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Введение 

Актуальность темы. Сегодня ЯМР спектроскопия является одним из самых мощных 

методов исследования структуры вещества в жидкой фазе. Эффективные корреляционные 2D 

ЯМР методы позволяют выявить связи между ядрами и, таким образом, топологию фрагментов 

молекул, что в некоторых случаях дает возможность установить структуру всей молекулы 

практически напрямую. Однако, если цепь ЯМР связей (корреляций) прерывается, то 

состыковать фрагменты в единое целое нельзя, и необходим дополнительный инструмент, 

который бы позволил подтвердить структурную гипотезу. Это можно было бы сделать на 

основании сравнения экспериментальных и расчетных химических сдвигов (ХС) для 

возможных структур. Однако эмпирические аддитивные схемы оценки ХС имеют ряд 

недостатков. Поэтому возникла потребность научиться рассчитывать ЯМР параметры, 

основываясь на фундаментальных физических законах без привлечения эмпирических данных, 

т.е. используя методы квантовой химии. 

Действительно, квантово-химические расчеты ХС 
1
H/

13
C/

15
N достаточно широко 

применяются в исследовательской практике. Расчеты в рамках метода GIAO показали себя 

надежным и эффективным инструментом в структурном анализе. Такие расчеты ХС широко 

используются не только для установления химической структуры, но также для выяснения 

более тонких структурных особенностей - изомерной, таутомерной и конформационной 

структуры новых соединений. 

Велика потребность также и в методах, позволяющих рассчитывать ЯМР параметры 

более тяжелых ядер, как, например, фосфор. Фосфорсодержащие соединения широко 

представлены в биологии, медицине, промышленности. Поэтому, как при изучении процессов 

на молекулярном уровне, так и при разработке новых молекулярных систем существует 

необходимость в надежных методах установления структуры, особенно в жидкой фазе. В этом 

отношении высокая абсолютная чувствительность сигнала ЯМР 
31

Р (100% естественное 

содержание и относительно большое гиромагнитное отношение) и сильная зависимость ХС 
31

Р 

от структуры (диапазон ХС 1000 м.д.) делают спектроскопию 
31

Р ЯМР очень привлекательным 

методом. Однако на сегодняшний день проблема предсказания ХС для атомов фосфора стоит 

еще более остро. Имеющиеся эмпирические схемы крайне ненадежны. В то же время, примеры 

использования квантово-химических методов расчета ХС фосфора редки. Систематических 

работ, посвященных анализу возможностей и ограничений метода, мало. Более того, в 

абсолютном большинстве работ анализ проводился только на примере очень небольших 

модельных молекул ограниченного типа с использованием очень «тяжелых» уровней теории, 

которые неприменимы для относительно больших систем. При этом даже для небольших 

модельных систем наблюдались серьезные разногласия между рассчитанными и 
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экспериментальными значениями ХС фосфора, причины которых остались неясны. Поэтому 

вопрос практической применимости и надежности квантово-химических расчетов ХС 
31

P по-

прежнему остается открытым. Таким образом, установление возможностей и ограничений 

квантово-химических методов расчета 
31

Р ХС на сегодняшний день является актуальной 

задачей. 

Цель данной работы: разработка методики квантово-химических GIAO расчетов 

химических сдвигов 
31

Р в структурном анализе фосфорорганических соединений, и 

демонстрация эффективности метода на примере решения ряда структурно-динамических 

задач. 

В рамках диссертационной работы определены следующие наиболее важные задачи: 

- Определение оптимального расчетного приближения, позволяющего с хорошей 

точностью рассчитывать химические сдвиги 
31

P; 

- Выявление ключевых факторов, влияющих на корректность расчета химических 

сдвигов 
31

P; 

- Апробация предложенного расчетного приближения для оценки химических 

сдвигов 
31

P относительно больших фосфорорганических соединений, 

представляющих практический интерес; 

- Демонстрация практической применимости таких расчетов на примере решения 

ряда структурных задач. 

Научная новизна и практическая значимость. 

На основании сравнения расчетных (используя различные уровни теории и широкий 

спектр базисных наборов) и экспериментальных данных для широкого ряда 

фосфорорганических модельных соединений, показано, что можно с хорошей точностью 

рассчитывать ХС 
31

P используя скромные компьютерные ресурсы. Даны конкретные 

рекомендации относительно оптимальных (с точки зрения «цена-качество») уровней теории и 

методических приемов для повышения качества таких расчетов. Показаны ограничения данного 

подхода и возможные причины возникновения этих ограничений. 

Установлена изомерная, таутомерная, конформационная структура ряда новых 

фосфорорганических соединений в растворах (10-(+)неометил-7,8,9-трифенил-4-оксо-1,10-

дифосфатрицикло[5.2.1.0
2
,6]-дека-8-ен-3,5-диона, 14 членных циклических фосфинов (1,8-

диаза-3,6,10,13-тетрафосфоциклотетрадекан) и продуктов их распада (1-аза-3,6-

дифосфациклогептан), фосфанидогидридных комплексов никеля ([NiH{P(Ar)(H)}(dtbpe)], Ar = 

Dmp, Mes*)). Установлено, что внутримолекулярная перегруппировка комплексов 

(dtbpe)Ni(H){P(Ar)(H)}, которые в растворе реализуются в форме гидридного таутомера, 

происходит через Ni-PH2 форму. На примере этих соединений продемонстрировано, что 



5 

расчеты ХС 
31

P могут быть успешно использованы не только для определения химической 

структуры новых соединений, но и для установления таких тонких структурных особенностей 

как изомерная, таутомерная и конформационная структуры. 

На защиту выносятся положения, сформулированные в выводах. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 147 (включая 37 страниц 

приложения) страницах машинописного текста и содержит 35 рисунков, 9 таблиц; включает 

введение, четыре главы, основные результаты и выводы, список литературы из 172 

наименований и дополнительное приложение. 

Методология исследования. В работе применялись 
1
H-

1
H COSY, 

1
H-

13
C/

31
P HSQC, 

1
H-

13
C/

15
N/

31
P HMBC, 1D TOCSY, 1D DPFGNOE, 2D DOSY эксперименты, в том числе с 

вариацией температуры с использованием спектрометров ЯМР Avance 600, 500 и 400 (Bruker). 

