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Отмечая важность водородных связей, в многочисленных работах акцен-

тируют внимание на их структурирующую роль. Действительно, водородные 

связи во многом определяют физико-механические свойства многих полимер-

ных материалов: полиамидов, полиуретанов, целлюлозы и т.д. Существование 

двойной спирали ДНК, матричный синтез на ней, обязаны водородным связям. 

Водородные связи являются причиной структурирования воды и многих других 

жидкостей.  

Обсуждение роли комплексов с водородной связью в химических реакци-

ях, как правило, сводится к тому, что они могут быть предреакционными ком-

плексами. Однако существует множество реакций, в которых реагенты сами 

могут существовать в виде мономерных и ассоциированных по типу водород-

ных связей форм. При этом крайне редко рассматривается вопрос о том, суще-

ствует ли взаимосвязь между структурой этих комплексов и их электронными 

свойствами. Отличия в электронной структуре комплексов с водородной свя-

зью и их мономерных форм приводит к разнице в зарядовых характеристиках 

их реакционных центров, донорно-акцепторных и кислотно-основных свойств. 

Различие в этих свойствах, в основном, определяет отличие в реакционной спо-

собности органических соединений, различающихся своей структурой. С целью 

выявления влияния ассоциации по типу водородной связи на указанные свой-

ства квантово-химическими методами был изучен ряд комплексов с водород-

ной связью. 
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Донорно-акцепторные и кислотно-основные свойства  

гомоассоциатов метанола 

Спирты в жидкой фазе представляют собой сильно ассоциированные со-

единения. По данным Раман-спектроскопии в интервалах температур 15÷55°С 

основную массу жидкого метанола составляют линейные димеры, тримеры, 

тетрамеры и пентамеры [1]. По данным рассеяния рентгеновских лучей, доля 

мономерных молекул в жидком метаноле составляет 2.7, линейных димерных, 

тримерных и тетрамерных ассоциатов соответственно - 25.4, 68.2, 3.6% [2, 3]. 

Даже в газовой фазе наблюдается высокая степень ассоциации спиртов [4]. 

Нами были изучены изменения кислотно-основных и электронных донорно-

акцепторных свойств ассоциатов метанола при увеличении их степени ассоци-

ированности. В таблице 1 приведены данные по потенциалам ионизации и 

сродству к электрону, кислотно-основным свойствам ассоциатов метанола. 

 

Таблица 1. Адиабатические потенциалы  ионизации (I, эВ) и сродство к электрону (E, эВ), газофазная 
кислотность (ΔGacid, кДж/моль) и основность (GB, кДж/моль) ассоциатов метанола при 298К. Метод 
B3LYP/6-311++G(df, p). 

Ассоциат метанола I - E ΔGacid GB 
Мономер 10.34 0.61 1543 712 

Линейный димер 8.82 0.35 1454 830 
Линейный тример 8.12 0.22 1395 930 

Циклический тример 8.92 0.42 1408 893 

 

Из таблицы 1 следует, что в линейных комплексах с водородом метанола 

их электронодонорные свойства значительно возрастают с увеличением степе-

ни ассоциации. Циклический тример метанола также проявляет повышенные 

электронодонорные свойства по сравнению с мономером, однако потенциал 

ионизации линейного тримера меньше, чем у циклического тримера.  

Наблюдаемые различия в электронодонорных свойствах ассоциатов ме-

танола столь значительны, что они позволяют утверждать, что в реакциях нук-

леофильного типа, где определяющим является взаимодействие между высшей 

занятой молекулярной орбиталью (ВЗМО) спиртов и низшей свободной моле-

кулярной орбиталью (НСМО) второго реагента (электрофила), ассоциаты спир-
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тов должны проявлять намного бóльшую активность, чем их мономерные фор-

мы. 

Электроноакцепторные свойства комплексов с водородной связью мета-

нола также возрастают с увеличением степени ассоциации. Циклический три-

мер метанола является менее электроноакцепторным, чем линейные ассоциаты. 

Изменения электроноакцепторных свойств метанола с увеличением степени его 

ассоциации происходит в меньшей степени, чем изменения электронодонорных 

свойств. Из полученных данных следует, что в реакциях электрофильного типа, 

где определяющим является взаимодействие между НСМО спиртов и ВЗМО 

второго реагента (нуклеофила), ассоциаты спиртов также должны проявлять 

большую реакционную способность, чем их мономерные формы. 

