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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы связана с острой потребностью в новых, эффективных и 

дешевых химических катализаторах, как части формирующегося "зеленого" поля химии. 

Живые организмы обеспечивают богатство разнообразных ферментов с высокой 

каталитической активностью, которые могут или непосредственно использоваться в 

биотехнологических синтетических системах или имитироваться химиками. Эти 

биоинспирированные катализаторы, работающие как нанореакторы, должны найти 

применение в технологиях топливных элементов и редокс-процессах. Преимущества 

таких катализаторов: простота методов синтеза, устойчивость соединений, низкая 

стоимость, что важно для производства, они могут использоваться в водных, 

органических растворителях, активность их не меняется при различных условиях 

(температура, давление). У автомобилей, оборудованных H2-топливными элементами с 

чисто платиновыми мембранно-электродными блоками нет никакого будущего только 

потому, что в недрах планеты Земля недостаточно Pt, чтобы обеспечить их 

долговременное производство. Это побуждает к интенсивным исследованиям, 

направленным на поиск оригинальных катализаторов, используя в первую очередь 

переходные металлы первого периода, такие как никель (Ni), кобальт (Со) и железо (Fe) 

– одни из наименее дорогих и распространенных на Земле.  

Водород является потенциальным и весьма перспективным вектором энергии на 

будущее. Однако, для обеспечения «водородной экономики» требуются новые 

технологии производства водорода, системы хранения и утилизации. Развитие интереса 

к искусственным H2-гидрогеназам могло бы способствовать решению всех этих 

трудностей. Так, в настоящее время один из способов производства водорода 

заключается в обработке углеводородов водяным паром. Процесс протекает при 

температуре около 1000ºС. Другой способ основан на разложении воды, безусловно, 

высокая температура электролиза является более эффективной, чем паровой риформинг 

углеводородов, однако, из-за высоких цен на электричество, этот способ 

неконкурентноспособен. В свою очередь, искусственные Н2-гидрогеназы лишены 

«дорогостоящих» недостатков и тем самым весьма привлекательным является создание 

таких аналогов, подражающих действию природных ферментов. Искусственные H2-

гидрогеназы – это металлические комплексы, которые по своим каталитическим 
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свойствам в процессах восстановления водорода подражают природным гидрогеназам, а 

именно, способствуют протеканию процесса при комнатных температурах, с низкими 

перенапряжениями и высокими оборотами каталитического цикла. Основными 

качествами, присущими потенциальным «подражателям» активных участков природных 

катализаторов должны стать, во-первых, дешевизна, во-вторых, эффективность (то есть 

катализаторы должны работать при низких перенапряжениях водорода и высоких 

каталитических оборотах цикла) и, в-третьих, долговечность и устойчивость самого 

катализатора. В центре внимания находятся такие неблагородные металлы, как никель, 

кобальт, железо, которые вполне могут заменить столь благородные, но дорогостоящие 

металлы, как платина, палладий. Их эффективность во многих процессах давно 

доказана, однако также давно начались поиски альтернативы этим металлам. Разработки 

в области моделирования и дизайна соединений, способных подражать действиям 

природных ферментов, подтвердили наличие в активных участках гидрогеназ 

никелевого, кобальтового и железного центров. Так, активность нескольких 

бактериальных энзимов определяется именно никелем, например, уреазы (она также 

содержатся в растениях), СО-дегидрогеназы  (CODH), гидрогеназы (H2-ase) и метил-S-

коэнзим-M метилредуктазы (MCR), в которых работает Ni-содержащая простетическая 

группа (фактор 430). Окружение Ni в каждом белке отличается, однако, как полагают, 

Ni центры находятся в активных центрах всех этих ферментов и непосредственное 

участвуют в каталитических циклах. Ферменты содержат редокс-активные центры 

никеля, которые могут переключаться между состояниями окисления +3, + 2, +1, 

причем никель связан с четырьмя атомами серы или азота, которые благоприятствуют 

таким редокс-переходам. Этот факт позволяет конструировать новые разнообразные 

катализаторы для процессов получения молекулярного водорода, варьируя при этом как 

лигандное окружение вокруг металлического центра, так и изучать влияние природы 

металлического центра на каталитические свойства комплекса.  

Огромное разнообразие типов катализаторов было предложено для 

окисления/восстановления водорода в последние несколько десятилетий. Однако до 

последнего времени так и не удавалось найти универсальный, эффективный и к тому же 

недорогой катализатор, превосходящий по параметрам платину. Впервые Холмом и его 

коллегами было обнаружено, что комплексы никеля с дифенилфосфиновыми лигандами 

проявляют более высокую активность в реакциях выделения водорода по сравнению с 
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ранее известными синтетическими катализаторами [1]. А введение группой ДюБуа в 

2006 году в схожее фосфиновое окружение вокруг металлического центра основных 

групп, а именно аминогруппы, привело к созданию целого класса новых каталитических 

систем типа [Ni(P
R

2N
R‘

2)2](BF4)2 [2], обладающих высокой каталитической активностью, 

низкими перенапряжениями как для реакций выделения водорода, так и его окисления. 

В качестве лигандного окружения в подобных металлокомплексах выступают 

циклические аминометилфосфины, благодаря хорошей комплексообразующей 

способности атома фосфора, они образуют устойчивые комплексы состава 

металл:лиганд=1:2, где координация металла осуществляется по атомам фосфора.  

Безусловно эффективность некоторых катализаторов этого типа достигала очень 

высоких значений (так например, восстановление водорода из протонированного 

ДМФА комплексами Ni(P
R

2N
R‘

2)2](BF4)2, позволяет достичь в некоторых случаях числа 

оборотов каталитического цикла до 100000 с
-1

, при этом величины перенапряжения 

колеблются от 0,2 до 0,3 В [3]. Однако, предлагаемые для этих случаев механизмы [4] и 

расчеты вызывают большое сомнение, и противоречия уже были отмечены, например, в 

работах Биянчини [5]. Ключевым аспектом, отвечающим за высокую каталитическую 

активность металлокомплексов, является наличие внутримолекулярных 

эндоциклических основных центров (такими центрами выступают атомы азота 

гетероцикла), способных к протонированию, и их близость к металлоцентру, по 

которому происходит атака субстрата. И варьирование структуры катализатора с целью 

улучшения каталитических свойств сводится, как правило, к введению разнообразных 

алкильных и ароматических заместителей в молекулу металлокомплекса, которые не 

приводят к изменению механизма каталитического процесса. Безусловно, ввиду 

ключевой роли основного центра в процессах присоединения и переноса 

протона/водорода, интерес представляет возможность введения в молекулу катализатора 

других основных центров и изучение их роли в каталитическом процессе. 

Единственным примером, подобной модификации катализатора дополнительными 

участками, способными к протонированию, являются комплексы никеля с 

циклическими аминометилфосфинами, N-замещенными в пара положении 

аминокислотными остатками. Действительно, введение аминокислотных остатков, 

содержащих множество функциональных групп, способных присоединить протон, 

существенно повысило каталитическую эффективность металлокомплекса в реакции 
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выделения водорода, однако, удаленность функциональных групп от металлического 

центра не приводит к изменению механизма каталитического процесса. К тому же в 

литературе мало изучены Ni (I) комплексы – одни из ключевых интермедиатов 

каталитического процесса. Понимание закономерностей взаимных превращений между 

комплексами никеля в степенях окисления Ni(I)/Ni(II)/Ni(III) является важным для 

разработки новых биомиметических каталитических систем. Можно предположить, что 

введение в молекулу металлокомплекса с циклическими аминометилфосфинами 

дополнительного основного центра, находящегося непосредственно у металлического 

центра и способного к присоединению и переносу протона, позволит повысить 

каталитическую эффективность комплексов с P,N-циклическими лигандами так, чтобы 

достигнуть активности, сопоставимой с природными гидрогеназами (~9000 c
-1

)

 

. 

Установление путей протекания реакции, природы интермедиатов, изучение влияния 

дополнительного основного центра на каталитические свойства [Ni(P
Ph

2N
CHRR‘

2)2]
2+ 

металлокомплекса в реакции выделения/окисления водорода, вклад его в механизм 

каталитического процесса, а именно, участие в стадиях присоединения и переноса 

протона, являются актуальными задачами.  

Цель работы: разработка новых эффективных каталитических систем для 

выделения/окисления водорода, подражающих действию металлоэнзимов, на основе 

линейных и макроциклических каркасных структур, содержащих координирующие 

атомы Р,N,S в структуре комплексов никеля (II) и кобальта (II) с циклическими 

восьмичленными аминометилфосфинами или тиофосфорилированными 

каликс[4]резорцинами, установление закономерностей каталитических процессов, 

природы ключевых интермедиатов и активной формы катализатора, образующихся в ходе 

электрохимического восстановления. Для достижения этих целей предполагается решить 

взаимосвязанные задачи, а именно, синтезировать комплексы – потенциальные 

катализаторы, провести оценку каталитической активности металлокомплексов в 

электрокаталитической реакции выделения водорода из растворов кислот (или его 

окисления), установить оптимальную структуру наиболее эффективного катализатора для 

выделения водорода путем подбора лигандного окружения, металлического центра, 

условий процесса.  
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Научная новизна. В ходе исследования впервые проведено систематическое 

исследование электрохимических и каталитических свойств новых никелевых и 

кобальтовых катализаторов с циклическими восьмичленными аминометилфосфинами с 

фенильными и о-пиридильными заместителями при атоме фосфора и сопоставление их 

свойств с известными комплексами, близкими по природе, а также никелевых 

комплексов с тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами. Впервые получены 

спектры сигналов ЭПР Ni(I) парамагнитных комплексов с циклическими 

аминометилфосфинами, образующихся в ходе электрохимического восстановления при 

потенциале первого пика всех металлокомплексов. Предположена димерная форма 

существования Ni(I) восстановленных комплексов в растворе.  

Осуществлен поиск условий и структур Р,S-заместителей по нижнему ободу 

каликс[4]резорцинов для эффективного связывания Ni(II) в комплекс с целью 

достижения координации Ni с 4 атомами серы, характерной для некоторых 

биомиметиков. 

Установлена существенно более высокая каталитическая активность в реакции 

выделения водорода из кислот никелевых комплексов с о-пиридильным заместителем 

при атоме фосфора, по сравнению с аналогичными фенилзамещенными 

металлокомплексами. 

Впервые показана возможность участия дополнительного основного центра в 

электрокаталитической реакции выделения водорода, что приводит к существенному 

изменению механизма каталитического процесса.  

Положения, выносимые на защиту: 

 Окислительно-восстановительные свойства и структурные особенности никелевых 

и кобальтовых комплексов с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами. 

 Исследование методом ЭПР спектроскопии природы сигнала Ni(I) 

парамагнитного комплекса, образующегося в результате электрохимического 

восстановления при потенциале первого пика металлокомплекса. Установление 

димерной природы электровосстановленного Ni(I) комплекса. 

 Оценка каталитической активности и механизм катализа с участием никелевых и 

кобальтовых комплексов с фенил и пиридилсодержащими 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктанами и тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами в 
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реакции электровыделения водорода из растворов протонированного ДМФА и 

трифторуксусной кислоты. 

Практическая значимость работы. Созданы новые высокоэффективные 

электрокатализаторы выделения водорода на основе комплексов никеля и кобальта с 

фенил и пиридилсодержащими аминометилфосфинами и тиофосфорилированными 

каликс[4]резорцинами. Введение о-пиридильного заместителя при атоме фосфора в 

непосредственно близком к металлоцентру расположении в аминометилфосфинах 

существенно повысило каталитическую активность металлокомплекса в реакции 

выделения водорода. Целенаправленный выбор заместителей в первой и второй 

координационной сфере комплекса позволил достичь значений активности, сопоставимых 

с параметрами природных гидрогеназ (15200 с
-1

). Установлено, что участие в стадиях 

присоединения и переноса протона о-пиридильного фрагмента лиганда приводит к 

существенному изменению механизма каталитического процесса, по сравнению с 

механизмом фенилсодержащих аналогов. Показано, что благоприятное сочетание 

стерических факторов заместителей в катализаторе-лидере приводит к высоким 

скоростям переносов протона к металлоцентру, исключению побочных процессов 

изомеризации протонированных интермедиатов в экзо-структуры, и, следовательно, 

быстрому образованию молекулярного водорода.  

 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 141 странице 

машинописного текста, включающего 65 рисунков, 18 таблиц, 10 схем и состоит из 

введения, трех глав, выводов и списка цитируемой литературы, состоящей из 134 

наименований. В первой главе (литературный обзор) показаны последние достижения, 

связанные с получением и оценкой каталитической эффективности разнообразных 

структурных и функциональных аналогов гидрогеназ. Вторая глава (обсуждение 

результатов) содержит данные по электрохимическому поведению никелевых и 

кобальтовых комплексов с фенил и пиридилсодержащими 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктанами, изучению природы Ni(I) парамагнитного интермедиата, 

образующегося в ходе электрохимического восстановления никелевого комплекса при 

потенциале первого пика, оценке каталитической активности фенил- и  пиридил-

содержащих металлокомплексов в реакции электрокаталитического выделения/окисления 

водорода, установление механизма каталитического процесса. Отдельный раздел 
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описывает исследование каталитической активности комплексов никеля (II) с 

тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами в реакции выделения водорода. 

В третьей главе (экспериментальная часть) приводится описание синтеза 

металлокомплексов, основных электрохимических методик и ЭПР исследования, а 

также методы оценки каталитической активности комплексов в реакции выделения 

водорода.  

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на итоговых 

научных конференциях Казанского Научного Центра Российской Академии Наук 

(Казань, 2012, 2013, 2014), Международном Бутлеровском конгрессе по органической 

химии (Казань, 2011), Первой российской молодежной школе-конференции по 

электрохимии и спектроэлектрохимии (Казань, 2011), Всероссийской конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Менделеев 2012 

(Санкт-Петербург, 2012), 19
й
 международной конференции по фосфорной химии 

(Роттердам, 2012), XXV международной конференции по металлорганической химии 

(Лиссабон, 2012), Международной конференции по катализу в органическом синтезе 

ICCOS (Москва, 2012), XIX Международном конгрессе по катализу EuropaCat-2013 

(Лион, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в центральных 

отечественных и международных журналах, а также тезисы 8 докладов на различных 

конференциях и симпозиумах. 

Работа выполнена в лаборатории электрохимического синтеза ФГБУН Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН по г/б теме 

«Разработка методов синтеза соединений со связью фосфор–углерод и фосфор–

кислород – основы создания функциональных материалов нового поколения (№ гос. 

Регистрации 01201157528)». Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Структурные и функциональные аналоги [Fe-Fe] и [Ni-Fe] гидрогеназ 

 

Выделение водорода путем восстановления протона, также как и окисление 

водорода H2 в природе, осуществляется под действием ферментов - гидрогеназ. 

Структурные исследования позволили установить, что активный центр в гидрогеназах 

образован никелем или железом, связанными с цианидными и карбоксильными 

лигандами. Этот факт сыграл ключевую роль в бурном всплеске интереса как ученых, 

работающих в области металлорганической и неорганической химии, так и 

занимающихся биологическими и структурными аспектами гидрогеназ. 

[Fe-Fe] и [Ni-Fe] гидрогеназы представляют два наиболее изученных класса 

подобных ферментов. На Рисунке 1 приведена упрощенная схема активного участка [Fe-

Fe] гидрогеназы и реакция с водородом, протекающая на нем. Этот рисунок 

демонстрирует только активный участок фермента и не показывает связывание с 

остальной частью белка. Перенос электронов осуществляется через Fe4S4 кластерную 

систему, протон и водород H2 доставляются к нужному активному центру через каналы 

(не показаны на Рисунке 1), что обеспечивает точную подачу реагента и вывод 

продуктов от каталитически активного металлического центра. Предположительный 

механизм изображен на Рисунке 1 и включает в себя стадию присоединения H2 к 

железному центру, затем следует гетеролитическое расщепление молекулы водорода с 

образованием железогидридного состояния и миграция второго протона к атому азота 

[6]. 
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Рисунок 1 Упрощенная схема каталитического взаимодействия активного участка 

[FeFe] гидрогеназы с водородом 
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Нескольким научным группам удалось успешно получить и охарактеризовать 

структурные аналоги [Fe-Fe] гидрогеназ, в которых протекают процессы, схожие с 

реакциями в природных ферментах [7-12].  

В группе Пикета синтезированы пентакарбонильные комплексы Fe2(CO)5 с двумя 

серными мостиками и кластером кубана Fe4S4, связанного с комплексом через другие 

атомы серы. Для этого аналога характерны многие структурные особенности, 

изображенные на Рисунке 1, и этот комплекс также проявил себя как 

электрокатализатор выделения водорода [13]. Раучфуз с сотрудниками обнаружили, что 

бижелезный комплекс 1 с гидридным мостиком катализирует выделение водорода из 

толуолсульфоновой кислоты (HOTs) [10,14,15]. Каталитическая реакция идет при 

потенциале -1,43 В отн. Fc
+
/Fc

0 
с перенапряжением 0,78 В. Даренсборг успешно 

применил [Fe2(CO)5(PTA){μ-S(CH2)3S}] (где PTA=1,3,5-триаза-7-фосфаадамантан) для 

получения водорода из уксусной кислоты при потенциале -1,4 В в смеси CH3CN/H2O 

[16]. Глоаген использовал нейтральный железный комплекс Fe2S2 2 для 

электрокаталитического восстановления HOTs, при этом стадия протонирования 

следует после восстановления комплекса 2 в дианионную форму [17]. Лихтенбергер 

также сообщил о каталитическом выделении водорода комплексом 2 из уксусной 

кислоты при потенциале -2,1 В [18]. Лиу и Даренсборг синтезировали катионный 

комплекс 3 с N-гетероциклическим карбеновым лигандом при одном из железных 

центров [19]. Этот парамагнитный Fe
I
Fe

II
 комплекс имеет ―полумостиковый‖ 

карбоксильный лиганд и открытый координационный центр, схожий с активным Fe-Fe 

участком в [FeFe]-гидргогеназе.  

Нескольким группам удалось синтезировать бижелезные комплексы с 

дитиолатными лигандами, структурно близкими с приведенными на Рисунке 1. Отт c 

сотрудниками получили Fe2S2 комплекс с дитиолатным лигандом, который 

протонируется хлорной кислотой по атому азота, образуя комплекс 4. Восстановление 

протонированного комплекса 4 происходит на 400 мВ раньше, чем восстановление 

исходного комплекса, а в присутствии избытка хлорной кислоты каталитическое 

выделение водорода наблюдается при -1,48 В [20]. Сан и его коллеги синтезировали 

Fe2S2 комплекс 5, содержащий тиофен у дитиолатного лиганда, на Рисунке 2 показана 

протонированная форма комплекса [21]. Этот комплекс, катализирующий 

восстановление хлорной кислоты при потенциале -1,09 В, оказался лучшим среди 
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других Fe2(CO)6 комплексов. Раучфуз и коллеги обнаружили, что комплекс 6 

катализирует восстановление сильных кислот при -20 ºС с образованием H2 при -1,5 В, 

низкая температура использовалась для минимизации изомеризации терминального 

гидридного атома в мостиковую форму [22].  
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Рисунок 2 Структурные аналоги [FeFe] гидрогеназ 

 

Характеристичными структурными особенностями активного участка [NiFe] 

гидрогеназ является сочетание никелевого координационного фрагмента с четырьмя Ni-

S связями и железного металлоорганического центра с CO и CN
-
 лигандами. Два 

металлических центра связаны через серный мостик. Таким образом, наиболее простым 

подходом к получению структурных аналогов активного участка фермента является, в 

первую очередь, синтез никелевого комплекса с серосодержащими хелатирующими 

лигандами и дальнейшее применение их в качестве металлотиолатных лигандов для 

железных металлоорганических центров [23]. Эта стратегия получения новых 

структурных аналогов [NiFe] гидрогеназ наиболее широко используется в литературе.  

Впервые Даренсборгом в 1996 году была охарактеризована структура 

карбонильного биядерного комплекса 7 с тиолатным мостиком (Рисунок 3) [24]. Было 

показано, что S-металлирование N2S2 – координированного комплекса никеля (II) 

карбонильным комплексом железа протекает с образованием устойчивого 

гетеробиметаллического комплекса. Никелевая часть в этом случае выступает как 
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монодентантный лиганд для {Fe(CO)4} фрагмента. Расстояние между никелевым и 

железным центрами (3,76 Å) намного больше по сравнению с биологическими 

участками фермента (2,6-2,9 Å). В результате взаимодействия диимин-

дитиолатнокоординированного Ni
2+

 комплекса с Fe2(CO)9 образуется биядерный 

комплекс 8, в котором железный центр связан с никелевым через тиолатный мостик. 

Координационная оболочка железа заполнена благодаря координации металлического 

центра с одной из C=N π-связей. Расстояние между биметаллическими центрами 

составляет 2,9 Å, что обеспечивает потенциальное взаимодействие металлических 

центров [25]. Первый пример Ni-Fe биметаллического комплекса с двумя тиолатными 

мостиками 9 был показан Похлом в 1997 году [26]. Благодаря двойному тиолатному 

мостику расстояние между металлическими центрами составляет 2,8 Å. В этом случае 

при железном центре отсутствуют карбонильные заместители, а железо связано 

исключительно с нитрозильными лигандами. Схожие комплексы, например 10, были 

получены позднее [27]. Методы синтеза точных структурных аналогов гидрогеназ, в 

которых никелевый центр, окруженный четырьмя атомами серы, связан посредством 

двух мостиков с железным центром, содержащим карбонильные и нитрильные лиганды, 

развивались постепенно. Соединение 11 - первый структурный аналог с двойным 

тиолатным мостиком и карбонильными лигандами у железного центра, однако, 

расстояние между металлическими Ni-Fe центрами (3,3 Å) оказалось слишком велико 

[28,29]. Введение мягких фосфиновых лигандов у никелевого центра вместо широко 

используемого нитрозильного окружения позволило получить комплексы с расстоянием 

между биметаллическими центрами около 2,5 Å, что обеспечивает Ni-Fe 

взаимодействие, наблюдаемое в активных участках природного фермента. Так, 

комплекс 12 был получен взаимодействием [Ni(dppe)(pdt)] (dppe=1,2-

дифенилфосфинэтан, pdt=1,3-пропандитиол) с [Fe3(CO)12] или [Fe(CO)3(bda)] (где bda= 

бензилиден ацетон) [30]. Расстояние между металлическими центрами соответствует 

расстоянию в природных ферментах. Однако, соединение 12 неустойчиво, и при 

кипячении в бензоле образуется комплекс 13, в котором расстояние между Ni-Fe 

составляет 2,48 Å (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 Структурные аналоги активного участка [NiFe] гидрогеназы 

 

Несколько групп ученых изучали биядерные Ni-Fe комплексы, содержащие 

циклопентадиенильный фрагмент. Так, при взаимодействии [Ni(dppe)(pdt)] с 

[FeCp(CO)2I] образуется комплекс 14, в котором Ni-Fe расстояние составляет 2,78 Å 

[30].  

Комплекс 15 - также один из редких примеров, в котором расстояние Ni-Fe 

достаточно короткое и составляет 2,53 Å. Другие схожие структурные аналоги [31] 

обладают более длинными расстояниями между металлическими центрами, так, для 16 и 

17 это значение составляет 3,17 Å.  

Следующим шагом стали работы Cелмана, которому удалось получить комплекс 

18 с низкоспиновым Ni
II
 центром, окруженным только атомами серы и связанным через 

два тиолатных мостика с низкоспиновым Fe
II
-CO фрагментом [32]. CO(PMe)3 окружение 

вокруг железного центра близко к CO(CN)2, обнаруженному вокруг железного центра в 

активном участке фермента.  

В качестве интересных лигандов для синтеза этого класса соединений выступает 

1,2-бис(4-меркапто-3,3-диметил-2-тиабутил) бензол (H2xbsms) [33]. Комплекс 

[Ni(xbsms)] при взаимодействии с [Fe2(CO)9], [Fe(CO)2(NO2)] и [Fe(CO)4I2] образует 
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соответственно комплексы [Ni(xbsms)Fe(CO)4], структурно схожий с комплексом 7, 

[Ni(xbsms)Fe(NO)2] - с комплексом 9, и новый комплекс 19 [Ni(xbsms)Fe(CO)2I2] [34]. 

Спектроскопическими методами удалось установить наличие в этих комплексах Ni(μ-

S)2Fe мостика, однако кристаллографических данных ни для одного из них нет.  

И только в 2005 году, через 10 лет после определения структуры фермента, 

нескольким группам удалось синтезировать и структурно охарактеризовать наиболее 

близкий аналог активного участка гидрогеназы, с ключевым структурным фрагментом, 

а именно железным центром, окруженным только карбонильными и нитрильными 

лигандами, комплекс 20 [35]. Он получен взаимодействием никелевого комплекса с 

предварительно полученным комплексом железа (II) [Fe(CO)3(CN)2Br]
-
. Расстояние Ni-

Fe составляет 3,05 Å, вращательный угол в 85º в комплексе 20 соответствуют 

параметрам окисленной формы NiFe гидрогеназы (Рисунок 4). Однако геометрия 

никелевого центра в комплексе соответствует плоскому квадрату в отличие от сильно 

искаженной NiS4 геометрии, обнаруженной в различных формах энзимов.  
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1.2. Функциональные Ni-Fe аналоги 

 

Как ни странно, но ни один из описанных выше структурных аналогов NiFe 

гидрогеназ не был использован в качестве катализатора окисления водорода или 

восстановления протона до водорода. Из чего можно сделать вывод, что на сегодняшний 

момент в литературе не известны примеры функциональных биядерных Ni-Fe аналогов 

гидрогеназ.  

Трехядерный комплекс 20, изображенный на Рисунке 5, единственный Ni-Fe 

комплекс, проявивший каталитическую активность в электровосстановлении протона до 

водорода [36]. В этом диамагнитном комплексе расстояния между железными ядрами 

Fe-Fe составляет 2,66 Å, а между Ni-Fe – 2,50 Å, что обеспечивает взаимодействие 

между Fe-Fe и Fe-Ni центрами. В результате, никелевый и два железных центра 

образуют шести координированный искаженный октаэдр. Вольтамперометрические 

исследования комплекса 20 показали обратимое одноэлектронное восстановление при 

потенциале -1,03 В отн. Fc
+
/Fc

0
. При добавлении трифторуксусной кислоты в качестве 

протонодонора к раствору комплекса 20 в CH2Cl2 наблюдается высокий катодный 

прирост тока на циклической вольтамперограмме, прямо пропорциональный 

концентрации кислоты в растворе. Более того, при потенциале -1,64 В отн. Fc
+
/Fc

0
 

комплекс 20 катализирует восстановление трифторуксусной кислоты до водорода с 

числом оборотов цикла до 6 ч
-1

. Катализатор в присутствии кислоты устойчив в течение 

часа, далее происходит его разрушение. Каталитический процесс протекает через 

одноэлектронное восстановление комплекса 20, далее следует присоединение протона, 

вероятнее всего на или между металлическими центрами, а не к атомам серы, в 

восстановленной форме 20
-
,
 
и выделение молекулярного водорода.  

Трехъядерный комплекс Ni2Fe 21, с преимущественно серным окружением вокруг 

никелевого и железного центров, был получен Шелманом в 2004 году как первый 

функциональный аналог NiFe гидрогеназы [37]. Однако соответствующие данные о 

каталитической активности комплекса упомянуты не были. Было лишь показано, что 

при взаимодействии с тетрафторборной кислотой HBF4 диамагнитный комплекс 21 

окисляется до 21
+
 состояния с параллельным выделением молекулярного водорода, 

который был зафиксирован ЯМР 
1
H спектроскопией. Редокс переход 21/21

+
 является 

обратимым и протекает при 0,095 В отн. НВЭ (насыщенного водородного электрода) в 
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хлористом метилене. Однако при проведении объемного электролиза этот комплекс 

проявил слабую каталитическую активность (число каталитических циклов 0,1 ч
-1

) [38].  

Таким образом, наличие нескольких взаимодействий между металлическими 

центрами в комплексах 20 и 21, а также высокая стабильность 20
-
 и 21

+
 делают эти 

комплексы потенциально эффективными катализаторами восстановления протона в 

водород. И напротив, отсутствие сведений о каталитической активности биядерных 

комплексов Ni-Fe в литературе указывает на их неустойчивость при редокс 

превращениях, протекающих в ходе каталитического процесса.  
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Рисунок 5 Трехядерные никель-железные функциональные аналоги активного 

участка NiFe гидрогеназы 

 

 

 

1.3. Биоинспирированные Ni-Ru электрокатализаторы 

 

Для получения более стабильных биядерных комплексов, которые катализировали 

бы восстановление протона, было предложено заменить железный металлический центр 

на более тяжелый рутенивый [39]. Эта идея оправдана, в первую очередь, отсутствием 

редокс превращений в низкоспиновом Fe
II
 центре природных энзимов в ходе 

каталитического процесса. К тому же, рутениевые комплексы широко используются в 

качестве катализаторов гидрогенирования и в реакциях переноса водорода [40], при 

этом Ru
II
 легко координирует как жесткие, так и мягкие лиганды, включая протон и 

водород, и обладает свойствами, присущими металлическому железному центру в NiFe 

гидрогеназах для осуществления основной функции этих ферментов. Так, 
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{Fe(CO)(CN)2} фрагмент может быть заменен на соответствующий электронодонорный 

металлоорганический фрагмент {Ru(p-кумол)Cl}
+
 или {Ru(CO)2Cl2}. Карбонильные 

лиганды способствуют стабилизации гидридных форм путем делокализации заряда или 

в результате реакции конверсии с образованием гидридных лигандов [41]. К тому же 

карбоциклические лиганды могут стабилизировать гидридные рутениевые соединения 

за счет стерического фактора. Два различных никелевых прекурсора [Ni(xbsms)] и 

[Ni(emi)]
2-

 (где emiH4 = N,N-этиленбис(2-меркаптоизобутирамид)) [42] использовались 

для получения четырех новых никель-рутениевых гетерометаллических комплексов 

[Ni(xbsms)Ru(CO)2Cl2] (22), [Ni(emi)Ru(CO)2Cl2]
2-

 (23), [Ni(xbsms)Ru(p-кумол)
-
Cl]Cl

+
 

(24), [Ni(emi)Ru(p-кумол)Cl]- (25) с лабильными хлоридными лигандами у рутениевого 

металлического центра (Рисунок 6) [43]. Раучфузом также были получены биядерные 

никель-рутениевые комплексы 26 и 27 с арильными заместителями у рутениевого 

металлического центра [44]. Спектроскопические исследования свидетельствуют о 

наличии Ni-(μ-S)2Ru мостика во всех этих комплексах. Кристаллографическая структура 

комплексов 22 и 24 указывает на плоскоквадратное S4 - координационное окружение 

вокруг никелевого центра, а межъядерное расстояние между металлическими центрами 

Ni-Ru составляет 3,19 Å и 3,29 Å соответственно. Комплексы 22-25 использовались в 

качестве электрокатализаторов для восстановления протонов в ДМФА из слабой Et3NH
+
 

кислоты. При проведении объемного электролиза в сочетании с газовой хроматографией 

фарадеевский выход по току составил 95-98 %, а число оборотов цикла в случае 

комплекса 24 достигали 100 с
-1

. 
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Рисунок 6 Ni-Ru комплексы 

 

Потенциал каталитического процесса лежит в области -1,67 – -1,78 В отн. Ag/AgCl. 