Квантово-химические расчеты проводились при помощи программного пакета Gaussian 03 на 

вычислительном кластере HP ProLiant DL360p Gen8. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсуждались в рамках 

стендовых докладов на International Conference «Magnetic Resonance: Fundamental Research and 

Pioneering Applications» (Казань, 2014), XXVI международная Чугаевская конференция по 

координационной химии (Казань, 2014) и International Conference «Magnetic Resonance: 

Fundamental Research and Pioneering Applications» (Казань, 2016). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано пять статей в международных 

журналах из рекомендуемого списка ВАК. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 13-03-00169 и 14-03-31052 мол-а. 

 

Основное содержание работы 

Сравнительный анализ качества расчетных методов 

Вопрос выбора оптимальной «комбинации»
1
 (уровень расчета ХС//уровень оптимизации 

геометрии) – ключевой момент в расчетах ХС. Поэтому для начала необходимо 

проанализировать основные факторы, влияющие на каждом из этих этапов. Качество 

«комбинации» оценивалось по величине квадрата коэффициента корреляции (R
2
)
2
 между 

рассчитанными и экспериментальными ХС 
31

P для ряда модельных молекул (1-34, Рисунок 1)
3
, 

охватывающих максимально широко структурные типы, которые отражают разнообразие 

фосфорорганических соединений. В корреляционном анализе использовались значения ХС в 

                                                           
1
 Под «комбинацией» имеются ввиду уровни теории/базисные наборы, используемые на этапе расчета ХС и 

оптимизации геометрии.  
2
 Квадрат коэффициента линейной корреляции R

2
 = Σi(δi расч – <δ>)

2
/(Σi(δi расч– <δ>)

2
 + Σi(δi экс – δi расч)

2
), где <δ> = 

1/nΣi(δi экс). 
3
 Для каждого из соединений расчеты ХС проводились для конформеров, соответствующих минимуму энергии. 

Ближайшие по энергии формы были выше на 3-8 ккал/моль. 
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растворе, измеренные относительно H3PO4. Поэтому, при сравнении H3PO4 (4) исключался из 

корреляционного анализа. Рассчитанные значения константы экранирования были пересчитаны 

в ХС посредством отнесения к константе экранирования H3PO4, рассчитанной на том же уровне 

теории. Такое сравнение данных в газовой фазе и в растворе может иметь определенные 

ограничения, которые будут обсуждены ниже отдельно. 
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Рисунок 1. – Структуры модельных соединений 1-34. 

Сначала, в широком диапазоне варьировался уровень теории на этапе оптимизации 

геометрии с использованием фиксированного уровня теории на этапе расчета ХС. Для 

надежности были получены два набора данных с использованием двух уровней при расчете ХС 

((PBE1PBE/6-31G(d) и PBE1PBE/6-311++G(2d,2p)). Для оптимизации геометрии применялись 

уровни теории HF, DFT и MP2 с различными базисными наборами начиная от «легких» (6-

31G(d)) и заканчивая достаточно «тяжелыми» (6-311++G(3df,3pd)). Также было проведено 

сравнение качества результатов расчетов при использовании двух наиболее популярных 

функционалов плотности (PBE1PBE и B3LYP). 

В целом, оказалось, что независимо от уровня теории, использованного при оптимизации 

геометрии, для большинства модельных соединений рассчитанные значения достаточно 

хорошо коррелируют с экспериментальными данными (Рисунок 2а). Стоит так же отметить, что 

есть две точки, которые лежат в области очень низких/высоких полей (494,0 (P2H2, 26) и -525,0 

(Р4, 27) м.д.), что неизбежно приводит к высокому значению R
2
 (0,914-0,942), таким образом, 

маскируя разброс в центральной части. Для того чтобы детально проанализировать эту, 

наиболее важную часть зависимости, эти две точки были исключены из анализа. 

Действительно, в этом случае значения R
2
 становятся ниже (0,874-0,927). 
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Рисунок 2. – Зависимость расчетных (PBE1PBE/6-31G(d)//PBE1PBE/6-31G(d)) и 

экспериментальных ХС 
31

P для модельных соединений: (а) для всех соединений и (б) за 

исключением «трудных случаев» и данных из очень высоко/низкопольных областей. 

Если внимательно рассмотреть зависимость расчетных и экспериментальных ХС 
31

P 

(Рисунок 2а), то видно, что имеется несколько точек, которые существенно отклоняются от 

прямой: -13,9 (H3PO, 1), -143,7 ([PF6]
-
, 21), -298,2 ([PCl6]

-
, 22), 191,2 (CH3PCl2, 23), 217,0 (PCl3, 

24), -207,0 (FCP, 28), 275,0 (PN, 30), 59,1 ((CH3)3PS, 32) и 124,5 (P(SCH3)3, 34) м.д. Варьирование 

параметров, как на этапе оптимизации геометрии, так и на этапе расчета магнитного 

экранирования не улучшает корреляцию и эти точки всегда существенно отклоняются от 

зависимости, полученной для остальных соединений. Возможно, для этих соединений имеет 

место интерференция дополнительных эффектов в эксперименте или же собственно GIAO 

метод для них работает плохо. Поэтому на первом этапе эти «трудные случаи» были 

исключены из корреляционного анализа и рассмотрены детально позднее. Таким образом, если 

исключить «трудные случаи» корреляция для оставшихся 22 модельных соединений заметно 

улучшается (Рисунке 2б). Эти «нормальные» модели были использованы в дальнейшем анализе 

для выявления ключевых факторов, влияющих на качество рассчитанных 
31

Р ХС. 

Более детальный анализ корреляции расчетных и экспериментальных ХС для этого 

набора позволил сделать ряд выводов об основных факторах, влияющих на качество расчетов. 

