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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПЕРЕХОДА ПРОТОНА В СИСТЕМАХ С Н-СВЯЗЬЮ ПО 

ИЗОТОПНОМУ ОБМЕНУ ВОДОРОДА 

Межмолекулярный переход протона в системах с сильной 
водородной связью регистрируется спектроскопически непосред
~тпенно по полосам ионных пар, которые существуют в равно

весии с молекулярными комплексами и со свободными молеку
лами. Количественное исследование таки~ систем позволяет 
измерить параметры потенциальной поверхности взаимодейст
вия АН + В. Если протонодонорная способность молекулы АН 
невелика, то образования ионных пар не происходит, и потен
циальная поверхность такой системы имеет единственный мини
мум, соответствующий молекулярному комплексу АН ... В [1] .. 
В таких случаях ряд сведений о процессах перехода протона 
в группах АН можно получить, исследуя кинетику водородного 
обмена между ними. Эта возможность определяется тем, что 
элементарный акт обмена осуществляется в циклическом комп
лексе путем кооперативного перехода протонов. Наличие на по
верхности потенциальной энергии взаимодействия АН + АН ми-
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нимума, соответствующего циклическому комплексу с двумя во

дородными связями (АН) 2, определяет наличие симметричного 
второго минумума . Эти два минимума соответствуют двум 

.физически неразличимым состояниям комплекса (АН) 2. H~ 
рис. 1, а показана диаграмма потенциальной энергии системы 
АН + А *Н* в зависимости от двух переменных: '1 - расстояния 
АН* и '2 - расстояния АН. Молекулы расположены в одной пло-

'скости, углы '\11 И '\12, определяющие их взаимную ориентацию вы- , 
браны равными n/2;-n/2 (п 
координатах (фиг. 32 в [21). 

а Тогда расстояния АН ][ 

6 А 'Н 

А-Н Н" л' д .... Н ";\ I 
~_~~~·_A_~, .. A. 

-~---~~ 

А*Н*, АН'" и А*Н попарно 
будут равны между собой, 11 

конфигурация АНА*Н* пред 
ставляется прямоугольни

ком. Сечение потенциальной 
поверхности рис. 1, а ШIOс
костью '1 =const при боль
ших " представляет потен

циальную кривую невзаимо

действующих молекул А Н 
.и А*Н*, плоскостью '2= 
=const при больших '2-
такую же кривую молекул 

АН* и А "'Н. Минимум I со
ответствует устойчивому ци
КJIическому комплексу с дву-

мя водородными связями, 

blllHHMYM /1 - такому же 
комплексу, образовавшему· 
ся из первого в результате 

'Рис. 1, Диаграмм'а потеlщи аJlьноii Э II СрГl III перехода протонов по Н
взаимодеЙСТВIIЯ молекул AH+A*I-I* (а) связям. Пунктиром показан 
и сечение вдоль координаты реаКЦIIII (6), наиболее экономичный путь 

нстемы нз состояния А.Н , 
+А"'Н * в состояние АН*+А *Н при сформулированных выше 
ограннчениях, которые введены IIсключительно для нагляд

ности. Изменение потенциаJIЬНОЙ энергии системы вдоль этого 
ПУТII показано на рис. 1, б. Кривая симметрична относительно 
точки, соответствующей активированному комплексу с четырь
мя эквивалентными связями. При соответствующем выборе ко
ординат '1, '2 такой же вид будет иметь потенциальная поверх
ность взаимодействия разных молекул АН + ВН. К сожалению, 
существование БИМОJIекулярных комплексов с двумя водород-