Во многих химических превращениях с участием спиртов важными яв-

ляются их бренстедовские кислотно-основные свойства. Из данных таблицы 1 

следует, что в линейных кластерах метанола и газофазная кислотность, и ос-

новность возрастает с увеличением степени ассоциации спирта. Наблюдаемые 

различия очень велики. Показательным является сопоставление констант кис-

лотности и основности различных ассоциатов. Так, константа кислотной диссо-

циации димера метанола в 4.0·1015 раз превосходит константу диссоциации мо-

номера метанола. Линейный тример метанола в 2.2·1010 является более кислым 

по сравнению с димером метанола. Константа основности димера метанола 

превосходит константу мономера метанола в 4.9·1020 раз. Линейный тример ме-

танола является в 1.7·1011 более основным, чем линейный димер. Основные 

свойства линейного и циклического тримеров метанола различаются относи-

тельно мало. Отметим, что жидкофазная кислотность - основность прямо про-

порциональна газофазной.  
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Донорно-акцепторные и кислотно-основные свойства ассоциатов 

этиленгликоля 

Этиленгликоль, имеющий широкое применение в промышленной органи-

ческой химии, является соединением, легко образующим меж- и внутримоле-

кулярные водородные связи [5, 6]. 

Мы рассчитали методом B3LYP/6-311++G(df, p) адиабатические первые 

потенциалы ионизации и сродства к электрону, а также параметры газофазной 

кислотности и основности открытоцепного, циклического (с внутримолекуляр-

ной водородной связью) мономера, линейного и циклического димеров, цикли-

ческого тримера этиленгликоля. 

В таблице 2 приведены характеристики донорно-акцепторных и кислот-

но-основных свойств ассоциатов этиленгликоля. 

 

Таблица 2. Адиабатические первые потенциалы ионизации (I) и сродства к электрону (EA), свободные 
энергии (ΔGacid), энтальпии (ΔНacid) диссоциации, газофазная основность (GB), сродство к протону 
(РА) ассоциатов этиленгликоля в газовой фазе при 298К. Данные расчета методом B3LYP/6-
311++G(df, p). 

Ассоциат I, эВ ЕА, эВ 
ΔGacid, 

кДж/моль 
ΔНacid, 

кДж/моль 
GB, 

кДж/моль 
РА, 

кДж/моль 
Открытоцепной 

мономер 
9.34 0.52 1520 1554 722 753 

Линейный димер 8.54 0.09 1417 1445 837 876 
Циклический мо-

номер 
9.43 0.45 1489 1513 760 793 

Циклический димер 8.28 0.95 1383 1410 876 906 
Циклический три-

мер 
8.31 -0.09 1380 1394 884 917 

Из данных таблицы 2 следует, что образование и линейных, и цикличе-

ских ассоциатов этиленгликоля приводит к существенному росту электронодо-

норных свойств по сравнению с мономерными формами. Структуры анион-

радикалов ассоциатов этиленгликоля существенно отличны от их электроней-

тральных структур. Это приводит к отсутствию строгой зависимости измене-

ний в величинах сродства к электрону с изменением степени ассоциации. 

Все ассоциаты этиленгликоля обладают повышенной газофазной брен-

стедовской кислотностью и основностью по сравнению с мономерными фор-

мами этиленгликоля. 
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Внутримолекулярная связь в мономере этиленгликоля существенно влия-

ет на газофазную кислотность и основность. Циклический мономер этиленгли-

коля проявляет повышенные и кислотные, и основные свойства по сравнению с 

открытоцепным мономером этиленгликоля. 

Таким образом, в случае этиленгликоля, так же, как и в случае метанола, 

наблюдаются сходные закономерности изменения донорно-акцепторных и кис-

лотно-основных свойств комплексов с водородной связью по сравнению с их 

мономерными формами. 

Донорно-акцепторные и кислотно-основные свойства ассоциатов  
фенола и смешанных комплексов фенола с метанолом 

Фенол легко образует гомоассоциаты, и в газовой фазе, по данным мик-

роволновой спектроскопии и квантово-химических расчетов, существует в виде 

линейного димера и циклического тримера [7]. Со спиртами фенол образует 

смешанные комплексы с водородной связью [8 - 10]. 