Арильные лиганды на рутении способствуют протеканию каталитического процесса при 

более высоких скоростях. Лиганд emi
4-

 у никелевого центра способствует более высокой 

скорости каталитической реакции по сравнению с xbsms
2-

 окружением. К тому же, 

электрокаталитическое действие биядерных Ni-Ru комплексов обусловлено также 

синергетическим действием двух металлических центров. Это частично объясняет тот 

факт, что комплексы 23 и 25 восстанавливают протон в водород при потенциале -1,65 В 

отн. Ag/AgCl с каталитическим приростом тока в шесть раз выше, чем для 

наблюдаемого в случае комплекса [Ni(emi)]
2-

 или моноядерных комплексов рутения 

[(‗C3S2‘)Ru(CO)2Cl2] и [(‗C3S2‘)RuCl(p-кумол)
2+

 (‗C3S2‘ = 1,7-дифенил-2,6-дитиагептан), 

использующихся в качестве прекурсоров для образования рутениевого фрагмента в 

биядерных комплексах 23 и 25 соответственно. Симулирование циклических 

вольтамперограмм при разных скоростях развертки, а также в присутствии различных 

концентраций кислоты позволило установить каталитический механизм для комплекса 

22. За первой стадией восстановления исходного биядерного комплекса следует 

отщепление хлоридного лиганда от рутениевого центра, далее восстановленная форма 

протонируется с образованием гидридного производного – ключевого интермедиата. 

Этот биядерный гидридный комплекс способствует медленному выделению водорода 

при -1,2 В отн. Ag/AgCl. Однако, из результатов объемного электролиза следует, что 

при потенциале -1,6 В отн. Ag/AgCl выделение водорода происходит в три раза быстрее, 

что свидетельствует о том, что гидридное производное биядерного комплекса 

активируется после присоединения еще одного электрона. Таким образом, 

восстановленный, а значит и более нуклеофильный, гидридный комплекс способствует 

выделению водорода. В результате, быстрая стадия переноса электрона замыкает 
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каталитический цикл. Лимитирующей стадией является протонирование 

восстановленного гидридного производного. Константа скорости для бимолекулярной 

стадии составляет 103 моль
-1

·л·с
-1

 , а число оборотов каталитического цикла составляет 

10 с
-1

 при концентрации кислоты 0,01 мМ. Аналогичные эксперименты позволили 

предположить каталитический механизм и для комплексов 23-25. Первые две стадии 

совпадают с ранее описанными, однако, протонирование гидридного комплекса 

происходит очень быстро с последующим выделением водорода. В этом случае 

лимитирующей стадией является бимолекулярное протонирование гидридного 

производного с константой скорости 104 моль
-1

·л с 
-1

. Число оборотов каталитического 

цикла составило 100 с 
-1

 в аналогичных условиях [45].  

Таким образом, биядерные Ni-Ru электрокатализаторы требуют дальнейших 

структурных модификаций, так как основной недостаток этих катализаторов 

заключается в высоких величинах перенапряжения водорода. Так, стандартный 

потенциал восстановления Et3NH
+
/H2 в ДМФА -1,31 В отн. Fc

+
/Fc

0
, что соответствует 

величине перенапряжения 0,8-1,0 В с использованием Ni-Ru катализаторов. Введение 

более электродонорных заместителей у металлического центра, а именно {RuCp}
+
 или 

{RuCp*}
+
 (где Cp = циклопентадиенил, Cp* = пентаметилциклопентадиенил) оказалось 

весьма удачным (28-30) (Рисунок 7). Такая модификация структуры катализатора 

позволила снизить перенапряжение до 0,2 В при аналогичных условиях с 

использованием {Ni(xbsms)RuCp} в качестве электрокатализатора [46,47]. Хотя 

сведений о каталитической активности других биядерных Ni-Ru комплексов (29, 30), 

содержащих, к примеру, Cp* лиганд, также синтезированных в группе Раучфуза, в 

литературе не приводится.  
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1.4. Моноядерные кобальтовые катализаторы для электрокаталитического 

выделения водорода 

 

Комплексы кобальта в качестве катализаторов электро- и фотохимического 

выделения водорода вызывают огромный интерес благодаря их разнообразной редокс 

химии, а также высокой каталитической эффективности. В соответствии с природой 

лигандов, кобальтовые комплексы, использующиеся для каталитического выделения 

водорода, можно подразделить на 8 классов: N4-макроциклические комплексы [48,49], 

гексааминные комплексы [50], порфириновые комплексы [51,52], фталоцианиновые 

комплексы [53], циклопентадиенильные [54,55], глиоксимовые комплексы кобальта [56-

58] и кобальтовые комплексы с одним или двумя дифосфиновыми лигандами с 

оснóвным центром [59].  

Кобалоксимы в качестве фото- и электрокатализаторов восстановления протона 

стали широко использоваться в последние годы благодаря легкости их получения, а 

также хорошей каталитической активности и низкому перенапряжению. Все 

исследования каталитической активности кобалоксимов в реакции выделении водорода 

проводились в органических растворителях, таких как, CH3CN, DMF, 1,2–C2H4Cl2. 

Кобалоксимы  31-39 как с O-BF2···O или O-H···O мостиковыми фрагментами являются 

одними из наиболее эффективных катализаторов, известных на сегодняшний день, для 

восстановления протонов из кислот средней и сильной силы в неводных органических 

растворителях, характеризующиеся низкими перенапряжениями (<0,3 В) и высоким 

числом оборотов каталитического цикла (Рисунок 8) [60-64]. 

Комплекс 31 с O-BF2···O мостиком катализирует восстановление протона из 

трифторуксусной кислоты при -0,94 В отн Fc
+
/Fc

0
, что соответствует низкому 

перенапряжению в 0,05 В, однако с невысокой каталитической эффективностью 

[60,62,65]. Замена протонодонора на p-NCC6H4NH3
+
BF4

-
 приводит к повышению 

перенапряжения до 0,2 В, однако, наблюдается увеличение каталитического прироста 

тока в 3,7 раза по сравнению с трифторуксусной кислотой, а также увеличение числа 

оборотов цикла с 20 до 46 ч
-1

. Комплекс 32 с фенильными группами в структуре 

глиоксима показывает низкую каталитическую активность, однако, при низкой 

величине перенапряжения и использовании в качестве протонодонора HCl·Et2O. 

Кобальт (III) кобалоксимы 33-37 катализируют выделение водорода из Et3NHCl в 
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ДМФА при близких потенциалах -1,40 – -1,45 В, что показывает независимость 

потенциала каталитического процесса от природы заместителя при пиридине. 

Объемный электролиз на графитовом электроде при потенциале -1,34 В в 1,2-C2H4Cl2 с 

комплексом 33 в роли катализатора в присутствии Et3NH(BF4) в качестве источника 

протонов показал 85-100 % фарадеевский выход по току с числом оборотов цикла ~100 

за 2,5 часа [63].  
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Рисунок 8 Моноядерные кобальтовые комплексы 

 

Устойчивость катализатора - одно из ключевых свойств хорошего катализатора. 

Комплекс 31 стабилен в присутствии слабых кислот, таких как Et3NH(BF4), Et3NHCl в 

CH3CN, но он быстро разрушается при использовании кислот средней и сильной силы, 

гидролизуясь в ацетонитриле в течение нескольких минут. Для повышения 

стабильности катализатора были синтезированы комплексы 38-39, в которых один из 

BF2···O или O-H···O мостиков заменен на CH2CH2CH2 фрагмент. Эти комплексы также 

проявили себя в качестве электрокатализаторов выделения водорода при потенциалах -

0,82 В для комплекса 38 и -0,78 В для 39, с низкими перенапряжениями (0,24 В для 38, 

0,20 В для 39) в ацетонитриле при использовании p-NCC6H4NH3
+
 в качестве 
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протонодонора [64]. Комплексы показали высокие выходы по току до 92-100 % с 

числом оборотов каталитического цикла 20 и 40 за 3 часа электролиза для комплексов 

38 и 39 соответственно. Несмотря на то, что каталитические параметры комплексов с 

пропиленовыми мостиками 38 и 39 немного уступают их аналогам - комплексам 31 и 33, 

однако, они заметно более устойчивы в кислой среде. Так, даже спустя две недели 

спектроскопически не удалось зафиксировать продуктов разложения комплекса 38 в 

присутствии 30 эквивалентов тетрафторбората пара-цианоанилина, в то время как 

комплекс 31 разлагается в тех же условиях в течение 15 минут.  

Кобальтовые клатрохелатные комплексы 40 и 41 оказались малоэффективными 

электрокатализаторами выделения водорода из сильной хлорной кислоты с высокими 

перенапряжениями (0,53-0,83 В) и низкими фарадеевскими выходами тока (10-35 %), 

что послужило толчком к поиску лабильных лигандов у металлического центра 

(Рисунок 9) [66]. 

Комплекс 42 с полипиридиновым лигандом катализирует восстановление водорода 

из трифторуксусной кислоты в ацетонитриле при потенциале -1,3 В с перенапряжением 

0,41 В (фарадеевский выход по току ~ 95%). Комплекс 43 с единственным оснóвным 

центром в циклическом дифосфиновом лиганде также оказался эффективным 

электрокатализатором выделения водорода. Этот комплекс восстанавливает протон из p-

NCC6H4NH3
+ 

в ацетонитриле с перенапряжением 0,29 В и каталитической активностью 

до 90 оборотов/секунду [67]. Однако, пока каталитические параметры кобальтовых 

катализаторов с циклическими дифосфинами уступают аналогичным никелевым 

комплексам. Был получен также кобальтовый комплекс со стерически загруженной 

трет-бутильной группой на атоме фосфора и бензильной или фенильной группами на 

азоте. Потенциал каталитического выделения водорода из p-NCC6H4NH3
+ 

составляет -

0,88 В, что соответствует восстановлению пары Co(II)/Co(I), число оборотов 

каталитического цикла достигает 160 с
-1

, а перенапряжение около 0,16 В. Комплекс с 

бензильным заместителем у атома азота не проявил каталитическую активность в 

восстановлении водорода, что, вероятно связано отщеплением протонированного 

лиганда [68-69]. 

Совсем недавно, Эйзенбергом и его коллегами был предложен дитиоленовый 

комплекс кобальта 44 [70], данные объемного электролиза при потенциале -1,0 В 
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относительно НКЭ в смеси CH3CN/H2O (1:1) показали фарадеевский выход по току 

>99%.  
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Рисунок 9 Кобальтовые электрокатализаторы 

 

Механизм каталитического восстановления протона с образованием водорода с 

участием кобальтовых катализаторов исследовался теоретически несколькими группами 

ученых. В результате был предложен механизм с Co
III

H и Co
II
H в качестве ключевых 

интермедиатов [71-74]. На Схеме 1 показан катализ восстановления протона 

кобальтовыми комплексами, в которых предполагается образование Co
III

H формы после 

протонирования Со(I) состояния. Другой возможный механизм протекает через 

образование Co
II
H интермедиата либо после восстановления Co

III
H, либо после 

протонирования Со
0
 (Схема 2), т.е. через EECC или ЕСЕС (где E-электрохимическая  

стадия, С – химическая стадия) механизмы, соответственно. 
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Схема 1 Предположительный механизм каталитического выделения водорода 

комплексами кобальта с Co
III

H ключевым интермедиатом 
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Схема 2 Предположительный механизм каталитического выделения водорода 

комплексами кобальта с Co
II
H ключевым интермедиатом 

 

В 1980 году, Эйзенбергом и его коллегами был получен первый пример 

электрокатализатора для производства водорода в водных растворах [75]. 

Тетраазамакроциклические комплексы кобальта 45 и 46 способны катализировать 

восстановление воды с образованием молекулярного водорода при потенциале -1,6 и -

1,5 В относительно НКЭ соответственно с фарадеевским выходом по току до 80 % и 

числом оборотов цикла 140-164 в течение 18 часов объемного электролиза. Далее, в 

группе Гратзела были синтезированы комплексы 47 и 48 (Рисунок 10), катализирующие 

электрохимическое восстановление воды в слабо кислых растворах при потенциале -0,7 

В для 47 и -0,9 В для 48 относительно НКЭ, с выходами по току 55 и 42 % 

соответственно [54].  

Co

N N

NN

MeM

Me
Me

Me

Me
Me

R

N

Co

N

N

N

N

N

N

N

H

HH

H
H

H

3+

Co

45 R=H

46 R=CH3

47 48

R

 

 

Рисунок 10 Кобальтовые электрокатализаторы 

 

Хотя для электрокаталитического производства водорода известно множество 

примеров катализаторов, однако, большинство из них катализируют выделение 

водорода только в органических растворителях или их смесях с водой при потенциалах 

от -0,8 до -2,2 В [76]. Известно лишь несколько примеров молекулярных кобальтовых 
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катализаторов, способных катализировать восстановление водорода в нейтральных 

водных растворах [77,78]. Cреди них кобальтовые комплексы с пентапиридильными 

лигандами 49-51 – наиболее эффективные электрокатализаторы с хорошей 

стабильностью, но с высоким перенапряжением. Комплексы 49-51 катализируют 

восстановление воды при -1,00, -0,84 и -1,12 В соответственно для 

[(Py5Me2)Co(H2O)](CF3SO2)2 (49), [(CF3Py5Me2)Co(H2O)](CF3SO3)2 (50), 

[(Me2NPy5Me2)Co(H2O)](CF3SO3)2 (51) (Рисунок 11) относительно НВЭ, что 

соответствует перенапряжению водорода 0,66, 0,43 и 0,71 В при pH=7 (использовали 

фосфатный буферный раствор). В течение 60 часов электролиза не наблюдалось 

существенной потери каталитической активности, также не наблюдалось разложения 

катализатора в течение всего времени эксперимента.  
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Рисунок 11 Кобальтовые электрокатализаторы с пентапиридиновым лигандом 

 

 

 

1.5. Моноядерные никелевые катализаторы выделения/окисления водорода 

 

Разнообразные плоско-квадратные комплексы никеля были предложены для 

электрокаталитического восстановления протонов (Рисунок 12). Первыми 

представителями являются комплексы никеля с N4 -координационной сферой. 

Цикламные комплексы никеля 52 [48] и 53 [77] - первые комплексы, катализирующие 

восстановление протона из воды, хотя и с слишком низкой эффективностью: для 52 

число оборотов каталитического цикла составило всего 2 ч
-1

 при проведении объемного 
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электролиза при потенциале -1,6 В относительно НКЭ в смеси ацетонитрил-вода 2:1. 

Комплекс 54 со смешанным амино, имино, пиридильным окружением катализирует 

процесс при -1,1 В относительно НКЭ в водном растворе при pH=2 с числом оборотов 1 

ч
-1

. В обоих случаях предполагается восстановление исходного комплекса с 

последующим протонированием и образованием Ni
III

-H формы, как активного 

интермедиата [79].  

Бисцикламный комплекс 55 показывает восьмикратное увеличение каталитической 

активности по сравнению с комплексом 53 при pH=7 в водном растворе (потенциал 

каталитического процесса -1,5 В относительно НКЭ) [77]. До 100 оборотов/с удается 

достигнуть в этих условиях. Существенные различия в каталитической активности 

заметны и на циклических вольтамперограммах, записанных в водных растворах при 

pH=7,4. Так, на ЦВА кривой комплекса 55 наблюдается необратимый каталитический 

пик при потенциале, соответствующим восстановлению никелевого Ni
II
 центра, в то 

время как для комплекса 53 каталитический пик при потенциале -1,57 В отн. НКЭ, 

соответствующий также восстановлению пары Ni
II
/Ni

I
 , является обратимым.  
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Рисунок 12 Никелевые электрокатализаторы для выделения водорода на основе 

азотсодержащих хелатирующих макроциклических лигандов 
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Второй тип никелевых электрокатализаторов содержит серные лиганды в 

координационной сфере металлокомплекса (Рисунок 13). Комплексы 56 и 57-59 [80], к 

сожалению, не были протестированы в стандартных электрокаталитических реакциях 

выделения водорода, но для них было показано катализирование H/D обменного 

процесса, схожего с протекающим в гидрогеназах.  
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Рисунок 13 Никелевые электрокатализаторы с серными хелатирующими лигандами 

 

Недавно было показано, что введение мягких дифосфиновых лигандов в никелевые 

комплексы способствует существенному повышению каталитической активности 

комплекса. Впервые Холмом и его коллегами был предложен комплекс 60 (Рисунок 14), 

стехимометрически восстанавливающий HCl в H2 [81,82]. Бисдифосфиновый комплекс 

никеля (0) 61 также катализирует выделение D2 или HD из DCl. Помимо этого, комплекс 

61 способен медленно катализировать окисление водорода в присутствии основания [1].  
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Рисунок 14 Никелевые катализаторы для H
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/H+ превращений с фосфиновыми 

хелатирующими лигандами 
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1.6. Комплексы никеля с мягкими хелатирующими дифосфиновыми 

лигандами и основным центром во второй координационной сфере 

 

В 2002 году ДюБуа и его коллеги обнаружили, что никелевый комплекс 62 с двумя 

хелатирующими 1,3-диэтилфосфинпропановыми лигандами способны обратимо 

расщеплять водород в присутсвии 2,3-дихлороанилина с образованием никель-

гидридного состояния и протонированного 2,3-дихлороанилина, что говорит о 

гетеролитическом разрыве связи H-H [2,83,84]. Предполагалось, что шестичленный 

цикл, образующийся в результате введения аминогруппы в молекулу никелевого 

катализатора, подвергаясь конформационным взаимопереходам ―лодка‖- ―кресло‖ 

(такие переходы наиболее характерны для циклогексила) и непосредственная близость 

аминогруппы к вакантным участкам металлического центра, подобно N-

центрированному трехатомному мостику в активном участке Fe-Fe гидрогеназ, будут 

способствовать переносу протона (Рисунок 15) [83].  
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Рисунок 15 Активный участок [FeFe] гидрогеназы (слева) и никелевый катализатор 

[Ni(P
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 с водородными связями на активных участках 

 

Однако, никелевый комплекс с двумя Et2PCH2N(Me)CH2PEt2 (PNP) (64) лигандами 

на 0,65 В сдвигает потенциал окисления водорода в более отрицательную область, по 

сравнению с комплексом 63, не содержащим оснóвного центра. Это связано с тем, что в 

данном случае аминогруппа экранирует никелевый центр и тем самым замедляет 

вращение PCNCP мостикового фрагмента. Для решения этой проблемы Дюбуа и его 

коллегами был предложен никелевый комплекс с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаном 

(P2N2) (65) (Рисунок 16) [2]. Использование циклических аминометилфосфинов в 

качестве лигандов обеспечивает нахождение в конформации ―кресло‖, по крайней мере, 
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одного шестичленного кольца дифосфинового лиганда, тем самым обеспечивая 

непосредственную близость основного амина к металлического центру. Ключевым 

аспектом, отвечающим за высокую каталитическую активность комплексов 

[Ni(P
R
N

R‘
)2](BF4)

2+
, является наличие внутримолекулярных эндоциклических основных 

центров, которые в состоянии покоя обеспечивают высокий энергетический барьер 

между конформационными переходами ―кресло‖-―лодка‖.  
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Рисунок 16 Эволющия второй координационной зоны никелевых электрокатализаторов 

для окисления водорода 

 

При моделировании новых молекулярных электрокатализаторов для окисления и 

выделения водорода на основе никелевых комплексов с фосфиновыми лигандами, 

содержащими основный центр, необходимо придерживаться нескольких подходов, а 

именно, условно делить структуру катализатора на три части: первую, вторую и 

внешнюю координационные зоны. Первая координационная зона состоит из лиганда, 

непосредственно связанного с металлическим центром, и эта часть молекулы 

катализатора может быть использована для контроля таких параметров, как наличие или 

отсутствие вакантных координационных мест, окислительно-восстановительные 

потенциалы, гидридная донорность и других важных термодинамических параметров. 

Вторая координационная зона включает функциональные группы на оснóвном центре 

молекулы, которые могут взаимодействовать с молекулой субстрата, например, 

водородом, но не образуют прочных связей с металлическим центром. Эти 

функциональные группы выполняют самые разнообразные роли, например, 

способствуют гетеролитическому разрыву H2, контролируют меж- и 

внутримолекулярные процессы переноса протона, обеспечивают пространственное 

взаимодействие протонов и перенос электрона. Поэтому при дизайне 

электрокатализаторов для окисления водорода, его восстановления или для 
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катализаторов, работающих в обоих направлениях, необходимо контролировать как 

гидриднодонорную способность (первая координационная зона катализатора), так и 

протонодонорную способность функциональных групп во второй координационной 

зоне. Под внешней координационной зоной подразумевается некая часть 

каталитической системы вблизи второй координационной зоны, которая способствует 

процессам подачи протонов и электронов к и от каталитически активного центра [84-

88].  

Механизм каталитического выделения H2 комплексами никеля с циклическими 

аминометилфосфинами общей формулой [Ni(P
R

2N
R

2)2](BF4)2 в последние несколько лет 

подробно изучался несколькими группами ученых. ДюБуа и его коллегами предложена 

схема каталитической реакции выделения водорода, которая, по мнению авторов, 

является справедливой и для обратной реакции окисления водорода комплексами 

никеля в присутствии основания. Таким образом, за первой стадией переноса одного 

электрона на металлический центр и восстановления комплекса Ni(II) до Ni(I) 

парамагнитного продукта следует стадия присоединения протона по аминогруппе с 

образованием [Ni(P
R

2N
R‘

2)(P
R

2NH
R‘

2)]
2+

 комплекса. При этом протонирование 

аминогруппы может происходить в эндо и экзо положении относительно никеля. Из-за 

того, что в результате переноса одного электрона на первой стадии образуется 

парамагнитный комплекс Ni(I), изучение интермедиатов электрокаталитической 

реакции выделения водорода методом ЯМР спектроскопии становится невозможным. 

Основные интермедиаты были предложены эмпирически и доказаны на основе 

теоретических исследований. К счастью, методом ЯМР спектроскопии удалось изучить 

продукты присоединения водорода к молекуле катализатора, то есть обратной реакции 

окисления водорода, что позволило более детально рассмотреть механизм 

каталитического действия комплекса. На Схеме 3 представлен предполагаемый 

механизм для реакции окисления/выделения водорода комплексами никеля с 

циклическими восьмичленными аминометилфосфинами. Лимитирующей стадией 

является реакция 6, а именно, восстановительное элиминирование H2. Также механизм 

включает в себя две стадии переноса электрона к металлическому центру (реакции 1 и 

3) и две стадии присоединения протона (2 и 4 на Схеме 3). При этом протонирование 

молекулы катализатора может происходить как в эндо, так и в экзо положении 

относительно металлического центра. Таким образом, в результате дипротонирования 
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возможно образование трех изомерных форм экзо/экзо, экзо/эндо и эндо/эндо. Однако 

каталитически активной является только эндо/эндо форма, так как только в этом 

положении протонов относительно металлического центра обеспечивается 

взаимодействие протонов, присоединенных по основному центру лиганда и никелевому 

центру, что способствует тем самым отщеплению молекулы водорода (Схема 3) [89].  
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Схема 3 Предположительный механизм окисления (против часовой стрелки) 

и выделения водорода (по часовой стрелке) комплексами никеля [N(P
R

2N
R‘

2)2)
2+

 

 

Рассмотрим наиболее детально обратный механизм - окисление водорода. Как 

говорилось выше, комплексы никеля [Ni(PNP)2]
2+

 расщепляют гетеролитически водород 
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с образованием [HNi(PNHP)(PNP)]
2+

, в котором Ni(II) металлический центр выступает в 

качестве гидридоакцептора, а основный центр – протоноакцептора. Однако, первым 

зафиксированным интермедиатом, образующимся в результате восстановления 

комплекса [N(P
R

2N
R‘

2)2]
2+

 водородом, оказался Ni(0) комплекс с двумя 

протонированными основными центрами в эндо/эндо положении относительно 

металлического центра (Cхема 3). В этом комплексе два протона на атомах азота также 

связаны с Ni(0) металлическим центром. В результате, оба шестичленных кольца 

протонированного аминолиганда в конформации ―лодка‖, а также протоны находятся в 

эндо положении относительно металлического центра. Также этот эндо/эндо 

протонированный комплекс – первый зафиксированный интермедиат, указывающий на 

то, что расщепление связи H-H протекает через диводородный комплекс, образующийся 

в результате взаимодействия никелевого центра с одной молекулой водорода и 

основного центра с другой. Расщепление H-H является результатом образования 

никельгидридного переходного состояния с протонированным основным центром в 

эндо положении. Однако, энергетический барьер для переноса протона от никеля к 

амину непротонированного лиганда низкий (приблизительно 4 ккал/моль), что 

позволяет спектроскопически наблюдать появление эндо/эндо изомера 

[Ni(P
Cy

2N
Me

2H)2]
2+

. Теоретические расчеты указывают на то, что энергетический барьер 

для полного цикла присоединения водорода с образованием Ni(0) дипротонированной 

формы составляет 10-14 ккал/моль для [Ni(P
Cy

2N
Me

2H)2]
2+

. Из этого следует, что 

активация H2 комплексами [N(P
R

2N
R‘

2)2)
2+

 протекает через двухцентрированное 

гетеролитическое расщепление H2 с последующим внутримолекулярным переносом 

протона от никеля к азоту (Схема 3).  

Однако предложен и альтернативный механизм [4] окислительного присоединения 

H2 к [Ni(P
Cy

2N
Me

2)2]
2+

, заключающийся в образовании Ni(IV) дигидридного комплекса 

[(H2)Ni(P
Cy

2N
Me

2H)2]
2+

, также рассчитанного теоретически. Этот дигидридный комплекс 

на 10 ккал/моль менее устойчивый, чем NiH/экзо интермедиат, образующийся в 

результате гетеролитического разрыва связи H-H, и энергетический барьер для его 

образования на 10-12 ккал/моль выше. Это означает, что образование подобных 

дигидридных комплексов энергетически не выгодно в каталитическом цикле с участием 

гомолептических никелевых катализаторов [N(P
R

2N
R‘

2)2)
2+

. Однако, присоединение H2 к 

гетеролептическому комплексу [Ni(dppp)(P
Ph

2N
Bn

2)]
2+

 (где 
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dppp=бис(дифенилфосфино)пропан) при -70º С протекает с образованием эквимольной 

смеси дигидридного комплекса [(H2)Ni(dppp)(P
Ph

2N
Bn

2)]
2+

 и комплекса, в котором оба 

основных центра лиганда P
Ph

2N
Bn

2 протонированы, [Ni(dppp)(P
Ph

2NH
Bn

2)]
2+

 (Cхема 4).  
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Схема 4 Взаимодействие гетеролептического комплекса никеля с водородом с 

образованием различных интермедиатов 

 

В этом случае предполагается также, что механизм образования 

[(H2)Ni(dppp)(P
Ph

2N
Bn

2)]
2+ 

и [Ni(dppp)(P
Ph

2NH
Bn

2)]
2+ 

протекает через гетеролитический 

разрыв водорода с образование гидрида и протонированного амина, 

[HNi(dppp)(P
Ph

2NH
Bn

2)]
2+

, а последующая миграция протона от N к Ni приводит к 

образованию дигидридного комплекса [(H2)Ni(dppp)(P
Ph

2N
Bn

2)]
2+

, миграция от Ni к N - к 

образованию эндо-эндо изомера, в котором оба протона находятся на одном лиганде 

[Ni(dppp)(P
Ph

2NH
Bn

2)]
2+

. Таким образом, в зависимости от лигандного окружения 

механизм окисления водорода протекает по разным направлениям, однако, в любом 

случае, независимо от природы лиганда, механизм затрагивает основные группы 

лиганда для гетеролитического разрыва H2 [4]. 

В результате скорость каталитической реакции подчиняется законам кинетики 

Михаэлиса-Ментона, а в Уравнении 1 для скорости каталитической реакции константы 

скорости k4 и k-4 могут быть также заменены на константы скорости прямой и обратной 

реакции 2 на Схеме 3. Уравнение 2 выведено для каталитического тока, где n-число 

электронов, участвующих в каталитическом цикле, F- константа Фарадея, [катализатор]T 

– начальная или полная концентрация катализатора, D – коэффициент диффузии 

катализатора, kнабл. – наблюдаемая константа скорости реакции. В уравнении 2 n=2, так 

как в каталитическом цикле принимает участие два электрона (реакции 1 и 3 на Схеме 
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3). Подобным образом, в Уравнении 3 для тока пика катализатора в отсутствие 

протонодонора n=1, так как первый пик восстановления катализатора соответствует 

переходу Ni(II)/Ni(I) с обратимым переносом одного электрона. Если переместить kнабл, 

полученное из Уравнения 1, в Уравнение 2 и поделить полученный результат на 

Уравнение 3, то получим Уравнение 4, указывающее на линейную зависимость iкат/iдиф 

от концентрации кислоты, наблюдаемую экспериментально. При высоких 

концентрациях кислоты (в случае реакции выделения водорода) или основания (в случае 

окисления водорода) Уравнение 4 преобразуется в Уравнение 5, и наблюдаемая 

константа скорости соответствует простой мономолекулярной реакции элиминирования 

H2 (реакция 6 на Схеме 3) [89]. 