ными связями не всегда может быть с очевидностыо уста IIОВ-
.'IeHO на опыте, поскольку циклическая конфигурация Mellee вы-
годна энергетически по сравнению с линейным комплексом 
АН ... А [3]. 
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к наС,тоящему времени рол~шинство, работ пр измер~диюJф: 
нетики протонного обмена выполнено методами ядерного маг
нитного резонанса, который позволяет изучать такие проце 'сы 
в широком интервале <;:коростей от "С'/, до 10-7 сек (см., напри
мер, [4]). Его специфической особенностью является возмож
ность исследовать обменные реакции, в том числе и между оди
наковыми группами, в равновесных условиях. Однако несмотря 
на многие уникальные достоинства метод ямр не может счи
таться универсальным. Одна из его слабых сторон - низкая по 
сравнению с оптической спектроскопией чувствительность. Имен
но поэтому подавляющее число работ в ямр относится к изуче
нию жидких систем при достаточно больших концентрациях ак-
ивных протонов. Кроме того, отсутствие во многих молекулах 
.спин-спинового расщепления сигнала от активного протона ос

ложняет работу с этими объектами. Наконец, в тех случаях, 
когда предметом исследования является кинетика протонного 

обмена между разными молекулами RXH, RYH, в измеряемое 
на опыте время жизни протона вносит вклад также реакция об
мена между одинаковыми молекулами. Наряду с методами ямр 
большими возможностями при изучении водородного обмена об
ладает инфракрасная спектроскопия, которая позволяет работать 
с концентрациями до ,....., 10- 4 .моль/л в растворах и до 
,....., 10- 7 .моль/л в газовой фазе. С помощью этого метода можно 
исследовать обменные реакции между разными молекулами, из
меряя скорость установления равновесного распределения изо

ТОПIIОЙ метки. Эта ВСJIИЧИllа определяет равновесную CKQPQCTb 
протонного обмена, не зависящую от · времени. Значительная 
разница в положении колебательных частот групп ХН и ХО не 
накладывает специальных требований на оптическую часть ап
паратуры, а возможность реги(трировать процесс одновременно 

на поло:ах всех четырех изотопных форм ХН, ХО, УН, УО по
зволяет повысить точность измерений. С помощью методов кине
тической спектроскопии можно изучать процессы, развивающие-
я за время до 10-7 сек. Необходимость начинать реакцию 
_мешиванием ведет к увеличению минимального характеристиче

ского времени, которое еще может быть измерено эксперимен
тально, до 10- 4 сек. 

Изложенное выше показывает, что только совместное приме
нение этих методов, которые в значительной степени дополняют 

друг друга, позволит осуществить наиболее широкое изучение 
закономерностей в процессах протонного обмена. Однако для 
выяснения механизма элементарного акта обмена наибольшую 
ценность имеют кинетические эксперименты при малых концент

рациях реагентов в газовой фазе и в растворителях, молекулы 
которых не содержат активных групп АН. Эти задачи успешно 
решаются методами инфракрасной спектроскопии. 

Среди небольшого числа работ по изучению кинетики водо
родного обмена при малых концентрациях партнеров и в усло-
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ВtIЯХ слабоГD ОО.8t1ыодеЙСТ8Нti с окруж.екием лракт,нчfCКИ отоут, 
" твуют работы, посвященные исследованию процесса в газовой 
фазе. Между тем весьма важные сведения о динамике элемен
Тарного акта, о процессах образования и активации предреак
ционного комплекса можно получить. именно из'тазофазных экс
периментов. К интересным выводам должно привести сопостав
ление этих данных с результатами опытов в растворах, где 

обмен энергией между активным комплексом и молекулами раст
ворителя происходит почти непрерывно. 

