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ческое титрование) [9]. При взаимодействии
борной кислоты с полиолами [11], бор переходит в тетракоординированное состояние, это
даёт возможность предположить повышение
его реакционной способности, например, в
фотометрических реакциях. Известно, что
при взаимодействии Н3ВО3 с маннитом или
другими полиолами образуются комплексы,
характеризующиеся значительным увеличением электропроводности (ЭП) раствора, его
кислотности и изменением удельного вращения. Другие многоатомные спирты при
взаимодействии с борной кислотой также
обнаруживают повышение ЭП. Величина его
зависит от пространственного расположения
гидрокси-групп. Это особенно ярко проявляется в случае циклических диолов. Введение
в раствор Н3ВО3 цис-циклопентандиола-1,2 и
его производных приводит к значительному
повышению ЭП, тогда как соответствующие
транс-изомеры к изменению ЭП раствора не
приводят [9].
Увеличение электропроводности раствора
Н3ВО3 в присутствии полиолов можно объяснить только образованием в смеси борполиолов или тетрагидроксиборат-анионов.
Известно, что в растворе Н3ВО3 имеет место
равновесие между три- и тетра-координированными атомами бора:
H3BO3

+

H2O

+

H

+

[B(OH)4]

объяснить, почему циклополиолы практически не изменяют электропроводность раствора
Н3ВО3, где соседние гидрокси-группы находятся в транс-положении [3]. В цис-α-циклопентандиоле и его замещенных расположение
гидрокси-групп благоприятно для образования боратных комплексов, поскольку гидрокси-группы расположены по одну сторону
плоскости углеродного кольца [9].
С помощью методов спектроскопии ЯМР
[1, 6, 15], потенциометрии [12, 14, 21], ИКспектроскопии [7], флуоресценции [16],
кристаллооптического анализа, термического разложения [2], показано, что при взаимодействии Н3ВО3 с полиолами образуются
следующие соединения:
2-гидрокси-1,3,2-диоксоборолидин
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__

OH

B
OH

которое в общем случае сильно сдвинуто
влево. Так, в спирановых комплексах с полиолами атом бора тетра-координирован (например, К-соль дипирокатехинборной кислоты).
1,4,6,9-оксо[4,4]боран
Эти комплексные соединения могут образовываться только при условии, что две рядом
стоящие гидрокси-группы находятся друг от
O
C
C
O
друга на расстоянии, позволяющем четырём
B
O
C
ковалентным связям атома бора с наименьC
O
шим напряжением образовывать между собой
углы близкими к 109º [5]. Вычислено, что это
расстояние должно быть не менее 0,242 нм.
Наличие угла 109º 28´ в группировке В(ОН)4и её тетраэдрическая структура подтверждеВ растворах смесей полиолов и борной
ны рентгенографическими исследованиями кислоты или боратов могут иметь место слеструктуры соединений бора [5]. Это позволило дующие равновесия:
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2-гидрокси-1,3,2-диоксоборолидин

В [11] по отклонению от аддитивности удельВ этой же работе были оценены соотношеной электропроводности раствора и угла враще- ния компонентов бор : полиол, используя вения плоскости поляризации света определены личину отклонения аддитивности удельной
константы ионизации комплексов (табл. 1).
электропроводности (суммарные концентрации составляли 0,5 и 0,25 М), соотношеТаблица 1 ние компонентов полиол : Н3ВО3 составило
2:1, (d-сорбит, d-маннит, ксилит) и 1:1 и 2:1
Величины констант ионизации
(дульцит). Основным доказательством сукомплексных кислот, образуемых Н3ВО3
ществования показанных выше соединений
с полиолами
является синтез дидиолборатов [8, 13, 19, 20],
например К-соли дипирокатехинборной кисВеличина Кион
Полиол
лоты [3].
комплексной кислоты
Этиленгликоль
Глицерин
d-маннит
d-сорбит

84

5,7 ∙ 10-9
1,04 ∙ 10-7
4,47 ∙ 10-6
1,54 ∙ 10-5
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К-соль дипирокатехинборной кислоты
Также является доказательством выделение из водных растворов в сильнощелочной
среде солей 2,2-диокси-1,3,2-диоксоборолидина [10], например, К-соль цис-циклопентандиолборной кислоты [18]:

O
O

B

OH
OH

щелочных сред, реализуются только тетраэдрические структуры бора. В разбавленных же
водных средах (< 0,1 М) бор трёхкоординирован [17]. Поэтому спектры ЯМР, полученные
в работах [1, 6, 15], также не могут служить
прямым доказательством структуры борполиольных комплексов с их концентрациями в
водных растворах ниже 0,1М. О существовании бора в водных растворах концентрации
10-4 – 10-5 М сведений недостаточно и необходимо дальнейшее их изучение, поскольку,
возможно, именно такие концентрации необходимы для переведения бора в тетракоординированное состояние и повышение его
реакционной способности, например, в фотометрических реакциях.
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