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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время одной из актуальных проблем 
является прогноз (априорный расчет) физико-химических свойств веществ. 
Возможность прогнозирования свойств веществ позволяет рационально 
осуществлять процессы, целенаправленно ставить эксперименты и 
синтезировать новые химические соединения с заранее рассчитанными 
необходимыми свойствами. 

Интерес к процессам вязкого течения и диффузии обусловлен широким 
применением их в химической технологии, металлургии, электронной технике. 
Кинетика многих технологических и химически процессов в частности 
адсорбции, растворения, экстракции, сушки, пропитки, десорбции, 
полимеризации и поликонденсации, определяется диффузионной стадией. 

Несмотря, на интерес к широкому кругу вопросов, затрагиваемых при 
изучении вязкого течения и диффузии, сведения о коэффициенте вязкости, и, в 
особенности, диффузии весьма ограниченны: известны коэффициенты вязкости 
лишь для основных соединений и ряд несистематизированных коэффвдиентов 
диффузии органических веществ, как правило, для одного значения 
температуры. Перспективность изучения процессов переноса, с одной CTopoira 
и недостаточное количество экспериментальных да1шых, большие 
трудоемкость и погрешность эксперимента с другой стороны, делают 
актуальной проблему прогнозирования вязкостных и диффузионных свойств 
без постановки эксперимента. 

Технологические и биотехнологические процессы, в основе которых 
лежит молекулярная диффузия через пористую мембрану, приобретают все 
возрастающее значение. К основным технологическим процессам, которые 
базируются на этом методе, можно отнести мембратгаое разделение веществ, 
тонкая очистка питьевых, технологических и энергетических вод в различных 
отраслях промышленности. В биотехнологии процесс диффузии через 
пористую мембрану играет важную роль при производстве медикаментов и при 
создании искусственных органов человека. Диффузия интересна как модельньп"! 
механизм при рассмотрении пассивного транспорта через биомембрану живых 
клеток. Поверхностно-активные вещества в мембранных методах могут 
оказывать значительное влияние на перенос веществ, изменяя селективность и 
производительность процесса. 

Очевидно, актуальной является задача изучения процессов переноса 
вначале на примере диффузии органических веществ в растворах, а затем на 
более сложных системах - диффузии через пористую мембрану. 
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Компьютерные системы обработки информации дают возможность 
всесторонне анализировать сложные процессы, ситуации и проекты, 
перебирать множество вариантов и в результате синтезировать рациональные 
решения. Ускоряется процесс исследований и разработок, сокращаются затраты 
на реализацию проектов. 

Цель работы. Исследование и разработка методов прогноза таких 
фундаментальных физико-химических свойств органических веществ как: 
1.Вязкость индивидуальных жидкостей и двухкомпонентных растворов; 
2.Молекулярная диффузия в растворах и через пористую мембрану. Реализация 
разработанных методов прогноза и полученных результатов исследования в 
комплексе компьютерных программ и базах данных. 

Научная новизна. Разработаны методы прогноза коэффициентов 
вязкости индивидуальных жидкостей и диффузии в растворах по 
усовершенствованным уравнениям, включающим первичные свойства веществ 
и не содержащим эмпирических коэффициентов. 

Впервые составлены базы данных отражающие влияние структуры и 
природы функциональных групп органических соединений на их вязкостные и 
диффузионные свойства. 

Получены новые результаты по диффузии гетероциклических 
соединений имидазолиевого и пиридинового рядов через пористые мембраны. 

Разработанные методики и полученные результаты реализованы в новом 
программном ко\шлексе для прогноза коэффициентов вязкости и диффузии. 