скорость = [катализатор]Т = kнабл[катализатор]Т

k6[H+]2

k-4+k6

k4

+[H+]2

iкат = nFA[катализатор]T(Dkнабл)1/2

iдиф = 0,446n'FA[катализатор]T(Dv)1/2(n'F/RT)1/2

iкат 2 RT 1/2 k6[H+]2 1/2

iдиф 0,446 Fv k-4+k6

k4

+[H+]2
=

iкат 2 RTk6
1/2

iдиф 0,4463 Fv=

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
 

Уравнение 5 позволяет вычислить основной параметр каталитической системы, а 

именно, число оборотов каталитического цикла для реакции первого или псевдо первого 

порядка в условиях, когда соотношение iкат/iдиф не зависит от концентрации 

протонодонора в растворе (эквивалента величине kнабл в описанных условиях).  

Однако, для оценки каталитической эффективности системы учеными 

используются еще несколько методов. Один из них предложен Эвансом, Глассом и 

Лихтенбергером для оценки каталитической эффективности электрокатализатора 

[3,4,90]. Как известно, на соотношение iкат/iдиф влияет концентрация кислоты и скорость 

развертки. Однако, при использовании рабочего электрода одной природы и в 

одинаковых экспериментальных условиях (растворитель, фоновая соль) становится 

возможным оценить каталитическую эффективность электрокатализатора, исходя из 

Уравнения 5, в котором предполагается, что восстановление катализатора является 

одноэлектронным, а каталитический процесс сопровождается переносом двух 

электронов (в противном случае необходимо сделать пересчет величин токов).  
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Другим методом оценки частоты оборотов каталитического цикла является 

объемный электролиз при контролируемом потенциале. Объемный электролиз 

позволяет надежно установить следующие параметры электрокаталитической реакции: 

1. фарадеевскую эффективность, которая позволяет оценить, сколько электронов 

расходуется на каталитическое выделение водорода; 

2. полное число оборотов цикла, которое часто используется для оценки 

стабильности молекулярного катализатора; 

Однако, вычисленные таким образом величины оборотов каталитического цикла 

ограничены постоянной электрохимической ячейки, а не каталитическим циклом.  

Одним из важных параметров любого электрокатализатора является 

перенапряжение водорода. Перенапряжение определяется как разность между 

потенциалом, при котором протекает каталитический процесс с данным катализатором, 

и стандартным потенциалом восстановления (Eº(HA/H2)) кислоты в данных условиях 

(растворитель, рабочий электрод) [12]. Величины стандартных потенциалов 

восстановления многих кислот в ацетонитриле и ДМФА приведены в литературе. Для 

получения точных величин стандартных потенциалов восстановления кислот в 

органических растворителях необходимо также учитывать эффект гомоконьюгации, 

который заключается в стабилизации за счет водородных связей сопряженного с 

кислотой основания, из-за чего повышается кислотность протонодонора. Феномен 

гомоконьюгации для многих кислот в органических растворителях хорошо изучен 

Артеро и Фонтекавом [65,91].  

 

 

1.7. Комплексы типа [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 

 

Комплекс 62 с фенильным заместителем у фосфора и азота оказался высоко 

эффективным электрокатализатором для выделения водорода, число оборотов цикла для 

этого катализатора достигает 590 оборотов/с, а величина перенапряжения составляет 

~0,3 В при использовании в качестве протонодонора протонированного 

диметилформамида [(DMF)H]OTf в ацетонитриле [65]. Высокая каталитическая 

активность комплекса 62 обусловлена наличием удачно расположенной аминогруппы во 

второй координационной зоне металлокомплекса, способствующей как образованию, 
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так и расщеплению связи H-H. В аналогичных условиях комплекс с бензильным 

заместителем у атома азота [Ni(PPh2NBz2)2](BF4)2 показал только 5 оборотов/с [86]. Эти 

наблюдения четко свидетельствуют о том, что заместители у атома азота в P
R
N

R‘
 

лиганде играют важную роль в каталитической активности комплексов и более 

основные амины препятствуют выделению водорода. Для выяснения закономерностей 

этого наблюдения была синтезирована целая серия родственных  никелевых комплексов 

66-70, содержащих в пара положении N-арилзамещенные донорные и акцепторные 

заместители [85] (Рисунок 17). Заместители у атома азота были выбраны таким образом, 

чтобы были заметны изменения в основности аминогруппы и в то же время 

минимизированы стерические и электронные вариации у иона металла. При этом 

обнаружено, что эффект от смены заместителя у азота влияет не только на 

каталитическую активность комплекса в электрокаталитическом выделении водорода, 

но также на окислительно-восстановительные потенциалы пар Ni(II)/Ni(I) и Ni(I)/Ni(0) в 

комплексе. Так, все комплексы [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 восстанавливаются обратимо с 

последовательным переносом двух электронов, что соответствует переходам Ni(II)/Ni(I) 

и Ni(I)/Ni(0) соответственно. При этом, чем выше электронодонорность заместителя X в 

пара положении (оценивается на основе величин pKa соответствующей соли XC6H4NH
3+

 

[87]), тем потенциалы восстановления обеих пар становятся более отрицательными. 

Значения потенциалов восстановления для пары Ni(II)/Ni(I) лежат в области от -0,74 В в 

случае когда X=CF3 и до -0,88 В, когда Х=OMe, для пары NI(I)/Ni(0) от -0,89 В для 

X=CF3 и до -1,07 В когда Х=OMe. Линейная зависимость потенциалов восстановления 

обеих пар от величины pKa говорит о наличии эффективной электронной взаимосвязи 

между никелевым центром и заместителем Х фенильного кольца даже через 8 связей.  

 

Ni
P P

P P

N

N

N

N

2+X

X X

X

Ph Ph

Ph Ph

66 X = CF3

67 X = Br
68 X = CH2P(O)(OEt)2

69 X = Me
70 X = OMe

 

Рисунок 17 N-арилзамещенные никелевые электрокатализаторы с дифосфиновыми 

лигандами для электрохимического выделения водорода 
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Все никелевые комплексы [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 оказались эффективными 

электрокатализаторами выделения водорода из различных кислот. При использовании 

[(DMF)H]OTf в качестве протонодонора активность комплексов увеличивается с 310 до 

740 с
-1

, а величина перенапряжения колеблется в области 0,28 – 0,34 В при повышении 

электроноакцепторности заместителя Х, то есть при переходе от OMe к Br. Самая 

низкая эффективность (95 с
-1

) наблюдается для комплекса, в котором X=CF3. 

Дальнейшая прибавка небольшого количества воды к 66 - 70 приводит к существенному 

увеличению каталитической активности металлокомплексов. Для комплекса 68, 

функционализированного фосфонатной группой в пара положении (X=CH2P(O)(OEt)2) 

максимальные обороты составляют 1850 с
-1

 с перенапряжением 0,37 В при 

использовании протонированного диметилформамида (350мМ) в качестве 

протонодонора с добавлением воды (550 мМ). В аналогичных условиях для комплекса 

67 (X=Br) число оборотов цикла составляет 1040 с
-1

 с перенапряжением 0,29 В, а для 

комплекса с X=H – 720 с
-1

 и 0,32 В соответсвенно. 

Зависимость числа оборотов каталитического цикла от величины pKa, 

вычисленных для соответствующей сопряженной кислоты p-XC6H4NH3
+
 и зависимость 

числа оборотов каталитического цикла от потенциала восстановления пары Ni(II)/Ni(I) 

представлены на Рисунке 18. Из него видно, что увеличение активности катализатора 

вызвано уменьшением величины pKa протонированного основания, в то время как 

потенциалы восстановления катализатора становятся более положительными. 

Позитивный сдвиг потенциала восстановления катализатора обуславливается в данном 

случае индуктивным эффектом заместителя, как правило, приводящим к уменьшению 

скорости каталитического восстановительного процесса. Механистическое изучение 

позволило установить, что при высокой концентрации кислоты скорость лимитирующей 

стадии выделения водорода от концентрации протонодонора не зависит и включает в 

себя одну или несколько форм дипротонированного комплекса Ni(0), от которого и 

отщепляется водород как показано на Рисунке 19 (более подробно механизм 

электрокаталитического выделения водорода представлен на Схеме 3).  



41 

 

  

                            

Рисунок 18 Зависимость частоты оборотов каталитического цикла (в с
-1

, при 

использовании [DMFH]OTf в качестве протонодонора и добавлении воды) для 

[Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 от a) pKa
CH3CN

 протонированной формы пара-замещенного 

анилиния p-XC6H4NH3
+
; б) от потенциала восстановления пары Ni(II)/Ni(I). 

 

[Ni(PR
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2)2]2+ + 2e + 2H+
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H
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Рисунок 19 Механизм протонирования никелевого катализатора в присутствии 

протонодонора 

 

Теоретическое изучение обратной реакции – окисления водорода показало, что 

состояние 3 на Рисунке 19 является переходным. Эта структура показывает, что 

отщепление водорода будет предпочтительно при уменьшении основности 

аминогруппы (N-H становится более кислым) и увеличении протонодонорной 

способности Ni(II) гидридного состояния. Таким образом, причина различного 

поведения серии [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2]
2+

 комплексов кроется в их двойственной природе, то 

есть гидридно и протонодонорная способности объединены в одной молекуле. В 

ацетонитриле различия в величине pKa между свободным ионом анилиния (p-

XC6H4NH3
+
) с наиболее электронодонорной и наиболее электроноакцепторной группами 

составляет 3,8 pKa. Схожие различия, вероятно, будут наблюдаться и для 
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соответствующих протонированных [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2H)2](BF4)2 комплексов, что 

обеспечивает дополнительную движущую силу для отщепления H2 в 5,2 ккал/моль при 

варьировании заместителя от OMe к CF3. Как видно из Рисунка 18а, каталитическая 

скорость в основном увеличивается с предполагаемым повышением кислотности 

протонированной аминогруппы. Рост кислотности частично компенсируется 

уменьшением гидриднодонорной способности. Так как потенциалы восстановления 

пары Ni(II)/Ni(I) при переходе от OMe к CF3 заместителю отличаются на 0,14 В, 

гидриднодонорная способность [HNi(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 должна уменьшиться на 2,7 

ккал/моль относительно X=OMe. В результате, понижение гидриднодонорной 

способности ослабляет ожидаемое увеличение движущей силы для выделения водорода, 

вызванное разницей в кислотности только протонированной аминогруппы. К тому же, 

отщепление водорода оказывается более предпочтительным на 2,5 ккал/моль (5,2-2,7 

ккал/моль) при переходе от OMe к CF3 заместителю. Таким образом, кислотность 

протонированной аминогруппы оказывает преимущественное влияние на движущую 

силу отщепления водорода и влияет на характер изменения каталитической скорости в 

серии комплексов [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2. 

В Таблице 1 приведены значения по каталитической активности для комплексов 

[Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 при использовании в качестве протонодоноров различных по 

силе кислот без добавления и с добавлением воды (в круглых скобках). Как видно из 

данных Таблицы 1, кислотность протонодонора сильно влияет на каталитическую 

активность металлокомплекса. В каталитических условиях концентрация кислоты в 100-

200 раз превышает концентрацию катализатора, что позволяет использовать в качестве 

протонодоноров более слабые кислоты, чем соответствующие [HNi(P
Ph

2N
C6H4X

2)]
2+

 

интермедиаты. Однако в случае CF3 замещенного металлокомплекса применение даже 

[(DMF)H]OTf с pKa=6.1
CH3CN

 в качестве протонодонора не обеспечивает полного 

протонирования этого катализатора даже при относительно высоких концентрациях 

кислоты. Низкая основность совместно с слабокоординирующей способностью CF3-

содержащего лиганда приводит к низким показателям каталитической активности этого 

комплекса в различных условиях.  
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Таблица 1 Число оборотов каталитического цикла (в с
-1

) и перенапряжение (В) для 

электрокаталитического выделения водорода комплексами [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2 с 

различными кислотами (в круглых скобках приведены значения после добавления воды) 

X 

[(DMF)H
+
]OTf

-
 

pKa
MeCN

=6,1 

2,6-Cl2C6H4NH3
+
OTf

-
 

pKa
MeCN

=5,0 

4-NCC6H4NH3
+
BF4

-
 

pKa
 MeCN

=7,0 

kнабл, 

с
-1

 

Перенапряжение, 

В 

kнабл, 

с
-1

 

Перенапряжение, 

В 

kнабл, 

с
-1

 

Перенапряжение, 

В 

OMe 
310 

(480) 

0,31 

(0,33) 

16 

(51) 

0,33 

(0,36) 

25 

(90) 

0,27 

(0,33) 

Me 
590 

(770) 

0,34 

(0,36) 

21 

(61) 

0,32 

(0,37) 

26 

(94) 

0,29 

(0,35) 

CH2P(O)(OEt)2 
500 

(1850) 

0,32 

(0,37) 

31 

(420) 

0,32 

(0,35) 

16 

(210) 

0,29 

(0,29) 

H 
590 

(720) 

0,30 

(0,32) 

31 

(160) 

0,33 

(0,37) 

28 

(72) 

0,27 

(0,33) 

Br 
740 

(1040) 

0,28 

(0,29) 

36 

(480) 

0,30 

(0,36) 

14 

(31) 

0,25 

(0,27) 

CF3 
95 

(120) 

0,30 

(0,30) 

15 

(15) 

0,33 

(0,35) 

1 

(3) 

0,23 

(0,25) 

 

Максимальная каталитическая эффективность для серии комплексов  

[Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2  наблюдается при использовании в качестве протонодонора 

[(DMF)H]OTf с pKa
CH3CN

 =6,1 [93], несмотря на то, что значение pKa для этой кислоты 

является промежуточным между соответсвующими величинами для 2,6-

Cl2C6H4NH3
+
OTf

-
 (pKa

CH3CN
=5,0 [92]) и 4-NCC6H4NH3

+
BF4

-
 (pKa

CH3CN
=7,0 [94]). Как было 

сказано выше, прибавка воды существенно увеличивает скорость образования H2, 

катализируемого комплексами [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2](BF4)2. Это объясняется тем, что 

образующийся ион гидроксония легче внедряется в молекулу катализатора, тем самым 

ускоряя образование изомера 3 (Рисунок 19). Кажется нежелательным использование 

воды, так как ее добавка увеличивает каталитическую активность вследствие изменения 

диэлектрической проницаемости растворителя или кислотности раствора, однако, при 

добавлении воды высокий каталитический прирост наблюдается при ее достаточно 

низких концентрациях, тем самым ни диэлектрическая проницаемость растворителя, ни 

кислотность раствора не изменяются существенно [83].  
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1.8. Комплексы типа [Ni(P
R

2N
Ph

2)2](BF4)2 

 

Простой метод синтеза лигандов типа P
R

2N
R

2 [88], позволяет легко 

модифицировать заместители при атоме фосфора и азота. Благодаря этому группой 

Дюбуа была синтезирована серия новых никелевых катализаторов [Ni(P
R

2N
Ph

2)2](BF4)2. с 

различными заместителями у атома фосфора, где заместителем при основном центре 

(аминогруппе цикла) является фенильная группа (Рисунок 20). Таким образом, 

основность аминогруппы меняется незначительно, а изменения в движущей силе 

процесса выделения водорода связаны с изменениями в гидриднодонорной способности, 

связанной со сменой заместителей у атома фосфора.  

Ni
P P

P P

N

N

N

N

2+

R R

R R

71 R = n-Bu
72 R = Bn
73 R = Cy
74 R = 2,4,4-триметилфенил
75 R = 2-фенилэтил
76 R = Ph

 

Рисунок 20 Никелевые комплексы [Ni(P
R

2N
Ph

2)2](BF4)2 

 

Данные, приведенные для комплексов никеля 71-76 в Таблице 2 и на Рисунке 21, 

демонстрируют термодинамические параметры для комплексов [HNi(P
R

2N
Ph

2)]
+
. 

Гидриднодонорная способность для комплексов [HNi(P
R

2N
Ph

2)]
+
, рассчитанная на 

основании термохимического цикла, приведенного на Схеме 5, для равновесной 

константы гетеролиза H2 с образованием [HNi(P
R

2N
Ph

2)]
+
 и при использовании пара-

анизидина и пара-броманилина в качестве основания в ацетонитриле. Равновесные 

константы, значения pKa для протонированного основания (BH
+
), свободная энергия 

гетеролитического расщепления водорода (показаны на Схеме 5) использовались для 

вычисления свободной энергии Гиббса для гетеролитического разрыва Ni-H связи в 

ацетонитриле. Зависимость ΔGºH- для [HNi(P
R

2N
Ph

2)]
+
 от потенциала восстановления 

пары Ni(II)/Ni(I) для соответствующих комплексов [Ni(P
R

2N
Ph

2)]
2+

 линейна. Таким 

образом, гидриднодонорная способность уменьшается (ΔGºH- становится более 

положительным) при переходе от комплекса 71 к 76, в то время как потенциал 

восстановления пары Ni(II)/Ni(I) становится более положительным. На Схеме 6 
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показаны данные для гидриднодонорной способности и pKa, которые использовались 

для вычисления свободной энергии образования H2. Более положительные значения 

ΔGºH2 свидетельствуют о предпочтительном образовании связи H-H с последующим 

отщеплением H2 от дипротонированного интермедиата в ходе каталитического цикла.  

 

Таблица 3 Термохимические данные для комплексов [HNi(P
R

2N
Ph

2)]
+
 

R ΔG
º
H- (ккал/моль) ΔG

º
H2 (ккал/моль) 

n-Bu 57,1 10,7 

2-фенилэтил 57,8 10,0 

2,4,4-триметилфенил (TP) 57,6 10,2 

Ph 59,0 8,8 

Bn 59,4 8,4 

Cy 63,7 4,1 

 

 

Рисунок 21 График зависимости гидриднодонорной способности от потенциала 

восстановления пары Ni(II)/Ni(I) для комплексов [Ni(P
R

2N
Ph

2)2](BF4)2 

 

[HNi(PR
2NR'

2)2]+ + BH+ [Ni(PR
2NR'

2)2]2+ + H2 + B -RTlnK

B + H+ BH+ -1,364 pKa

H2 H+ + H- 76 ккал/моль

[HNi(PR
2NR'

2)2]+ [Ni(PR
2NR'

2)2]2+ + H-

Go
H- = -RTlnK - 1,364 pKa + 76 ккал/моль  

Схема 5 Термодинамический цикл для определения ΔGºH- 
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[Ni(PR
2NR'

2)2]2+ + H- [HNi(PR
2NR'

2)2]+ Go
H-

[HNi(PR
2NR'

2)2]+ + H+ [HNi(PR
2HNR'

2)(PR
2NR'

2)]2+ -1,364 pK a

H2 H+ + H- 76 ккал/моль

[Ni(PR
2NR'

2)2]2+ + H2 [HNi(PR
2HNR'

2)(PR
2NR'

2)]2+

Go
H2 = Go

H- - 1,364 pKa + 76 ккал/моль  

Схема 6 Термодинамический цикл для определения ΔGºH2 

 

Из Таблицы 3 видно, что при варьировании алкильных заместителей у фосфора, а 

именно, при переходе от циклогексильного к н-бутильному заместителям движущая 

сила для H2 элиминирования отличается примерно на 7 ккал/моль. При использовании 

[(DMF)H]OTf в качестве протонодонора, наиболее предпочтительными 

электрокатализаторами с более высокой каталитической эффективностью оказываются 

комплексы с более положительными значениями ΔGºH2 (Таблица 4). Однако эта 

закономерность сохраняется не всегда, так, несмотря на большую разницу 

каталитической эффективности между комплексами [Ni(P
n-Bu

2N
Ph

2)2](BF4)2 и 

[Ni(P
TP

2N
Ph

2)2](BF4)2 (TP – 2,4,4-триметилфенил) разница в ΔGºH2 составляет всего 0,5 

ккал/моль. И, напротив, в случае комплексов [Ni(P
Bn

2N
Ph

2)2](BF4)2 и [Ni(P
TP

2N
Ph

2)2](BF4)2 

разница в ΔGºH2  относительно высокая и составляет 1,8 ккал/моль, в то время как число 

оборотов каталитического цикла в обоих случаях низкое.  

Хотя на потенциал первого пика восстановления пары Ni(II)/Ni(I) оказывают 

влияние как электронные эффекты заместителей при фосфоре, так и их взаимодействия 

между собой, потенциал пары Ni(I)/Ni(0) зависит преимущественно только от 

электронного влияния заместителя при атоме фосфора. Таким образом, оценить 

стерическое влияние заместителя у атома фосфора можно по разнице в потенциалах 

восстановления Ni(II)/Ni(I) и Ni(I)/Ni(0) (ΔE1/2). Так, по величине ΔE1/2 комплексы 

никеля 71-76 условно можно разделить на 3 группы. Наибольшее стерическое влияние 

между заместителями при атоме фосфора наблюдается в комплексе с циклогексильным 

заместителем [Ni(P
Cy

2N
Ph

2)2](BF4)2 (ΔE1/2=0,52 В), самый низкий стерический эффект 

проявляется в комплексе с фенильным заместителем (ΔE1/2=0,18 В), остальные 

комплексы с ΔE1/2=0,26-0,30 В относятся к третьей группе. Несмотря на близкие 

величины ΔE1/2 в третьей группе, влияние стерических взаимодействий между 
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алкильными заместителями у соседних атомов фосфора оказывает большое влияние на 

число оборотов каталитического цикла для каждого из комплексов (Таблица 4).  

 

Таблица 4 Число оборотов каталитического цикла (с
-1

) и величины перенапряжения 

для комплексов [Ni(P
R

2N
Ph

2)](BF4)2 в ацетонитриле 

R 

[(DMF)H]OTf 4-CNC6H4NH3
+
OTf

-
 

kнабл, 

с
-1

 

(Перенапряжение, 

В) 

kнабл, 

с
-1

  

(Перенапряжение, В) 

kнабл, 

с
-1

 

(Перенапряжение, 

В) 

kнабл, 

с
-1

 

(Перенапряжение, 

В) 

Без воды С добавлением воды Без воды С добавлением 

воды 

n-Bu 46 

(0,45) 

1820 

(0,50) 

4 

(0,33) 

214 

(0,44) 

2-

фенилэтил 

31 

(0,33) 

1080 

(0,45) 

11 

(0,29) 

141 

(0,31) 

TP 1 

(0,36) 

69 

(0,45) 

1 

(0,28) 

19 

(0,40) 

Ph 590 

(0,30) 

720 

(0,32) 

28 

(0,27) 

72 

(0,33) 

Bn 7 

(0,41) 

130 

(0,46) 

3 

(0,23) 

28 

(0,32) 

 

На Рисунке 22 приведена типичная циклическая вольтамперограмма для серии 

никелевых комплексов [Ni(P
R

2N
Ph

2)](BF4)2 в присутствии [(DMF)H]OTf в качестве 

источника протонов. Существенный каталитический прирост тока наблюдается при 

потенциале восстановления пары Ni(II)/Ni(I) при добавлении возрастающих количеств 

кислоты. При этом при высоких концентрациях кислоты наблюдается небольшой 

положительный сдвиг потенциала восстановления Ni(II)/Ni(I) относительно потенциала 

катализатора в отсутствии кислоты. Данные величин перенапряжения, а также 

каталитической эффективности для всех комплексов 71-76 приведены в Таблице 4.  
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Рисунок 22 Циклическая вольтамперограмма 0,7 мМ [Ni(P
n-Bu

2N
Ph

2)2](BF4)2 в 

ацетонитриле в отсутствии и в присутствии различных концентраций [(DMF)H]
+
OTf

-
. 

Условия: стеклоуглеродный электрод, скорость развертки 0,05 В/сек.  

 

Рассмотрение механизма электрокаталитического выделения водорода с учетом 

дополнительных стерических взаимодействий фосфорных заместителей, позволило 

установить их влияние на скорость каталитической реакции. На циклических 

вольтамперограммах видно, что восстановление Ni(II) в Ni(I) происходит после быстрой 

реакции протонирования, что является причиной положительного сдвига потенциала 

восстановления металлокомплекса в присутствии кислоты. Как было сказано выше, 

протонирование аминогруппы лиганда возможно в экзо и эндо положениях 

относительно металлического центра. Быстрое протонирование в обоих положениях и 

является причиной положительного сдвига потенциала. Однако для участия комплекса в 

каталитическом цикле протонирование аминогруппы должно происходить в эндо 

положении относительно Ni. Присоединение второго протона после стадии 

присоединения второго электрона также происходит в эндо положении.  

Однако, структура комплекса Ni
0
(P

Bn
2N

Ph
2)2 указывает на то, что область возле 

металлического центра экранирована стерически объемными заместителями у фосфора, 

что делает наиболее предпочтительным для протонирования экзо положения в 

комплексе относительно металлического центра. Ранее проведенное ЯМР исследование 

для родственного комплекса Ni
0
(P

Ph
2N

Bn
2)2 также указывают на то, что протонирование 

комплекса предпочтительнее в экзо положении. Эти стерические взаимодействия 

свидетельствуют о том, что алкильные группы оказывают более выраженный эффект на 

каталитическую скорость реакции, чем фенильные заместители, а также, чем больше 
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алкильный заместитель при фосфоре, тем ниже скорость каталитического процесса. В 

частности, алкильные заместители, присоединенные к атому фосфора посредством двух 

и более атомных спейсеров, более эффективно замедляют скорость каталитического 

процесса за счет блокирования доступа кислоты к атому азота в эндо положение. Так, 

например, 2,4,4-триметилпентильный заместитель не создает сильных стерических 

препятствий за счет взаимодействия соседних фосфиновых заместителей в Ni(II) 

состоянии. Однако, очень низкая скорость каталитической реакции для этого комплекса 

объясняется периферийным 2,4,4-триметилпентильным заместителем, препятствующим 

образованию значительных количеств эндо-протонированного интермедиата, 

участвующего в каталитическом цикле.  

Как видно из данных Таблицы 4, наибольшие скорости каталитического процесса 

наблюдаются при использовании небольшой по размеру кислоты [(DMF)H]OTf, по 

сравнению с аналогичными параметрами для более объемного 4-CNC6H4NH3
+
OTf

-
. 

Аналогично, прибавка воды во всех случаях существенно ускоряет перенос протонов в 

эндо положении для этих катализаторов, будучи гораздо меньшей по размерам, чем 

[(DMF)H]OTf и 4-CNC6H4NH3
+
OTf

-
 [88].  

 

 

 

1.9. Изучение роли внешней координационной зоны в каталитической 

активности комплексов никеля 

 

Как было сказано выше, внешняя координационная зона в гидрогеназах играет 

важную роль в катализе, благодаря ее участию в процессах переноса газообразного 

водорода, протонов, электронов, возможности контролировать среду вокруг активного 

центра, а именно варьировать гидрофобную, гидрофильную, заряженную природы 

заместителей. Оказалось, что сочетание аминокислот и дипептидов в пара положении 

относительно N-фенильного кольца в комплексах [Ni(P
Ph

2N
R

2)2)
2+

 (где R= 

аминокислота/дипептид) приводит как к уменьшению, так и к увеличению скорости 

электрокаталитического выделения водорода. Для выяснения причин двоякого влияния 

подобных заместителей на скорость процесса ДюБуа и его коллегами были 

синтезированы несколько никелевых комплексов с восьмичленными 
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аминометилфосфинами, содержащими в пара положении относительно фенильного 

кольца дипептиды и аминокислотные заместители (Рисунок 23)
 
[95,96].  

 

Ni

N

N

PPh

PPh

N

N

PPh

PPh

C

O

R

C

O

RC

O

R

C

O

R

 

Рисунок 23 Общая формула комплексов [Ni(P
Ph

2N
R

2)2)
2+

 (где R= 

аминокислота/дипептид) 

 

Были изучены электрохимические свойства новых никелевых катализаторов. Для 

них также как для большинства родственных комплексов характерно двухэлектронное 

последовательное восстановление металлического центра, соответствующее переходам 

Ni(II)/Ni(I) и Ni(I)/Ni(0). Потенциалы восстановления пары Ni(II)/Ni(I) для комплексов с 

аминокислотными заместителями на 20-30 мВ более отрицательные, чем для 

комплексов, содержащих эфирные заместители, в то же время потенциалы для пары 

Ni(I)/Ni(0) одинаковы в обоих случаях. Также все комплексы никеля оказались 

эффективными электрокатализаторами выделения водорода из [(DMF)H]OTf. При 

добавлении протонодонора наблюдалось увеличение каталитического тока при 

потенциале восстановления пары Ni(II)/Ni(I), что говорит о том, что каталитический 

процесс протекает через стадию переноса одного электрона, с последующей стадией 

протонирования Ni(I) комплекса, что полностью согласуется с механизмом, 

предложенным для незамещенных никелевых катализаторов. Число оборотов 

каталитического цикла представлены в Таблице 6. В случае комплексов, содержащих 

аминокислотные заместители, каталитическая эффективность в 3-4 раза выше, чем для 

соответствующих эфирных комплексов. Перенапряжение для замещенных комплексов 

немного выше по сравнению с незамещенным комплексом [Ni(P
Ph

2N
Ph

2)2]
2+

 (0,42 В по 

сравнению с 0,30 В). Высокие значения перенапряжения являются существенным 

недостатком и свидетельствуют о более низкой скорости стадии присоединения 

электрона или протона.  
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Таблица 6 Число боротов каталитического цикла (с
-1

) и величины перенапряжения 

(В) для электрокаталитического выделения водорода комплексами [Ni(P
Ph

2N
 R

2)2)
2+

 (где 

R= аминокислота/дипептид) 

R 
kнабл, с

-1
 

(Перенапряжение ~0,32 В) 

kнабл, с
-1

 

(Перенапряжение ~0,42 В) 

Lys 1340 3350 

Glu 1300 3100 

Asp 1400 2600 

Ala 940 2600 

GlyOEt 1400 1750 

Asp(OMe)OMe 630 1150 

H 900 970 

Glu(OMe)OMe 280 900 

Gly 540 570 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что внешняя координационная зона 

катализатора, несомненно, оказывает влияние на электрокаталитический процесс 

выделения водорода. К тому же, анализируя данные Таблицы 6, можно заметить 

следующие закономерности: 

1. каталитическая скорость реакции выше в случае никелевых комплексов, 

замещенных аминокислотами, содержащими кислые или основные участки (Asp, Glu, 

Lys), по сравнению с нейтральными аминокислотами (Gly, Ala) или эфирами. Так, число 

оборотов каталитического цикла для лизинсодержащего (Lys) никелевого комплекса в 

1,3 и 5,8 раз выше, чем для аланин (Ala) и глицин (Gly) замещенных комплексов 

соответсвенно. Это, вероятно, связано с большим количеством участков для 

протонирования, что способствует повышению каталитической активности 

металлокомплекса; 

2. высокие скорости каталитической реакции наблюдаются и в случае более 

объемных заместителей, что означает, что каталитическая активность комплекса не 

ограничена стерическими препятствиями. Примечательно, что катализатор с наиболее 

объемным заместителем при азоте проявляет самую высокую каталитическую 

активность; 

3. число оборотов каталитического цикла для никелевых комплексов с 

эфирными группами в заместителях до 4 раз ниже, а величины перенапряжения выше, 

по сравнению с комплексами, содержащими аминокислотные фрагменты. Это может 

быть связано с неспособностью к протонированию эфирных группировок, в отличие от 
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неэтерефицированных фрагментов. Протонирование или водородные связи, 

образующиеся в аминокислотных заместителях, способствуют переносу протона, из-за 

высокой локальной концентрации протонов на обеих концевых (COOH, NH
3+

) и 

боковых (COOH) функциональных группах, а этерификация нейтрализует эти 

функциональные группы [95,96].  