Следует отметить, что вне зависимости от базисного набора, использованного для расчета ХС, 

наблюдались похожие зависимости значений R
2
 от уровня теории при оптимизации геометрии 

(например, Рисунок 3). Во-первых, только включение в базисный набор диффузной функции 

немного улучшает корреляции, дальнейшее увеличение базисного набора практически не 

оказывает эффекта. Во-вторых, неожиданно уровень HF в целом приводит к достаточно 
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высоким коэффициентам корреляции. В-третьих, уровень MP2 несколько увеличивает 

коэффициент корреляции, однако при этом существенно увеличивается время расчетов. В-

четвертых, хотя в целом использование обоих популярных функционалов, B3LYP и PBE1PBE, 

приводит к похожим результатам, однако PBE1PBE выглядит более предпочтительным. 

 

Рисунок 3. – Зависимость R
2
 от уровня/базиса, использованного для оптимизации 

геометрии при расчете ХС на уровне PBE1PBE/6-31G(d) для 2, 3, 5-20, 25, 29, 31, 33. 

Следующим шагом была попытка посмотреть, как метод, используемый для расчета ХС, 

влияет на их качество. Были использованы три фиксированных набора геометрий для 22 

модельных соединений, оптимизированных на уровнях PBE1PBE/6-31G(d), PBE1PBE/6-

31+G(d,p) и PBE1PBE/6-311++G(2d,2p). Для каждого из наборов ХС рассчитывались на уровнях 

теории HF, DFT (B3LYP и PBE1PBE) и MP2. Базисные наборы варьировались в диапазоне от 6-

31G(d) до 6-311++G(3df,3pd). 

Все три набора данных, полученных с использованием трех различных базисных 

наборов для оптимизации геометрии, имеют схожую зависимость (например, Рисунок 4). В 

этом случае R
2
 зависит существенно как от уровня теории, от выбора базисного набора и даже 

от функционала. Во-первых, добавление в базисный набор диффузных функций ухудшает 

значения R
2
. Во-вторых, включение в набор дополнительных поляризационных функций для 

тяжелых атомов (2d) или протонов (p) приводит к увеличению R
2
. В-третьих, расчеты на уровне 

MP2 в некоторых случаях (6-31G(d,p) и 6-311G(d)) улучшают корреляцию, однако, 

использование более «тяжелых» чем 6-311G(d) базисных наборов 

становиться непрактичным даже для небольших модельных соединений. В-четвертых, 

применение 6-311G(2d,2p) или 6-311++G(3df,3pd) базисного набора увеличивает R
2
 до 

значений, получаемых на уровне MP2 с умеренно тяжелыми базисными наборами. В-пятых, 

использование функционала PBE1PBE приводит к несколько лучшим результатам, чем при 

расчетах с функционалом B3LYP. 
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Рисунок 4. – Зависимость R
2
 от уровня/базиса, использованного для расчета ХС для 2, 3, 5-20, 

25, 29, 31, 33 (оптимизация геометрии PBE1PBE/6-31G(d)). 

Таким образом, расчеты ХС на уровне PBE1PBE/6-31G(d) обеспечивают вполне 

приемлемый результат. Включение в базисный набор дополнительных поляризационных 

функций должно улучшить корреляцию. Заметное улучшение наблюдается при использовании 

относительно «тяжелых» базисных наборов, таких как 6-311G(2d,2p). 

В то же время, надо подчеркнуть, что для большинства «комбинаций» коэффициент 

наклона прямой линейной аппроксимации не равен 1, и сама прямая не проходит через начало 

координат, т.е. результаты расчета содержат систематическую ошибку. В принципе, такого 

типа проблемы можно легко исправить, используя процедуру линейной коррекции (см. ниже). 

 

Временные затраты и выбор оптимальной «комбинации» 

Для того чтобы сделать окончательный вывод об оптимальной «комбинации», которую 

можно будет использовать на практике для расчетов соединений средних и больших размеров, 

были оценены временные затраты на примере молекул 5 и 35. В целом, при переходе от HF или 

DFT уровней на уровень МР2 затраты времени увеличиваются более чем в 5 и 30 раз, на этапе 

оптимизации геометрии и расчета ХС, соответственно. В принципе, этап оптимизации 

геометрии наиболее время затратный, так что расчеты на МР2 уровне практически не 

применимы для соединений среднего размера. Что касается расчетов при использовании DFT 

приближения, то использование относительно простых базисных наборов (6-31G(d) или 6-

31+G(d)) обеспечивает хорошие результаты. Этап расчета ХС менее время затратный, поэтому 

можно применить более тяжелые, базисные наборы, например 6-31G(2d) или даже 6-

311G(2d,2p). Дальнейшее увеличение базисного набора неоправданно. 

Резюмируя можно сказать, что PBE1PBE/6-31G(d)//PBE1PBE/6-31G(d) «комбинация» 

может быть рекомендована для экспресс оценки ХС 
31

P. «Комбинация» PBE1PBE/6-
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31G(2d)//PBE1PBE/6-31G(d) может быть рекомендована для рутинных приложений. Если же 

необходимо максимальное качество за разумное время, то нужно использовать PBE1PBE/6-

311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d) «комбинацию». Если же имеют дело с очень большой 

молекулой, то PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//HF/6-31G(d) уровень может быть рекомендован как 

компромисс. 

 

Дополнительные вопросы: проблема фазового состояния 

Теоретически, рассчитанные константы экранирования должны сравниваться с 

экспериментальными значениями, полученными в газовой фазе. Однако, с одной стороны, 

экспериментальных значений ХС, полученных в газовой фазе очень мало. С другой стороны, 

для ЯМР спектроскопистов более важно иметь возможность оценивать значения ХС для 

соединений в растворе. Поэтому возникает законный вопрос: корректно ли сравнивать ХС, 

рассчитанные для газовой фазы, с экспериментальными ХС ЯМР полученными в растворе? 

Детальный анализ возможных вкладов в константу экранирования в среде показал, что 

если нет специфичных взаимодействий, то дополнительные эффекты (за счет диамагнитной 

восприимчивости образца, полярности среды, колебательно-вращательного терма) 

незначительны и рассчитанные для вакуума ХС должны хорошо воспроизводить 

экспериментальные значения. 