Практическая значимость работы. Разработан удобный, легко 
применимый метод прогноза коэффициентов вязкости и диффузии 
органических соединений с достаточно высокой точностью (до 15 %). 
Проведенные исследования и составленные базы данных позволили 
существенно расширить рамки применимости разработшшого метода. 
Диссертационная работа выполнена в рамках межвузовской программы 
«Азотосодержащие поверхностно-активные вещества». Исследования, 
проведенные автором, соответствуют двум направлениям. из перечня 
критических технологий федерального уровня: «Мембраны» и «Дизайн новых 
химических продуктов и материалов с заданными свойствами». Созданные 
программные продукты используются студентами химических специальностей 
ВУЗа в лабораторном практикуме по курсу «Свойства и применение 
поверхностно-активных веществ». 
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Апробация работы. По теме диссертации было сделано 11 докладов на 
научных ассамблеях и научно-технических конференциях, в частности на: 
научно-технической конференции «Поверхностно-активные вещества в 
строительстве» (С.-Петербург, 1997 г.), международной конференщш по 
коллоидной химии и физико-химической механике (Москва, 1998 г.), 
Менделеевской конференции по химической технологии-98 (Москва, 1998 г.), 
научной сессии «Коллоидная химия полимеров и поверхностно-активных 
веществ» (Саратов, 1999 г.), 7°** международной конференции «СПИД, Рак, и 
связанные проблемы» (С.-Петербург, 1999 г.), II научно-технической 
конференции аспирантов СПбГТИ (ТУ), посвященной памяти М.М. Сычева 
(С.-Петербург, 1999 г.), 3°" и 4°" Санкт-Петербургской ассамблеях молодых 
ученых и специалистов (С.-Петербург, 1998 г., 1999 г.). 

Проводимые диссертационные исследования признавались актуальными 
при научных экспертизах на различных конкурсах грантов. Автору был 
выделены персональные гранты: 1. «Золотой грант» ЗАО «Новбытхим» для 
студентов аспирантов и молодых ученых по исследованиям в области 
прикладной химии 1999г. 2. Конкурса 1998 г. для студентов, аспиршггов и 
молодых ученых Санкт-Петербурга по исследованиям в области гуманитарш.1Х, 
естествешгых, технических и медицинских наук (раздел «кандидатский 
проект»). 3. Открытого конкурса 1996 г. на лучшую научную работу по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской 
Федерации. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 
статьи в журналах Академии Наук и тезисы 10 докладов. 
Структура и объем диссертации! Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 158 страницах, 
включает 14 таблиц и 19 рисунков. Список Л1ггературы содержит 139 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖА1ШЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика исследуемых задач, 
обосновывается актуальность темы, формулируется цель и задачи работы. 

В первой главе приведен аналитический обзор современных воззрений 
на явле1шя вязкого течения и молекулярной диффузии. Рассматриваются 
существующие эмпирические и неэмпирические методики расчета и прогноза 
(априорного расчета) коэффициентов вязкости и молекулярной диффузии. 
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Обсуждаются теории молекулярной диффузии в растворах и через пористую 
мембрану. 

Существующие методы априорного определения коэффициента вязкости 
жидкости можно подразделить на: 1) графические методы, 2) аддитивные 
методы, 3) методы основанные на зависимости вязкости от первичных свойств 
жидкости. 

Графические методы основаны на подобии физико-химических свойств 
веществ. Рассматривались диаграммы Дюринга, Отмерз. Применимость 
графических методов ограниченна отдельными группами соединений, для 
которых известна зависимость J}=f(x)T,p,c,..., видом зависимости будет 
определяться точность и надежность таких методов. 

Аддитивные методы базируются на применении правила аддитивности к 
вязкости жидкости. Обсуждались уравнения Саудерса, Томаса, расчет по 
реохору. Методы аддитивного расчета наглядны и простоты в применении, 
однако, их точность не всегда удовлетворительна. 

Большинство методов рассматривающих связь первичных свойств 
(температуры, плотности, молекулярной массы, и др.) жидкости и ее вязкости 
{?}) базируются на экспоненциальной формуле впервые полученной де 
Гузманом: 

• п = Ае"'' (1). 
Подобная формула используется в методике Андраде, «дырочной» 

теории Френкеля, методе Борна и Грина, теориях Эйринга, Чарнуши, 
Панченкова. Подходы авторов различаются в трактовке физического смысла 
предэкспоненциального множителя А и показателя степени В. 

В отличие от вязкости индивидуальных жидкостей, вязкость 
двухкомпонентных растворов изучена гораздо слабее. Эмпирические 
зависимости вязкости раствора от состава предложены Эйрингом, Кендаллом, 
Фиалковым. Панченков предложил уравнение, включающее энергии 
взаимодействия между компоненталш смеси. Однако влияние состава смеси на 
энергию активации вязкого течения двухкомпонентных растворов до сих пор не 
подвергалась системному изучению. 

