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бора (qB), понижает значение ∆Е≠. Наиболее заметно 
этот эффект проявляется в случае эфиров V-VIII и 
XVII, где он обусловлен эффективным взаимодейст-
вием n-электронных пар гетероатомов с вакантной 
орбиталью бора. Однако в ряде случаев, например для 
галогензамещенных эфиров X-XIII, наблюдаются 
вторичные эффекты, связанные с увеличением стери-
ческого объема заместителя и ослаблением его мезо-
мерного влияния из-за больших различий в энергии 
взаимодействующих орбиталей [1,2]. Для эфиров I-III 
увеличение размера заместителя у бора приводит к 
определенному снижению величины потенциального 
барьера инверсии. Необходимо также отметить отсут-
ствие заметного влияния электронного и стерического 
характера заместителя R на относительную стабиль-
ность форм Се и Са. 

Энергетические параметры инверсии цикла 
эфиров I-XVIII (ккал/моль) 
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С целью учета влияния объемного заместителя у 

атома бора на относительную стабильность конфор-
меров экваториальной (Се) и аксиальной (Са) софы, 
отвечающих минимумам на поверхности потенциаль-
ной энергии (ППЭ), нами в рамках пакета HyperChem 
[1] методом Хартри-Фока в приближении АМ1 иссле-
дована энергия внутреннего вращения изобутильной 
группы в 2-изобутил-4-метил-1,3,2-диоксаборинане.  
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0.2 ккал/моль

∆E = 0.3 ккал/моль

 
 
В результате расчетов выявлены конформеры 

вращения, соответствующие нескольким минимумам 
на ППЭ. Для обеих форм они отличаются на 0.2 
ккал/моль. Сами конформеры Се и Са с учетом най-
денных минимумов различаются между собой на 0.3 
ккал/моль в пользу Се. Таким образом, в рамках ис-
пользованного расчетного приближения объемный 
заместитель у атома бора может оказывать сущест-
венное влияние на относительную стабильность кон-
формеров софы; этот фактор необходимо учитывать 
при проведении конформационных расчетов таких 
молекул. 

[1] HyperChem 5.02. Trial version. www.hyper.com. 
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В настоящее время известно большое число ки-

нетических уравнений для описания данных термо-
гравиметрического анализа (ТГА). Однако все ука-
занные модели не учитывают структуру полимерного 