В настоящей работе обсуждаются результаты изучения ки
нетики реакций протонного обмена между группой ОН метано
ла, муравьиной и уксусной кислоты и группой SH метилмеркап
тана в газовой фазе и проводится сопоставление с имеЮЩИl\ШС? 
данными для аналогичных процессов в растворе в СС14 • Каь. 
было показано в [5, 6], скорость протонного обмена в системах 
с Н-связями зависит от ПРОТDНОДОНОРНОЙ и протоноакцепторной 
способности молекул-партнеров. Выбор в качестве одного из 
объектов метилмеркаптана определяется, во-первых, малой проч
ностью Н-связей, образуемых .Группой SH и как донором и как 
акцептором протона, и, во-вторых, высокой упругостью его па
ров в рабочем интервале температур. Равнове : ное распределе
ние изотопов водорода между группами ОН и SH устанавливает
ся за десятки секунд и более [7, 8], поэтому запуск процесса 
при смешивании реагентов может быть осуществлен простыми 
средствами. Кроме того, для регистрации кинетики в этом вре
менном интервале пригодна стандартная инфракрасная аппара
тура. Работа проведена с метанолом СDзОD (содержание дей
терия в гидроксильной группе 95-98%) и кислотами СНзСООD 
и HCOOD (содержание дейтерия около 90%). Обменные реак
ции проводились в стеклянной кювете длиной 20 см с окнами из 
CaF2, которая перед каждым опытом откачив а.~ ась до давления 
10- 4 тор. Реакционный объем ' кюветы соединен краном со стек
лянным баЛЛО}IОМ около 10 смЗ , В который перемораживалось 
дозированное количество меркаптана . Кювета заполнял ась па
рами спирта или кислоты, меркаптан размораживался, и сме

шивание реагентов производило ~ь впуском в кювету меркапта

на, находящегося под давлением до 2 атм. Как показали спе
циальные эксперименты, время смешивания составляет 50-
80 мсек. Так как при комнатной температуре карбоновые КИСJIО
ты в газовой фазе сильно димеризованы, полная концентрация 
молекул кислоты вычислялась по измеряемому давлеf\ИЮ с ис- . 
пользованием известных значений констант димеризации [9]. 
Заполнение кюветы проводило~ь при 250С, ее температура с по
мощью термостата устанавливал ась на заданном уровне, и за

тем реакция запускал ась смешением реагентов . Измерение ки
нетики проводилось на однолучевом спектрометре ИКС-12 с при
змой Li F и оптико-акустическим приемником ОАП-1 на полосах 
vOH и vOD (полосы vSH и vSD имеют очень малую интенсив-
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ность). В опытах с кислотой результаты, полученные на поло
сах мономера и димера, совпадают. Методика вычисления ск()
рости изотопного обмена, не зависящей от времени Q/g (g
изотопная поправка), была такая же, как в работе [10]. 
Эта методика пригодна, строго говоря, только к системам, в ко
торых константа равновесия изотопного обмена К равна едини
це . В работе [11] рассмотрен вопрос об учете изотопного эффек
та в бимолекулярных реакциях обмена и сопоставлены результа
ты точной и приближенной (в предположении К = 1) обработки 
экспериментальных данных по системе спирт - меркаптан в ра

створе. Как показано в [7] и в настоящей работе, в газовой фа
зе наблюдаемая кинетика тримолекулярна, поэтому метод [11] 

"..-.."в данном случае не применим. Однако в растворе, где процесс 
бимолекулярен, пренебрежение изотопным эффектом не ведет 
к значительным искажениям кинетических закономерностей, 
и это дает основание считать, что вынужденное приближение 
К = 1 при обработке результатов в газовой фазе не является 
слишком грубым. 

Эксперименты проводились при следующих концентрациях 
реагентов: для системы метанол - меркаптан в интервале 

(1,1-4,3)·10-3 и (1,1-4,3) ·10-3 моль/л соответственно, для си
стемы муравьиная кислота - меркаптан (0,27-1,8) ·10-3 и 
(0,27-3,2)·10 - 3 моль/л и для системы уксусная кислота - мер
каптан (0,11-0,97) ·10-3 и (0,27-3,2) ·10-3 моль/л. Для каждой 
системы измерял ась величина R в зависимости от концентрации 
одного из компонентов при постоянном содержании другого. Зна
чения R, усредненные по результатам неско.[IЬКИХ независимых 
измерений, использовались для определения порядков реакции 
а и ~: 

R = k[ROD]" [СНзSН] ~ . 

Графическое решение уравнений в логарифмической форме 
дало следующие результаты (для 250С): 

r : СDзОD +СНзSН а=2,0± 0,5, ~=O,8 ± O,1; 

Н. СНзСООD+СНзSН a=I,9 ± 0,1, ~=0,8 ± 0,1; 

Ш. НСООО +СНзSН a=2,1 ± 0,2, ~=0,8 ± O,2. 

