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Известно, что циклические оксониевые ионы, генерированные из 1,3- и 1,3,2-ге-
тероциклов, являются интермедиатами в многочисленных гетеролитических реак-
циях, катализируемых кислотами, в результате которых образуются сложные эфи-
ры, 1,3-диолы и другие ценные продукты органического синтеза [1]. Однако в лите-
ратуре отсутствуют данные по анализу поверхности потенциальной энергии (ППЭ) 
таких структур. Целью настоящей работы является выявление наиболее вероятных 
маршрутов конформационной изомеризации протонированной формы незамещен-
ного 1,3-диоксана 1 - оксониевого иона 2 – с помощью неэмпирических методов 
STO-3G и 6-31G** в рамках программного обеспечения HyperChem [2].  
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В результате расчетов установлено, что на ППЭ иона 2 присутствуют два кон-

формера кресла с аксиальной (Ка) и экваториальной (Ке) ориентацией протона при 
атоме О-1 (из которых Ка отвечает главному минимуму), а также конформеры 1,4-
твист-формы (1,4-Та и 1,4-Те), соответствующие вместе с Ке локальным миниму-
мам.  
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В рамках STO-3G и 6-31G** величина ∆Е формы Ке равна 1.7 ккал/моль, а отно-

сительная энергия остальных локальных минимумов: 1,4-Те и 1,4-Та – составляет 
2.5 – 4.3 ккал/моль. Точкам максимумов на ППЭ отвечают формы полукресла, 3,6-
твист- и софы. Максимальный барьер на пути конформационной изомеризации  
Ка↔Ке составляет 10.9 (STO-3G) и 13.2 (6-31G**) ккал/моль.  

Полученные данные, моделирующие конформационное поведение обсуждаемого 
соединения в газовой фазе, свидетельствуют об отсутствии принципиальных разли-
чий в характере ППЭ иона 2 и непротонированной формы 1, конформационная 
изомеризация которой включает аналогичные промежуточные минимумы, отлича-
ясь лишь величиной относительных энергий минимумов и максимумов, а также 
присутствием одной, вырожденной по энергии, формы кресла [3]. 
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