has 

increased from –150 ppm (for CH2Cl2) to +50 ppm (for CCl4), while (F–) has changed much less 

(from –280 ppm for CH2Cl2 to –320 ppm for CCl4). The difference between the limiting fluorine 

chemical shifts is 370 ppm and subsequently, the data points in Figure 6.40b,c are noticeably 

scattered. The exceptionally high sensitivity of 19F NMR chemical shifts of FHF– anion to the 

hydrogen bond geometry is not surprizing, as the shieldings are usually extremely sensitive even to 

sub-picometer fluctuations in bond lengths. However, the overall solvent sensitivity, i.e. the span of 

the 19F values in CH2Cl2 and CCl4, is surprizing and noteworthy in itself, as the experimentally 

measured 19F chemical shifts values reported previously in the literature for different environments 

lie relatively close to each other, covering a narrow range from –141 to –155 ppm (see Table 6.4). 

At the moment it is hard to attribute this sensitivity of computed 19F chemical shifts to any physical 
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or dynamical parameter of the system, though it seems that the (FH) values are mostly solvent-

dependent. 

 

Table 6.4. The literature data on 1H (relative to TMS) and 19F (see the reference standard in the Table) NMR shieldings 
and chemical shifts of FHF–anions in various environments. 

System 1H, 
ppm 

19F, ppm Spectral ref. Rescale to 
CFCl3

* 
Ref. 

FHF– in (CD3)2SO (296 K) 15.4 –145.3 Scale (NaF)aq = –122.4 ppm –145.3 587 
FHF– bound in tricyclic encapsulating 
ligand (also (CD3)2SO) (296 K) 

17.5 –152.1  Scale (NaF)aq = –122.4 ppm –152.1  587 

FHF– Bu4N+ in CDF3/CDF2Cl (130 K) 16.60 –155.0 CFCl3 scale –155.0 84 
FHF– Bu4N+ in CD3CN (253–343 K) 16.3 6771 Shielding vs. CF3COOH –143.5–147.5 599 
FHF– in KHF2 crystal 16.6 +23.5  9 C6F6 scale –141.4  9 600 

* in some cases there is not enough data to be sure that the conversion is precise, so that the converted values should be 
taken with caution (ca. extra 2 ppm). 

 

The power spectra (Figure 6.41) are not intended to simulate the experimental IR spectra and 

considered here in a qualitative way. In the power spectra the difference between the two solvents 

can be seen. Band positions of bending (2) and asymmetric stretching (3) vibrations in solutions are 

shifted noticeably in comparison to vacuum, while relative differences between CH2Cl2 and CCl4 are 

somewhat less pronounced. The 2 decreases upon dissolution, while the 3 increases. One can 

interpret this considering that the average F…F distance shortens in the condensed medium, but 

increases again with increasing solvent-solute interaction (2.32 Å in CH2Cl2, 2.33 Å in CCl4 and 2.35 

Å in vacuum). The F…F shortening “flattens” the potential energy surface along the bending 

coordinate,580 which decreases the vibrational frequency. In contrast, the asymmetric stretching 

potential becomes less flat87 and the corresponding frequency increases. 

 

Solvation shell structure. In Figure 6.44 we show snapshots of the solvent structure around the 

FHF– anion. In the cases of CH2Cl2 and CCl4 the solvation shell contains a small number of solvent 

molecules many of which form non-covalent interactions with the fluorine atoms. There is always at 

least one solvent molecule close to each of the fluorine atoms, as could be seen from Figure 6.45, 

where the joint distribution of the proton position (F…H distance within the FHF– anion) and the 

distance to the closest solvent molecule (F…HC or F…ClC distances for hydrogen and halogen 

bonds, respectively) are shown.  
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Figure 6.44. Typical snapshots of the trajectory, showing the approximate structure of the first solvation shell 

arounf FHF– anion. (a) CH2Cl2 solvent; (b) CCl4 solvent.  

