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Исследованы основные фотофизические характеристики и изучены гидролитическая стабильность и
фотостабильность борных комплексов дибензоилметана, содержащих различные заместители у атома
бора. Установлено, что гидролитическая стабильность исследуемых комплексов увеличивается в ряду
DBMBO < DBMBF2 < DBMB(C6F5)2. Из полученных данных рассчитаны константы скорости реакции

гидролиза и энергии (𝐸𝐴 ), энтальпии (∆𝐻≠ ) и энтропии (∆𝑆≠ ) активации. Изучение фотостабильности
борных комплексов дибензоилметана показало, что фотодеградация исследуемых соединений в
ацетонитриле увеличивается в ряду DBMBF2 < DBMBO < DBMB(C6F5)2 и коррелирует с изменением ∆𝐻≠
гидролиза.

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование

гидролитической

стабильности

трех

борных

комплексов

дибензоилметана: DBMBF2, DBMBO и DBMB(C6F5)2, содержащих заместители разной
природы при атоме бора, в водно-ацетоновой смеси показало, что гидролитическая
стабильность исследуемых комплексов изменяется в ряду DBMBO < DBMBF2 <
DBMB(C6F5)2. Рассчитанные

константы скорости реакции гидролиза и энергии

активации ∆𝐻≠ и ∆𝑆≠ дают основание полагать, что повышенная гидролитическая
стабильность

DBMB(C6F5)2

обусловлена

энтропийным

фактором,

связанным,

предположительно, со стерическим эффектом и гидрофобностью фрагмента B(C6F5)2.
Изучение фотостабильности борных комплексов дибензоилметана показало, что
фотодеградация исследуемых соединений в ацетонитриле увеличивается в ряду DBMBF2
< DBMBO < DBMB(C6F5)2, что коррелирует с падением ∆𝐻≠ гидролиза и связано, повидимому, с понижением стабильности связи =O–B. Таким образом, введение –C6F5 у
атома бора значительно повышает гидролитическую стабильность борных комплексов.
Для достижения фотостабильности необходимо увеличить энергию разрыва связи =O–
B, что, предположительно, можно достичь введением электронодонорных заместителей
в DBM.
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