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Настоящая работа является частью исследований, проводимых кафедрой молекулярной спектроскопии СПбГУ совместно с лабораторией профессора Х.-Х. Лимбаха в Институте Химии и Биохимии Свободного Университета Берлина (Германия) по спектроскопическому изучению строения и свойств комплексов с водородными связями и процессов перехода протона. 
Задачей данной работы было выявить методами ИК и УФ спектроскопии кооперативность водородных связей в ряде модельных комплексов, имитирующих каталитическую триаду активного центра сериновых протеаз. Объектами исследования были выбраны межмолекулярные комплексы, образованные о-гидроксифенилбензимидазолом (HBPI) с органическими основаниями различной протоноакцепторной способности: 2,4,6-триметилпиридином (Collidine), 4-диметиламинопиридин (DMAP), гексагидропиридин (Piperidine) и тетрагидропиррол (Pyrrolidine) в растворе в СH2Cl2. Для сравнения исследовались комплексы тех же оснований с фенилбензимидазолом (PBI), не содержащим внутримолекулярной водородной связи. А также были получены ИК спектры HBPI и PBI в твердой фазе. 
Для оценки величины геометрической кооперативности водородных связей в комплексах HPBI и PBI c различными органическими основаниями, были проделаны квантовомеханические расчеты на Хартри-Фок (ХФ) и MP2 уровнях, с использованием различных видов базисных наборов.
Наличие кооперативного взаимодействия между двумя водородными связями в комплексах HPBI с основаниями продемонстрировано в виде корреляции между положениями центров тяжести полос валентных колебаний групп NH и OH. Усиление межмолекулярной водородной связи в комплексах HPBI с более сильными акцепторами протона приводит к низкочастотному сдвигу не только полосы NH, но и полосы OH, что указывает на усиление внутримолекулярной связи OHN.
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