 

Дополнительные вопросы: Проблема выбора стандарта 

На сегодняшний день общепринятый стандарт в спектроскопии ЯМР 
31

P – это 85% 

водный раствор H3PO4. Однако для него нет значения ХС в газовой фазе, что осложняет его 

использование в качестве стандарта в расчетах. Ситуация кажется еще более проблематичной 

если учесть, что реальный стандарт – это высококонцентрированное соединение с 

функциональными группами, склонными к образованию сильных водородных связей. Более 

того, вода может также образовывать ассоциаты с молекулами H3PO4. Поэтому для этого 

стандарта могут ожидаться сильные эффекты среды и как следствие, расчеты в приближении 

изолированной молекулы могут оказаться не корректными для H3PO4. 

Как альтернатива, в расчетах часто используется вторичный стандарт, например PH3, так 

как значение его ХС в газовой фазе известно. Однако на самом деле, величина его ХС 
31

P также 

сильно зависит от фазового состояния (-266,1 (газ) и -238,0 (жидкость) м.д.). Другими словами, 

PH3 так же не является хорошим стандартом. Таким образом, в действительности, оба широко 

используемых в расчетах стандарта не являются идеальными. 

С другой стороны, опыт свидетельствует, что для большинства «нормальных» систем 

реферирование относительно общепринятого стандарта H3PO4 приводит к ХС, которые хорошо 
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согласуются с экспериментальными данными, полученными в растворе, т.е. расчетные данные 

хорошо коррелируют с экспериментальными для растворов. Наблюдается только небольшая 

недо- или переоценка (в зависимости от используемой «комбинации») значений ХС. Для 

преодоления этой проблемы можно эмпирически скорректировать расчетные данные, применив 

процедуру линейной коррекции. 

 

Дополнительные вопросы: Линейная коррекция 

Линейная коррекция позволяет улучшить согласие расчетных значений ХС с 

экспериментальными, путем введения поправок, которые являются функцией параметров 

линейной регрессии для рассчитанных ХС с экспериментальными для известных модельных 

систем. Данный подход позволяет поправить систематические ошибки во всем диапазоне ХС 

ЯМР 
31

P. Таким образом, используя параметры линейной регрессии для прямой с наименьшим 

отклонением для тестового набора модельных соединений, можно эмпирически 

скорректировать ХС согласно уравнению: 

δкор = (δ – b)/a,          (1) 

Таким образом, коэффициент b позволяет скорректировать ошибку для стандарта, в то время 

как a содержит информацию о величине систематической ошибки. Эта процедура была 

проведена для всех основных «комбинаций» (Таблица 1) и оказалось, что действительно, это 

позволяет заметно улучшить согласие расчета с экспериментом на количественном уровне. 

Например, для «комбинации» PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d) значение RMSE
1
 

уменьшается практически на половину (10,9 м.д.). Таким образом, расчеты ХС 
31

P с 

использованием линейной коррекции, позволяют получать результаты с приемлемой для 

химика-практика точностью. 

Таблица 1. Значения a, b, RMSE и R
2
 для предложенных «комбинаций». 

 6-31G(d)//6-31G(d)
а
 6-31G(2d)//6-31G(d)

а
 6-311G(2d,2p)//6-31+G(d)

а
 

a/b 0,918/-3,0 0,971/-29,8 1,073/-14,4 

RMSE, м.д. 17,1 32,2 21,9 

RMSE (кор.)
б
, м.д. 14,6 13,4 10,9 

R
2
 0,987 0,989 0,993 

а
 Использовался функционал PBE1PBE; 

б
 после линейной коррекции. 

 

Дополнительные вопросы: «Трудные случаи» 

Выше было показано, что имеется ряд «трудных случаев», для которых разница между 

рассчитанным и экспериментальным ХС была существенной вне зависимости от используемого 

                                                           
1
 RMSE = (1/nΣi(δi – δi экс)

2
)

1/2
– среднеквадратичное отклонение. 
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в расчетах уровня теории. Это H3PO (1), [PF6]
-
 (21), [PCl6]

-
 ( 22), CH3PCl2 (23), PCl3 (24), P2H2 

(26), FCP (28), PN (30), (CH3)3PS (32) и P(SCH3)3 (34). 

Вообще, в основе подобных отклонений могут лежать две основные причины: 

ограничения теоретической модели и интерференция дополнительных эффектов в 

эксперименте, которые не учитываются в расчете. Например, разногласие между расчетными и 

экспериментальными ХС 
31

P для PN и PCl3 может быть обусловлено некорректным описанием 

структуры в рамках теории DFT
1
. 

С другой стороны, релятивистское спин-орбитальное взаимодействие не учитывается в 

наших расчетах, и поэтому проблемы с P(SCH3)3 и (CH3)3PS, возможно обусловлены именно 

вкладом таких эффектов от соседних атомов серы. Возможно теми же причинами обусловлены 

проблемы для PCl3. 

Некоторые из выше озвученных «исключений» могут быть обусловлены 

«некорректностью» задания молекулярной системы для расчета. А именно, если молекулы в 

растворе склонны к ассоциации или самоассоции, то расчет в рамках модели изолированной 

молекулы будет не корректным. Например, для точной оценки ХС 
31

P ионных пар требуется 

рассмотрение всей системы. Поэтому отклонения, для небольших ионов ([PCl6]
-
 и [PF6]

-
), 

скорее всего, обусловлены значительным влиянием растворителя или же противоиона. 

Аналогичным образом, межмолекулярная ассоциация может быть причиной отклонений, 

наблюдаемых для PN, P2H2 и FCP. В растворе эти молекулы могут находиться не только в 

форме мономеров, но также и как ассоциаты. 

Другой причиной расхождения между расчетом и экспериментом является наличие 

внутримолекулярных обменных процессов. В этом случае рассмотрение только какой-то одной 

формы может быть недостаточно. Например, для фосфиноксида (H3PO, 1а) расчеты занижают 

ХС 
31

P (PBE1PBE/6-31G(d)//PBE1PBE/6-31G(d)) примерно на 36 м.д. по отношению к 

эксперименту (-13,9 м.д.). Однако если предположить, что фосфиноксид находится в обмене с 

оксифосфаном (H2POH, 1б) - данное противоречие разрешается. Действительно, если учесть, 

что расчет для H2POH (1б) дает значение ХС 
31

P в области значительно более низких полей (34 

м.д.), экспериментальный ХС соответствует промежуточному между значениями для этих 

таутомеров, которые могут находиться в быстром обмене в шкале времени ЯМР. 