В таблице 3 приведены данные по донорно-акцепторным и кислотно-

основным свойствам ассоциатов фенола в газовой фазе. 

Как следует из данных таблицы 3, при переходе от мономера фенола к его 

гомоассоциатам возрастают электронодонорные свойства. Одновременно воз-

растает и сродство к электрону. Резко повышенным сродством к электрону об-

ладает линейный димер фенола. Это связано с тем, что анион-радикал линейно-

го димера имеет отличное от нейтрального димера строение. 

Таблица 3. Адиабатические первые потенциалы ионизации (I, эВ) и сродства к электрону (EA, эВ), 
свободные энергии (ΔGacid, кДж/моль), энтальпии (ΔНacid, кДж/моль) диссоциации, газофазная 
основность (GB, кДж/моль), сродство к протону (РА, кДж/моль) гомоассоциатов фенола в газовой 
фазе при 298К. Данные расчета методом B3LYP/6-311++G(df, p). 

Ассоциат фенола I EA ΔGacid GB
Мономер фенола 8.34 - 0.45 1408 706 

Линейный димер фенола 7.69   0.80 1323 802 
Циклический тример фенола 7.65 - 0.25 1283 843 

Фенол-донор, метанол-акцептор 7.63   0.22 1370 817 
Фенол-акцептор, метанол-донор 8.12   0.24 1360 826 

В дальнейшем мы обратились к рассмотрению смешанных комплексов 

фенола с метанолом. В них фенол относительно метанола может выступать и 

как донор протона, так и как акцептор протона. В соответствии с этим могут 
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существовать два типа комплексов: "фенол - донор протона, метанол - акцептор 

протона", и "фенол - акцептор протона, метанол - донор протона". 

Комплекс "фенол - донор, метанол - акцептор" является более устойчи-

вым, чем ассоциат "фенол - акцептор, метанол - донор". Причиной этого явля-

ются меньшие величины энтальпии образования первого комплекса. Оба ком-

плекса являются более донорными и акцепторными, чем молекулы фенола и 

метанола. Комплекс "фенол - донор, метанол - акцептор" проявляет более вы-

сокие донорные свойства по сравнению с комплексом "фенол - акцептор, мета-

нол - донор".  

По сравнению с мономерами комплексы фенола с метанолом являются в 

газовой фазе значительно более сильными кислотами и основаниями.  

Таким образом, в смешанных комплексах с водородной связью обнару-

живаются те же закономерности в изменении донорно-акцепторных и кислот-

но-основных свойств, которые характерны для гомоассоциатов. 

 

Свойства гомоассоциатов метиламина и смешанных комплексов с 

водородной связью метиламина с линейными ассоциатами метанола 

Первичные, вторичные амины в газовой, жидких фазах, в твердом теле 

образуют комплексы с водородными связями [11]. Со спиртами амины образу-

ют ассоциаты, в которых амины могут выступать как акцепторы, так и как до-

норы водорода [12]. В таблице 4 приведены  данные по донорно-акцепторным 

свойствам обсуждаемых комплексов.  

Все комплексы с водородными связями, приведенные в таблице 4, обла-

дают более высокими электронодонорными свойствами, чем их мономеры. 

Наиболее существенно происходит уменьшение потенциала ионизации при пе-

реходе от мономера к димеру метиламина. В комплексах метиламина с метано-

лом возрастание их электронодонорных свойств идет с увеличением степени 

ассоциации метанола. Электроноакцепторые свойства комплексов метиламина 
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уступают его мономеру, и они относительно мало чувствительны к изменению 

структуры. 

Таблица 4. Адиабатические первые потенциалы ионизации (I, эВ) и сродства к электрону (EA, эВ), 
свободные энергии (ΔGacid, кДж/моль), энтальпии (ΔНacid, кДж/моль) диссоциации, газофазная 
основность (GB, кДж/моль), сродство к протону (РА, кДж/моль) гомоассоциатов фенола в газовой 
фазе при 298К. Данные расчета методом B3LYP/6-311++G(df, p). 