 

 

 

1.10 Комплексы никеля с семичленными и восьмичленными циклическими 

дифосфиновыми лигандами с одной аминогруппой 

Как было сказано ранее, механизм электрокаталитического выделения H2 

комплексами никеля изучался Дюбуа и его коллегами, которые предположили, что в 

результате двухэлектронного переноса и дипротонирования молекулы катализатора 

возможно образование трех изомеров A, B, C (Рисунок 24). Однако, только изомер А 

является каталитически активным. Для предотвращения образования изомеров B и C, 

было предложено удалить одну аминогруппу из молекулы катализатора с целью 

получить семичленный циклический лиганд 1-аза-3,6-дифосфацикло гептан (P2N). Эта 

небольшая, но значительная модификация молекулы катализатора позволила 

существенно увеличить каталитическую активность комплексов в 

электрокаталитической реакции выделения водорода. Каталитическая эффективность 

комплекса [Ni(7P
Ph

2N
Ph

)2]
2+

 достигает 33000 оборотов/с с перенапряжением 0,33 В при 

использовании [(DMF)H]OTf
 
в качестве протонодонора, в то время как для комплекса 

[Ni(P
Ph

2N
Ph

2)2]
2+

 в аналогичных условиях максимальное число оборотов каталитического 

цикла составляет 590 с
-1

 c перенапряжением 0,3 В. При добавлении воды число оборотов 

каталитического цикла для комплекса [Ni(7P
Ph

2N
Ph

)2]
2+

 увеличивается до 106000 c
-1

, в то 

время как для [Ni(P
Ph

2N
Ph

2)2]
2+

 составляет всего 720 с
-1

 (Таблица 7).  
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Рисунок 24 Интермедиаты (A, B, C) дипротонированного комплекса никеля (0) 

образующиеся при электрокаталитическом выделении водорода 

 

Таблица 7 Электрокаталитические данные для серии комплексов [Ni(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
2+ 

X Перенапряжение, В 
kнабл, с

-1
 

(без воды) 

kнабл, с
-1

 

(с добавлением воды) 

OMe 0,64 7500 22000 

Me 0,63 27000 96000 

H 0,62 33000 106000 

Br 0,58 6100 17000 

Cl 0,58 4500 15000 

CF3 0,55 2400 4100 

 

Была синтезирована целая серия никелевых катализаторов с семичленными P2N 

лигандами (Рисунок 25). Изучение структуры никелевых комплексов методом 

рентгеноструктурного анализа позволило установить, что маленький размер кольца 

гетеролитического лиганда обеспечивает значительные структурные различия с 

родственными комплексами никеля с восьмичленными лигандами, рассмотренными 

выше, что, в свою очередь, приводит к значительным электронным различиям, которые 

и влияют на каталитическую активность. Важной структурной особенностью таких 

комплексов является маленькое значение угла P-Ni-P, который колеблется от 79,7 до 

80,1º для лигандов серии [Ni(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
2+

. Этот маленький, по сравнению с 

[Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2]
2+

 комплексами (82-84º), угол понижает межлигандные стерические 

взаимодействия фенильных заместителей атома фосфора двух дифосфиновых лигандов. 

В результате все катионы [Ni(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
2+

 имеют плоскую структуру с диэдральным 

углом в 0,0º между двумя плоскостями, образованными атомами фосфора каждого 
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дифосфинового лиганда и никелем. Потенциал восстановления пары Ni(II)/Ni(I) 

сдвигается в отрицательную область,  по мере того, как комплекс становится более 

плоским, и тем самым сближается с потенциалом пары Ni(I)/Ni(0). В результате, 

потенциалы восстановления Ni(II)/Ni(I) на 250-300 мВ более отрицательные, чем для 

аналогичных комплексов [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2]
2+

. К тому же, из-за маленькой разницы в 

потенциалах восстановления для пар Ni(II)/Ni(I) и Ni(I)/Ni(0) наблюдается перекрывание 

пиков восстановления.  

Ni

P P

P P

N

Ph

Ph
Ph

PhN

XC6H4

C6H4X
2+

X = OMe
Me
H
Br
Cl
CF3

 

Рисунок 25 Комплексы [Ni(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
2+ 

 

Более отрицательные потенциалы восстановления для [Ni(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
2+

 по 

сравнению с [Ni(P
Ph

2N
C6H4X

2)2]
2+

 также коррелируют с гидриднодонорной способностью 

их Ni(II) гидридов. Свободная энергия гетеролитического разрыва ΔGºH- связи Ni-H в 

ацетонитриле с образованием H
-
 для [HNi(7P

Ph
2N

C6H4X
)2]

+ 
составляет 54,9 ккал/моль, в то 

время как для [HNi(P
Ph

2N
C6H4X

2)2]
+
 эта величина составляет 59,0 ккал/моль. Для серии 

[HNi(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
+ 

величина ΔGºH- колеблется от 54,5 до 56,0 ккал/моль при переходе 

от OMe заместителя к CF3 соответственно.  

Наиболее предпочтительным типом механизма для электрокаталитического 

выделения водорода с участием комплексов [Ni(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
2+

 является ECEC тип, 

изображенный ранее на Схеме 3. На первой стадии комплексы электрохимически 

восстанавливаются с присоединением одного электрона и образованием Ni(I) комплекса 

(ECEC), далее следует стадия протонирования металлокомплекса по аминогруппе 

(ECEC), присоединение второго электрона приводит к образованию Ni(0) комплекса 

[Ni(7P
Ph

2NH
C6H4X

)(P
Ph

2N
C6H4X

)]
+
 (ECEC). После присоединения второго протона следует 
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внутримолекулярный перенос протона с образованием Ni(II) гидридного комплекса 

[HNi(7P
Ph

2N
C6H4X

)2]
+
. Далее следует присоединение второго протона (ECEC), с 

последующим образованием связи H-H, отщеплением протона и регенерацией 

катализатора.  

Теоретические и экспериментальные данные, по мнению авторов, подтверждают 

предложенный механизм, а именно, на первой стадии осуществляется перенос протона с 

последующим протонированием Ni(I) комплекса. Рассчитанные окислительно-

восстановительные потенциалы для монопротонированного Ni(II) комплекса более 

положительные по сравнению с непротонированными комплексами. Например, 

рассчитанный потенциал восстановления пары Ni(II)/Ni(I) для комплекса с X=H 

составляет -0,41 В, в то время как экспериментальный потенциал составляет -1,12 В. 

При использовании [(DMF)H]OTf в качестве протонодонора катализ протекает при 

потенциале восстановления пар (Ni(II)/(I)/(I)/(0)), то есть около -1,1 В. К тому же 

теоретические исследования указывают на то, что протонированный Ni(II) комплекс 

намного более кислый, чем [(DMF)H]
+
. Таким образом, протонирование аминогруппы 

на первой стадии с последующим восстановлением Ni(II) в Ni(I) является крайне не 

предпочтительным в каталитических условиях [97].  

Также был синтезирован комплекс никеля с восьмичленным циклическим 

дифосфиновым лигандом с одной аминогруппой. В ацетонитриле этот комплекс 

[Ni(8P
Ph

2N
C6H4Br

)2]
2+

 в качестве электрокатализатора выделения H2 показал 

максимальную каталитическую эффективность 800 оборотов/с с перенапряжением 0,70 

В при использовании [(DMF)H]+ в качестве протонодонора. Добавление воды повышает 

каталитическую эффективность до 3300 с
-1

, при этом перенапряжение возрастает до 0,76 

В. Теоретические исследования, проведенные для комплекса [Ni(8P
Ph

2N
C6H4Br

)2]
2+

 

указывают на то, что относительно невысокие скорости каталитической реакции 

связаны с образованием непродуктивного протонированного изомера, мешающего 

образованию активной формы катализатора. Это происходит за счет присоединения 

протона преимущественно в экзо положение относительного металлического цикла. 

Рассчитанные величины pKa для комплекса [Ni(8P2N)2]
2+

 также подтверждают этот факт. 

Таким образом, наличие единственного основного центра в восьмичленном лиганде не 

дает возможности образоваться N···NH водородной связи, которая стабилизирует 

комплекс с P2N2 лигандом. Предположительный механизм каталитического выделения 
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водорода также включает в себя четыре стадии (ECEC тип) и аналогичен, по мнению 

авторов, описанному выше механизму для никелевых комплексов [Ni(P
R

2N
R‘

2)2]
2+ 

[4].  

Потенциал восстановления пары Ni(I)/Ni(0) для комплекса [Ni(8P2N)2]
2+

 лежит в 

области -1,1 В, что очень схоже с потенциалом восстановления, наблюдаемым для 

комплекса [Ni(7P2N)2]
2+

 и на 130 мВ более отрицательный по сравнению с комплексом 

[Ni(P2N2)2]
2+

. Ранее было показано, что потенциал восстановления пары Ni(I)/Ni(0) более 

чувствителен к электронным эффектам, вызванным стерическими эффектами лиганда. 

Таким образом, разница в 130 мВ обусловлена заменой электроноакцепторной 

аминогруппы в комплексах [Ni(8P2N)2]
2+

 и [Ni(7P2N)2]
2+

 на углеродный фрагмент. 

Средний P-Ni-P угол в комплексе [Ni(8P2N)2]
2+

 составляет 83º, что близко к величине 

угла в комплексе [Ni(PPh2NС6H4X)2]
2+

, для которого этот угол составляет 82-84º в 

зависимости от заместителя при азоте. Угол P-Ni-P комплекса [Ni(7P2N)2]
2+

 (80º) 

существенно меньше. В результате потенциал восстановления пары Ni(II)/Ni(I) для 

комплекса [Ni(8P2N)2]
2+

 сдвигается на 200 мВ в положительную область относительно 

потенциала пары Ni(I)/Ni(0). 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования ученых по созданию 

эффективных каталитических систем, подражающих действию природных гидрогеназ, 

остается решить серьезные задачи на пути к достижению поставленных целей, а именно, 

достижения сопоставимой активности (~9000 c
-1

), снижению перенапряжения 

выделения водорода, получение устойчивых во времени катализаторов, 

выдерживающих сильно кислые растворы, поиск новых более доступных структур 

циклических лигандов (без введения пептидных остатков во вторую координационную 

сферу), уточнение или пересмотр механизмов каталитических превращений, 

прогнозирование эффективности новых катализаторов.  
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1.11 Каликсарены - потенциальные лиганды для биомиметических целей 

 

Среди множества макроциклических лигандов, таких как порфирины, 

циклодекстрины, фталоцианиды, цикламы, дифосфины и др., каликсарены занимают 

особое место. Это универсальные, легко синтезируемые молекулярные матрицы для 

молекул- или ионов-гостей благодаря широким возможностям направленной 

предорганизации функциональных групп, внедренных в нижний или верхний обод 

макромолекулы. При этом комплексообразующие заместители каликсарена, 

закрепленные на полужесткой ароматической платформе, способны динамически 

приспосабливаться к гостю за счет низкоэнергетических конформационных изменений 

остова, а электрононасыщенная липофильная полость каликсарена может выступать как 

дополнительный сайт связывания полифункциональных гостей. Эти макроциклы уже 

давно используются для дизайна супрамолекулярных молекул-хозяев, но лишь недавно 

они были предложены в качестве строительных блоков для создания 

мультифункциональных моделей энзимов. [98,99]. Возможность функционализации 

каликсареновой матрицы по верхнему и нижнему ободу позволяет использовать их для 

дизайна молекулярных рецепторов и полидентантных лигандов.  

Среди комплексов каликсаренов, имитирующих действию ферментов также можно 

выделить функциональные и структурные аналоги энзимов. 

Моно-, ди-, триядерные комплексы Zn(II) и Cu(II) с каликсаренами, 

функционализированными по верхнему ободу имитируют активные участки 

гидролитических металлоэнзимов. Так, биядерный комплекс каликсарен-Cu(II) (Рисунок 

26) «подражает» действию биядерной металлофосфодиэстеразы. Эффективное действие 

этого комплекса обусловлено синергетическим действием двух предорганизованных 

металлических центров на гибкой каликсареновой платформе. 
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Рисунок 26 Предположительный механизм действия комплекса каликсарен – Cu(II) 

 

Шатз и его группа получили каликс[4]арены, содержащие имидазольные группы в 

различных положениях, которые имитируют транс-ацетилтрансферазную полость. А 

Шинкаи с коллегами предложил использовать цинковый комплекс с каликс[4]аренами 

для региоселективного катализа рибонуклеазы. Каликсареновые комплексы с 

дигидроксиацетонфосфатной группой выступают в качестве функциональных аналогов 

альдолазы. Известны также функциональные «подражатели» на основе каликс[4]аренов 

для карбоангидразы, аденозинтрифосфотазы, рибонуклеазы и т.д..  

К структурным аналогам природных энзимов можно отнести комплексы Cu(I,II) и 

Zn(II) с каликс[6]аренами, содержащими имидазольные группы по верхнему ободу. 

Подобные структуры подражают действию таких ферментов, как дофамин-β-

гидроксилаза, пептидил глицин, -амидирующая монооксидаза и т.д..Основная роль 

каликс[6]арена заключается в предотвращении любых нежелательных взаимодействий с 

другими металлическими центрами, за счет чего сохраняется селективность, основанная 

как на размере субстрата, так и его природе[100,101]. 
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Рисунок 27 Комплекс Cu(II) с каликс[6]ареном как модель активного участка 

металлоэнзима 

Таким образом, перспективность и актуальность использования каликсаренов и их 

комплексов в качестве «подражателей» природным ферментам очень высока. Благодаря 

уникальным способностям к самоорганизации и участии во взаимодействиях типа 

«гость-хозяин», каликсарены стали на сегодняшний день одним из востребованных 

классом соединений. 
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ГЛАВА 2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Как следует из литературного обзора, комплексы никеля и кобальта с 

циклическими восьмичленными аминометилфосфинами являются эффективными 

электрокатализаторами выделения водорода и его окисления. Сравнительная легкость 

получения новых лигандов с различными заместителями при атоме фосфора и азота 

позволяет изучать влияние первой, второй и внешней координационных зон на 

каталитическую активность металлокомплекса. Также установлено, что ключевую роль 

в высокой каталитической активности этого типа катализаторов играет наличие 

внутримолекулярных эндоциклических основных центров, способных к 

протонированию, и их близость к металлоцентру, по которому происходит атака 

субстрата. Однако, несмотря на разнообразие никелевых и кобальтовых комплексов на 

основе циклических аминометилфосфинов, в литературе не известны примеры введения 

второго/дополнительного основного центра в молекулу катализатора, непосредственно 

расположенного у металлического центра и изучение каталитических свойств подобных 

систем. В качестве дополнительного основного центра могут выступать пиридильные 

заместители при атомах фосфора и азота. Предполагается, что комплексы никеля, 

кобальта на базе лигандов с пиридильными заместителями при атомах фосфора будут 

иметь структуру, в которой как эндо-, так и экзоциклические азотные центры лиганда 

расположены в близком окружении к первой бисфосфиновой координационной сфере 

металла, формируя вторую координационную зону. Поэтому, оба основных центра 

имеют возможность являться активными участниками процесса активации водорода на 

металлоцентре или переноса протона к этому центру при электрохимическом окислении 

или восстановлении водорода/протона. Таким образом, введение пиридильного 

фрагмента в гетероциклическую систему аминометилфосфинов является актуальной 

задачей. Как видно из главы 1, комплексы никеля с циклическими восьмичленными 

аминометилфосфинами широко используются в электрохимическом выделении 

водорода из кислот в ацетонитриле. При этом установлено, что ключевую роль в 

высокой каталитической активности этого класса соединений играют эндоциклические 

атомы азота, участвующие в процессе присоединения и переноса протона. Однако, 

несмотря на широкое разнообразие синтезированных к настоящему времени никелевых 

катализаторов для выделения водорода, наиболее эффективной в органической среде 



61 

 

  

оказалась молекула катализатора, в которой при атомах фосфора находятся фенильные 

заместители, а при азоте различные аминокислотные остатки [95,96]. Их заметно более 

высокая каталитическая активность в органической среде объясняется наличием во 

внешней координационной зоне катализатора, а именно в аминокислотных остатках, 

функциональных групп, способных также участвовать в процессе присоединения и 

переноса протона, наряду с основными группами циклического лиганда. Следует 

отметить, что методы синтеза лигандов с аминокислотными заместителями в 

ароматическом кольце арильного заместителя при атоме азота достаточно трудоемкие, а 

выходы продукта невелики. Однако, несмотря на существенные повышения 

каталитической активности комплексов за счет введения в молекулу катализатора 

дополнительных основных центров, способных к протонированию, другие удачные 

примеры в литературе не встречаются.  

 

 

 

2.1. Получение комплексов никеля и кобальта с 1,5-диаза-3,7-

дифосфациклооктанами 

 

Задачей исследования на данном этапе является синтез комплексов исследуемых 

катализаторов с P,N-циклическими лигандами. В качестве соединений, обладающих 

дополнительным основным центром, были выбраны 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаны 

с о-пиридильными заместителями у фосфора. Также, для оценки влияния 

дополнительного основного центра на каталитические параметры металлокомплексов, 

содержащих один или два основных центра, в качестве лигандов были выбраны 1,5-

диаза-3,7-дифосфациклооктаны с фенильными заместителями у атомов фосфора. Такая 

смена заместителей при фосфоре позволит установить роль дополнительного основного 

центра при атоме фосфора в каталитическом процессе выделения/окисления водорода, а 

также оценить влияние дополнительного центра на каталитическую активность 

комплекса. В данной работе изучаются электрохимические и каталитические свойства 

комплексов никеля (II) и кобальта (II) с циклическими восьмичленными 

аминометилфосфинами, представленными на Рисунке 28. Комплексы никеля и кобальта 

получены смешением соли металла с соответствующим лигандом в соотношении 
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металл:лиганд – 1:2 в ацетонитриле. В качестве противоиона был выбран 

некоординирующий тетрафторборатный анион. Состав и структура новых комплексов 

никеля и кобальта подтверждены комплексом физических и физико-химических 

методов (
1
H, 

31
P ЯМР, MALDI TOF/TOF, PCA, УФ спектроскопии). Также в работе 

используются уже известные в литературе [85,87] комплексы никеля 6 и 8 для 

дополнительного изучения и сравнения некоторых свойств металлокомплексов с 

новыми ранее не изученными комплексами, содержащими пиридильные заместители.  
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Рисунок 28 Комплексы никеля и кобальта с циклическими аминометилфосфинами 

 

 

 

2.2. Состав, структура, строение никелевых комплексов ([Ni(PR2NR2)2]
2+

 

 

При взаимодействии соли Ni(BF4)2 с некоординирующим тетрафторборат-анионом 

с соответствующими лигандами наблюдалось образование стабильных 

четырехкоординированных комплексов никеля 1-8 (Рисунок 28), в которых все четыре 

атома фосфора эквивалентны, а в 
31

P ЯМР спектрах наблюдается единственный узкий 

сигнал в области 0,7-7,0 м.д. в случае комплексов 1-4 с о-пиридильным заместителем у 

атома фосфора и 0,2 – 5,4 м.д. для комплексов 5-8 с фенильными группами у фосфора. 

Небольшой относительный сдвиг сигнала фосфора в спектре 
31

P ЯМР в слабые поля для 

комплексов с фенильным заместителем относительно комплексов никеля с о-

пиридильным заместителем у атомов фосфора обусловлен более донорной природой 

пиридильного фрагмента. В целом, результаты 
1
Н, 

31
Р ЯМР спектроскопии для 
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комплексов 1-8 схожи, что свидетельствует о схожей пространственной структуре и 

конформационном поведении комплексов в растворе. В масс – спектрах MALDI для 

всех комплексов никеля 1-8 регистрируется один пик молекулярного иона [M – 2BF4], 

соответствующий молекулярной массе комплекса 2:1. Структура комплексов 2 и 7 

также была подтверждена данными РСА (Рисунки 29 и 30). 

 

Рисунок 29 Кристаллическая структура комплекса 2 

 

Рисунок 30 Кристаллическая структура комплекса 5 

 

Для комплекса 2 наблюдается несколько большее искажение плоско-квадратной 

геометрии никеля, что характерно для комплексов никеля этого типа (диэдральный угол 

между P(1)-M(1)-P(3) плоскостью и P(2)-M(1)-P(4) составляет 22,9°, для аналогичного 

комплекса 6 с фенильным заместителем этот угол равен 24,16º [87]). Так же, как и в 

других комплексах этого типа, атом азота (N(1)) части гетероцикла с конформацией 

«ванна» приближен к металлоцентру (Ni··N(1) и Ni··N(1A) 3,371 Å, и 3,394 Å (сумма 

ВДВ углов 3,18 Å) и имеет конфигурацию тригональной пирамиды (сумма углов C-N-C 

составляет 347,1° и 347,9°); второй атом азота (N(5)) части гетероцикла с конформацией 
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«ванна» также имеет конфигурацию тригональной пирамиды (сумма углов составляет 

343,3 и 339,5°).  

Однако, в случае комплекса 5 с объемным бензгидрильным заместителем у атома 

азота, диэдральный угол между плоскостями P1NiP2 и P1‘NiP2‘ составляет 34,92º, что 

существенно выше, по сравнению с другими комплексами этого типа, описанными в 

литературе. Обычно величина диэдрального угла колеблется в области 16,2 – 29,1º [87]. 

Единственной системой со схожим диэдральным углом (34,88º) является комплекс 

никеля с циклогексильным и бензильным заместителями при фосфоре и азоте 

соответсвенно [84]. Однако, в этом случае гетероцикл находится в конформации 

―корона‖, в отличие от конформации ―кресло-ванна‖, характерной для комплекса 5.  

Таким образом, показано, что полученные комплексы на базе лигандов с 

пиридильными заместителями при атомах фосфора имеют такую структуру, в которой 

как эндо-, так и экзоциклические азотные центры лиганда расположены в близком 

окружении к первой бисфосфиновой координационной сфере переходных металлов, 

формируя вторую координационную сферу. Поэтому, оба основных центра имеют 

возможность являться активными участниками процесса активации водорода на 

металлоцентре или переноса протона к этому центру при электрохимическом окислении 

или восстановлении водорода/протона. 

 

 

 

2.3. Состав, структура, строение кобальтовых комплексов [Co(P
R

2N
R

2)2]
2+

 

 

Как видно из Рисунка 28 кобальтовые комплексы 9-16 получали аналогично 

никелевым комплексам 1-8 in situ смешением соли кобальта Co(BF4)2 с 

некоординирующим тетрафторборатным анионом с соответствующим лигандом в 

соотношении 1:2. Как известно, для комплексов кобальта (II) характерно наличие 

парамагнитных свойств. Действительно, все полученные комплексы кобальта (II) 9-16 

оказались парамагнитными. Для них получены ЭПР сигналы с g-фактром=2,06, который 

соответствует комплексам подобного типа [59] (Рисунок 31). К сожалению, 

парамагнетизм кобальтовых комплексов не позволил изучить их методами 
1
H, 

31
P ЯМР 

спектроскопии. Однако, в масс-спектрах MALDI для всех комплексов 9-16 
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регистрируется пик молекулярного иона [M-2BF4], соответствующий массе комплекса 

состава металл:лиганд=1:2.  

 

Рисунок 31 ЭПР сигнал кобальтового комплекса 11 в твердом состоянии 

 

 

 

2.4. Электрохимические свойства никелевых комплексов ([Ni(P
R

2N
R

2)2]
2+

 

 

Как было сказано выше, в качестве исследуемых металлокомплексов были 

выбраны никелевые и кобальтовые комплексы с циклическими восьмичленными 

аминометилфосфинами, содержащими o-Py заместитель при атоме фосфора и 

различные заместители у атома азота, а также их аналоги, содержащие фенильный 

заместитель при атоме фосфора. Интерес представляло изучение влияния пиридильного 

заместителя на окислительно-восстановительные потенциалы металлокомплексов, а 

также каталитические параметры комплексов в реакции электрохимического выделения 

водорода и сравнение их с редокс свойствами и параметрами фенильных аналогов, не 

содержащих дополнительного основного центра в молекуле металлокомплекса. 

Окислительно-восстановительные свойства комплексов никеля 1-8 с 

восьмичленными дифосфиновыми лигандами были изучены методом циклической 

вольтамперометрии [129-131]. Никелевые комплексы 1-8 обнаружили схожее 

электрохимическое поведение. А именно, ступенчатый обратимый перенос двух 

электронов с разделением (ΔEp) для каждого пика в 50 - 128 мВ для первого пика и 58 - 

108 мВ для второго пика в ацетонитриле. Два ступенчатых пика восстановления 

соответствуют Ni(II/I) и Ni(I/0) переходам при потенциалах -0,32 – -0,71 В и -0,60 - -0,97 
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В, соответственно, для комплексов с о-пиридильным и фенильным заместителями при 

фосфоре. Линейная зависимость тока пика восстановления от скорости развертки в 

случае обоих пиков говорит о диффузионно-контролируемом переносе электрона 

(Рисунок 32). Потенциалы восстановления, а также величины ΔEp и ic/ia представлены в 

Таблице 8. Как видно из данных таблицы, потенциалы пиков восстановления пары 

Ni(II/I) в случае никелевых комплексов 1-4 с о-пиридильным заместителем у атома 

фосфора находятся в области -0,43 – -0,71 В, то есть имеют более отрицательные 

значения по сравнению с потенциалами восстановления фенилсодержащих аналогов 5-

8, расположенных в области -0,32 – -0,43 В, что является следствием донорной природы 

пиридильного фрагмента. Аналогичное влияние более донорного о-пиридильного 

заместителя у атома фосфора проявляется и в химических сдвигах сигналов ядер 

фосфора: для комплексов 1-4, содержащих более донорный о-пиридильный фрагмент у 

атома фосфора сигналы ядер фосфора проявляются в более слабых полях (0,7-7,0 м.д.) 

по сравнению с сигналами ядер фосфора, содержащих фенильные группы (0,2 – 5,4 

м.д.).  

 

 

Рисунок 32 Циклическая вольтамперограмма раствора 1,5 мМ никелевого 

комплекса 1 в ацетонитриле. Условия: скорость развертки 0,1 В/с, 0.1 M Bu4NBF4 , 

стеклоуглеродный рабочий электрод. 

 

Если сравнивать окислительно-восстановительные потенциалы внутри серии 

комплексов 1-4 и 5-8, то четкой зависимости потенциалов восстановления 

металлокомплексов от донорной природы заместителя при атоме азота не наблюдается, 

например, в серии комплексов 4, 1, 3 и 8, 5, 7, в лигандах которых при бензильном 

фрагменте наблюдается следующая смена заместителей: H, CH3, Ph, что соответствует 

повышению донорности заместителя в этому ряду, явного повышения потенциалов 
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восстановления металлокомплекса при переходе от водорода к фенильному 

заместителю не происходит. Таким образом, можно прийти к выводу, что важную роль 

также играют стерические взаимодействия между заместителями при атоме азота, 

которые оказывают существенное влияние на потенциалы восстановления 

металлокомплексов.  

 

Таблица 8 Электрохимические данные для никелевых комплексов 1-8 в 

ацетонитриле. Потенциалы приведены относительно Ag/AgCl.  

№ 

никелевого 

комплекса 

Заместитель 

при атоме 

фосфора 

Заместитель 

при атоме 

азота 

Ni(II/I) Ni(I/0) ΔE=E(Ni(II/I)-

E(Ni(I/0)) 
E (V) 

ΔEp 

(mV) 
iа/iс E (V) 

ΔEp 

(mV) 
iа/iс 

1 o-Py CH3C(Ph)H -0,50 81 0,86 -0,72 58 0,90 0,22 
2 o-Py p-Tol -0,43 50 0,82 -0,60 58 0,90 0,17 
3 o-Py PhC(Ph)H -0,59 89 0,30 -0,88 106 0,72 0,29 
4 o-Py PhCH2 -0,71 63 0,43 -0,97 100 0,50 0,26 
5 Ph CH3C(Ph)H -0,42 103 0,85 -0,81 99 0,82 0,39 
6 Ph p-Tol -0,41 128 0,75 -0,67 96 0,89 0,26 
7 Ph PhC(Ph)H -0,32 119 0,68 -0,74 108 0,75 0,42 
8 Ph PhCH2 -0,43 72 0,62 -0,72 66 0,50 0,29 

 

О роли стерических взаимодействий между фосфорными заместителями 

(фенильным и о-пиридильным) можно судить по разнице между пиками 

восстановления, соответствующих переходам Ni(II)/Ni(I) и Ni(I)/Ni(0). Как видно из 

данных Таблицы 8, разница между пиками восстановления в комплексах, содержащих 

фенильный и о-пиридильный заместители при атоме азота составляет 0,22 – 0,42 В и 

0,17 – 0,29 В соответственно. Разница в величинах ΔЕ свидетельствует о более слабых 

стерических взаимодействиях в комплексах с о-пиридильным заместителем при 

фосфоре, по сравнению с фенилзамещенными комплексами. К тому же, при переходе от 

фенильного к бензильному фрагменту, и дальнейшем замещении водорода в бензильном 

фрагменте на метильную и фенильную группы также приводит к повышению величины 

ΔE. В данном случае это коррелирует с увеличением величины диэдрального угла и 

более сильным искажением плоско-квадратной геометрии никеля в кристаллической 

структуре комплексов при переходе от фенильного к бензгидрильному фрагменту.  
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2.5. Окислительно-восстановительные свойства кобальтовых комплексов 

 

Окислительно-восстановительные свойства кобальтовых комплексов (II) с 

циклическими аминометилфосфинами также были изучены методом циклической 

вольтамперометрии. Для кобальтовых комплексов 9-16 характерно схожее 

электрохимическое поведение, а именно, ступенчатый обратимый перенос двух 

электронов, соответствующий переходам Co(II)/Co(I) и Co(I)/Co(0). Перенос электрона в 

обоих случаях контролируется диффузией, о чем свидетельствует линейная зависимость 

токов пиков восстановления для обоих редокс переходов от скорости развертки 

(Рисунок 33). Потенциалы восстановления кобальтовых комплексов приведены в 

Таблице 9. 