Видно, что во всех случаях скорость обменной реакции возра
стает квадратично с концентрацией гидроксилсодержащего ком
понента и линейно с концентрацией меркаптана, т. е. наблюдае
мая кинетика указывает н а тримолекулярный механизм реак
ции. 

Весьма важные для понимания механизма обменной реакции 
данные получены при изучении концентрационной зависимости R 
при разных т~мпературах. ИзМерения проводились в интервале 
5-900с. Часть полученных данных представлена на рис. 2. Во 
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всех изученных системах наблюдалось существенное замедле
ние процесса с увеличением TeMl)epaTypbI, причем характер тем
пературного поведения зависел от относительной концентрации 
реагентов. 

Из [12] известно, что при давлениях, близких к давлению 
насыщающих паров , реакция может проходить на стенке в поли
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Рис. 2. Зависимость скорости про 
цесса СНзSН+СDзОD~СНзSD + 

+СDзОН 
от температуры . 

молекулярной жидкой пленке. 
Кинетические закономерности об
менных реакций, полученные в 
данной работе, могли бы быть 
интерпретированы в рамках этого 

предположения, особенно при 
давлениях, близких к максималь· 
ным. Однако изменение отноше
,ия поверхности реакционной кю
веты к объему, [7] и футеровка 
стенок кюветы покрытиями из 

фторуглерода не ведет к замет

ным изменениям скорости в систе

ме СНзSН + СDзОD. Для системы 
СНзSН+НСООD при 250С также 
было исследовано влияние стенок 
кюветы на скорость процессов 

при различных концентрациях 

реагентов. Реакция ПРОВОДllлась 
параллельно в двух одинаковых 

кюветах, заполняемых одновре

менно . В одной из кювет меня
лось покрытие стенок и отноше

ние поверхности к объему, дpy~ 
Давлени я спирта и м ерка птан а: квадр а-
ти ки -40 и ВО ТОР . кружки - 60 и 40 тор , гая использовалась для сравне-

треуголь ники - ВО 11 40 "ор . ния. В кинетике обменной реак-

ции метилмеркаптана с муравьи

ной ки слотой не наблюдалось систематических изменений при по
крытии стенок кюветы и окон полихлорвиниловой пленкой, при 
увеличении отношения S/V за счет насыпки из стеклянных тру
бок в 2,3 и 4,8 раза и при 'увеличении поверхности CaF2 в 3 раза. 
Поэтому можно считать, что в наших условиях процесс в основ 
ном протекает гомогенно. Значения констант скорости, вычислен
ные для а=2, ~= 1, равны для систем 1, 11, 111 соответственно 
(0,022±0,002) ·104, (0,33±0,05) ·104 и (1,3±0,3) ·104 л2/моль~ Х 
Х сек . Видно, что константа скорости обмена с меркаптаном по
следовательно возрастает с увеличением способности партнеров 
к образованию Н-связи как доноров протона в ряду метанол, 

уксусная кислота, муравьиная кислота, при этом сильный скачок 
наблюдается при переходе от спирта к кислотам. Аналогичный 
рост скорости обмена с меркаптаном при увеличении протоно
донорной способности спиртов и вторичных аминов наблюдается 
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в конденсированной фазе (раствор в CCI4). Но в отличие от газа 
наблюдаемая кинетика в растворах подчиняется бимолекуляр
ному закону, и для сходных систем скорость установления равно

весного распределения изотопов в газовой фазе оказывается 
выше, чем в растворе [6, 8, 10]. В температурной зависимости 
также обнаруживается качественная разница с аналогичными 
реакциями в растворе, где наблюдается экспоненциальная запи
симость скорости реакции от температуры с положительной энер
гией активации в интервале 3-13 ккал/.моль для разных систем 
[8,10]. 