 

Ассоциат I ЕА ΔGacid ΔНacid GB РА 

СH3NH2 8.9 0.60 1642 1674 859 890 

CH3NH2·CH3NH2 
7.6 0.40 1595 1620 946 989 

CH3NH2·CH3OH 8.2 0.37 1515 1545 915 950 

CH3NH2·2 CH3OH 
7.9 0.27 1449 1486 946 975 

CH3NH2·3 CH3OH 
7.8 0.38 1411 1458 950 982 

Переход от мономера метиламина к его димеру, ассоциатам с метанолом 

сопровождается значительным возрастанием кислотно-основных свойств. Та-

ким образом, указанная закономерность характерна не только для ассоциатов 

гидроксилсодержащих соединений. Она соблюдается и в комплексах с водо-

родными связями, когда центрами координации являются атомы, отличные от 

кислорода. 

Литература 

1. Lin K., Zhou X., Luo Y., Lio S. The Microscopic Structure of Liquid Methanol 

from Raman Spectroscopy // J. Phys. Chem. 2010. Vol. 114. Iss. 10. P. 3567-

3673. 

2. Бушуев Ю. Г., Дубинкина Т. А. Компьютерное моделирование структур 

метанола и жидкого метана // Ж.физ. химии. 1996. Т. 70. № 9. С.1628-1632. 

3. Бушуев Ю. Г. Структурные свойства жидкостей с различными типами 

межмолекулярных взаимодействий по данным компьютерного моделиро-

вания / Дис. докт. хим. наук: 02.00.04. Иваново. 2001. 345 с.  

4. Shi Y .J., Consta S.,Das A. K., Mallic B., Lacey D. A 118 nm vacuum ultravio-

let laser/time-of-flight mass spectroscopic study of methanol and ethanol clus-

ters in the vapor phase // J. Chem. Phys. 2002. Vol. 116. Iss. 16. P. 6990-6999. 



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

19 

5. Bakó I., Grósz T., Pálinkás G., Bellissent-Funell M. C. Ethylene glycol dimers 

in the liquid phase: A study by x-ray and neutron diffraction // J. Chem. Phys. 

2003. Vol. 118. Iss. 7. P. 3215- 3221. 

6.  Keiser A., Ismailova O., Koskela A., Huber S. E., Ritter M., Cosenza R., Beng-

er W., Nazmutdinov R., Probst M. Ethylene glycol revisited: Molecular dynamic 

simulation and visualization of the liquid and its hydrogen-bond network // J. 

Molec. Liquids. 2014. Vol. 189. P. 20-29. 

7. Seifert N. A., Steber A. L., Neill J. L., Pérez C., Zaleski D. P., Pate B. H., Lesar-

ri A. The interplay of hydrogen bonding and dispersion in phenol dimer and tri-

mer: structures from broadband rotational spectroscopy // Phys. Chem. Chem. 

Phys. 2013. Vol. 15. Iss. 27. P. 11468-11477. 

8. Wrigth T. G., Cordes E., Dopfer O., Műller-Dethlefs K. Zero-kinetic-energy 

(ZEKE) photoelectron spectroscopy of the hydrogen bonded phenol-methanol 

complex // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1993. Vol. 89. Iss. 11. P. 1609-1621. 

9. Schmidt M., Kűpper J., Spangenberg D., Westphal A. Determination of the 

structures and barriers to hindered internal rotation of the phenol-methanol clus-

ter in the S0 and S1 states // Chem. Phys. 2000. Vol. 254. Iss. 2-3. P. 349-361. 

10. Kobayashi T., Shishido R., Mazuse K., Fujii A., Kuo J.-L. Structures of hydro-

gen bond networks formed by a few tens of methanol molecules in the gas 

phase: size selective infrared spectroscopy of neutral and protonated methanol 

clusters // Phys. Chem. Chem. Phys. 2013. Vol. 15. Iss. 24. P. 9523-9530. 

11. Sűzer S., Andrews L. FTIR spectra of ammonia cluster in noble gas matrices // 

J. Chem. Phys. 1987. Vol. 87. N 9. P. 5131-5140. 

12. Szatyɫowicz H. Structural aspects of the intermolecular hydrogen bond strength: 

H-Bonded complexes of amine, phenol, and pyridine derivatives // J. Phys. Org. 

Chem. 2008. Vol. 21. Iss. 10. P. 897-914. 

  