Как видно из данных Таблицы 9, четкой зависимости потенциалов восстановления 

кобальтовых комплексов от заместителя при атоме фосфора нет. Вероятно, это связано с 

большим ионным радиусом кобальта (II) по сравнению с радиусом Ni(II), за счет чего 

зависимость потенциала восстановления пар Co(II)/Co(I) и Co(I)/Co(0) к введению более 

донорного o-пиридильного заместителя при фосфорном атоме снижается. Потенциалы 

восстановления Co(II)/Co(I) лежат в области -0,18 – -0,41 В, а Co(I)/Co(0) в области -0,56 

– -0,74 В для комплексов 9-16.  

 

 

Рисунок 33 Циклическая вольтамперограмма раствора 1.5 mM кобальтового 

комплекса 9 в ацетонитриле. Условия: скорость развертки 0,1 В/с; 0,1 M Bu4NBF4; 

стеклоуглеродный рабочий электрод 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0 5000 10000 15000

Т
о
к
, 
м

А

скорость развертки, мВ/с

Co(II)/Co(I)

Co(I)/Co(0)



69 

 

  

Таблица 9 Электрохимические данные для кобальтовых комплексов 9-16 в 

ацетонитриле. Потенциалы приведены относительно Ag/AgCl. 

№ 

кобальтового 

комплекса 

Заместитель 

при атоме 

фосфора 

Заместитель 

при атоме 

азота 

Co(II)/Co(I) Co(I)/Co(0) 
ΔE=E(Со(II/I))

-E(Co(I/0)) 

E 

(V) 

ΔEp 

(mV) 
ia/ic 

E 

(V) 

ΔEp 

(mV) 
ia/ic  

9 o-Py CH3C(Ph)H -0,36 64 0,76 -0,74 125 0,52 0,38 

10 o-Py p-Tol -0,18 61 0,96 -0,56 96 0,45 0,38 

11 o-Py PhC(Ph)H -0,27 102 0,89 -0,66 118 0,87 0,39 

12 o-Py PhCH2 -0,37 69 0,47 -0,69 122 0,63 0,32 

13 Ph CH3C(Ph)H -0,36 64 0,98 -0,72 159 0,45 0,36 

14 Ph p-Tol -0,41 112 0,81 -0,67 89 0,87 0,26 

15 Ph PhC(Ph)H -0,20 123 1,00 -0,65 179 0,54 0,45 

16 Ph PhCH2 -0,35 66 0,85 -0,60 115 0,56 0,25 

 

 

 

2.6. Изучение комплексов никеля ([Ni(PR2NR2)2]
2+ 

методом ЭПР 

 

Никелевые комплексы также были изучены методом одновременной 

электрохимии-ЭПР. Комплексы 1-8 для исследования в электрохимической ячейке 

методом ЭПР спектроскопии были получены также, как и для исследований методом 

ЦВА, in situ смешением соли никеля и лиганда в соотношении 1:2. ЦВА предварительно 

синтезированных и выделенных в чистом виде комплексов полностью совпадали с 

полученными in situ. В результате электрохимического восстановления растворов 

металлокомплексов 1-8 в ацетонитриле при потенциале восстановления Ni(II)/Ni(I) 

удалось зафиксировать образование парамагнитного Ni(I) продукта восстановления 

металлокомплекса. Таким образом, нам удалось получить спектры ЭПР 

восстановленных форм всех никелевых комплексов.  

Комплексы никеля (I) в литературе исследованы сравнительно мало. Устойчивое 

Ni(I) состояние является принципиально важным в деятельности реальных гидрогеназ 

[108]. Никель (I) представляет биологический интерес, так как активный центр метил 

коэнзима М-редуктазы (MCR) содержит тетраазамакроциклический лиганд F430, 

который координирует Ni
I
 в его активной форме, MCRred1. Следовательно, 
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окислительно-восстановительное поведение макроциклических комплексов никеля 

имеет важное значение в биомиметической химии. Работа в этой области осложняется 

трудностью в генерации Ni
I
 из их стабильных, Ni

II
 прекурсоров. Восстановление Ni

II
 

макроциклических комплексов может привести к Ni
I
 в некоторых случаях, но и во 

многих других случаях может привести к восстановлению макроцикла и получению 

органического анион-радикала.  

Наши исследования комплексов Ni с диаза-дифосфациклическими лигандами 

показывают, что как и в гидрогеназах, принципиальную роль для каталитической 

активности играет возможность образования устойчивого Ni(I) состояния. Именно такие 

структуры способны активировать молекулярный водород и катализировать его 

выделение из растворов. Было предположено, что некоторые закономерности реакций, 

протекающих в ферментах с участием никеля (ключевая роль Ni(I) состояния, важность 

димерного состояния металлов в катализе), обнаруженные в природе, могут сохраняться 

и в синтетических каталитических процессах, реализованных в условиях 

электрокатализа. Представлялось очень важным подтвердить и развить эти наблюдения. 

В литературных источниках, несмотря на широкое изучение никелевых 

комплексов с восьмичленными аминометилфосфинами [Ni(P
R

2N
R
'2)2]

2+
, описание и 

получение ЭПР спектров Ni(I) интермедиатов комплексов практически отсутствует. Так, 

лишь совсем недавно Кохемом и его коллегами был подробно изучен парамагнитный 

Ni(I) комплекс [Ni(P
Ph

2N
P(O)(OEt)

2)2]
2+ 

[104], однако, полученный химическим 

восстановлением комплекса Ni(II) амальгамированным натрием. К тому же, сигналы 

Ni(I) парамагнитного комплекса зарегистрированы при 10 К, что не дает более 

детальной информации о характере Ni(I) интермедиатов в растворе. Таким образом, 

особого внимания заслуживает тот факт, что впервые удалось зарегистрировать спектры 

парамагнитных комплексов никеля Ni(I) с 1,5–диаза-3,7-дифосфациклооктановыми 

лигандами, образующихся в ходе электрохимического восстановления при потенциале 

восстановления пары Ni(II)/Ni(I). Спектры, полученные для продуктов восстановления 

всех никелевых комплексов 1-8 приведены на Рисунке 34. 
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Рисунок 34 Спектры ЭПР изученных соединений полученные в 

потенциостатическом режиме в ходе восстановления на первом пике 

 

Обнаружено, что интенсивность спектров ЭПР полученных Ni(I) комплексов не 

изменяется в течение длительного времени. Характерное время уменьшения 

интенсивности спектра ЭПР для всех соединений составляет несколько часов, то есть 

парамагнитные частицы достаточно стабильны. 

Полученные спектры были симулированы с высокими коэффициентами 

корреляции. Наиболее характерные спектры и их симуляция приведены на Рисунке 35.  

 

  

а б 

Рисунок 35 Спектры ЭПР и их симуляция для комплексов с наиболее 

эквивалентными (а) и наименее эквивалентными атомами фосфора (б) 
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Магнитно-резонансные параметры, полученные в результате симуляции данных 

спектров приводятся в Таблице 10. 

 

Таблица 10 Магнитно-резонансные параметры комплексов 

Комплекс g-фактор aP1 (Г) aP2 (Г) aср=(aP1+aP2)/2 (Г) 

1 2,063 58 77 67,5 

2 2,064 70 80 75 

3 2,057 58 80 69 

4 2,061 63 75 69 

5 2,061 80 56 68 

6 2,063 74 70 72 

7 2,056 82 59 70 

8 2,060 60 77 68,5 

 

Можно утверждать, что в целом соединения с фенильными заместителями при 

атомах азота характеризуются большей константой сверхтонкого взаимодействия (СТВ) 

с ядрами фосфора, меньшим различием констант СТВ на неэквивалентных ядрах 

фосфора и меньшей шириной линий спектров ЭПР. А соединения с бензильными 

заместителями при атомах азота отличаются меньшей константой СТВ, большим 

различием констант СТВ на неэквивалентных ядрах фосфора и большей шириной 

линий.  

Лиганды данных комплексов весьма специфичны. Они представляют собой 

коронообразную структуру в которой в координации с атомом никеля участвуют два 

атома фосфора. В то же время два атома азота в аксиальных положениях создают друг 

для друга определѐнные стерические затруднения. Из стерических требований 

предпочтительна тетраэдрическая структура окружения никеля. А из требования 

минимума энергии предпочтительна плоскоквадратная структура окружения никeля. 

Подобные комплексы с нециклическими дифосфиновыми лигандами характеризуются 

g-фактором 2,06-2,09 и константой СТВ 60-100 Э [105-107]. 
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Для всего ряда исследованных методом ЭПР комплексов была выявлена очевидная 

разница в константах сверхтонкого взаимодействия с ядрами фосфора в одном 

координационном соединении (Таблица 10). При этом симметрия лигандного 

окружения подразумевала бы эквивалентность сверхтонких расщеплений на ядрах 

фосфора. По-видимому, такая неэквивалентность констант СТВ связана с возможностью 

тригонально-бипирамидального искажения плоско-квадратной структуры первой 

координационной сферы атома никеля. Только в этом случае высокая ковалентность 

координационных связей в соединении и наличие асимметрии в связях никель-фосфор 

логически оправданы. Это может быть вызвано либо взаимодействием комплекса с 

растворителем, либо большой конформационной подвижностью лигандов, последняя 

подробно изучалась в работах ДюБуа [108]. 

Среди различных возможных моделей, наиболее привлекательной является 

модель с попарной неэквивалентностью атомов фосфора. Полезным оказывается 

параметр дельта (Уравнение 6), характеризующий попарную неэквивалентность атомов 

фосфора. 

2)( 12

12

PP

PP

aa

aa
D




                             (6) 

 

Чем больше отклонение от нуля этого параметра, тем менее эквивалентны 

расщепления СТВ от пар атомов фосфора (Таблица 11). 

 

Таблица 11 Параметр неэквивалентности расщепления СТВ пар атомов фосфора 

Соединение 1 2 3 4 5 6 7 8 

D 0,28 0,13 0,32 0,17 0,36 0,05 0,32 0,25 

 

Вторым естественным объяснением парной неэквивалентности констант СТВ на 

атомах фосфора является предположение об образовании димеров. Известно много 

случаев когда бидентантные (в том числе и дифосфорные) лиганды становятся 

мостиковыми лигандами с образованием димеров [109-111].  

Сравнивая ширины центральных и крайних линий спектров ЭПР изученных 

комплексов, можно ввести параметр P (Уравнение 7). 



74 

 

  

правойлевойWW

W
P

йцентрально


                                               (7) 

P– параметр, оценивающий относительное уширение внутренних (центральных) и 

краевых компонент. Он может быть полезен для возможного разделения синфазного и 

антифазного механизмов уширения спектральных компонент (Таблица 12). 

 

Таблица 12 Параметр относительного уширения центральной и крайних линий 

для комплексов 1-8. 

Соединение 1 2 3 4 5 6 7 8 

P 1,04 0,73 1,04 1,07 1,07 0,99 0,96 1,15 

 

Исходя из характера отличий параметров P (Таблица 12) для двух групп 

соединений (в зависимости от того P>1 или P<1) логично предположить об антифазном 

механизме уширения (модуляция сверхтонкого расщепления на ядрах фосфора в 

противофазе) для комплексов с бензильными заместителями при атомах азота и 

арильными при атомах фосфора и синфазном (совпадающая по фазе модуляция 

сверхтонкого расщепления на ядрах фосфора) для соединений только с арильными 

заместителями.  

Возможными причинами для подобного поведения могут быть: 

А). Сольватный обмен. Комплекс с растворителем – комплекс без растворителя - 

(синфазный). Комплекс с растворителем, разрушающийся при атаке другой молекулы 

растворителя и образующийся с инверсией по одной из осей.  Когда состояния до и 

после не различимы - (антифазный).  

Б). Конформационный обмен. Один из лигандов изменяет конформацию - 

(синфазный). Лиганды синхронно изменяют конформации. Состояния до и после 

неразличимы - (антифазный). 

Стоит также учитывать, что сольватный и конформационные обмены часто 

взаимно обусловлены. 

Типичная температурная зависимость на примере комплекса 2 приведена на 

Рисунке 36. Для всех комплексов характерно незначительное увеличение средней 

константы СТВ (aср=(a1+a2)/2) и ширины линий при понижении температуры ниже 
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комнатной. Увеличение ширины линий обусловлено неполным усреднением 

анизотропии сверхтонкого и g-тензорного взаимодействий при понижении температуры. 

 

Рисунок 36 Температурная зависимость спектра ЭПР комплекса 2 

 

Для всех комплексов характерно уменьшение интенсивности спектров ЭПР с 

понижением температуры. Можно предположить несколько возможных объяснений 

этому. Это может происходить либо в результате слияния двух близких по потенциалу 

пиков в один 2-х электронный при понижении температуры, либо из-за существования 

окислительно-восстановительного температурно зависимого равновесия в растворе, 

либо (наиболее вероятно) димеризации Ni(I)L2 - Ni(I)L2.  

На Рисунке 37 приведена зависимость интенсивности спектра ЭПР комплекса 2 от 

температуры. Подобный гистерезис наблюдается и для остальных комплексов. 

Логичным объяснением такого гистерезиса также служит существование в растворе 

димеров. В этом случае он объясняется замедленностью либо самого процесса 

димеризации с изменением температуры, либо окислительно-восстановительного 

равновесия между ионами никеля внутри димера в зависимости от температуры. 

Уменьшение интенсивности сигнала ЭПР при понижении температуры (Рисунок 

37), в противоположность обычному увеличению в соответствии с законом Кюри, 

характерно для таких процессов димеризации и полимеризации [112]. 

Предпочтительное существование комплекса в димерной биядерной форме 

описано для ряда комплексов Cu(I), Ag(I),Au(I) с дифосфинами, дитиокарбаматами, и 

другими лигандами, например, M2(dppm)2(CH3CN)2
2+

 (dppm - дифенилфосфинметан) с 

бис-(дифенилфосфино)метаном [113-116]. 
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Рисунок 37 зависимость интенсивности спектра ЭПР комплекса 2 от температуры 

 

Совсем недавно обнаружено, что димерные структуры характерны и для 

комплексов с изучаемыми P,N-лигандами, хотя кристаллическая структура доказана 

только пока для  Cu(I) и Au(I) [117]. Известны отдельные примеры димерных 

комплексов Ni(I) с другими лигандами, часто с мостиковыми структурами [110, 118-

120]. 

Таким образом, впервые удалось зарегистрировать спектры комплексов никеля с 

1,5–диаза-3,7-дифосфациклооктановыми лигандами, образующихся после 

электрохимического восстановления в растворе при потенциале перехода Ni(II)/Ni(I). 

При этом, для всего ряда исследованных методом ЭПР комплексов, нами была выявлена 

неэквивалентность констант СТВ с атомами фосфора, что, по-видимому, связано либо с 

тригонально-бипирамидальным искажением плоско-квадратной структуры первой 

координационной сферы атома никеля, либо образованием димеров. Характерное 

уменьшение интегральной интенсивности спектров ЭПР с понижением температуры 

также свидетельствует в пользу возможной димеризации комплексов. Различный 

характер анизотропии ширин линий в спектрах ЭПР для комплексов с арильными и 

бензильными заместителями при атомах азота позволяет предположить о синфазном 

механизме уширения для первых и антифазном для вторых. 
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2.7. Квантово-химические расчеты для димерных никелевых 

интермедиатов Ni(I)L2 

 

С целью оценить возможность реализации процесса димеризации комплексов Ni(I), 

образующихся в ходе электрохимического восстановления никелевых комплексов при 

потенциале пика Ni(II)/Ni(I), были проведены квантово-химические расчеты нескольких 

предположительных форм димерных интермедиатов (Рисунок 38). Были 

оптимизированы структуры катионных комплексов 1а, 2а и 3 и соответствующих им 

нейтральных комплексов 1б и 2б, образованные путем добавления одного или двух 

тетрафторборатных анионов.  

 

                             1а                                                                     2а 

 

                                                                    3  

Рисунок 38 Оптимизированные молекулы Ni(I) комплексов 
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Расчеты показали, что оптимизированные структуры соответствуют минимуму 

потенциальной энергии, что означает, что все теоретически предложенные модели 

димерных комплексов никеля могут существовать в виде стабильных молекул. 

Рассчитанные энергии образования для биядерных никелевых комплексов 2а, 2б и 3, 

полученные из соответствующих мономеров 1а и 1б приведены в Таблице 13.  

 

Таблица 13 Рассчитанные энергии димеризации ΔE = 2·E
1
 – E

2
, ккал/моль, гдеE

1
 – 

энергия моноядерного комплекса и E
2
энергия образования биядерного комплекса из 

соответствующего мономера  

 Газовая фаза CH3CN 

ΔE = 2·E(1a) - E(2a) -3.9 26.5 

ΔE = 2·E(1b) - E(2b) -31.9 54.5 

ΔE = 2·E(1a) - E(3) -22.0 7.1 

 

Из данных, приведенных в Таблице 13 видно, что моноядерные комплексы 

являются энергетически более выгодными в газовой фазе, чем соответствующие 

биядерные комплексы. Растворитель существенно ослабляет кулоновское отталкивание 

между ионами Ni
+ 

в биядерных частицах, что тем самым способствует их стабилизации, 

тем самым делая образование димерной формы в ацетонитриле более 

предпочтительным. Следует заметить, что так как расстояние между никелями Ni
+
-Ni

+ 

(4,7 Å) в модели 3 короче, чем в модели 2 (6,1 Å), модель 2 является более стабильной, 

чем 3. Также, основываясь на данных о расстоянии между металлическими центрами 

Ni
+
-Ni

+
 в модельных соединениях 2 и 3, образование непосредственной химической 

связи металл-металл полностью исключается. Это также подтверждается слишком 

маленькими значениями константы расщепления J = -1.2 см
-1 

Ni
+
-Ni

+
 магнитного 

обмена, рассчитанными для модели 2a с использованием уравнения Нудельмана [121] 

   
22S

BSEHSE
J ex 

                              (8), 

где E(HS) – энергия высшего спинового состояния (спины на ионах 

Ni
+
параллельны друг другу, молекулярный спин Sмол= 1), E(BS) – энергия состояния 

«нарушенной симметрии» (спины на ионах Ni
+
антипараллельны, Sмолl=0), S – спин на 

каждом ионе Ni
+
, S=1/2. 



79 

 

  

Таким образом, на основе квантово-химических расчетов, а также исследованиях 

зависимости интенсивности сигнала ЭПР интермедиата электрохимического 

восстановления при потенциале пика Ni(II)/Ni(I) от температуры удалось установить, 

что Ni(I) комплексы 1-8 в ацетонитриле находятся в димерной форме. Предложены 

теоретические модели димерных форм, в которых ион никеля связан с атомами фосфора 

одного лиганда или двух. При этом на основании теоретически рассчитанного 

расстояния между ионами никеля установлено, что связи металл-металл в димерной 

форме комплекса никеля не образуются.  

 

 

2.8. Электрокаталитическое выделение водорода никелевыми 

комплексами с фенильными заместителями у атома фосфора 

Никелевые комплексы [Ni(P
R

2N
R‘

2)2]
2+ 

1-8 оказались эффективными 

электрокатализаторами для выделения водорода с использованием кислот Бренстеда в 

качестве протонодоноров. Их активность измеряли методом циклической 

вольтамперометрии путем последовательного добавления возрастающих количеств 

кислоты к раствору катализатора до достижения области, в которой отношение iкат/iп 

каталитического тока (iкат) к току пика восстановления (iп) катализатора в отсутствии 

кислоты становится постоянным. В качестве протонодонора были выбраны [DMFH]OTf 

(pKa
MeCN

=6,1), трифторуксусная кислота (pKa
MeCN

=12,7). 

В первую очередь, методом циклической вольтамперометрии исследовался 

процесс гетерогенного выделения водорода из кислот на поверхности рабочего 

электрода в выбранных условиях (растворитель, фоновая соль). Это позволило 

установить, не оказывает ли влияния на каталитический процесс гетерогенное 

выделение водорода из кислоты на поверхности электрода. Так, восстановление 

протонов из трифторуксусной кислоты в ацетонитриле на поверхности 

стеклоуглеродного рабочего электрода происходит при потенциале -1,8 В, из 

протонированного ДМФА при потенциале -2,0 В отн. Ag/AgCl. На циклических 

вольтамперограммах во всех случаях наблюдается появление пика восстановления 

протона при указанных потенциалах и линейный рост тока пика восстановления от 

концентрации кислоты в ацетонитриле. На Рисунке 39 приведена циклическая 
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вольтамперограмма восстановления протонов из трифторуксусной кислоты в 

ацетонитриле.  

 
Рисунок 39 ЦВА восстановления протонов из трифторуксусной кислоты в 

ацетонитриле. Условия: рабочий электрод-стеклоуглеродный, фоновая соль – Bu4NBF4. 

 

Таким образом, используя значения потенциалов гетерогенного выделения 

водорода на поверхности рабочего электрода из выбранных протонодоноров, в 

дальнейшем можно оценить вклад гетерогенного выделения водорода в каталитический 

прирост тока. 

Как было сказано выше, никелевые комплексы 1-8 были протестированы в 

качестве электрокатализаторов выделения водорода из кислот различной силы. Как 

следует из литературного обзора, Дюбуа и его коллегами были изучены несколько 

примеров никелевых катализаторов с фенильными заместителями в реакциях выделения 

водорода из различных кислот, в том числе [DMFH]OTF [85]. Комплексы 6, 8 ранее 

были использованы в реакции электрокаталитического выделения водорода из 

[DMFH]OTF и максимальная каталитическая эффективность для них составила 590 и 5 

оборотов/с соответственно, в органической среде с низкими величинами 

перенапряжения ~0,2 В, однако, выбранная нами трифторуксусная кислота в качестве 

протонодонора с участие этих электрокатализаторов не применялась, к тому же интерес 

представляет сравнение полученных каталитических параметров для комплексов 6 и 8 с 

результатами, полученными для неизученных ранее никелевых комплексов. С этой 

целью в Таблице 14 приведены также результаты для комплексов 6 и 8. Никелевые 

комплексы с пиридильными заместителями у атома фосфора 1-4 в качестве 

электрокатализаторов выделения водорода ранее не исследовались.  

В начале рассмотрим процесс электрокаталитического выделения водорода 

комплексами никеля 5-8. На Рисунке 40 приведена типичная циклическая 
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вольтамперограмма, характерная для никелевых комплексов 5-8 в присутствии 

возрастающих количеств протонодонора. При этом на вид вольтамперограммы в 

присутствии протонодонора, а, следовательно, и на механизм каталитического процесса 

природа кислоты влияния не оказывает. Однако природа и сила кислоты в ацетонитриле 

оказывают существенное влияние на параметры каталитической системы, а именно на 

число оборотов каталитического цикла и общую константу скорости каталитической 

реакции. Так, при добавлении возрастающих количеств протонодонора ([(DMF)H]OTf, 

трифторуксусная кислота) к растворам никелевых комплексов 5-8 на 

вольтамперограммах наблюдается увеличение по току каталитического пика при 

потенциале восстановления пика Ni(II/I). При этом сдвигов потенциалов восстановления 

металлокомплексов в присутвии протонодоноров не происходит, следовательно, 

исходная Ni(II) молекула катализатора не протонируется на первой стадии 

каталитического цикла. Этот факт был также подтвержден методом ЯМР 
31

P 

спектроскопии для растворов комплексов 5-8 в присутствии избытка протонодонора в 

ацетонитриле, при этом в спектре металлокомплекса не наблюдалось появления новых 

сигналов протонированной формы металллокомплекса. В спектрах 
31

Р ЯМР комплексов 

5-8 наблюдается лишь незначительное уширение сигнала ядер фосфора, что, вероятно, 

может свидетельствовать о нарушении конформационного равновесия в 

металлокомплексе в присутствии протонодонора. При этом также следует отметить, что 

протонирование комплексов 5-8 в присутствии небольшого избытка кислоты в 

ацетонитриле (1-4 эквивалента) не происходит даже с течением нескольких суток. 

Отсюда следует, что Ni(II) комплекс не является активной формой катализатора. 

Таким образом, первая стадия каталитического цикла – образование каталитически 

активной формы металлокомплекса Ni(I)L2, которая запускает весь процесс 

восстановления протонов. Механизм каталитического выделения водорода, ранее 

предложенный Дюбуа и его коллегами для комплексов типа [Ni(PR2NR‘2)2]
2+ 

[87] 

(описан в главе 1) предварительно можно допустить (хотя для уточнения деталей 

требуется специальное исследование) для фенилсодержащих аналогов 5-8, он может 

включать на первой стадии присоединение электрона к никелевому центру, далее 

следует стадия присоединения протона по основному центру (аминогруппе цикла), 

затем следуют стадии присоединения еще одного электрона и протона с образованием 

дипротонированного Ni(0) комплекса, при этом присоединение второго протона к 



82 

 

  

никелевому центру приводит к отщеплению молекулы водорода и регенерации 

катализатора. Число оборотов каталитического цикла для комплексов 5-8 при 

использовании в качестве протонодонора [(DMF)H]OTf
 
составили 7-590 с

-1
 и 41-430 с

-1
 

при использовании в качестве протонодонора трифторуксусной кислоты. Обобщенные 

результаты для комплексов 5-8 с использованием различных протонодоноров 

приведены в Таблицах 14 и 15. 

 

Рисунок 40 ЦВА комплекса 7 (1,5 мМ) в отсутствии кислоты (красная кривая) и в 

присутствии возрастающих количеств [DMFH]OTf в CH3CN (0,2 M Bu4NBF4). Скорость 

развертки υ = 10 В/с 

 

Таблица 14 Электрохимические характеристики комплексов никеля в реакции 

выделения водорода из [DMFH]OTf в CH3CN (kнабл – наблюдаемая константа скорости 

каталитической реакции (численно равна частоте оборотов каталитического цикла), k – 

общая константа скорости каталитической реакции второго порядка) 

 Заместитель 

при фосфоре 

Заместитель 

при азоте 

Потенциал 

каталитической 

волны 

[DMFH]OTf, 

(M) 

kнабл(с
-1

) 

[DMFH]OTf 

в CH3CN 

k  

(M
-1·

с
-1

) 

 

1 o-Py CH3C(Ph)H -1,10 0,48 7100 14800 

2 o-Py p-Tol -1,10 0,30 3600 12000 

3 o-Py PhC(Ph)H -1,10 0,42 15200 36000 

4 o-Py PhCH2 -1,05 0,12 32 250 

5 Ph CH3C(Ph)H -0,62 0,06 70 1100 

6 Ph p-Tol -0,67 0,51 590 1100 

7 Ph PhC(Ph)H -0,52 0,09 100 1100 

8 Ph PhCH2 -0,50 0,10 5 70 

0
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1
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ат
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Таблица 15 Электрохимические характеристики комплексов никеля в реакции 

выделения водорода из трифторуксусной кислоты в CH3CN  

 Заместител

ь при 

фосфоре 

Заместител

ь при азоте 

Потенциал 

каталитичес

кой волны 

[CF3COO

H] (M) 

kнабл (с
-

1
) 

k (M
-

1
с

-1
) 

Перенапряже

ние, В 

1 o-Py CH3C(Ph)H -1,10 0,11 5200 47000 0,6 

2 o-Py p-Tol -1,10 0,14 3050 21700 0,6 

3 o-Py PhC(Ph)H -1,00 0,13 3900 28000 0,5 

4 o-Py PhCH2 -1,30 0,04 95 2300 0,8 

5 Ph CH3C(Ph)H -0,60 0,12 230 2100 0,1 

6 Ph p-Tol -0,70 0,12 430 3500 0,2 

7 Ph PhC(Ph)H -0,70 0,13 160 1200 0,2 

8 Ph PhCH2 -0,60 0,05 41 820 0,1 

 

Как видно из данных Таблиц 14 и 15, каталитическая эффективность комплекса 6 с 

p-Tol заместителем при атоме азота существенно выше по сравнению с бензильным и 

бензилзамещенными комплексами 5, 7, 8. Чаще всего , основны́м фактором , 

обуславливающим резкое снижение каталитической активности комплексов при 

переходе от фенильного к бензильному заместителю, является более высокая 

оснóвность атома азота цикла в последнем случае, что препятсвует каталитическому 

выделению водорода. 

Как было сказано выше, в серии комплексов 8, 5 и 7 наблюдается тенденция 

повышения электродонорности заместителя при атоме азота за счет изменения природы 

заместителя в бензильном фрагменте в ряду H, CH3, Ph. По-видимому, этот факт 

оказывает существенное влияние на каталитические параметры металлокомплекса. Как 

видно из Таблицы 14, при использовании в качестве протонодонора [DMFH]
+
OTf

-
 в 

CH3CN наблюдается увеличение каталитической эффективности комплекса при 

переходе от водородного к фенильному заместителю при атоме азота, т.е. при 

повышении электронодонорности азотного заместителя. При этом число оборотов 

каталитического цикла при замене атома водорода на метильную группу возрастает в 10 

раз, а введение более объемного фенильного заместителя также повышает число 

оборотов каталитического цикла, но лишь в ~1,5 раза по сравнению с метильной 
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группой и в ~14 раз по сравнению с атомом водорода. К тому же, немаловажную роль в 

данном случае играют и стерические затруднения, создаваемые объемными 1-

фенилэтильным и бензгидрильным заместителями у атомов азота гетероцикла. В 

литературном обзоре было рассмотрено, что присоединение протона к каталитически 

активной форме катализатора возможно с образованием эндо и экзо изомеров. Однако, 

каталитически активной формой является только эндо изомер. Каталитическая 

эффективность в этих случаях зависела и от соотношения эндо и экзо изомеров. В 

случае комплексов 5 и 7 повышение каталитической активности в 10-14 раз по 

сравнению с комплексом 8, вероятно, обусловлено стерической загруженностью 

азотного основного центра металлокомплекса, вследствие чего доля каталитически 

активного эндо изомера в растворе повышается. О сильной стерической загруженности 

комплексов 5 и 7 также свидетельствуют более высокие значения диэдральных углов 

Ni(II) комплексов в кристаллической структуре, а также более высокие значения 

параметра неэквивалентности константы расщепления СТВ (D), характеризующей 

искажение Ni(I) геометрии комплекса. 