Полученные результаты будем интерпретировать в рамках 
_ предположения о двух стадиях протекания реакции протонного 

)бмена - образования бимолекулярного комплекса с Н-связя
ми и перехода протонов в этом комплексе при активации его 

в результате взаимодействия с третьей молекулой: 

(1 ) 

C+A~O+A, 
k, 

(2) 

k , 
С + B;:::z D + В, 

k. 
(3) 

О+ N~AH+BH*+N. 
k. 

(4) 

Здесь A~H*+AH, В=ВН*+ВН, N==A+B, С и D-комплек
сы с водородной связью до и после акта обмена. Если метка 
идеальна, то k 1 =ks, k2=k7, kз =k4 , ks=k6• Изменение концентра
цИИ ВН* со временем 

d[BH*] 
dt k2 [D] [N] -k1[АН*] [ВН] [N]. (5) 

d[c] d[D] 
Учитывая dТ = 0, -dТ = 0 (что строго верно для реакций 

протонного обмена), получаем: 

d[~7* ] = k}[N] ([АН*] [ВН]-

[ ] [ ] 
kз lА] + kЬ[В] 

- АН ВН*) 2kз lА] + 2kь[В] + k
2
[N] . (6) 

Как известно [13], изменение концентрации меченого соедине
ния во времени в результате реакции AH*+BH~AH+BH* 
подчиняется уравнению 

d[BH*] = R [АН*] [ВН] - [АН] [ВН*] 
dt [А] [В] 
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Поэтому из (6) следует 

kз[А] -+- k,,[B] 
R = k1[N] [А] [В] 2kз [А] + 2k

5
[B] + k

2
[N] • (7) 

в знаменателе выражения (7) можно считать 2kз [А] +2k5-[BJ « 
«k2 [N], так как процессы образования и распада комплексов 
с Н-связью идут значительно быстрее процессов протонного 
обмена в молекулярных комплексах [14-16J. Тогда 

R = :~ [А] [В] (kз[А] + k,;[B] J. (8) 

Реакции образования и распада комплекса (1) и (4) в прин
ципе могут идти без участия посторонней молекулы, тогда при

ближение сводится к 2kз [А] +2k5 [В] » k . Доля процессов би-
11 мономолекулярного распада комплекса не может быть оце
нена при исследовании кинетики протонного обмена, так как 
в (8) входит отношение k,/k 2, т. е. константа равновесия реак
ции образования комплекса с Н-связью. Значения k" k2 могут 
быть измерены релаксационными методами, в частности при 

изучении мономер-димерной релаксации за фронтом ударной 
волны. 

Из (8) видно, что в зависиf'ЮСТИ от величины отношения 
k5/kз наблюдаемая реакция имеет второй порядок по А или В, 
либо имеет место промежуточный случай. Опыт показывает, 
что при 250С скорость реакции обмена зависит квадратично от 
концентрации гидроксилсодержащего компонента АН, поэтому 

(9) 

где второе слагаемое в скобке невелико по сравнению с едини
цей. Поскольку в наших условиях концентрации [А] и [В] от
личаются не сильно, естественно считать, что k5 значительно 
меньше kз . 

В растворе в инертном растворителе перестройка комплек
са может также происходить при взаимодействии с молеку.llами 

.растворителя М: 

(1 О) 

'Так как молекулы растворителя .не способны к образованию 
прочных межмолекулярных связеи с донорами протона, эффек
тивность такого взаимодействия, по-видимому, меньше, чем 
в случае молекул А или В, и величина k должна быть меньше 
kз , k5. Скорость обмена, определяемая этим процессом, будег 

Rf=~k'[A] [В] [М]. 
k 2 

(11) 
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Экспериментально измеренная скорость обмена в растворе ли
lIейно завмсит от концентраций каждого из реагентов А и В, по
этому в рамках данной схемы можно считать, что этот механизм 
играет основную роль в обменных реакциях в растворе. 