 

Апробация предложенного расчетного приближения на больших соединениях 

Одна из задач, определенная нами выше – это проверить будет ли предложенное 

расчетное приближение работать хорошо и для «больших» фосфорорганических соединений, 

                                                           
1
 C. van Wőllen // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2000. – V.2. – P.2137-2144. 
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представляющих практический интерес и позволят ли вычислительные ресурсы работать с 

такими соединениями? Для того чтобы ответить на эти вопросы были проанализированы 

типичные представители нескольких классов фосфорсодержащих соединений с молекулярным 

весом 200 – 300 а.е.м. (Рисунок 5а). Расчеты были проведены с использованием всех трех 

«комбинаций». Для рассчитанных значений ХС 
31

P применялась линейная коррекция. 

 

Рисунок 5. – Структуры «больших» соединений 35-44 (а) и зависимость 

экспериментальных и расчетных (PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d)) ХС 
31

P для 35-

44 (б). 

В целом, рассчитанные значения ХС находятся в хорошем согласии с 

экспериментальными данными для всех трех предложенных выше приближений (PBE1PBE/6-

31G(d)//PBE1PBE/6-31G(d), PBE1PBE/6-31G(2d)//PBE1PBE/6-31G(d), PBE1PBE/6-

311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d)). Во всех случаях корреляции близки к линейной (R
2
 = 0,989 – 

0,996), и RMSE небольшое (9,0 – 11,6 м.д.). Наилучшие результаты наблюдались при 

использовании «комбинации» PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d) (R
2
 = 0,996, RMSE 

= 9,0 м.д., Рисунок 5б). 
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Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сказать, что уровень PBE1PBE/6-

31G(d)//PBE1PBE/6-31G(d) можно рекомендовать для быстрой оценки ХС 
31

P в 

фосфорсодержащих соединениях. «Комбинация» PBE1PBE/6-31G(2d)//PBE1PBE/6-31G(d) 

может быть использована при проведении рутинных исследований. Для получения более 

точных результатов за разумное время необходимо использовать расчеты на уровне 

PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d). В случае очень больших молекул рекомендуется 

применять «комбинацию» PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//HF/6-31G(d). Для корректировки 

результатов для всех перечисленных выше приближений можно рекомендовать использование 

процедуры линейной коррекции. 

 

Применение расчетов ХС 
31

P для решения структурных задач
1
 

Определение таутомерной структуры фосфиноксидов и спирофосфоранов 

Производные фосфиноксидов могут реализовываться в растворе в виде двух таутомеров 

(Рисунок 6а). В некоторых случаях, как например для 45-49, барьер перехода между ними 

высокий и уже при комнатной температуре скорость обмена оказывается медленной в шкале 

времени ЯМР, и сигналы соответствующих таутомеров в ЯМР спектре 
31

P наблюдаются 

отдельно. Эти таутомеры существенно отличаются значениями 
31

Р ХС (70-80 и -20-10 м.д.), что, 

видимо, отражает их различие в электронном строении. Таким образом, наблюдается очевидная 

связь ХС 
31

Р со структурой, что, вероятно, может быть использовано для установления 

таутомерной структуры, в том числе новых фосфиноксидов. Для ответа на этот вопрос были 

проведены расчеты 
31

Р ХС для соединений 45-49 для обоих таутомеров. 

 

Рисунок 6. – Таутомерное превращение соединений 45-49 (фосфиноксид – а, оксифосфан 

– б) (а) и ∆δ = δэкс – δкор 
31

P для разных вариантов отнесения таутомеров 46 (таутомер а – белый 

цвет, таутомер б – черный цвет) (б). 

                                                           
1
 Все расчеты проводились с использованием PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d) приближения. Во всех 

случаях применялась процедура линейной коррекции (δкор). 
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Действительно, согласно расчетам только для правильных гипотез разница между 

экспериментальными и расчетными значениями ХС 
31

Р мала, в то время как для некорректного 

отнесения разница на порядок выше (60 – 100 м.д., например, для соединения 46 Рисунок 6б). 

Аналогичная ситуация наблюдается и для ряда производных спирофосфоранов. 

Некоторые спирофосфораны так же могут реализовываться в растворах в виде двух таутомеров 

(Рисунок 7а). Из-за медленного в шкале времени ЯМР обмена сигналы этих таутомеров в ряде 

случаев (например, 50-52) проявляются в 
31

P спектрах отдельно. С этой точки зрения

интересно посмотреть - смогут ли квантово-химические расчеты воспроизвести наблюдаемые 

различия в ХС 
31

Р? Для проверки этого была проведена серия расчетов для двух таутомеров 

соединений 50-52. 

 

Рисунок 7. – Таутомерное превращение 50-52 (а) и ∆δ = δэкс – δкор 
31

P для разных 

вариантов отнесения соединения 50 (таутомер а – белый цвет, таутомер б – черный цвет) (б). 

В целом можно отметить, что расчеты ХС 
31

P хорошо воспроизводят разницу в 

значениях ХС для разных таутомеров. Отклонение между расчетными и экспериментальными 

ХС 
31

P при правильном отнесении не превышает 15 м.д. (например, Рисунок 7б для 50), в то 

время как для неправильной гипотезы разница в ХС на порядок больше (160 – 190 м.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках любой из предложенных выше 

«комбинации» точность расчетов намного выше, чем экспериментальная разница ХС для 

таутомеров, т.е. квантово-химические расчеты ХС 
31

P можно уверенно использовать для 

установления таутомерной структуры производных фосфиноксидов и спирофосфоранов. 