Тенденция увеличения каталитической эффективности комплекса при переходе от 

8 к 5 также сохраняется и при использовании в качестве протонодонора 

трифторуксусной кислоты, так, число оборотов каталитического цикла составили 41 и 

230 с
-1

, соответственно, для комплексов 8 и 5. Однако, стерические затруднения, 

создаваемые фенильной группой при бензильном фрагменте в комплексе 7, при 

использовании в качестве источника протонов более слабой кислоты, оказались 

выражены ярче. Для комплекса 7 число оборотов каталитического цикла составило 160 

с
-1

. 

Максимальная каталитическая эффективность для комплекса 6 составила 590 и 430 

оборотов/с при использовании [DMFH]OTf и CF3COOH в качестве протонодоноров 

соответственно. Высокая каталитическая активность комплекса 6, как было сказано 

выше, по сравнению с комплексами 5, 7, 8 обусловлена меньшей основностью атома 

азота цикла, что благоприятствует каталитическому образованию водорода. 

В Таблицах 14 и 15 также приведены значения для общей константы скорости 

каталитической реакции (k). Для комплексов 1-8 уравнение общей скорости 

каталитического выделения водорода имеет второй порядок по концентрации кислоты и 



85 

 

  

первый порядок по концентрации катализатора. В общем случае, уравнение может быть 

записано как k=kнабл·[H
+
]·[катализатор]. 

Общие константы скорости каталитического процесса для комплексов 5-8 при 

использовании [DMFH]OTf совпадают, при этом в реакции с более слабой 

трифторуксусной кислотой наблюдаются аналогичная тенденция изменения величины 

общей скорости реакции, что и для частот оборотов каталитического цикла.  

Величины перенапряжения, также представленные в Таблицах 14 и 15 низкие, 

колеблются в интервале 0,1 – 0,3 В, то есть соответствуют лучшим известным аналогам.  

Таким образом, комплексы с фенильным заместителем у атома фосфора и 

бензильным или фенильным заместителями при атоме азота показали высокую 

каталитическую активность в реакции выделения водорода из [DMFH]OTf и CF3COOH. 

Выявлено закономерное повышение каталитической активности комплексов с 

бензилзамещенными заместителями при атоме азота за счет увеличения объема 

бензилзамещенного фрагмента, вследствие чего, предполагается, происходит 

уменьшение доли экзо изомера, не являющегося активным в каталитической реакции. 

Таким образом, в результате введения бензгидрильного заместителя PhC(H)Ph при 

атоме азота лиганда, каталитическая эффективность комплекса увеличилась в 14 раз по 

сравнению с параметрами катализатора с бензильным фрагментом при атоме азоте 

лиганда.  

 

 

 

2.9. Изучение механизма каталитического цикла, регенерации и 

устойчивости катализатора методами ЦВА и ЭПР  

 

Дюбуа предложил механизм каталитического цикла выделения водорода при 

участии комплексов никеля с восьмичленными P2N2 лигандами типа P
R

2N
R
‘2, в котором 

каталитическая регенерация протекает при потенциале первого пика восстановления 

комплекса, соответствующего переходу Ni(II) в Ni(I). Однако предложенный цикл 

вызывает большие сомнения. Ни одна стадия его не была доказана экспериментально. 

Отдельные предложенные стадии включают восстановление Ni(I) интермедиатов, 

например [Ni
I
(P2N2)(P2N2H)]

2+
, в Ni(0) комплексы, хотя эти реакции должны были бы 
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протекать не при первом Ep
Ni(II)/Ni(I)

, а при втором потенциале пика, то есть Ep
Ni(I)/Ni(0)

. 

Также вызывает сомнение возможность протонирования азота цикла в комплексе 

Ni(I)(P2N2)2 под действием кислоты при сохранении Ni(I) состояния. 

Для более детального установления механизма электрокаталитического выделения 

водорода комплексами 5-8 в электрохимической ячейке был препаративно получен Ni(I) 

парамагнитный продукт восстановления комплексов 5-8 в результате пропускания через 

раствор металлокомплекса 1 Ф электричества в расчете на 1 моль металлокомплекса 

(Рисунок 41). На ЦВА кривой после пропускания электричества наблюдается 

исчезновение первого пика восстановления металлокомплекса, соответствующего 

восстановлению Ni(II) в Ni(I) и сохранение второго обратимого пика восстановления 

при потенциале -0,67 – -0,81 В для комплексов 5-8, соответствующего переходу 

Ni(I)/Ni(0).  

 

Рисунок 41 ЦВА восстановления раствора металлокомплекса 6 до (красная кривая) 

и после (синяя кривая) пропускания 1Ф электричества в CH3CN (0,2 M Bu4NBF4). 

Скорость развертки υ = 10 В/с.  

 

Ранее в литературных источниках упоминалась потенциальная роль 

одноэлектронной окислительно-восстановительной  пары Ni(II)/(I) в процессах 

активации водорода и его получения [122]. Для более детального изучения роли Ni(I) 

состояния в каталитическом процессе выделения водорода была смоделирована стадия 

взаимодействия электрохимически генерированного комплекса [Ni(P2N2)2]
+
 с 

протонодонором в электрокаталитических условиях. Препаративное восстановление 

исходных комплексов 5-8 приводит к парамагнитному комплексу в Ni(I) состоянии, 

ЭПР спектры для которых приведены на Рисунке 34 и Таблице 10. При добавлении 

протонодонора ([DMFH]OTf , CF3COOH) даже в небольшом избытке сигнал 
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парамагнитного комплекса Ni(I) мгновенно исчезает, что подтверждает быструю 

реакцию Ni(I) с кислотой.  

Было исследовано поведение препаративно полученного комплекса Ni(I)L2 в 

присутствии возрастающих количеств кислоты методом циклической 

вольтамперометрии. Интересно, что картина существенно зависит от природы 

заместителей в лиганде при атоме азота. 

Как было сказано выше, при добавлении протонодоноров к растворам Ni(II) 

комплексов 5-8 на циклических вольтамперограммах наблюдается каталитический 

прирост тока при потенциале восстановления пары Ni(II)/Ni(I). При этом на ЦВА кривой 

не наблюдается сдвига каталитического пика восстановления, что говорит о том, что на 

первой стадии каталитического цикла происходит присоединение электрона по 

металлическому центру с образованием Ni(I) комплекса. Далее, предполагается, следует 

стадия присоединения протона к молекуле восстановленного катализатора. При этом 

возможны два варианта присоединения протона: по металлическому центру и по 

основному центру лиганда.  

[Ni(P
Ph

2N
p-Tol

2)]
1+

 характеризуется обратимым пиком восстановления, совпадающим 

со вторым пиком восстановления исходного комплекса [Ni(P
Ph

2N
p-Tol

2)]
2+

 6 (Рисунок 41). 

При добавлении протонодонора к Ni(I) восстановленному комплексу 6 наблюдается 

каталитический прирост тока в пике Ni(I), при этом никаких исходных пиков при более 

положительных потенциалах не появляется, то есть [Ni(P
Ph

2N
p-Tol

2)]
2+ 

в этом случае не 

регенерируется (Рисунок 42). Интересно, что исчерпывающий электролиз всей 

добавленной кислоты приводит к полной регенерации комплекса [Ni(P
Ph

2N
p-Tol

2)]
1+

 с 

исходной высотой одноэлектронного пика и тем же сигналом ЭПР, как и до добавления 

кислоты. Каталитический прирост тока при потенциале восстановления пары Ni(I)/Ni(0), 

а также отсутствие сдвига потенциала восстановления металлокомплекса 6 при 

добавлении протонодонора свидетельствует о присоединении протона по основному 

центру лиганда. Далее, можно предположить стадию присоединения электрона по 

металлическому центру с последующим присоединением протона к металлическому 

центру с образованием дипротонированного Ni(0) комплекса. Затем следует отщепление 

молекулярного водорода от дипротонированного Ni(0) комплекса с последующей 

регенерацией катализатора. Предположительная схема каталитического процесса 

представлена на Схеме 7 (ECEC цикл). 
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Рисунок 42 ЦВА восстановления раствора Ni(I) комплекса (полученного из 

прекурсора 6) в присутствии возрастающих количеств протонодонора (1 - 1:0, 2 – 1:1, 3 - 

1:1, 4 - 1:5, 5 - 1:10; 6 - 1:20) 
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Схема 7 Механизм электрокаталитического выделения водорода комплексом 6 

 

Рассчитанное значение каталитической эффективности по приросту тока 

восстановления [Ni(P
Ph

2N
p-Tol

2)]
1+

 совпадает со значением, рассчитанным ранее (590 с
-1

), 

исходя из прироста тока предшественника [Ni(P
Ph

2N
p-Tol

2)2]
2+

.  

Однако, прибавка возрастающих количеств протонодонора к Ni(I) 

восстановленным комплексам 5, 7, 8 с бензильными заместителями при атоме азота 

приводит к появлению пика восстановления при потенциале восстановления Ni(II)/Ni(I) 

и его линейный рост по току с ростом концентрации кислоты (Рисунок 43). Появление 

пика восстановления при потенциале пары Ni(II)/Ni(I) является следствием 

присоединения протона на второй стадии каталитического цикла по металлическому 

центру Ni(I) комплекса. В результате окислительного присоединения протона по 

металлическому центру, заряд на никелевом центре становиться +2, вследствие чего на 
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ЦВА кривой мы наблюдаем появления пика восстановления при потенциалах 

Ni(II)/Ni(I). Далее, как и в случае комплекса 6, предполагается стадия присоединения 

электрона по металлическому центру с образованием Ni(I) протонированной формы 

катализатора, после чего присоединение протона по основному центру лиганда 

приводит к отщеплению молекулярного водорода и регенерации катализатора. 

Предположительная схема каталитического цикла с участием комплексов никеля с 

бензильными заместителями у атома азота представлена на Схеме 8. 

 

Рисунок 43 ЦВА восстановления раствора Ni(I) интермедиата комплекса 7 в 

присутствии возрастающих количеств протонодонора (1 - 1:0,  2 - 1:5, 3 - 1:10, 4 - 1:15; 5 

- 1:20) 

[NiII(P2N2)2]2+
e

[NiI(P2N2)2]1+ H+

1/2 [NiIIH(P2N2)2]2+ + 1/2 NiII(P2N2)2

парамагнитный
диамагнитный

e H+

[NiIH(P2N2)2]1+ [NiIIH(P2N2)(P2N2H)]3+

менее вероятно

e
H+



 2+

-H2

Ep
Ni(II)

Ni

N

N

P

P

N

N

P

P

H

H2+

Ni

N

N

P

P

N

N

P

P

H H

 

Схема 8 Механизм каталитического выделения водорода комплексами 5, 7, 8 с 

бензильными заместителями у атома азота 

Таким образом, обобщая выше изложенное, можно заключить, что существенно 

более низкая каталитическая активность никелевых комплексов с более основным 
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бензилзамещенным атомом азота, по сравнению с фенилзамещенным аналогом, 

обусловлена различиями в участках присоединения протона на второй стадии 

каталитического цикла. В случае фенилзамещенного комплекса 6, присоединение 

первого протона осуществляется по металлическому центру, в случае 

бензилзамещенных комплексов протонирование на второй стадии происходит по 

основному центру лиганда. Исходя из этого, отщепление молекулярного водорода в 

случае комплекса 6 осуществляется от Ni(0) дипротонированного комплекса, а для 

комплексов 5, 7, 8 от Ni(I) дипротонированного комплекса. Вероятно, этот фактор, 

безусловно, связанный с влиянием основности атома азота, описанным в литературе, и 

оказывает существенное влияние на активность комплексов в реакции 

электрокаталитического выделения водорода.  

Для установления возможности регенерации катализатора в ходе каталитического 

цикла и его последующего повторного использования, через растворы комплексов Ni(I) 

с значительным избытком протонодонора было пропущено 2Ф электричества из расчета 

на 1 моль протонодонора в растворе. В результате электросинтеза на ЦВА кривой 

восстановления комплексов 5-8 наблюдали исходный пик восстановления Ni(I)/Ni(0), 

полученного in situ комплекса. Дальнейшая прибавка протонодонора к раствору дважды 

восстановленного Ni(I) комплекса также приводит к каталитическому приросту тока при 

потенциалах  -0,67 – -0,81 В для комплекса 6 и -0,38 – -0,50 В для комплексов 5, 7, 8, 

однако каталитический прирост немного меньше по сравнению с первым циклом 

(Рисунок 44). Более низкий каталитический прирост тока в данном случае может быть 

обусловлен присутствием в растворе избытков каких-либо побочных продуктов, или 

присутствием в растворе избытка анионов от протонодонора. Таким образом, на 

основании данных ЦВА и препаративного электролиза доказана возможность 

регенерации Ni(I) восстановленной формы катализатора и ее дальнейшее участие в 

каталитическом цикле.  
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Рисунок 44 ЦВА восстановления раствора Ni(I) интермедиата, генерированного в 

ходе каталитического цикла, в присутствии возрастающих количеств протонодонора (1 - 

1:1,  2 - 1:10, 3 - 1:20, 4 - 1:25) 

 

О возможности регенерации катализатора в ходе каталитического цикла 

свидетельствуют результаты препаративного электролиза и ЭПР спектроскопии. Как 

уже упоминалось выше, методом ЭПР спектроскопии в ходе электрокаталитического 

восстановления никелевых комплексов 1-8 при потенциале первого пика удалось 

зафиксировать образование парамагнитного интермедиата восстановления. Однако, при 

добавлении протонодонора к раствору комплекса и дальнейшем пропускании тока через 

электрохимическую ячейку не наблюдалось появление сигнала парамагнитного Ni(I) 

комплекса при потенциале восстановления первого пика. В случае комплексов 1-4 это 

объясняется первой быстрой стадией присоединения протона к молекуле 

металлокомплекса, за счет чего дальнейшее присоединение электрона к металлическому 

центру не способствует образованию исходного Ni(I) устойчивого состояния 

(рассмотрено более подробно далее). В случае комплексов 5-8 отсутствие сигнала Ni(I) 

комплекса в растворе в присутсвии протонодонора также, вероятно, обусловлено 

быстрой стадией присоединения протона к Ni(I) комплексу, за счет чего появление 

сигнала исходного Ni(I) комплекса также не наблюдается. Дальнейшее восстановление 

металлокомплексов 1-8 до потенциалов каталитического выделения водорода позволило 

наблюдать образование в растворе пузырьков газа, а затем и появление сигнала 

исходного Ni(I) парамагнитного интермедиата. Появление сигнала исходного Ni(I) 

комплекса связано с восстановлением всего количества протонодонора, введенного в 

раствор, в молекулярный водород, после чего, как следует из схемы, предложенной для 

электрокаталитического выделения водорода, следует отщепление молекулы водорода 
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от дипротонированного Ni(0) состояния и возвращение молекулы катализатора в 

исходное состояние. При этом интенсивность сигнала ЭПР увеличивалась с 

количеством пропущенного через ячейку тока, что указывает на регенерацию исходного 

комплекса после его участия в каталитическом цикле. Возможность регенерации 

катализатора в электрохимической ячейке характерна и исследована для всех никелевых 

комплексов 1-8. 

Таким образом, сочетанием методов циклической вольтамперометрии, 

препаративного электролиза и ЭПР спектроскопии, впервые удалось более детально 

рассмотреть механизм электрокаталитического выделения водорода комплексами 

никеля [Ni(P
Ph

2N
R

2)2]
2+

 с фенильным и бензилзамещенными фрагментами при атоме 

азота цикла. Удалось установить, что основной причиной более низкой каталитической 

активности комплексов никеля с бензилзамещенными фрагментами по сравнению с 

фенильными заместителями при атоме азота является вторая стадия присоединения 

протона в ходе каталитического цикла. Для комплекса 6 с p-Tol заместителем у атома 

азота на второй стадии каталитического цикла протон присоединяется по основному 

центру лиганда, а в случае бензилзамещенных комплексов 5, 7, 8 присоединение 

протона происходит по металлическому центру. Ранее в литературе Кохемом на основе 

квантово-химических расчетов было показано, что протонирование лиганда на 5 

ккал/моль выгоднее, чем протонирование металлического центра [104]. Хотя, в общем, 

механизм каталитического выделения водорода с участием никелевых комплексов 

[Ni(P
Ph

2N
R

2)2]
2+

 5-8 протекает по ECEC типу. 

 

 

 

2.10. Электрокаталитическое выделение водорода никелевыми 

комплексами с о-пиридильными заместителями у атома фосфора 

 

Комплексы никеля 1-4, содержащие о-пиридильный заместитель у атома фосфора в 

лиганде, проявляют отличное от вышеописанного поведение в реакциях 

электрокаталитического выделения водорода из кислот и, соответственно,  иные 

картины ЦВА. На Рисунке 45 показана типичная для комплексов 1-4 циклическая 

вольтамперограмма в присутствии возрастающих количеств протонодонора в 
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ацетонитриле. В случае комплексов 1-4, также как и в случае комплексов 5-8, природа 

протонодонора влияния на вид кривой ЦВА не оказывает. При добавлении 

возрастающих количеств протонодонора ([DMFH]OTf, трифторуксусная кислота) к 

растворам комплексов 1-4 на вольтамперограмме наблюдается небольшой 

положительный сдвиг на 250-350 мВ потенциала восстановления Ni(II)/Ni(I) и 

небольшой положительный сдвиг на 50-100 мВ потенциала восстановления Ni(I)/Ni(0). 

При этом в отличие от комплексов 5-8, ток в пике восстановления Ni(II)/Ni(I) не растет, 

а наблюдается каталитический прирост тока при потенциале восстановления Ni(I)/Ni(0). 

При малых концентрациях протонодонора в растворе наблюдается сильная зависимость 

каталитического тока от содержания протонодонора, при высоких концентрациях 

кислоты каталитический ток от ее концентрации не зависит. При этом даже при 

достижении области, в которой каталитический ток не зависит от концентрации 

добавляемой кислоты, не происходит уменьшения по току пика восстановления 

Ni(II)/Ni(I) комплексов 1-4, что свидетельствует об устойчивости металлокомплексов в 

сильнокислой среде. Потенциалы каталитического пика для комплексов 1-4 лежат в 

области -1,0 – -1,1 В и приведены в Таблицах 14 и 15. 

 

Рисунок 45 ЦВА комплекса 1 (1,5 мМ) в отсутствии кислоты и в присутствии 

возрастающих количеств [DMFH]OTf в CH3CN (0,2 MBu4NBF4).  

Скорость развертки =10 В/с. 

 

Принципиальное отличие в электрохимическом поведении комплексов 1-4 с 

пиридиновым заместителем при атоме фосфора лиганда от комплексов с фенильным 

заместителем в присутствии протонодонора заключается в предшествующей стадии 

переноса электрона химической стадии с участием протона. В литературных источниках 

описано протонирование пиридинового фрагмента лиганда в комплексе никеля – 
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катализаторе выделения водорода [126]. Так, никелевые лиганды с пиридинтиолатными 

лигандами оказались эффективными катализаторами как для фото-, так и для 

электрохимического выделения водорода в водно-спиртовой среде. Каталитический 

процесс в этом случае протекал по CECE типу и заключался в начальном 

протонировании катализатора на первой стадии, после чего следовали 

последовательные стадии присоединения электрона и протона, а далее следует 

скорость-лимитирующая стадия присоединение второго электрона, которая приводит к 

образованию ключевого интермедиата каталитического цикла Ni−H
−
/N−H

+
, от которого 

происходит отщепление молекулы водорода.  

Для установления участка протонирования в комплексах никеля 1-4 была 

проведена серия спектральных экспериментов. Для сравнения ИК-спектров комплексов 

в отсутствии и в присутствии протонодонора (трифторуксусной кислоты) были выбраны 

комплексы 2 и 6 [Ni(P
R

2N
p-Tol

2)2]
2+ 

с o-Py и Ph заместителями при атоме фосфора, 

соответственно. У лиганда в комплексе 2 находится восемь участков, способных к 

протонированию: 4 атома пиридильного фрагмента и 4 атома восьмичленного цикла. В 

случае комплекса 6 у лиганда соответсвенно всего 4 участка протонирования (атомы 

азоты цикла). В случае обоих комплексов 2 и 6 в ИК спектре при добавлении 

протонодонора наблюдается наличие интенсивной полосы валентных колебаний NH
+
 

(νNH
+
) в области ~2000 – 3400 см

-1
, свидетельствующей о протонировании атомов азота 

цикла. Однако, при добавлении 10, 20, 30-ти кратного избытка трифторуксусной 

кислоты к раствору комплексов 2 и 6 в CD3CN не приводит к значительным изменениям 

в ИК спектре, помимо появления полосы, соответсвующей CF3СOOH. (Рисунок 46 (а, в).  

В ИК спектрах растворов комплекса 2 в присутсвии трифторуксусной кислоты 

наблюдается четкая зависимость относительной интенсивности полосы, отвечающей за 

валентные колебания пиридиновой (~1570 см
-1

) и фенильной (~1610 см
-1

) групп лиганда. 

Так, в ИК спектре чистого комплекса 2 (Рисунок 46 б) интесивности обоих полос 

близки, однако, при добавлении протонодонора наблюдается рост интенсивности 

полосы при ~1610 см
-1 

и одновременное ослабление полосы при ~1570 см
-1

. Такие 

изменения в спектрах можно объяснить частичным протонированием пиридинового 

фрагмента, так как полоса протонированного пиридинового кольца обычно смещается 

до ~1600 см
-1

 [127]. А увеличение интенсивности полосы при ~1610 см
-1

 вероятнее всего 

вызвано взаимодействием между двумя протонированными кольцами. Наличие полосы 
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при ~1570 см
-1

 в ИК спектре комплекса 2 в присутствии трифторуксусной кислоты 

свидетельствует о том, что часть пиридильных заместителей комплекса остается 

незапротонированными. Такое предположение сделано также на основе анализа ИК 

спектров комплекса 6  в присутсвии протонодонора (Рисунок 46 г): интенсивность 

полосы при ~1610 см
-1

 незначительно уменьшается при добавлении CF3COOH из-за 

уменьшения концентрации комплекса в растворе, потому что вклад пиридинового 

фрагмента в этом случае исключен.  

 

а       б 

 

в       г 

 

Рисунок 46 ИК спектр раствора комплексов 2 (а, б) и 6 (в, г) в присустстви 

трифторуксусной кислоты в CD3CN в соотношении: 1:0 (черный), 1:10 (красный), 1:20 

(голубой), 1:30 (зеленый), 0:1 (фиолетовый). 

 

Выше предложенные заключение о частичном протонировании пиридинового 

фрагмента комплекса 2 в присутствии кислоты кажутся противоречивыми из-за 

отсуствия в ИК спектре изучаемых систем полосы, соответствующей колебаниям связи 

νNH
+ 

(Рисунок 46 а, в). Однако это можно объяснить образованием в растворе 

протонированного гомодимера (Рисунок 47). Согласно литературным данным [128] 
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образование подобных гомодимеров в растворе в ИК спектре характеризуется 

появлением относительно слабой и широкой полосы νNH
+
 при ~2160 см

-
1, которая в 

данном случае перекрывается интенсивной полосой, соответствующей CF3COOH в 

CH3CN. Эти выводы также согласуются с результатами рентгеноструктурного анализа 

для комплекса 2: расстояние в кристаллической структуре комплекса 2 между 

соседними атомами азота пиридинового фрагмента около 3 Å, что позволяет протону 

быть делокализованным между двумя пиридиновыми фрагментами.  

 

Рисунок 47 Схематическое изображение протонированного гомодимера 

пиридинового фрагмента 

 

Анализ UV/Vis спектров растворов комплексов 2 и 6 в присутсвии CF3COOH в 

CD3CN также подтверждает предположение о протонировании пиридинового фрагмента 

в комплексе 2. Прибавка кислоты к раствору комплекса 6 приводит к уменьшению 

интенсивности полосы при ~250 нм, вызванному соответствующим изменением 

концентрации кислоты в растворе (Таблица 16). Напротив, в случае комплекса 2 

наблюдается закономерное увеличение интенсивности полосы (~250 нм) в аналогичных 

условиях, что также свидетельствует о протонировании пиридинового фрагмента, что 

обычно сопровождается значительным увеличением интенсивности полосы при ~250 нм 

[129].  

Положительный сдвиг потенциала восстановления Ni(II)/Ni(I) на ЦВА кривых 

комплексов 1-4 в присутствии протонодонора также, вероятнее всего, обусловлен 

протонированием металлокомплекса в растворе. Для объяснения этого факта растворы 

металлокомплексов 1-4 в присутствии небольшого избытка протонодонора 

([DMFH]OTf, трифторуксусная кислота) были изучены методом 
1
H, 

31
P ЯМР 

спектроскопии. Удалось установить, что в присутствии небольшого избытка 

протонодонора (1-4 эквивалента) в спектрах 
1
H, 

31
P ЯМР наблюдается появление новых 

сигналов металлокомплекса, которые соответствуют его протонированной форме. 

Рассмотрим спектры металлокомплексов в присутствии трифторуксусной кислоты в 

дейтерированном ацетонитриле на примере никелевого комплекса 2 (Рисунок 48). 
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Таблица 16 Данные UV/Vis спектроскопии для комплексов 2 и 6, полученные  с 

использованием лоренцевой формы линии 

 Длина волны, нм Интегральная интенсивность, нм 

2 без CF3COOH 

203 63 

252 41 

296 15 

525 2 

Соотношение 2:CF3COOH = 1:200 

204 94 

250 43 

298 13 

536 3 

Соотношение 2:CF3COOH = 1:400 

204 96 

251 45 

299 13 

532 3 

Соотношение 2:CF3COOH = 1:800 

204 101 

251 45 

299 12 

532 2 

6 без CF3COOH 

204 52 

250 30 

298 8 

534 6 

Соотношение 6:CF3COOH = 1:200 

205 63 

249 29 

299 6 

538 5 

Соотношение 6:CF3COOH = 1:400 

205 89 

248 27 

300 6 

542 6 

Соотношение 6:CF3COOH = 1:800 

205 94 

249 25 

300 6 

538 4 

 

Как видно из Рисунка 48, при добавлении небольшого избытка протонодонора к 

раствору металлокомплекса в спектре 
1
H ЯМР регистрируется появление новых 

сигналов в более слабых полях наряду с сигналами исходного металлокомплекса. 

Интегральная интенсивность сигналов протонированного комплекса увеличивается по 

отношению к интенсивности сигнала исходного металлокомплекса при увеличении 

концентрации протонодонора в растворе. При этом максимальные смещения в более 

слабые поля наблюдаются для химических сдвигов протонов пиридильного фрагмента. 

Так, в случае комплекса 2 протоны пиридильного фрагмента смещаются на 1,0 – 1,3 м.д. 
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относительлно протонов пиридильного фрагмента исходного металлокомплекса. 

Аналогичные закономерности наблюдаются и для комплекса 1. Однако, в случае 

комплексов 3, 4 сигналы протонов пиридильного фрагмента в спектрах 
1
H ЯМР 

сливаются с сигналами фенильных протонов заместителей при атоме азота в 

мультиплетный сигнал, поэтому интерпретация сигналов исходного комплекса и 

протонированной формы в 
1
H ЯМР спектре для этих соединений затруднительна [130].  

ppm 

Рисунок 48 
1
H ЯМР спектр раствора комплекса 2 в присутсвии 2 эквивалентов 

CF3COOH 

 

Таким образом, исходя из данных ЯМР, ИК, UV/Vis спектроскопии, а также 

циклической вольтамперометрии, можно сделать вывод, что комплексы 1-4 на первой 

стадии каталитического цикла образуют новую активную форму катализатора, в 

которой лиганд протонирован преимущественно по пиридильному заместителю атома 

фосфора. На это указывает существенная разница в вольтамперной картине 

электрокаталитического выделения водорода с участием комплексов 1-4 по сравнению с 

комплексами 5-8. Так, каталитический прирост тока на вольтамперограммах 1-4 

наблюдается при потенциале второго пика восстановления, Ni(I)/Ni(0), а не  при 

потенциале первого пика восстановления Ni(II)/Ni(I) (последнее характерно для 

большинства электрокатализаторов типа [Ni(P
R

2N
R‘

2)2]
2+

). Разница в характере 

каталитического процесса на примере комплексов 1-4 и 5-8, отличающихся лишь 

заместителями при атоме фосфора, может быть следствием этой модификации лиганда 

металлокомплекса. При этом также на основании результатов ЯМР спектроскопии 

можно предположить, что механизм электрокаталитического выделения водорода 

комплексами 1-4 на первой и второй стадиях включает в себя протонирование лиганда 
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металлокомплекса Ni(II), а далее следуют стадии последовательного присоединения 

двух электронов и отщепление молекулы водорода от дипротонированного Ni(0) 

комплекса. Таким образом, механизм каталитического выделения водорода с участием 

комплексов 1-4 можно описать по типу CEEC, отличного от механизма для ранее 

изученных комплексов, характеризующихся механизмом ECEC типа [123] (С-

химическая, Е-электрохимическая стадии).  

Предлагаемый механизм для электрокаталитического выделения водорода 

комплексами 1-4, содержащими о-пиридильный заместитель при атоме фосфора, на 

основе выше изложенного, может быть представлен в виде Cхемы 9. 
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Схема 9 Механизм каталитического выделения водорода комплексами 1-4 с о-Py 

заместителем у атома фосфора 

 

а       б 

Рисунок 49 ЦВА восстановления раствора Ni(I) комплекса (а) (полученного из 

прекурсора 6) в присутствии возрастающих количеств протонодонора (б) (1 - 1:0, 2 – 

1:1, 3 - 1:1, 4 - 1:5, 5 - 1:10; 6 - 1:20) 
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Добавление протонодонора к Ni(I) комплексу, образующемуся при препаративном 

восстановлении комплексов 1-4 также как и в случае комплексов 5-8 приводит к 

регенерации первого пика восстановления металлокомплекса и к каталитическому 

приросту тока обоих пиков восстановления (Рисунок 49). Прирост тока обоих пиков 

восстановления при добавлении протонодонора, также свидетельствует о том, что при 

использовании [Ni(P
o-Py

2N
R

2)2]
2+

 комплексов в каталитическом процессе на первой 

стадии протекает химическая реакция присоединения протона к молекуле катализатора, 

после чего следует стадия присоединения электрона с образованием Ni(I) 

протонированной формы.  