Роль молекул А и В в процессах (2), (3) вряд .1И сводится 
только К передаче энергии комплексу. Об этом говорит большая 
разница в значениях kз и ks. В процессах соударения возможно 
образование тримолекулярных комплексов с Н-связями, в ко
торых, как указывалось в [17], синхронный переход протонов 
происходит с существенно меньшей энергией активации, чем 
в бимолекулярном комплексе. Очевидно, что группа ОН молеку
лы А образует более прочные связи с комплексом АВ, чем груп
па SH молекул!:'] В, что и приводит К kз>ks и I1Ез <t:...Еs . Дан
ные настоящей работы не позволяют говорить более подробно 
о ДlIнамике образования тримолекулярного комплекса . и его 
строении. 

Стадийный механизм протонного обмена подтверждается не
обычной температурной зависимостью скорости реакции [18]. 
Если в (9) второй член в скобках мал по сравнению с едини
цей, наблюдаемая константа скорости обмена 

(12) 

где I1Н - энергия' комплекса с Н-связями (I1Н <О); I1Ез - энер
гия активации тримолекулярного процесса (2). В случаях, ког
да /дН\ >t:..Ез , скорость процесса падает с ростом температуры . 
В растворах же ход температурной зависимости k.жсп показы
вает, что II1Н'I <ДЕ'. Это может быть обусловлено большей 
энергией активации дЕ' процесса (10) по сравнению с /1Ез , 
и также некоторым уменьшением энергии комплекса в растворе 

\ дН' 1< I I1Н1 за счет взаимодействия свободных молекул с раст
ворителем. Как видно из (9), с ростом температуры вклад вто
рого члена в скобках при I1Еs >t:..Ез должен возрастать . Это ве
дет к нарушению простой экспоненциальной зависимости 
k~исп (Т). Измеряемая константа скорости уменьшается медлен
нее, чем по экспоненциальному закону и, пройдя через минимум, 
начинает слабо возрастать при высоких температурах. Вклад вто
рого члена зависит от отношения В/А, и, как наблюдается в ря
де опытов, этот рост kэнсп В зависимости от температуры выра
жен тем резче, чем больше отношение В/А. Кроме того, с ро
стом отношения ks/kз экспериментально измеряемые порядки по 
А 11 В будут меняться. Опыт показывает, что с ростом темпера
туры порядок реакцИl! по А уменьшается, а по В - возрастает. 
Все эти результаты подтверждают возможность протекания 
процесса протонного обмена по двум параллельны.м путям по
сле образования бимолекулярного комплекса. 
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Полученные в данной работе результаты показывают эффек
тивность изучения кинетики изотопного обмена водорода для 
установления закономерностей и механизмов межмолекулярно
го перехода протона в комплексах с Н-связью. Приведенная ки
нетическая схема позволяет качественно понять многие экспе

риментальные закономерности процесса, хотя ее дальнейшее 
развитие и уточнение требует дополнительных данных, относя
щихся к динамическим аспектам Н-связи. Становится ясной не
обходимость изучения процессов образования и распада комп
лексов с Н-связью, оценки факторов, определяющих роль внут
ренних и внешних степеней свободы в процессах образования 
и перестройки этих комплексов. С другой стороны, накопление 
экспериментальных данных по кинетике водородного обмена 
углубляет представление о вкладе этих элементарных стадий 
в процесс синхронного перехода протона. Наконец, исследова
ние таких простейших, модельных реакций поставляет ценный 
материал для теории элементарного акта химического превра

щения. 
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Исследование кииетики межмолекулярного перехода протоиа в системах 
с Н-связью по изотопному обмену водорода. Д е н и с о в г. С., т о х а Д зеК. г. 
Мо.~екулярная спектроскопия. Изд. лгу, 1973 Г., вып. 2, 65-74, рис. 2. 

По ИК-спектрам поглощения исследована кинетика изотопного обмена 
в газовой фазе между спиртами и кислотами, с одной стороны, и меркапта
нами - с другой. Полученные результаты интерпретируются в рамках пред
положения о стадийном ПРO'l'екании процесса обмена в комплексе с водород
ными связями . 