 

Определение изомерной структуры 10-этил- и 10-(+)неометил-7,8,9-трифенил-4-оксо-1,10-

дифосфатрицикло[5.2.1.0
2
,6]-дека-8-ен-3,5-дионов 

В принципе, такие трициклические системы могут реализоваться в виде 4-х изомеров 

(Рисунок 8а) за счет различной ориентации заместителей при атоме P10 (анти/син) и 

дифосфанорборнена (эндо/экзо). В этом отношении интересно было посмотреть как расчетные 
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ХС 
31

Р «чувствуют» изомерную структуру таких систем и нельзя ли их использовать в тонком 

структурном анализе. 

Для проверки этой гипотезы в качестве модели были использованы 10-этил- и 10-(+)-

неометил-7,8,9-трифенил-4-окса-1,10-дифос-патрицикло-[5.2.1.0
2
,6]-дека-8-ен-3,5-дионы (41 и 

53), для которых были выполнены расчеты ХС 
31

P для возможных изомеров и проведен 

сравнительный анализ рассчетных значений ХС 
31

P с экспериментальными. 

 

Рисунок 8. – Возможные изомеры 41 (R = Et) (а) и ∆δ = δэкс – δкор для изомеров 41 (б). 

Действительно, для 41 ХС 
31

P должны сильно зависеть от изомерной структуры. "Син-

анти" изомерия отражается особенно сильно на ХС, и в большей степени на Р10. хотя Р1 также 

«чувствует» ориентацию заместителя при Р10. Однако только в случае анти-эндо изомера (а) 

разница между расчетным и экспериментальным значением ХС 
31

P мала (< 2 м.д.) для обоих 

фосфоров, в то время как других изомеров отклонения заметно больше, по крайней мере, для 

одного из них (Рисунок 8б). Таким образом, анализ ХС 
31

P позволил просто и однозначно 

сделать вывод, что соединение 41 в растворе реализуется в форме анти-эндо-изомера. Это 

заключение находится в полном согласии с данными РСА. 

Задача может заметно усложниться, если заместитель при Р10 хиральный - тогда число 

возможных изомеров удваивается. Например, если заместитель при Р10 энантио чистый (+)-

неоментил, то в ходе реакции могут быть получены изомеры с разной абсолютной 

конфигурацией атомов трицикла (53, R и S Р1), которые должны отличаться в терминах ЯМР 

(Рисунок 9). 

Действительно, в спектрах ЯМР имеется два набора сигналов разной интенсивности 

(Рисунок 10). На основании ЯМР данных можно однозначно сказать, что доминирующей (53а) 

является анти-эндо форма с R конфигурацией P1. Что касается минорного изомера (53б), то 
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ключевые ЯМР корреляции позволяют идентифицировать трициклическую часть каркаса, 

однако его трехмерная структура остается под вопросом. 

Изомер анти-эндо син-эндо анти-экзо син-экзо 

R (P1) P1

P10

O

Ph

Ph H

H
O

O
а

Ph

    

S (P1) 

    
Рисунок 9. – Возможные изомеры 53 (заместитель на атоме фосфора – (+)-неоментил, 

показан схематически). 

 

Рисунок 10. – Структура соединений 53а, 53б и ключевые 
1
H-

13
С (черные)/

31
P (серые 

стрелки) HMBC корреляции для 53а и 53б (а), 
1
H (б) и 

31
P{

1
H} (в) ЯМР спектры соединений 53а 

и 53б в CDCl3 при Т = 303 K. 

Эти выводы находятся в полном согласии с результатами, полученными из анализа ХС 

31
P ЯМР. Для доминирующего продукта только для анти-эндо формы с P1R конфигурацией 

отклонения экспериментальных значений от расчетных малы (< 9 м.д). Во всех остальных 

случаях отклонения расчета от эксперимента, по крайней мере, для одного из фосфоров, 
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заметно больше. Более того, для доминирующей формы расчет достаточно уверенно позволяет 

исключить из рассмотрения также и форму с P1S конфигурацией (∆δ10 > 28 м.д.). 

Сравнение ХС 
31

P минорного продукта с результатами расчетов для восьми возможных 

изомеров позволяет исключить из рассмотрения все формы кроме анти-эндо как с R, так S 

конфигурацией P1 (в обоих случаях ∆δ < 13 м.д.). Т.е. 
31

Р ХС каркаса уже достаточно плохо 

«чувствуют» различие в структуре хирального заместителя на Р10. Однако с учетом того, что 

изомерная структура доминирующей формы однозначно установлена, то методом исключения, 

структура минорного продукта может быть определена как RP10SP1SC2SC6SC7. 

Резюмируя можно сказать, что изомерная структура трициклического каркаса подобных 

соединений может быть надежно установлена на основании сравнительного анализа 

экспериментальных и расчетных ХС 
31

P. 

 

Определение структуры 14-членных циклических аминометилфосфинов и 

продуктов их распада 

Следующая задача, для решения которой были апробированы расчеты 
31

Р ХС – 

установление структуры 14-членных циклических изопропил- (54а) (Рисунок 11а), этил- (55а), 

циклогексил- (56а) аминометилфосфинов и продуктов их распада. 

Химическая структура 14-членных макроциклов может быть установлена практически 

«напрямую», исходя из анализа гетероядерных ЯМР корреляций. Из анализа спектров ЯМР 

можно сделать выводы, что 54а соответствуют SPSPSPSP/RPRPRPRP изомеру. Схожие параметры 

ЯМР для 54а, 55а и 56а позволяют сделать вывод, что макроциклы 55а и 56а так же 

реализуются в форме SPSPSPSP/RPRPRPRP изомеров. 

Исходные 14-членные макроциклы (54а-56а) нестабильны в растворе. Со временем в 

спектре ЯМР появляются дополнительные наборы сигналов (например, для 54 Рисунок 11б и 

в). 
1
H-

13
C/

1
H-

15
N/

1
H-

31
P HMBC эксперименты позволили однозначно приписать сигналы в 

спектрах для каждого компонента в растворе. Более того, исходя из значений коэффициентов 

самодиффузии (Рисунок 11г) следует, что молекулярный вес новых продуктов примерно в два 

раза меньше, чем 14-членного макроцикла. Таким образом, можно сделать вывод, что новые 

сигналы соответствуют 7-членным гетероциклам. Более того, на основании ЯМР данных можно 

однозначно установить их изомерную структуру (рац и мезо). 