Каталитическая эффективность комплексов 1-4 оценена также методом, 

предложенным ДюБуа и соавторами при достижении области, в которой прирост 

каталитического тока не зависит от количества добавленной кислоты. Результаты 

представлены в Таблицах 14 и 15.  

Для комплексов 1-4 характерны те же закономерности изменения каталитической 

активности, что и для комплексов 5-8, а именно, тенденция повышения каталитической 

активности комплекса при увеличении донорной природы и объема заместителя при 

атоме азота. Так в ряду комплексов 4, 1, 3 при замене заместителей H, CH3, Ph в 

бензильном фрагменте при атоме азота наблюдается существенное повышение частоты 

оборотов каталитического цикла. При смене атома водорода при бензильном фрагменте 

на метильную группу число оборотов каталитического цикла увеличивается более чем в 

220 раз с 32 до 7100 оборотов/с, а при переходе к фенильному заместителю до 470 раз 

по сравнению с атомом водорода и в 2 раза по сравнению с метильной группой при 

использовании в качестве протонодонора [DMFH]OTf.  

Аналогичные закономерности, характерные для комплексов 5-8, при 

использовании в качестве протонодонора трифторуксусной кислоты сохраняются и в 

случае комплексов 1-4. Число оборотов каталитического цикла для комплекса 1 с 

метильной группой при бензильном фрагменте в ~54 раза выше, а с фенильной в ~40 раз 

выше, чем для комплекса 4. Таким образом, стерические затруднения, создаваемые 

дифенилметановым фрагментом при атоме азота, оказываются сильнее при 

использовании более слабой трифторуксусной кислоты. 
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Число оборотов каталитического цикла для комплекса 2 составили 3600 и 3050 

оборотов/с при использовании [DMFH]OTf и CF3COOH в качестве протонодоноров, 

соответственно.  

При сравнении каталитических параметров комплексов 1-4 с комплексами 5-8 

наблюдается существенно более высокий каталитический прирост тока в присутствии 

протонодонора для о-пиридилсодержащих катализаторов по сравнению с 

фенилзамещенными аналогами. Это наглядно демонстрируется графиком зависимости 

отношения каталитического тока к диффузионному току (в отсутствии протонодонора) 

в пике катализатора iкат/iдиф от концентрации кислоты (Рисунок 50). Обнаружено, что 

значения каталитического прироста тока для комплексов 1-4 в качестве 

электрокатализаторов выделения водорода увеличиваются от 2 до 12 раз, а 

каталитическая эффективность от 6 до 150 и от 2 до 24 раз, соответственно, при 

использовании [DMFH]OTf и CF3COOH в качестве протонодоноров (в сравнении с 

комплексами 5-8). Безусловно, существенное улучшение каталитических свойств 

металлокомплекса обусловлено введением дополнительного основного о-пиридильного 

заместителя при атоме азота. Его непосредственная близость к металлоцентру позволяет 

активно участвовать в процессе присоединения и переноса протона к металлическому 

центру, тем самым облегчая каталитическое образование водорода.  

Следует отметить, что, несмотря на высокие значения приростов каталитического 

тока для никелевых комплексов 1-4 с о-пиридильным заместителем у атома фосфора, 

для них характерны более высокие значения перенапряжения по сравнению с 

комплексами 5-8. Это обусловлено, в первую очередь, протеканием каталитического 

процесса возле потенциала восстановления Ni(I)/Ni(0). Величины перенапряжения для 

комплексов 1-4 лежат в области 0,5 - 0,8 В. 

Таким образом, введение дополнительного основного центра в непосредственной 

близости к металлическому центру позволило cущественно повысить каталитическую 

активность металлокомплексов в электрокаталитической реакции выделения водорода 

из [DMFH]OTf и CF3COOH по сравнению с фенилсодержащими аналогами. При этом, 

безусловно, природа аминогруппы в циклическом лиганде оказывает влияние на 

каталитическую активность. Для комплексов 1-4 сохраняются те же закономерности, 

что и для комплексов 5-8 при смене заместителей у атома азота цикла. Объемные 

бензгидрильный или 2-фенилэтильный заместители при атоме азота цикла затрудняют 
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образование каталитически неактивного экзо/экзо изомера, что благоприятсвует 

каталитическому выделению водорода с высокой каталитической эффективностью.  

 

 

Рисунок 50 Зависимость каталитического тока от концентрации кислоты в CH3CN для 

комплексов 3 и 7 

 

Циклическое строение лиганда обуславливает сильное взаимное влияние первой, 

второй и даже третьей координационных зон (см. Главу 1). Так строение 

координационного полиэдра и пространственное расположение донорных фрагментов 

во второй координационной зоне контролируется конформационным поведением 

лиганда. На это конформационное поведение существенное влияние оказывают 

экзоциклические заместители в третьей координационной зоне, которые сами не 

участвуют во взаимодействии с центральным ионом и/или в процессах с переносом 

протона. Так увеличение стерического объема заместителй у атома азота может с одной 

стороны предотвратить (сделать энергетически невыгодным) образование 

нежелательных экзо-изомеров при протоноровании, а с другой за счет усиления 

межлигандого отталкивания исказить геометрию металлоцентра от плоско-квадратной в 

сторону тетраэрической (т.е. наиболее выгодной для реализации переноса протона от 

среды к металлоцентру с использованием пиридильного фрагмента у атома фосфора).  

Благоприятное сочетание стерических факторов заместителей в катализаторе-

лидере 3 приводит к высоким скоростям переносов протона к металлоцентру, 

исключению побочных процессов изомеризации протонированных интермедиатов в 

экзо-структуры, а, следовательно, быстрому образованию молекулярного водорода.  

Таким образом, целенаправленный выбор заместителей в первой и второй 

координационной зоне комплекса позволил достичь значений активности, сопоставимых с 
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параметрами природных гидрогеназ (15200 с
-1

). Установлено, что участие в стадиях 

присоединения и переноса протона о-пиридильного фрагмента лиганда приводит к 

существенному изменению механизма каталитического процесса, по сравнению с 

механизмом для фенилсодержащих аналогов. Показано, что благоприятное сочетание 

стерических факторов заместителей в катализаторе-лидере  приводит к высоким 

скоростям переносов протона к металлоцентру, исключению побочных процессов 

изомеризации протонированных интермедиатов в экзо-структуры, и, следовательно, 

быстрому образованию молекулярного водорода.  

 

 

2.11. Электрокаталитическое выделение водорода комплексами 

кобальта(II) 

 

Комплексы кобальта 9-16 также были протестированы в реакции 

электрокаталитического выделения водорода из кислот. В качестве протонодоноров 

использовались те же кислоты, что и в случае никелевых комплексов. Следует отметить, 

что комплексы 9-16 оказались эффективными электрокатализаторами выделения 

водорода. Каталитическую активность для 9-16 измеряли методом циклической 

вольтамперометрии аналогично выше описанным никелевым комплексам 1-8.  

Удалось установить, что в случае 

кобальтовых комплексов 9-12 при 

добавлении возрастающих количеств 

протонодонора к раствору 

металлокомплекса, на циклической 

вольтамперограмме наблюдаем 

появление нового пика при потенциалах -1,0 – -1,1 В и его рост с увеличением 

концентрации кислоты в растворе. Однако, при этом также наблюдается уменьшение 

тока в пике восстановления металлокомплекса с ростом концентрации кислоты. 

Уменьшение тока в пике восстановления металлокомплекса при добавлении 

протонодонора, скорее всего, свидетельствует о разрушении исходной молекулы 

катализатора, вызванной, вероятно, потерей одного дифосфинового лиганда. Подобное 

разрушение катализатора также были описаны ранее в работах Якобсена [59] и Уиднера 
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[68] на примере кобальтовых комплексов с лигандами P
R
N

R'
 (где R=Ph, Cy, R'=Ph, Bn). 

Типичная циклическая вольтамперограмма для комплексов 9-12 приведена на Рисунке 

51.  

 

Рисунок 51 ЦВА комплекса 12 (1,5 мМ) в отсутствие кислоты и в присутствии 

возрастающих количеств [DMFH]OTf в CH3CN (0,2 MBu4NBF4).  

Скорость развертки 0,1 В/с 

 

При использовании в качестве лигандов фенилсодержащих комплексов 13-16 при 

добавлении протонодонора наблюдается отличная картина. При добавлении кислоты к 

раствору металлокомплексов 13-16 также наблюдается появление нового пика при 

потенциалах -1,0 – -1,1 В и его каталитический прирост тока при увеличении 

концентрации кислоты в растворе. Однако, в отличие от кобальтовых комплексов с о-

пиридильными заместителями при атоме фосфора, на циклической вольтамперограмме 

не наблюдается уменьшения тока в пике восстановления исходного металлокомплекса 

при добавлении протонодонора. Это говорит о том, что в случае комплексов 13-16 

активной формой катализатора является комплекс состава 2:1, в отличие от комплексов 

9-12, для которых в каталитическом процессе участвует комплекс 1:1. Типичная 

циклическая вольтамперограмма для комплексов 13-16 в присутствии возрастающих 

количеств протонодонора приведена на Рисунке 52.  

 

Рисунок 52 ЦВА комплекса 14 (1,5 мМ) в отсутствие кислоты (красная кривая) и в 

присутствии возрастающих количеств [DMFH]OTf в CH3CN (0,2 MBu4NBF4). Скорость 

развертки =0,1 В/с. 
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Таким образом, для кобальтовых комплексов 9-16 также характерна высокая 

каталитическая активность в реакции электровыделения водорода из кислот. 

Перенапряжение водорода для комплексов 9-16 составляет ~0,5 В при использовании в 

качестве протонодоноров [DMFH]OTf и CF3COOH. При этом установлено влияние 

заместителя при атоме фосфора на структуру активной формы металлокомплекса. В 

случае комплексов с о-пиридильным заместителем в ходе каталитического процесса 

наблюдается потеря одного лиганда с образование комплекса состава 1:1, для 

комплексов с фенильными заместителями при атоме азота подобного разрушения 

исходной структуры катализатора не происходит. При этом, в обоих случаях на 

циклических вольтамперограммах наблюдается появление нового каталитического пика 

и его линейный рост с ростом концентрации кислоты в растворе. Это сильно отличает 

кобальтовые электрокатализаторы с дифосфиновыми лигандами от никелевых 

электрокатализаторов, для которых принципиальную роль, в первую очередь, играло 

наличие тетракоординированного никелевого центра, образованного двумя 

дифосфиновыми лигандами. Однако, несмотря на обнаруженные различия, ключевую 

роль в случае кобальтовых комплексов также играет наличие основного фрагмента 

(аминогруппы) лиганда в непосредственной близости к металлическому центру. Это не 

раз упоминалось также и в работах ДюБуа, которым были изучены кобальтовые 

комплексы с дифенилфосфиновыми лигандами, не содержащими основных центров в 

аналогичных каталитических процессах [59,68]. Однако никакой каталитической 

активности данные комплексы не проявили, что говорит о существенной роли 

основного центра в каталитическом процессе с участием кобальтового центра.  

К сожалению, парамагнитный характер кобальтовых комплексов не позволяет 

более детально изучить механизм каталитического выделения водорода методами 
31

P, 

1
H ЯМР спектроскопии. Однако, в общем случае, исходя из данных циклических 

вольтамперограмм, а также литературных исследований, можно предположить, что 

механизм схож с механизмом, характерным для никелевых электрокатализаторов этого 

типа и включает в себя стадии присоединения двух электронов и двух протонов с 

последующим выделением молекулярного водорода и регенерацией катализатора.  
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2.12. Окисление водорода комплексами никеля (II) и кобальта (II) с 

циклическими аминометилфосфинами 

 

Комплексы никеля (II) и кобальта (II) с циклическими аминометилфосфинами 

были протестированы в реакции окисления водорода в координационной сфере 

металлокомплекса [130-132]. Для этого через раствор металлокомплекса в CH3CN 

пропустили газообразный водород. Обнаружено существенное влияние природы 

заместителей в цикле на протекание реакции окисления водорода в полости 

металлокомплекса, и, соответственно, на характер ЦВА кривых восстановления 

растворов комплексов до и после пропускания газообразного водорода.  

Как известно, чем выше основность тем выше способность присоединять 

(координировать) протон. В случае никелевых комплексов с о-пиридильным и 

фенильным заместителями наибольшей основностью будет обладать азот цикла (так как 

известно, что алифатические амины более основные, чем ароматические). Таким 

образом, в случае никелевых комплексов 1-8 в стадии координации водорода, а далее и 

в гетеролитическом расщеплении молекулы водорода будут участвовать одни и те же 

центры металлокомплекса (основная группа и металлический центр) (Схема 3 описана в 

литературном обзоре).  

На основании данных ЦВА можно выделить два различных варианта 

взаимодействия водорода с изученными металлокомплексами (окисление Н2 в 

координационной сфере). В первом случае для никелевых комплексов 2-4, 6-8  после 

пропускания молекулярного водорода через раствор наблюдается исчезновение первого 

пика восстановления металлокомплекса. Вид ЦВА кривой в этом случае (Рисунок 53) 

близок к тому, что мы ранее наблюдали при гетерогенном восстановлении комплексов 

Ni(II)L2 в Ni(I)L2 на электроде (рисунок 41). Однако, в ЭПР спектре продукта окисления 

водорода под действием комплексов 2-4, 6-8 сигнала нет.  

 

 

 



107 

 

  

 

Рисунок 53 ЦВА 2 мМ раствора комплекса 2 в CH3CN (0.1 M (Bu4N)BF4, скорость 

развертки – 0,1 В/сек), 1 – комплекс 2 до пропускания водорода, 2 – комплекс 2 после 

пропускания водорода 

 

В случае комплексов 1, 5 (с заместителем при азоте PhC(H)CH3) при пропускании 

молекулярного водорода через раствор наблюдается резкое изменение окраски раствора 

(в случае комплекса 1 с ярко-красного на зеленый, для 5 из красно-оранжевого в 

розовый) на ЦВА кривых восстановления наблюдается полное исчезновение пиков 

восстановления металлокомплекса (Рисунок 54). В ЭПР спектре продукта окисления 

водорода под действием комплексов 1,5 наблюдается сигнал с g-фактором 2.18, 

соответствующим Ni(0) состоянию. В 
31

P ЯМР спектре растворов металлокомплексов 1, 

5 после пропускания водорода наблюдается полное исчезновение исходных сигналов 

металлокомплекса и появление нескольких новых сигналов в области 9,8 – 16,1 м.д. 

Аналогичные спектральные изменения ранее были описаны при образовании 

протонированного Ni(0) комплекса в результате взаимодействия Ni(II) комплекса с 

водородом. Также наличие нескольких сигналов в 
31

P ЯМР спектре также может быть 

следствием наличия в растворе нескольких изомерных форм. Из спектра 
1
H ЯМР 

однозначной информации об участке присоединения водорода (или протона, 

образующегося в результате гетеролитического разрыва связи H-H (см. схему в 

литературном обзоре) получить не удалось, хотя в спектре наблюдается появление 

нового сигнала при 8,8 м.д., свидетельствующем о протонировании металлокомплекса. 

Таким образом, полное исчезновение пиков восстановления металлокомплекса на ЦВА 

кривых, а также исчезновение в спектрах 
31

P ЯМР сигналов исходного 

металлокомплекса четко указывает на образование в растворе Ni(0) протонированного 
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комплекса в результате окисления молекулярного водорода под действием Ni(II) 

комплексов 1, 5. Можно предложить Схему 10 окисления водорода для двух 

наблюдаемых случаев (путь А –для комплексов 2-4, 6-8 и путь В – для комплексов 1, 5). 

 

Рисунок 54 ЦВА 2 мМ раствора комплекса 1 в CH3CN (0.1 M (Bu4N)BF4, скорость 

развертки – 0,1 В/сек), 1 – комплекс 1 до пропускания водорода, 2 – комплекс 1 после 

пропускания водорода 
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Схема 10 Предположительная схема окисления водорода никелевыми комплексами 

1-9 

 

В случае кобальтовых комплексов 9-16 при пропускании газообразного водорода 

через раствор наблюдается лишь первый тип взаимодействия, а именно, исчезновение 

первого пика восстановления металлокомплекса. Вероятно, это является следствием 
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большего ионного радиуса Co(II) иона, менее чувствительного к смене лигандного 

окружения. 

Возможности каталитического окисления молекулярного водорода комплексами 

никеля 1-8 были протестированы в миниатюрном топливном элементе, 

сконструированном в лаборатории нашего института [125]. Основная цель эксперимента 

заключалась в введении раствора металлокомплекса в CH2Cl2 в анодное пространство 

топливного элемента и изучение влияния введенного металлокомплекса на мощность 

топливного элемента (Рисунок 55). Таким образом, удалось получить серию 

диагностических кривых зависимости мощности топливного элемента от плотности 

тока для некоторых никелевых комплексов. Удалось установить, что использование 

исследуемых никелевых комплексов повышает мощность топливного элемента на 30-

55% по сравнению с чистым растворителем, что коррелирует с результатами ЦВА 

экспериментов.  

 

Рисунок 55 Диагностическая кривая топливного элемента с 4,0 мг/см
2
 Pt/Nf MEA после 

добавления к 10 μл CH2Cl2 5
.
10

-4
моль/л раствора комплексов 1 и 2 в CH2Cl2 в анодное 

пространтво 

 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

никелевые комплексы 1-8 являются эффективными электрокатализаторами окисления 

водорода. Они присоединяют водород в координационной сфере металлокомплекса, тем 

самым способствуя гетеролитическому разрыву водорода с образованием протонов. 
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Данные выводы подтверждаются результатами циклической вольтамперометрии и 

экспериментами, проведенными в модельном топливном элементе.  

 

 

 

2.13. Комплексы никеля (II) с тиофосфорилированными 

каликс[4]резорцинами 

Как было показано в литературном обзоре, комплексы никеля в координационной 

сфере из четырех атомов серы S4 также представляют большой интерес в качестве 

потенциальных электрокатализаторов выделения водорода из кислот. Поэтому в 

качестве лигандного окружения для получения комплексов никеля (II) нами были 

выбраны тиофосфорилированные каликс[4]резорцины (Рисунок 56). Такой выбор 

обусловлен повышенной комплексообразующей способностью тиофосфорильной 

группы по отношению к ионам переходных металлов. Предорганизация четырех 

гидролитически стабильных P=S-содержащих фрагментов на платформе 

каликс[4]резорцина в совокупности с макроциклическим эффектом, вероятно, будут 

способствовать образованию устойчивых комплексов с ионами переходных металлов 

(прежде всего никеля) в S4 координационной сфере, т.е. позволят сымитировать 

активный сайт [Ni-Fe]-гидрогеназы, в молекуле которой ион никеля также 

координирован с четырьмя атомами серы [30-35]. Фосфор, соединенный через 

мостиковый атом серы с ионом металла, будет в свою очередь облегчать процессы, 

сопровождающиеся электронными переносами. При этом в зависимости от 

конформации тиофосфорилированного каликс[4]резорцина («конус», «кресло», «лодка») 

ион металла может координироваться с атомами серы как в сфере одного лиганда, так и 

с участием нескольких макромолекул, формируя различные типы супрамолекулярных 

структур, которые могут облегчать процессы восстановления водорода [134]. 

Гидролитическая стабильность и устойчивость к электрохимическому окислению 

и восстановлению в изучаемой области потенциалов являются также важными 

преимуществами полученных каликсаренов. В качестве основного метода оценки их 

комплексообразующей способности с ионами никеля Ni
2+

, а также для тестирования 

каталитической активности в реакциях восстановления органических кислот с 
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образованием молекулярного водорода, была выбрана циклическая вольтамперометрия 

(ЦВА). 

H
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Рисунок 56 Тиофосфорилированные каликс[4]резорцины 17-25 

 

Cостав комплексов никеля (II) с тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами 

определся ограниченно-логарифмическим методом Бента-Френча [124], который 

позволяет находить коэффициент n в уравнении: Ni(II)+nL=Ni(II)Ln, используя 

логарифмическую зависимость оптической плотности раствора от концентрации одного 

из компонентов. Изменение оптической плотности при добавлении различных 

концентраций лигандов 17-25 к раствору соли никеля наблюдалось при полосе 

поглощения 280 – 290 нм. Коэффициент для 17-25 составил 0,74 – 1,15. Таким образом, 

полученные значения коэффициента n позволяют сделать вывод, что стехиометрия 

комплексов, образующихся в растворе, составляет 1:1. 

На кривых ЦВА соль никеля Ni(BF4)2 характеризуются двухэлектронным 

необратимым пиком восстановления (относительно стандарта – бензофенона) редокс-

пары Ni
2+

→Ni
0
 при потенциале -1,23 В (относительно электрода сравнения Ag/AgCl). 

При добавлении лигандов – тиофосфорилированных каликс[4]резорцинов 17-25 – к 

растворам соли металла на вольтамперограммах наблюдается смещение потенциалов 

пиков восстановления редокс-пары Ni
2+

→Ni
0
 в более отрицательную или 

положительную область в зависимости от природы лиганда, а также уменьшение тока 
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пика восстановления этой пары (Таблица 17). Все эти изменения на кривых ЦВА 

являются следствием связывания катиона металла тиофосфорилированным лигандом, 

уменьшения коэффициента диффузии и пропорциональной ему величине тока. 

Iп= 2.69x10
5
n

3/2
ACD

1/2
 ν

1/2
                     (9) 

где n = числоэлектронов 

A = поверхность рабочего электрода(см
2
) 

C = концентрация (моль/см
3
) 

D = коэффициент диффузии (см
2
/с) 

ν =  скорость развертки (мВ/с) 

 

Таблица 17 Электрохимические характеристики растворов соли никеля с 

каликс[4]резорцинами 17-25 в соотношении 1:1 в ДМФА 

Комплекс 
Конформация 

лиганда 

Потенциал 

восстановления 

комплекса 

-E, В 

I,mA 

Ni
2+

L
17

 кресло 1,08 0,0130 

Ni
2+

L
18

 кресло 0,84 0,0125 

Ni
2+

L
19

 кресло 1,17 0,0143 

Ni
2+

L
20

 кресло 1,31 0,0341 

Ni
2+

L
21

 конус 1,20 0,0121 

Ni
2+

L
22

 конус 1,15 0,0105 

Ni
2+

L
23

 конус 1,28 0,0189 

Ni
2+

L
24

 кресло 1,34 0,0201 

Ni
2+

L
25

 лодка 1,32 0,0294 

Ni(BF4)2·3H2O - 1,23 0,0361 

 

Для оценки каталитической активности комплексов никеля в процессах выделения 

водорода в качестве источника протонов была выбрана трифторуксусная кислота (pKa = 

3,5 в ДМСО). 

Так, использование комплексов Ni
2+

L
17-25

 в качестве катализаторов в реакции 

выделения протона способствует снижению потенциала прямого восстановления 

трифторуксусной кислоты на электроде, облегчая при этом процесс восстановления 

водорода на 1,43 – 1,88 В [131].  

К тому же, в случае лигандов 17-25 наблюдается четкая зависимость между видом 

кривых ЦВА и конформацией лиганда в комплексе. При этом следует также отметить, 

что комплексы Ni
2+

L
17-19

 с конформацией лиганда «кресло» восстанавливаются при 
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менее отрицательных потенциалах (-0,84 – -1,15 В), чем комплексы Ni
2+

L
21,22

 (-1.15 – -

1.20 В) с конформацией лиганда «конус». 

При добавлении увеличивающихся количеств трифторуксусной кислоты к 

растворам комплексов Ni
2+

L
17-20

, («кресло») на кривых ЦВА наблюдается небольшой 

анодный сдвиг потенциала восстановления комплекса до -1,0 В и линейное увеличение 

по току этого пика, а также появление новой волны при потенциале -1,2 В и ее 

незначительный рост (Рисунок 57 б, Таблица 18). Наблюдаемая линейная зависимость 

тока каталитической волны от концентрации кислоты в растворе свидетельствует о том, 

что каталитический процесс выделения водорода происходит при потенциалах самого 

катализатора.  

Использование комплексов Ni
2+

L
21-23

 в конформации лиганда «конус» в качестве 

катализаторов процесса электровосстановления водорода из трифторуксусной кислоты 

приводит к появлению на кривых ЦВА новой каталитической волны при менее 

отрицательном потенциале (-1,0 В), которая линейно возрастает при увеличении 

концентрации кислоты, что свидетельствует о каталитическом восстановлении водорода 

при этом потенциале (Рисунок 57 а, Таблица 18).  

  

                                  

а б 

Рисунок 57 ЦВА восстановления комплексов Ni
2+

L
19,21

 (С = 1 mM) в конформации 

лигандов «конус» (а) и «кресло» (б) в присутствии возрастающих количеств CF3COOH в 

ДМФА (1 – 1:0; 2 – 1:1, 3 – 1:5; 4 – 1:10; 5 – 1:15; 6 – 1:20; 7 – 1:25; 8 – 1:30) 
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Таблица 18 Значения электрохимических характеристик комплексов Ni
2+

L
17-25

 

Комплекс 

Потенциал 

каталитической 

волны 

-E, В 

Каталитическая эффективность 

Ni
2+

L
17

 1,00 0,95 

Ni
2+

L
18

 0,92 0,79 

Ni
2+

L
19

 1,10 0,87 

Ni
2+

L
20

 1,30 0,45 

Ni
2+

L
21

 1,06 0,92 

Ni
2+

L
22

 1,00 0,92 

Ni
2+

L
23

 1,00 0,93 

Ni
2+

L
24

 1,37 0,75 

Ni
2+

L
25

 1,34 0,31 

 

Для оценки активности никелевых комплексов в реакции электровыделения 

водорода из трифторуксусной кислоты использовали параметр каталитической 

эффективности [76]. В зависимости от величины каталитической эффективности 

комплексы делятся на слабые (параметр ниже 0,25), средние (от 0,25 до 0,75) и сильные 

катализаторы (выше 0,75). В Таблице 18 приведены данные по каталитической 

эффективности никелевых комплексов с тиофосфорилированными резорцинами. В 

целом для всех катализаторов параметр выше 0,75, что классифицирует их как сильные 

катализаторы выделения водорода. Однако, в случае лигандов 20 и 25 с объемными 

шестичленными циклическими заместителями в конформации ―кресло‖ и ―лодка‖ 

соответсвенно величина каталитической эффективности составляет 0,31-0,45, что, 

вероятно, связано со стерическими затруднениями, вызванными объемным 

заместителем при фосфоре и конформацией лиганда.  

                                      (10) 

Методом АСМ с электрохимической приставкой удалось установить 

конформационные разнообразие исходного лиганда сильно влияет на форму 

образующихся на поверхности рабочего электрода частиц восстановленных никелевых 

комплексов при электрохимическом восстановлении раствора металлокомплекса [133]. 
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В случае комплексов Ni
2+

L
17-20,24

 с конформацией лиганда «кресло» на поверхности 

катода наблюдается электроосаждение плотного массива частиц, полностью 

заполняющего поверхность подложки.  В случае лигандов 21 – 23 и 25 в конформациях 

лигандов «конус» и «лодка» на поверхности катода наблюдается осаждение точечных 

однородных образований по всей его поверхности. На Рисунке 58 приведены 

изображения АСМ, полученные для комплексов никеля с лигандами 23 и 24 после 

электрохимического восстановления раствора и удаления растворителя.  

                     

а б 

Рисунок 58 АСМ изображения электровосстановленных комплексов никеля с 

лигандами 23 (а) и 24 (б), образованные на поверхности рабочего электрода после 

удаления растворителя 

 

Сочетание методов циклической вольтамперометрии и атомно-силовой 

микроскопии не дает однозначного ответа о механизме действия каталитической 

системы на основе соли никеля и тиофосфорилированного каликс[4]резорцина, а 

именно, является ли процесс гомогенным или гетерогенным (за счет модификации 

электрода металлическими частицами).  

Известно, что металлические частицы адсорбируются на поверхности ртути с 

образованием амальгамы. Для ответа на ключевой вопрос о характере каталитического 

процесса выделения водорода комплексами был проведен дополнительный эксперимент 

в аналогичных каталитических условиях, однако, при использовании в качестве 

рабочего электрода – ртутной капли (Рисунок 59).  

Таким образом, каталитическое выделение водорода с катализаторами на основе 

комплексов никеля с каликс[4]резорцинами 17–25 было осуществлено на ртутном 
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электроде. На циклической вольтамперограмме при добавлении возрастающих 

количеств трифторуксусной кислоты к растворам комплексов Ni
2+

L
17-25

 также 

наблюдалось увеличение по току каталитического пика при потенциале ~-1,0 В. 

Прирост тока в присутствии протонодонора на ЦВА кривой на ртутном электроде 

исключает вероятность осаждения на рабочем электроде металлических частиц никеля и 

(модификации электрода) и свидетельствует о гомогенном каталитическом процессе с 

участием молекулярных электрокатализаторов на основе Ni
2+

L
17-25

, образующиеся в 

ходе электрохимического восстановления.  

 

Рисунок 59 ЦВА восстновления 1 мМ раствора Ni
2+

L
21

 в присутствии 

возрастающих количеств трифторуксусной кислоты в ДМФА (1 – 1:0; 2 – 1:1, 3 – 1:5; 4 – 

1:10; 5 – 1:15). Рабочий электрод:ртутный 

 

В целом, при использовании никелевых катализаторов Ni
2+

L
17-25 

с 

тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами в конформациях ―конус‖, ―кресло‖, 

―лодка‖ происходит существенное облегчение электрохимического выделения водорода 

из трифторуксусной кислоты, по потенциалам выигрыш каталитического процесса 

составляет от 1,88 до 1,43 В (Таблица 18) по сравнению с гетерогенным 

электровосстановлением CF3COOH в отсутствие катализатора.  
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ВЫВОДЫ 

 Получены новые эффективные никелевые и кобальтовые электрокатализаторы 

окисления/выделения водорода на основе P, N, S – содержащих лигандов. 

Максимальная каталитическая активность достигает 15200 оборотов/с, что превышает 

значения для большинства известных в литературе синтетических электрокатализаторов 

и сопоставимо с активностью природных гидрогеназ.  

 Впервые установлено существование Ni(I) парамагнитных комплексов с 1,5 –

диаза – 3,7 – дифосфациклооктанами, образующихся при электрохимическом 

восстановлении при потенциале первого пика металлокомплекса, в димерной форме. 