 

 
Figure 6.45. The interdependence between the bridging proton position r (F…H distance) and the 

intermolecular distance r′ to the closest neighbour solvent molecule. (a) FHF– in CH2Cl2. (b) FHF– in CCl4.  

 

Note, however, that the position of the closest solvent molecule does not determine the bridging 

proton position in FHF– anion (in both cases the F…H distances cover the similar range from 1.05 to 

1.25 Å). This is because there could be two, three or even more solvent molecules interacting 

simultaneously with the lone pairs of each fluorine atom. In Figure 6.46 the number of molecules 

interacting with Fa and Fb is denoted N1 and N2, respectively. In order to determine the number of 

interacting solvent molecules we have chosen the same criteria, as mentioned above: for hydrogen 

bonds the F…HC distance should be shorter than 2.5 Å, for halogen bond the F…ClC bond should 

be shorter than 3.1 Å, while in both cases the angle  (see Figure 6.42) should lie within the range 

150 <  < 180. At many occasions N1 and N2 values do not match, making the solvation shell 

asymmetric and causing the asymmetric bridging proton position within the FHF– anion. In other 

words, it is the balance between the local solvations of one and of the other fluorine atoms that 

determines the proton position in the FHF– bridge.  
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Figure 6.46. The scheme introducing the numbers N1 and N2 of solvent molecules interacting with FHF–. Left: 

FHF– in CH2Cl2 (r′ < 2.5 Å; 150 <  < 180); right FHF– in CCl4 (r′ < 3.1 Å; 150 <  < 180). For the 

definitions of r′ and  see Figure 6.42, top.  

 

The diagram showing the number of solvent molecules on either side of FHF– anion is presented 

in Figure 6.47. Clearly, the non-equal numbers of solvent-solute interactions is a quite common 

occurrence during the simulation. In order to demonstrate that the asymmetry in the solvation shell is 

linked to the asymmetric proton position, we have introduced the number D = N1 – N2. Positive D 

values mean that Fa is better solvated, while negative D values mean that Fb is better solvated.  

 
Figure 6.47. The correlation between N1 and N2 values for FHF– in CH2Cl2 (left) and CCl4 (right).  

 

In Figure 6.48 we plot the correlation between D and q1 values. If there would be no 

interdependence, the q1 < 0 Å and q1 > 0 Å parts of plot would look the same. However, in our case 

the data is stretched along the diagonal. This correlation is pronounced weaker in case of CH2Cl2, 

which does not break significantly the symmetry of the FHF– anion, and the correlation is pronounced 

stronger in case of CCl4. As mentioned before, for us the stronger interaction of FHF– with CCl4 was 

an unexpected result. In Figure 6.49 we plot the distribution of the solvent-solute bond’s lifetimes, 

confirming that this lifetime for CCl4 molecules is twice longer than for CH2Cl2 molecules. 

N1 bonds N2 bonds N1 bonds N2 bonds
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Figure 6.48. The correlation between D = N1 – N2 and q1 for FHF– in CH2Cl2 (left) and CCl4 (right).  

 

 
Figure 6.49. The distribution of solvent-solute interaction lifetimes, i.e. the residence times of solvent 

molecules fulfilling the criteria for non-covalent interaction. Blue trace: FHF– in CH2Cl2 (r′ < 2.5 Å; 

150 <  < 180). Red trace: FHF– in CCl4 (r′ < 3.1 Å; 150 <  < 180). For the definitions of r′ and  see 

Figure 6.42, top.  

 

To summarize the results presented in this section, we have found that for FHF– in vacuum, in 

CH2Cl2 or in CCl4 the average Dh symmetry is retained, but there are differences in transient 

symmetry, which depends on the specific interactions with the solvent. In case of CH2Cl2 is appeared 

to be CHF hydrogen bonding, while in case of CCl4 it is halogen bonding. Both types of 

intermolecular interactions are preferentially aligned with the lone pairs of fluorine atoms of FHF–. 