Дополнительным аргументом в пользу такого приписания свидетельствуют также ХС 

31
P. Для всех соединений отклонение расчетных данных от экспериментальных минимально (< 

7 м.д.) только для правильных гипотез (Рисунок 11д). Таким образом, установлена структура 

ряда новых 14-членных циклических полифосфинов и продуктов их распада: 7-членных рац и 
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мезо изомеров. Показано, что расчетные 
31

Р ХС для этих структур хорошо коррелируют с 

соответствующих экспериментальными данными (∆δ < 8 м.д.). 

 

Рисунок 11. – Cхематическое изображение макроцикла и структуры 7-членных изомеров (а), 
1
H 

(б) и 
31

P{
1
H} (в) ЯМР спектры соединений 54а, 54б, 54в (сигналы в спектре окрашены 

соответственно) в C6D6 при Т = 303 K спустя 14 дней, 2D DOSY спектр соединений 54а, 54б, 

54в (Ds – коэффициенты самодиффузии) в C6D6 при Т = 298 K спустя 14 дней (г), и ∆δ = δэкс – 

δкор 
31

P соединений 54а, 54б, 54в для трех вариантов приписания (д). 

 

Конформационный анализ фосфанидгидридных комплексов никеля 

В рамках данной работы были исследованы Ni комплексы трех-координированного 

первичного фосфина [NiH{P(Ar)(H)}(dtbpe)], где dtbpe = 1,2-бис(ди-трет-бутилфосфино)этан, 

Ar = Dmp (2,6-димезитилфенил) (57) и Mes* (2,4,6-три-трет-бутил фенил) (58) (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. – Структура соединений 57 и 58 и ключевые 
1
H-

13
С HMBC (черные), 

1
H-

31
P 

HMBC (красные) и 
31

Р-
31

P COSY (коричневая стрелка) корреляции. 

В принципе, факт образования комплекса между (dtbpe)Ni и Н2P(Ar) следует из 

результатов корреляционных ЯМР экспериментов: структура (dtbpe)Ni и P(Ar) фрагментов
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однозначно устанавливается на основании ряда 
1
H-

1
H, 

1
H-

13
C, 

1
H-

31
P корреляций, а наличие 

корреляций в 
31

Р-
31

Р COSY эксперименте между Р1/2 и Р3 свидетельствует о существовании 

связи между двумя этими фрагментами. Однако обращают на себя внимание два 

противоречивых факта: малая по сравнению с типичными значениями величина КССВ между 

Р3 и протонами, и отсутствие сигнала РН2 протонов, хотя «триплетность» сигнала Р3 в 
31

Р ЯМР 

спектре без развязки от протонов свидетельствует о достаточно сильной спин-спиновой связи с 

двумя эквивалентными протонами (
1
JPH = 75 Гц) (Рисунок 13а, б). 

 

Рисунок 13. – ЯМР спектры соединения 57 в толуоле-d8: 
31

P{
1
H} при 303 K (а), 

при 253 K (в), при 203 K (д), 
1
H при 303 K (б), при 253 K (г), при 203 K (е), и 1D 

1
H-

31
P 

HSQC {P3} при 203 K (ж). 

В принципе, такие комплексы могут реализовываться в трех изомерных формах 

(Рисунок 14). К сожалению, методы рентгеноструктурного анализа также не позволяют точно 

локализовать два атома водорода, так что изомерная структура остается под вопросом. Для 

получения предварительной гипотезы о структуре этих комплексов в растворах были 

проведены оценки ХС 
31

Р для трех возможных изомеров (Рисунок 14). NiH2-P изомер можно 

сразу исключить из рассмотрения, так как отклонения для Р3 больше, чем на 1490 м.д. (Рисунок 

14), что явно превышает ошибку расчета. Для Ni-PH2 изомера также наблюдается сильное 

отклонение расчета от эксперимента. В то же время, для изомера NiH-PH расчетные значения 

31
Р ХС близки к экспериментальным (< 10 м.д.). Таким образом, искомые комплексы в 

растворе, скорее всего, реализуются в форме NiH-PH изомера. Обращает на себя внимание 
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также факт, что сигналы Р1/2 фосфоров несколько уширены при комнатной температуре, что 

может свидетельствовать также о наличии внутримолекулярных обменных процессов, скорость 

которых только незначительно выше «промежуточных» в шкале времени ЯМР. 

 

Рисунок 14. – Экспериментальный 
31

P{
1
H} ЯМР спектр (C6D5CD3, T = 303 K) соединения 

57 (а) и схематическое представление расчетных 
31

P спектров для трех его изомеров NiH2-P (б), 

Ni-PH2 (в) и NiH-PH (г). 

Для проверки этого предположения было проведены низкотемпературные ЯМР 

эксперименты. Действительно, понижение температуры приводит к сильным изменениям в 

ЯМР спектрах. В 
31

P спектре наблюдалась коалесценция (~ 253 К) и при 233 К Р1/Р2 становятся 

неэквивалентными (Рисунок 13д). Кроме того, для Р3 при выключении развязки появляется 

большая КССВ с протоном (Рисунок 13д). Значительные изменения наблюдаются также и в 
1
H 

спектрах (Рисунок 13б). Широкий сигнал (Рисунок 13б) трансформируется в два: уширенный 

дублет около -10,8 м.д. (гидридный протон) и в дублет (
1
JP-H = 204 Гц) в районе 4,5 м.д., 

соответствующий РН протону. При включении развязки от Р3 как для δH 4,5, так и для δH -10,8 

исчезает расщепление (Рисунок 13е). В 1D 
1
H-

31
P HSQC спектре с селективным возбуждением 

P3 сигналы для Hb и Ha в противофазе (Рисунок 13ж), что однозначно доказывает, что КССВ 

между P3 и этими двумя протонами разного знака (-63 и 204 Гц). Таким образом, согласно 

низкотемпературным ЯМР данным, структура соединения 57 в растворе может быть 

однозначно приписана к фосфанидгидридному изомеру NiH-PH. Аналогичные рассуждения 

справедливы и для комплекса 58. 