 Показано, что никелевые комплексы с о-пиридильным заместителем при атоме 

фосфора проявляют существенно более высокую каталитическую активность в реакции 

выделения водорода по сравнению с фенилсодержащими аналогами. Число оборотов 

каталитического цикла увеличивается более чем в 150 раз при введении 

дополнительного основного центра в молекулу катализатора. 

 Показано различия механизма электрокаталитического выделения водорода для 

комплексов типа [Ni(P
Ph

2N
R‘

2)2]
2+

 с R‘-бензильными или фенильными (арильными) 

заместителями. Установлено, что в случае R‘ - бензил протонирование на второй стадии 

каталитического цикла происходит по металлическому центру, в случае R‘ - фенил по 

основному центру лиганда.  

 Предложены CEEC и ECEC типы механизмов электрокаталитического выделения 

водорода никелевыми комплексами с о-пиридильным и фенильным заместителями при 

атоме фосфора. 

 Установлено, что объемные фенилэтильный и бензгидрильный заместители при 

атоме азота способствуют повышению каталитической активности никелевых 

комплексов по сравнению с бензильным в реакции электровыделения водорода за счет 

избежания каталитически неактивного протонированного экзо-изомера. 

 Установлено, что конформация тиофосфорилированного каликс[4]резорцина 

влияет на потенциалы процесса электрокаталитического выделения водорода и 

размерность частиц восстановленных комплексов. В случае конформации ―конус‖ в 

присутствии протонодонора наблюдается появление каталитического пика перед 

потенциалом восстановления металлокомплекса, при конформации ―кресло‖ 

каталитический пик совпадает с потенциалом восстановления металлокомплекса. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные процедуры. Все реакции и манипуляции проводились в инертной 

атмосфере аргона с использованием стандартной вакуумной системы. Растворители 

были очищенны, высушены, дегазированы и перегнаны перед использованием.  

Масс-спектрометрия MALDI была проведена на масс-спектрометре Bruker 

ULTRAFLEX III (лазер Nd: YAG, λ = 355 nm) в линейной опции без аккумуляции масс-

спектров. ЯМР 1H (400 МГц) и ЯМР 31P (162 МГц) были записаны на спектрометре 

Bruker Avance-DRX 400. Химические сдвиги приведены в миллионных долях по 

отношению к SiMe4 (
1
H, внутренний стандарт) и 85% H3PO4 (

31
P, внешний стандарт). 

Данные РСА были получены на диффрактометре Bruker AXS Kappa APEX Duo, 

используя (IµS) Cu K излучение (λ= 1.54178 Å). УФ спектры записаны на 

спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 35. Данные рентгеноструктурного анализа были 

получены диффрактометре Bruker AXS Kappa APEX Duo, используя Mo-K излучение 

( = 1.54178 Å).  

ЭПР эксперименты. Спектры ЭПР зарегистрированы на спектрометре Brucker 

Elexsys E500 с использованием трехэлектродной электрохимической ячейки, 

посещенной в резонатор. В качестве рабочего электрода использовалась платиновая 

проволока, вспомогательного электрода – платиновая пластина, а серебряная проволока 

использовалась в качестве электрода сравнения. Перед каждой сьемкой сигнала ЭПР 

через раствор образца в течение 5 минут пропускали гелий. Спектры ЭПР 

регистрировались в потенциостатическом режиме при потенциале немного выше, чем 

потенциал восстановления первого пика металлокомплекса. Спектры ЭПР кобальтовых 

комплексов в виде порошков металлокомплексов были записаны без предварительной 

дегазации и восстановления в ячейке ЭПР.  

Для проведения ЭПР экспериментов были приготовлены растворы никелевых 

комплексов 1-8 в ацетонитриле концентрацией 2∙10
-2 

М в присутствии 0,1 М Bu4NBF4 в 

качестве фонового электролита. 

Микроскопические исследования проводили на сканирующем зондовом 

микроскопе MultiMode V производства фирмы Veeco (США) совместно с 

электрохимической ячейкой модели MMTMEC (Veeco). При сканировании 

использовали прямоугольные кантилеверы RTESP (Veeco) с силиконовыми зондами. 
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Резонансная частота данных кантилеверов приходится на область 250 – 350 КГц, а 

радиус кривизны зонда составляет 10 – 13 нм. Микроскопические изображения 

получали с разрешением 256×256 точек на кадр при скорости сканирования 1 Гц. При 

этом использовали сканер с наибольшим полем сканирования 8279JV. Для устранения 

искажений, связанных с "дрожанием" микроскопа под действием внешних шумов, 

применяли антивибрационную систему SG0508, способную сглаживать колебания с 

частотой до 0.5 Гц (нижняя граница). В электрохимической ячейке использовали 

серебряный электрод сравнения и платиновый вспомогательный электрод. В качестве 

рабочего электрода выступала подложка для АСМ – высокоориентированный 

пиролитический графит (HOPG). 

Для проведения эксперимента были приготовлены 1 мМ растворы комплексов 

Ni
2+

L
17-25

 в присутствии 0,1 М Bu4NBF4 в качестве фонового электролита. 

Электрохимические измерения. Электрохимические измерения проводили в 

режиме циклической вольтамперометрии с помощью потенциостата Е2Р фирмы BASi 

Epsilon (США), состоящего из измерительного блока, персонального компьютера Dell 

Optiplex 320 с установленной на нем программой EpsilonES-USB-V200 и 

электрохимической ячейки С3. В качестве рабочих электродов использовали 

стационарный электрод из стеклоуглерода. Электродом сравнения при 

вольтамперометрических измерениях служила система Ag/AgCl/KCl. В качестве 

вспомогательного электрода была использована платиновая проволока диаметром 0.5 

мм. В качестве фонового электролита использовали Bu4NBF4. Измерения проводили в 

атмосфере аргона.  

Препаративные электросинтезы осуществляли с разделением катодного и анодного 

пространства в трехэлектродной ячейке объемом 50 мл. В качестве рабочего электрода 

(катода) использовалась стеклоуглеродная сетка, в качестве анода использовалась 

платиновая проволока. Для разделения анодного и катодного пространств в качестве 

мембраны (диафрагмы) использовалась стеклокерамическая пластина, имеющая 

величину пор 900 нм. Анолитом служил насыщенный раствор фонового электролита 

(Bu4NBF4), который использовался также и в католите в аналогичном растворителе 

(CH3CN). Во время препаративного синтеза электролит постоянно перемешивался 

посредством магнитной мешалки при постоянном токе инертного газа, который 
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проходили через систему очистки от кислорода и других примесных газов. Во время 

электролиза через раствор был пропущен 1 Ф электричества в расчете на 1 моль 

металлокомплекса.  

Синтез исходных комплексов. Комплексы никеля и кобальта 1-16 были 

приготовлены добавлением соли металла M(BF4)2 (M=Ni, Co) к суспензии 

соответствующего лиганда в соотношении металл:лиганд=1:2 в ацетонитриле 

непосредственно перед проведением экспериментов.  

Состав и структура комплексов 1-16, полученных in situ полностью совпадают с  

комплексами, выделенными из раствора ацетонитрила путем осаждения 

диэтиловым эфиром. Это подтверждается комплексом физико-химических методов (
1
H, 

31
P ЯМР, MALDI TOF/TOF, PCA, УФ спектроскопии). 

1: Элементный анализ рассчитано для C60H68B2F8N8NiP4 [1257]: C 57.31, H 5.45, N 

8.91, P 9.85. Найдено: C 57.23, H 5.44, N 8.97, P 9.79%. MS (MALDI, m/z): 1083 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H  (CD3CN): δ = 8.35 (д, 

3
JHH = 4.2 Гц, 2H, H-2), 7.43 (дд, 

3
JHH = 7.2, 

3
JHH = 

7.6 Гц, 2H, H-4), 7.32 - 7.34 (м, 6H, Ph), 7.24 (дд, 
3
JHH = 7.6, 

3
JHH = 4.2 Гц, 2H, H-3 

частично перекрывается с сигналами протонов фенильной группы), 7.20 -7.23 (м, 4H, 

Ph), 7.03 (д, 
3
JHH = 7.2 Гц, 2H, H-5), 4.06 (кв, 

3
JHH = 6.9, 2H, H-7), 3.56 (уш.д, 

2
JHH = 13.1 

Гц, 2H, H-1A), 3.48 (ш.д, 
2
JHH = 13.2 Гц, 2H, H-1А‘), 3.08 (д, 

2
JHH = 13.1 Гц, 2H, H-1B‘), 2.99 

(д, 
2
JHH = 13.1 Гц, 2H, H-1B), 1.46 (д, 

3
JHH = 6.9 Гц, 3H, H-6). ЯМР 

31
P {

1
H} (СD3CN): δ = 

5.40.
 
 

2: Элементный анализ рассчитано для C56H60B2F8N8NiP4 [1201.3]: C 55.99, H 5.03, N 

9.33, P 10.31. Найдено: C 55.12, H 5.12, N 9.61, P 10.23%. MS (MALDI, m/z): 1027 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H (CD3СN): δ = 8.45 (д, 

3
JHH = 4.0 Гц, 2H, H-2), 7.52 (дд, 

3
JHH = 7.0 Гц, 

3
JHH 

= 7.4 Гц, 2H, H-4), 7.33 (дд, 2H, 
3
JHH = 7.0 Гц, 

3
JHH = 4.0 Гц, H-3), 7.21 (ш.с, 4H, H-7 +H-

8), 7.06 (ш.д, 
3
JHH = 7.4 Гц, 2H, H-5), 4.42 (д, 

2
JHH = 13.8 Гц, 4H, H-1A), 3.97 (д, 

2
JHH = 13.8 

Гц, 4H, H-1B), 2.29 (с, 6H, H-6). ЯМР 
31

P {
1
H} (CD3CN): δ = 0.71. 

3: Элементный анализ рассчитано для C83H84B2F8N8NiP4 [1548.5]: C 64.32, H 5.46, N 

7.23, P 7.99. Найдено: C 64.23, H 5.44, N 7.20, P 7.99%. MS (MALDI, m/z): 1330.3 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H (CD3CN): δ=8.16 (д, 

3
JHH = 4.7, 4H; H-2), 7.28 - 7.42 (м, 44HH; Ph+H-4), 

7.11 (дд, 
3
JHH = 7.8, 

3
JHH = 4.7, 4H; H-3), 6.82 (уш. д 

3
JHH = 8.1, 4H; H-5), 5.08 (с, 4H; CH-

Ph), 3.62 (д, 
2
JHH = 13.1, 8H; P-CHB-N), 3.30 (д, 

2
JHH = 13.1, 8H; P-CHA-N). ЯМР 

31
P{

1
H} 

(СD3CN): δ=6.4. 
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4: Элементный анализ рассчитано для C56H60B2F8N8NiP4 [1203.3]: C 55.99, H 5.03, N 

9.39, P 10.31. Найдено: C 56.02, H 5.04, N 9.33, P 10.29%. MS (MALDI, m/z): 1026.2 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H (CD3CN): δ = 8.35 (д, 

3
JHH = 4.8 Гц, 2H, H-2), 7.43 - 7.34 (м, 6H, Ph), 7.24 

(дд, 
3
JHH = 7.2, 

3
JHH = 7.2 Гц, 2H, H-3), 7.04 (д, 

3
JHH = 7.6 Гц, 2H, H-5), 2.88 (уш. д, 

2
JHH = 

13.1 Гц, 2H, H-1B‘), 2.77 (д, 
2
JHH = 13.1 Гц, 2H, H-1B), 2.33 (с, 2H). ЯМР 

31
P {

1
H} (СD3CN): 

δ = 1.09. 

5: Элементный анализ рассчитано для C63H69B2F8N4NiP4 [1237.3]: C 61.10, H 5.62, N 

4.52, P 10.00. Найдено: C 61.12, H 5.54, N 4.57, P 9.99%. MS (MALDI, m/z): 1078.0 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H (CD3CN): δ= 7.36 - 7.34 (м, 40H; Ph), 7.23 (дд, 

3
JHH = 7.5, 

4
JHH = 7.6, 4H; 

p-Ph), 7.16 (дд, 
3
JHH = 7.5, 

4
JHH = 7.5, 8H; m-Ph), 7.02 (м, 8H;o-Ph), 4.06 (кв, 

3
JHH = 7.2, 2H, 

H-7), 4.10 (кв, 
3
JHH = 6.4, 2H, H-7), 3.38 (д, 

2
JHH = 13.2, 8H; P-CHB-N), 3.23 (д, 

2
JHH = 13.2, 

8H; P-CHA-N), 1.51 (д, 
3
JHH = 6.8 Гц, 3H, H-6). ЯМР 

31
P{

1
H} (СD3CN): δ= 2.9.  

6: Элементный анализ рассчитано для C66H70B2F8N4NiP4 [1274.4]: C 62.14, H 5.53 N 

4.39, P 9.71. Найдено: C 62.12, H 5.55, N 4.39, P 9.79%. MS (MALDI, m/z): 1109.3 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H (CD3CN): δ= 7.35 (т, 

3
JHH = 7.0, 8H; Ph), 7.29 (м, 8H; p-Ph), 7.20-7.09 (м, 

20H; Ph), 4.18 (д, 
3
JHH = 14.0, 8H, P-CH2-N), 3.83 (д, 

2
JHH = 14.0, 8H; P-CH2-N), 2.31 (с, 

12H; CH3). ЯМР 
31

P{
1
H} (СD3CN): δ= 5.4. Соответсвует литературным данным [97]. 

7: Элементный анализ рассчитано для C87H88B2F8N4NiP4 [1544.5]: C 67.60, H 5.74, N 

3.62, P 8.01. Found: C 67.63, H 5.74, N 3.60, P 7.99%. MS (MALDI, m/z): 1328.1 [M-

(BF4)2]
+
. ЯМР 

1
H (CD3CN): δ= 7.34 - 7.46 (м, 40H; Ph), 7.27 (дд, 

3
JHH = 7.5, 

4
JHH = 7.6, 4H; 

p-Ph), 7.01 (дд, 
3
JHH = 7.5, 

4
JHH = 7.5, 8H; m-Ph), 6.74-6.81 (м, 8H;o-Ph), 5.08 (с, 4H;CH-

Ph), 3.38 (д, 
2
JHH = 13.2, 8H; P-CHB-N), 3.21 (д, 

2
JHH = 13.2, 8H; P-CHA-N). ЯМР 

31
P{

1
H} 

(СD3CN): δ=0.2. Кристаллы для рентгеноструктурного анализа получены медленной 

диффузией этанола в раствор комплекса 7 в ацетоне. 

8:Элементный анализ рассчитано C66H70B2F8N4NiP4 [1274.4]: C 62.14, H 5.53 N 4.39, 

P 9.71. Найдено: C 62.12, H 5.55, N 4.39, P 9.79%. MS (MALDI, m/z): 1109.3 [M-(BF4)2]
+
. 

ЯМР 
1
H (CD3CN): δ = δ= 7.46 - 7.44 (м, 40H; Ph), 7.23 (дд, 

3
JHH = 7.5, 

4
JHH = 7.6, 4H; p-Ph), 

7.16 (дд, 
3
JHH = 7.5, 

4
JHH = 7.5, 8H; m-Ph), 7.02 (м, 8H;o-Ph), 4.06 (кв, 

3
JHH = 7.2, 2H, H-7), 

4.10 (кв, 
3
JHH = 6.4, 2H, H-7), 3.38 (д, 

2
JHH = 13.2, 8H; P-CHB-N), 3.23 (д, 

2
JHH = 13.2, 8H; 

P-CHA-N),. ЯМР 
31

P {
1
H} (СD3CN): δ = 1.09. 

9: MALDI-MS: Рассчитано для C60H68B2F8N8CoP4: m/z = 1258.0 [M]
+
; Найдено: m/z = 

1084.0 [M-(BF4)2]
+
. 
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10: MALDI-MS: Рассчитано для C56H60B2F8N8CoP4: m/z = [1202.3] [M]
+
; Найдено: 

m/z = 1029.6 [M-(BF4)2]
+
. 

11:MALDI-MS: Рассчитано для C83H84B2F8N8CoP4: m/z = 1549.0. [M]
+
; Найдено: 

m/z = 1333.5 [M-(BF4)2]
+
. 

12: MALDI-MS: Рассчитано для C56H60B2F8N8CoP4: m/z = 1204.3 [M]
+
; Найдено: m/z 

= 1027.6 [M-(BF4)2]
+
. 

13: MALDI-MS: Рассчитано для C63H69B2F8N4CoP4: m/z = 1238.3 [M]
+
; Найдено: m/z 

= 1079.0 [M-(BF4)2]
+
. 

14: MALDI-MS: Рассчитано для C66H70B2F8N4CoP4: m/z = 1275.4 [M]
+
; Найдено: m/z 

= 1110.3 [M-(BF4)2]
+
. 

15: MALDI-MS: Рассчитано для C87H88B2F8N4CoP4: m/z = 1545.5 [M]
+
; Найдено: m/z 

= 1329.1 [M-(BF4)2]
+
. 

16: MALDI-MS: Рассчитано для C66H70B2F8N4CoP4: m/z = 1275.4 [M]
+
; Найдено: m/z 

= 1110.3 [M-(BF4)2]
+
. 

 

Комплексы никеля с тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами 17-25 были 

приготовлены in situ смешением соли никеля Ni(BF4)2 с соответствующим лигандом 17-

25 в соотношении металл:лиганд=1:1 в ДМФА. 

Ni
2+

L
17

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6): δ=1.05 (т, 

3
J(H,H)=7 Hz, 12H, CH3), 1.21 (т, 

3
J(H,H)=7 

Hz, 12H, CH3), 1.94 (с, 6H, CH3), 2.10 (с, 6H, CH3), 4.08 (м, 16H, OCH2), 5.23 (с, 2H, CHar), 

5.68 (с, 4H, CH), 6.13 (с, 2H, CHar), 6,41 (д, 
3
J(H,H)=7.6 Hz, 4H, P-O-Car-CHar-CHar), 6.47 

(с, 4H, Car-CHar-Car), 6.72 (д, 
3
J(H,H)=8.3 Hz, 4H, CH-Car-CHar-CHar), 6.89 (т, 

3
J(H,H)=7.9 

Hz, 4H, P-O-Car-CHar-CHar), 7.30 (с, 4H, OH), 7.69 мд (с, 4H, OH); ЯМР 
31

Р (ДМСО-d6): 

63.1. MALDI-MS: Рассчитано для C54H84NiO20P4S4: m/z = 1578.09 [M]
+
; Найдено: m/z = 

1578.70 [M]
+
. 

Ni
2+

L
18

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=1.93 (с, 6Н, CH3), 2.07 (с, 6Н, CH3), 4.54 (м, 16H, 

OCH2), 5.23 (с, 2Н, CHar), 5.65 (с, 4H, CH), 6.11 (с, 2Н, CHar), 6.65 (д, 
3
J(H,H)=8.4 Hz, 8Н, 

CHar), 6.72 (д, 
3
J(H,H)=8.4 Hz, 8Н, CHar), 7.45 (с, 4Н, ОH), 7.64 мд (с, 4Н, ОH); ЯМР 

31
Р 

(ДМСО-d6): 79.1. MALDI-MS: Рассчитано для C64H60NiO20P4S4: m/z = 1458.09 [M]
+
; 

Найдено: m/z = 1459.50 [M+H]
+
. 

Ni
2+

L
19

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=4.51 (м, 16Н, OCH2), 5.43 (с, 2Н, CHar), 5.52 (с, 4H, 

CH), 6.16 (с, 2Н, CHar), 6.26 (с, 2H, CH), 6.33 (с, 2Н, CH), 6.62 (д, 
3
J(H,H)=8.52 Hz, 8Н, 
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CHar), 6.72 (д, 
3
J(H,H)=8.52 Hz, 8Н, CHar), 8.60 (с, 4Н, ОH), 8.70 мд (с, 4Н, ОH); ЯМР 

31
Р 

(ДМСО-d6): 79.1. MALDI-MS: Рассчитано для C60H52NiO20P4S4: m/z = 1402,02 [M]
+
; 

Найдено:  m/z = 1402.40 [M]
+
.  

Ni
2+

L
20

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=0.91 (с, 12Н, CH3), 1.14 (с, 12Н, CH3), 1.92 (с, 6Н, 

CH3), 2.11 (с, 6Н, CH3), 4.04 (м, 8Н, OCH2), 4.33 (м, 8Н, OCH2), 5.35 (с, 2Н, CHar), 5.67 (с, 

4Н, CH), 6.15 (с, 2Н, CHar), 6.66 (д, 
3
J(H,H)=8.4 Hz, 8Н, CHar), 6.83 (д, 

3
J(H,H)=8.0 Hz, 8Н, 

CHar), 7.44 (с, 4Н, OH), 7.66 мд (с, 4H, OH); ЯМР 
31

Р (ДМСО-d6): 54.4. MALDI-MS: 

Рассчитано для C76H84NiO20P4S4: m/z = 1626.27 [M]
+
; Найдено: m/z = 1628.50 [M+H]

+
.  

Ni
2+

L
21

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=0.91 (с, 12H, CH3), 1,22 (с, 12H, CH3), 1.91 (с, 12H, 

CH3), 4.05 (м, 8H, OCH2), 4.39 (м, 8H, OCH2), 5.80 (с, 4H, CH), 6.09 (с, 4H, CHar), 6.74 (д, 

3
J(H,H)=8.0 Hz, 8Н, CHar), 6.95 (д, 

3
J(H,H)=8.4 Hz, 8Н, CHar), 7.56 мд (с, 8Н, OH); ЯМР 

31
Р (ДМСО-d6): 55.4. MALDI-MS: Рассчитано для C76H84NiO20P4S4: m/z = 1626.27 [M]

+
; 

Найдено: m/z = 1628.50 [M+H]
+
.  

Ni
2+

L
22

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=0.89 (с, 12H, CH3), 1,21 (с, 12H, CH3), 4.05 (м, 8H, 

OCH2), 4.36 (м, 8H, OCH2), 5.60 (с, 4H, CH), 6.13 (с, 4H, CHar), 6.69 (д, 
3
J(H,H)=8.5 Hz, 

8Н, CHar), 6.93 (д, 
3
J(H,H)=8.5 Hz, 8Н, CHar), 8.61 мд (с, 8Н, OH); ЯМР 

31
Р (ДМСО-d6): 

55,6. MALDI-MS: Рассчитано для C72H76NiO20P4S4: m/z = 1570.21 [M]
+
; Найдено: m/z = 

1568,43 [M-H]
+
.  

Ni
2+

L
23

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): уширенные сигналы; ЯМР 

31
Р (ДМСО-d6): 54,8. 

MALDI-MS: Рассчитано для C76H84NiO20P4S4: m/z = 1626.27 [M]
+
; Найдено:  m/z = 

1629.55 [M+H]
+
. 

Ni
2+

L
24

: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=0.86 (с, 12H, CH3), 1.19 (с, 12H, CH3), 1.92 (с, 6H, 

CH3), 2.08 (с, 6H, CH3), 3.97 (м, 8H, OCH2), 4.25 (м, 8H, OCH2), 5.23 (с, 2H, CHar), 5.66 (с, 

4H, CH), 6.13 (с, 2H, CHar), 6.39 (д, 
3
J(H,H)=8.1 Hz, 4H, P-O-Car-CHar-CHar), 6.64 (с, 4H, 

Car-CHar-Car), 6.84 (д, 
3
J(H,H)=8.5 Hz, 4H, CH-Car-CHar-CHar), 6.91 (т, 

3
J(H,H)=8.0 Hz, 4H, 

P-O-Car-CHar-CHar), 7.36 (с, 4H, OH), 7.71 мд (с, 4H, OH); ЯМР 
31

Р (ДМСО-d6): 55.0. 

MALDI-MS: Рассчитано для C76H84NiO20P4S4: m/z = 1626.27 [M]
+
; Найдено: m/z = 1628,21 

[M+H]
+
.  

Ni
2+

L25: ЯМР 
1
H (ДМСО-d6,): δ=0.51 (с, 12H, CH3), 1.14 (с, 12H, CH3), 1.90 (с, 12H, 

CH3), 2.09 (с, 12H, CH3), 3.85 (м, 8H, OCH2), 4.28 (м, 8H, OCH2), 5.43 (с, 2H, CHar), 6.19 

(с, 4H, CH), 6.25 (с, 2H, CHar), 6.57 (д, 
3
J(H,H)=8.1 Hz, 4H, CHar), 6.73 (т, 

3
J(H,H)=8.1 Hz, 

4H, CHar), 6.93 (т, 
3
J(H,H)=8.1 Hz, 4H, CHar), 7.39 (д, 

3
J(H,H)=8.1 Hz, 4H, CHar), 7.63 (с, 
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4H,OH), 7.64 мд (с, 4H, OH); ЯМР 
31

Р (ДМСО-d6): 49,7. MALDI-MS: Рассчитано для 

C76H84NiO20P4S4: m/z = 1626.27 [M]
+
; Найдено: m/z = 1628.21 [M+H]

+
.  

Каталитическое выделение водорода. Для эксперимента были приготовлены 1,5 

мМ растворы металлокомплексов в 5 мл ацетонитрила с 0,1 М Bu4NBF4 в качестве 

фонового электролита. Растворы металлокомплексов, помещенные в 

электрохимическую ячейку, титровали трифторуксусной кислотой или 4,0 М раствором 

протонированного ДМФА ([DMFH]OTf). Аликвоты кислот были добавлены 

микролитровым шприцом на 10 мкл до тех пор, пока каталитический прирост тока не 

прекратится. Измерения проводили при скорости развертки 10 В/сек. Скорость 

развертки в 10 В/сек была подобрана экспериментально. Для установления 

минимальной скорости развертки, при которой прирост каталитического тока не зависит 

от концентрации добавляемой кислоты, была проведена серия экспериментов для 

каждого металлокомплекса в присутсвии различных протонодоноров. Были 

приготовлены 1,5 мМ растворы металлокомплексов в ацетонитриле в присутсвии 

избытка протонодонора (0,1 М CF3COOH, [DMFH]OTf). Были записаны циклические 

вольтамперограммы восстановления приготовленных растворов при различных 

скоростях развертки (0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 В/сек) и построен на 

основе полученных результатов график зависимости каталитического прироста тока от 

скорости развертки потенциала (Рисунок 60). Для всех металлокомплексов при 10,0 

В/сек и выше не наблюдалось существенного прироста каталитического тока. Таким 

образом, минимальной скоростью развертки от которой не зависит каталитический 

прирост тока была выбрана скорость 10,0 В/сек  

 

Рисунок 60 Зависимость каталитического прироста тока от скорости развертки 

для 1,5 мМ раствора никелевого комплекса 1 в CH3CN в присутствии 0,1 М [DMFH]OTf
 

 

0

1

2

3

4

0 10 20 30

i к
ат

, 
м

А

Скорость развертки, В/с



125 

 

  

На Рисунке 61 показано, как производились расчеты каталитического прироста тока на 

примере комплексов никеля 1-4 с о-пиридильным заместителем при атоме азота при 

потенциалах -1,05 – -1,1 В. Измерения каталитического прироста тока проводились до тех пор, 

пока соотношение  iкат/iп не становилось постоянным, далее это соотношение использовалось 

для определения частоты оборотов каталитического цикла (kнабл) по уравнению 11 [3]:
 

     (11) 

 

 

Рисунок 61 ЦВА восстановления 1,5 мМ комплекса 1 в CH3CN в присутствии 5 

эквивалентов [(DMF)H
+
]OTf

- 

 

Рисунок 62 ЦВА восстановления 1,5 мМ комплекса 1 в CH3CN в присутствии 5 

эквивалентов [(DMF)H
+
]OTf

- 
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Порядок реакции по концентрации катализатора 

 

Для определения порядка каталитической реакции по концентрации катализатора 

были приготовлены три раствора металлокомплексов с различной концентрацией (0.5 

мМ, 1.0 мМ, 1.5 мМ) и постоянной концентрацией протонодонора (0,1 М). 

Каталитический прирост тока измеряли при скорости развертки 10 В/сек. Полученная 

линейная зависимость (Рисунок 63) каталитического тока от концентрации кислоты, 

свидетельствует о первом порядке реакции по концентрации катализатора. Эксперимент 

по определению порядка каталитической реакции по концентрации катализатора был 

проведен для всех металлокомплексов 1-16 с 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами и 

комплексов никеля Ni
2+

L
17-25

 с тиофосфорилированными каликс[4]резорцинами. Для 

всех комплексов характерна линейная зависимость iкат от концентрации катализатора. 

 

Рисунок 63 Зависимость каталитического прироста тока от концентрации 

катализатора 

 

Определение второго порядка общей скорости каталитической реакции 

 

Анализ циклических вольтамперограмм в присутствии возрастающих количеств 

протонодонора позволило определить константу скорости второго порядка (первого 

порядка по концентрации катализатора и первого порядка по концентрации кислоты) 

для электрокаталитического выделения водорода комплексами никеля. На Рисунке 64 

показана зависимость наблюдаемой константы скорости реакции от концентрации 

протонодонора в растворе, описываемый уравнением kнабл=k[CF3COOH] (псевдо-

нулевой порядок реакции по концентрации катализатора) при достижении линейной 

области эта величина эквивалента константе скорости второго порядка k. 
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Рисунок 64 Зависимость kнабл от концентрации протонодонора для комплекса 1 

 

Изучение устойчивости металлокомплекса в присутсвии протонодонора 

 

Для изучения устойчивости катализатора в присутствии избытка протонодонора в 

растворе применили метод УФ спектроскопии. Изучали стабильность катализатора в 

присутствии количеств кислоты ([DMFH]OTf и CF3COOH), необходимых для 

достижения области, в которой от концентрации кислоты не зависит прирост 

каталитического тока. При этом установлено, что в течение 6 часов эксперимента 

наблюдается уменьшение интенсивности сигнала металлокомплекса в УФ спектре до 30 

% в случае всех комплексов 1-25. Это означает, что в течение часа в сильнокислой среде 

наблюдается деструкция не более чем 5% катализатора, а в ходе электрохимических 

экспериментов (около 30 минут) значительного разрушения молекулы катализатора не 

происходит. На Рисунке 65 приведены УФ спектры комплекса 1 в присутствии 0,11 М 

трифторуксусной кислоты.  
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Рисунок 65 УФ спектры 1,5 мМ раствора комплекса 1 в присутствии 0,11 М 

CF3COOH в CH3CN, полученные в течение 6 часов эксперимента 
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