The cause of the proton displacement in FHF– seems to be asymmetric solvation, primarily the 

different number of solvent molecules, non-covalently bonded to fluorine atoms. The stronger the 

interaction with the solvent, the broader is the q1 distribution.  

It could be speculated that even stronger specific interaction with the solvent would eventually 

break the symmetry of FHF– completely and led to the situation better described by a two-state proton 

tautomerism: elongated F…F distance and bimodal distribution of asymmetric proton positions. This 
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way (the process previously considered hypothetically for the increased bond length for both 

symmetric hydrogen87 and symmetric halogen bonds601).  

NMR chemical shift appear to be sensitive markers for the spectral diagnostic of the hydrogen 

bond geometry, responding sensitively to the bridging proton positon and to the medium itself. There 

is a huge solvent effect on average 19F, mainly because the limiting chemical shift of FH is strongly 

solvent-dependent (the chemical shift of F– anion is much less sensitive). The power spectrum (the 

autocorrelation function of the atom’s velocities), constructed on the basis of computed trajectory, 

shows the high sensitivity to the average F…F distance.  

 

  



350 

 

6.5. Conclusions 

 

The main results presented in this Chapter could be summarized as follows: 

1. Using ab initio MD simulations it was demonstrated how thermal fluctuations of the polar 

solvent molecules (CD2Cl2) in the first solvation shell of a strongly hydrogen-bonded phenolate-

carboxylic acid system (hetero-conjugated anion with an O–HꞏꞏꞏO bond) drive the bridging proton 

motion. As a result of solvent dynamics an ensemble of “solvatomers” with different hydrogen bond 

geometries is created, leading, in turn, to a distribution of spectral parameters. Due to the short 

lifetime of individual solvatomers (picosecond time scale), in NMR spectra all parameters are 

weighted averaged, while in UV-vis spectra an inhomogeneously broadened absorption band is 

observed. The crucial feature that happened to be most important for the determination of the bridging 

proton position is the formation/breakage of a weak hydrogen bonds between CH (CD) groups of the 

solvent and “free” C=O group of the acid. For this weak CHO bond to break and reform the counter-

cation (here, tetramethylammonium) has to move closer/further away from the complex. The 

resulting distribution of spectral parameters matches very well the experimental values. 

2. A series of intermolecular hydrogen-bonded complexes of chlorocarboxylic acid with 

various substituted pyridines was studied by NMR and FT IR spectroscopy in polar aprotic solution 

(CD2Cl2, 180 K). Under these conditions, carboxylic acid-pyridine complexes are classical examples 

of systems showing proton tautomerism, i.e. coexistence of molecular, O–HꞏꞏꞏN, and zwitterionic, 

O–ꞏꞏꞏH–N, structures. In IR spectra, we used C=O stretching band as a marker band, which allowed 

us to observe the inhomogeneous broadening caused by solvent fluctuations, the redistribution of the 

population between molecular and zwitterionic forms (more precisely, ensembles of solvatomers), as 

well as gradual shift of average hydrogen bond geometry within each tautomer. The obtained results 

support the conclusions of Chapter 5 concerning the overall shape of the proton transfer pathway.  

3. One of the complexes from the carboxylic acid-pyridine series was additionally studied by 

ab initio MD simulations. As in previous case, bridging proton motion in the picosecond time scale 

was detected and a proton distribution with two maxima (i.e. two most probable proton positions) 

was found. Analysis of the solvation shell structure has revealed that the CH bonds with the “free” 

C=O group were crucial for driving proton tautomerism. In electroneutral complexes, however, the 

solvent reaction field (dielectric response) might also be important, as molecular and zwitterionic 

tautomers exhibit quite different dipole moments. We checked if this is indeed the case, but we did 
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not find a convincing correlation between the bridging proton position and the strength of the electric 

field, created by the surrounding solvent molecules at the hydrogen bond location.  