Наблюдаемая эволюция формы линии с температурой может быть описана в рамках 

вырожденного обмена двух NiH-PH изомеров (Рисунок 15). Эти изомеры эквивалентны в 

терминах ЯМР, но у двух фосфоров (изменение геометрии) и двух протонов (позиционный 
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обмен) меняются магнитные окружения. При комнатной температуре из-за быстрого обмена (в 

шкале времени ЯМР) имеет место следующее: 1) сигналы P1 и P2 усредняются; 2) Ha и Hb 

резонируют на усредненной частоте, но сигнал очень широкий из-за большой 

неэквивалентности их ХС (~15 м.д.); 3) JP-H между P3 и Ha/Hb становится небольшой из-за 

усреднения индивидуальных КССВ ((204 − 63)/2 = 70,5 Гц). 

 

Рисунок 15. – Структура и динамика комплексов (dtbpe)Ni(H){P(Ar)(H). 

Получив убедительные доказательства структуры изомеров и схемы обмена ядер в 

начальном и конечном продуктах интересно понять, как это происходит. Для установления 

механизма внутримолекулярной перегруппировки необходим анализ кинетических параметров. 

В принципе, имеется три способа для превращения NiH-PH изомера в NiH-PH* (Рисунок 

16). Первый состоит в переходе протона на никель с NiH2-P формой как переходное состояние 

(Рисунок 16а). Но он может быть исключен из рассмотрения, так как согласно расчетам 

(B3LYP/6-31+G(d)) NiH2-P состояние существенно выше по энергии (> 42 ккал/моль), чем 

экспериментально наблюдаемые барьеры (9-10 ккал/моль). 

 

Рисунок 16. – Возможные пути превращений NiH-PH  NiH-PH* изомеров. 

Второй способ (Рисунок 16б) – вращение P3Ar фрагмента вокруг P3-Ni связи с 

синхронными “flip-flop” переходами P-H и Ni-H протонов - также характеризуется высокими 

барьерами переходного состояния (14-15 ккал/моль, B3LYP/6-31+G(d)). 
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Сфокусируем внимание на третьем пути. Он состоит из трех внутримолекулярных 

превращений, которые могут определять динамику всего процесса: перенос протона от Ni к 

фосфору, далее вращение PH2Ar фрагмента вокруг Ni-P связи и обратный переход одного из 

протонов от фосфора к никелю (Рисунок 16в). Согласно расчетам, перенос протона 

характеризуется сравнимым с экспериментальным барьером (9,6 и 7,6 ккал/моль для 57 и 58, 

соответственно). Вращение вокруг P-Ni также характеризуется близкими барьерами (9,0 (57) и 

7,8 (58) ккал/моль). Т.е. барьеры обоих процессов близки по энергии, и близки к 

экспериментальным для обоих комплексов. 

Таким образом, внутримолекулярная перегруппировка комплексов 

(dtbpe)Ni(H){P(Ar)(H)} происходит в три этапа. Первый – перенос гидридного протона на атом 

фосфора, далее вращение P-Ar фрагмента вокруг P-Ni связи и обратный перенос одного из 

протонов на атом никеля. Как перенос протона, так и вращение характеризуются высокими 

барьерами (в шкале времени ЯМР) и зависят от типа ароматического заместителя на 

терминальном фосфоре. 

Основные результаты и выводы: 

1. Проведен сравнительный анализ расчетных (GIAO) и экспериментальных химических 

сдвигов 
31

P для широкого ряда фосфорсодержащих модельных соединений с 

использованием различных расчетных приближений (HF, DFT (B3LYP и PBE1PBE), MP2) и 

базисных наборов (6-31G(d), 6-31+G(d), 6-31G(2d), 6-31G(d,p), 6-31+G(d,p), 6-311G(d), 6-

311G(2d,2p), 6-311++G(2d,2p) 6-311++G(3df,3pd)). Показано, что метод GIAO для расчетов 

химических сдвигов 
31

Р является надежным и эффективным инструментом в структурном 

анализе фосфорсодержащих органических соединений. 

2. Установлено, что хорошее согласие расчетных значений химических сдвигов 
31

P с 

экспериментальными достигается даже при использовании относительно «легкой» 

комбинации PBE1PBE/6-311G(2d,2p)//PBE1PBE/6-31+G(d). 

3. Показано, что расчеты химических сдвигов 
31

P могут быть использованы для установления 

структуры различных таутомерных форм фосфорорганических соединений. На примере 

бисполифторалкил(арил) фосфиноксидов и P-H спирофосфоранов продемонстрировано, что 

расчетные значения химических сдвигов 
31

P только для соответствующих таутомеров 

близки к экспериментальным (∆δ < 15 м.д.). 

4. Показано, что расчеты химических сдвигов 
31

P могут быть применены для установления 

структуры изомеров фосфорорганических соединений. На примере дифосфанорборненов 

продемонстрировано, что расчетные химические сдвиги 
31

Р хорошо согласуются с 

экспериментальными только для анти-эндо изомера (∆δ < 9 м.д.), который, по данным 
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независимых методов, образуется в реакции, в то время как для других теоретически 

возможных изомеров существенно отличаются. 

5. Установлено, что ряд четырнадцатичленных циклических полифосфинов существует в 

форме RRRR/SSSS изомеров, которые со временем в растворе распадаются на семичленные 

рац- и мезо- изомеры. Показано, что расчетные значения химических сдвигов 
31

Р для 

соответствующих структур хорошо согласуются с экспериментальными (∆δ < 7 м.д.). 

6. Установлено, что фосфанидогидридные комплексы никеля в растворе существуют в форме 

вырожденных гидридных NiH-PH изомеров, взаимопревращение которых происходит через 

промежуточную Ni-PH2 форму. Расчетные значения химических сдвигов 
31

Р близки к 

экспериментальным (∆δ < 12 м.д.) только для NiH-PH изомера, в то время как для других 

форм эта разница на 1-2 порядка выше. 
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