4. The effects of changing the solvent from polar and proton-donating CD2Cl2 to non-polar 

CCl4 were studied by ab initio MD on the example of the (FHF)– anion – complex with the strongest 

central-symmetric hydrogen bond, in which the bridging proton position is potentially very sensitive 

to the changes of the surrounding medium, due to the broad and flat potential for the stretching proton 

motion and the location of six lone pairs of fluorine atoms, pointed towards the solvent. The MD 

simulations of (FHF)– in vacuum were taken as a starting point, showing the structural and 

spectroscopic thermal fluctuations even without the medium. We have found that CD2Cl2 expectedly 

forms CHF hydrogen bonds with (FHF)–, while CCl4 – somewhat less expectedly – forms CClꞏꞏꞏF 

halogen bonds. In both cases there are multiple specific interactions at every point in time and as a 

result the bridging proton position in (FHF)– is determined by the non-equivalence in solvation of 

two fluorine atoms. In other words, the asymmetry of the solvation shell causes a non-central position 

of the bridging proton and thus changes of its chemical shift. Interestingly, the disruption of the 

average symmetry of (FHF)– was larger for CCl4 than for CD2Cl2, which is slightly counter-intuitive, 

as CCl4 is often regarded as “inert”. As in other cases considered in this Chapter, the average NMR 

spectroscopic parameters, calculated using a series of snapshots of the MD trajectory, were in a good 

agreement with the experiment. 
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Conclusions  

 

The overall conclusions of this work could be split into two categories: a) the results concerning 

the experimental techniques and approaches and b) the results concerning hydrogen bond geometries 

and proton transfer pathway. Below we summarize the main points in each of these categories: 

 

Experimental stratagems: 

1. The technique of low-temperature liquid-state NMR spectroscopy using liquefied freonic gases 

as solvents (CDF3/CDF2Cl mixture) was successfully applied to a variety of hydrogen-bonded 

complexes. At temperatures as low as 100 K the slowing down of molecular and proton 

exchange processes allowed us to sufficiently increase the lifetime of individual species and to 

observe their intrinsic (not averaged) NMR parameters. Throughout the work this feature was 

a pre-requisite for the interpretation of NMR spectra in terms of hydrogen bond geometries. 

2. For complexes with multiple coupled hydrogen bonds a technique of partial H/D substitution 

in the mobile proton sites was developed. This technique is based on the analysis of the number 

and signs of so-called vicinal H/D isotope effects (i.e. isotope effects on bridging proton 

chemical shifts caused by the H/D substitution in neighboring hydrogen bonds), as well as on 

the analysis of the relative integrated intensities of the signals of various isotopologs. Using 

vicinal H/D isotope effects we were able to prove the stoichiometries of self-associates of 

COOH, POOH and AsOOH-containing acids (more on that below).  

3. A combined NMR/UV-vis experimental setup (UVNMR for shortness) was designed and 

constructed. This setup features a fiber-coupled UV-Vis spectrometer, a modified NMR probe 

with a channel for a custom fiber optical probe and a custom NMR sample tube with optically 

polished quartz window and a PTFE reflector at the bottom. This experimental setup allows 

one to register UV-vis spectra from the sample inside the magnet of an NMR spectrometer. By 

doing so, one obtains consistent spectral data (same temperature, same concentrations, same 

time), but from different characteristic time scales, which contains more detailed information 

about the hydrogen bond structure and dynamics. Moreover, it becomes possible to construct 

2D UVNMR correlational spectra, greatly facilitating cross-spectral assignment.  

4. To describe the dependencies of NMR spectroscopic parameters on hydrogen bond geometry, 

a so-called “NMR valence bond order model” was developed. Within this model the relation 

between an NMR observable and the bridging proton position in an AHB hydrogen bond is 
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expressed as a parametric function of “bond orders”, which are defined as simple exponential 

functions of A...H and H...B interatomic distances. This approach relies heavily on well-

established “geometric valence bond order model”, which states that A...H and H...B distances 

are related in such a way that the sum of corresponding bond orders stays equal to unity. The 

key point here is that the initial multi-dimensional problem is essentially reduced to a one-

dimensional: a single geometric parameter becomes sufficient to describe both A...H and H...B 

distances and thus is can be linked to a single NMR spectroscopic observable. 

 

By combining all of the abovementioned techniques and approaches, and also by supplementing 

them with the data obtained by FTIR spectroscopy, X-ray analysis, quantum-chemical calculations, 

molecular dynamics simulations, and others the following was demonstrated: 

1. Using “NMR valence bond order model” a number of hydrogen bond correlations linking NMR 

spectroscopic observables (1H, 13C, 15N and 31P chemical shifts) with the interatomic distances 

in hydrogen bonds has been established. These correlations allow one to solve the reverse 

spectroscopic problem: to find the hydrogen bond geometry based on NMR spectra. The main 

types of hydrogen bond for which the correlations were proposed includes OHO, NHN, OHN, 

OHF, and FHF bonds.  

2. Using the vicinal H/D isotope effects, the stoichiometry of self-associates of various XOOH-

containing acids (X = C, P, As) in polar aprotic solution was unambiguously determined. For 

the first time we have proved the formation of cyclic dimers of arsinic acids in polar aprotic 

solvent, cyclic trimers of phosphinic and phosphoric acids, cyclic tetramers in their mixed 

complexes, as well as tetrahedral (cage-like) tetramers of phosphonic acids. 

3. For homo-conjugated anions of organic acids the evolution of the bridging proton potential was 

followed along the shortening of the heavy atom distance. We have demonstrated that the sign 

of primary H/D isotope effect on 1H(2H) NMR chemical shift could be used to distinguish 

between the cases of single-well and symmetric double-well proton potentials. 

4. Using UVNMR setup we have established the pathway of the proton transfer for a series of 

(OHO)–-bound intermolecular complexes with short strong hydrogen bonds, namely, phenol-

carboxylate complexes. A similar study was conducted using low-temperature NMR and FTIR 

spectra for a series of electroneutral OHN-bound intermolecular complexes formed by 

chloroacetic acid with various pyridines. In both cases, the most prominent features of the 

proton transfer pathway are as follows. Firstly, the thermal fluctuations of the surrounding 

solvent molecules create an ensemble of solvatomers with different hydrogen bond geometries 
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and a dual maximum distribution of proton positions, which can be interpreted as proton 

tautomerism. This corresponds to inhomogeneously broadened dual bands in optical spectra 

and single averaged signals in NMR spectra. Secondly, within the series of complexes, increase 

of proton donating ability of the acid or proton accepting ability of the base leads to two effects: 

a) the average hydrogen bond geometry changes within each “tautomer” towards the structures 

with higher degree of proton transfer and b) the probabilities of “tautomers” themselves change 

as well, in favor of the tautomer with proton transferred towards the base.  

5. Using ab initio MD simulations it was established for (OHO)– and OHN hydrogen-bonded 

complexes that the driving force of the proton transfer and the leading cause of the existence of 

an ensemble of solvatomers is the formation/breakage of weak hydrogen bonds between the 

CH (CD) proton donating groups of the solvent (CDF3, CDF2Cl, CD2Cl2) and the lone pair of 

C=O oxygen atoms, which were present in both cases.  

6. Using a combination of low-temperature NMR in liquefied gases, vicinal H/D isotope effects 

and UVNMR a set of model complexes was studied, mimicking a chain of functional hydrogen 

bonds in the active site of Photoactive Yellow Protein, which is responsible for triggering the 

negative phototaxis in purple bacteria. It was demonstrated that the biologically relevant UV-

vis absorption maximum of the cofactor (para-coumaric acid thioester) requires deprotonation 

of its phenolic oxygen in the aprotic medium of the active site. This, in turn, is achieved as a 

result of a) low local effective dielectric constant of the active site and b) anti-cooperativity of 

two hydrogen bonds, linking the phenolic oxygen to the proton donating groups of surrounding 

amino acid side chains (tyrosine and glutamic acid).  
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