Диффузия и вязкость взаимосвязанные процессы. С позиций линейной 
термодинамики необратимых процессов диффузионный поток описывается 
линейными соотношениями между потоками физических величин и 
градиентами параметров, вызывающими отклонение от термодинамического 
равновесия. Классическое рассмотрение диффузии основывается на уравнении 
Вант-Гоффа 7t=cRT связывающем осмотическое давление с концентрацией. 
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Теория предполагает две модели диффузионного переноса; неактивационную и 
активационную. 

В неактивационной модели предполагается, что появление вакансии 
вблизи диффундирующей молекулы не требует затрат энергии, а происходит 
вследствие перераспределения свободного объема 

Варианты активационной модели представленные в работах Френкеля, 
Эйринга предусматривают, что помимо свободного объема необходимым 
условием перемещения молекулы при диффузии является преодоление 
энергетического барьера. Эйнштейн, использовав формулу Стокса для 
подвижности частицы, получил уравнение для расчета коэффициента диффузии 
в жидкости: 

где а - коэффициент, dn — размер молекулы диффундирующего вещества. 
Уравнение (2) выведено с рядом допущений, однозначно не определены 
параметры а, (/р. 

Молекулярная диффузия через пористую перегородку, или диализ, 
процесс основанный на преимуществехшой проницаемости одного или 
нескольких ко.мпонентов раствора жидкости. Движущая сила мембранных 
процессов разность химических или электрохимических потенциалов. 

Обсуждаются различные кинетические модели диффузии, бидисперсная 
Золатарева - Дубинина, «просеивания» Манеголда и Хофманна, 
электростатическая Глюкауфа, модель Мацууры, гипотеза Рейда и Бретона о 
роли связан1юй и капиллярной воды, капиллярно-фильтрационная модель 
Дытнерского. 

Дытнерский предложил формулу для расчета коэффициента диализа Da 
целевого компонента, учитывающую строение мембраны: 

" nSAt с , ' '^^^ 
где V - объем диализуемого раствора, I, S, Л, D - толщина, рабочая 
поверхность, пористость и коэффициент формы пор мембраны, Се, Cz -
концентрации компонента начальная и к моменту времени г соответственно. 
Уравнение (3) не учитывает возможное изменение концентрации в пермеате и 
взаимодействие диффундирующего вещества и растворителя с мембраной. 

Очевидно, что в основе методов прогноза вязкостных и диффузионных 
свойств должны лежать более универсальные теории, учитывающие влияние 



химической природы и геометрического строения, как растворителя, так и 
растворенного вещества. В мембранных методах представляет интерес 
изучение внутримембранного механизма переноса, взаимодействия материала 
мембраны с диффундирующим веществом. 

Во второй главе представлены объекты и методы исследования, а также 
установка для проведения эксперимента. Сделано обоснование выбора 
объектов и методов исследования. Выведены формулы для обработки 
результатов эксперимента. Определены относительные погрешности оценки и 
доверительные интервалы полученных экспериментальных данных. 

Объектами исследования в первой части работы являлось большое число 
органических соединений первичные данные, для которых представлены в 
литературе. В части работы, рассматривающей диффузию через пористые 
мембраны, использовались органические вещества, впервые синтезированные 
на кафедре химии и технологии органических соединений азота Санкт-
Петербургского государственного технологического института (R-пиридины, 
R-имидазолы, R-метилимидазолы, R-карбоксиметилимидазолы, где R-алкил и 
их соли с галогенами), большинство из которых обладают поверхностно-
активными свойствами. 

у-«1 Rl=H(I);Rl=CH3ai); ^.сн, RbCgHn, Х=1 (VI); 
} Rl=C9H,9(ffl);Rl=C,oH2,aV); Г > х" Rl=C,oH2bX=Br(VII); 
** Rl=Ci2H25 (V); «̂ -Ri 

^'^ Rl=C8Hi7, R2=0H, X=C1 (Vni); ^̂ R̂i 
*' Rl=CioH2i,R2=OH,X=Cl(lX); f*'^ x" Rl=Ci6H33, X=Br pQ); 

''Y' Rl=CioH2,.R2=0-(X); ^ ^ 

Изучение областей применения представлешнлх ПАВ показало, что они 
модернизируют свойства твердых поверхностей и служат антистатиками и 
ингибиторами коррозии. Анализ веществ по компьютерной методике PASS 
В.В.Поройкова и Д.А.Филимонова выявил высокую вероятность (99-̂ 60%) 
проявления антибактериальной и антифунгицидной активностей для 
соединений (VI-XI). 

Брутто состав и индивидуальное строение веществ подтверждалось 
элементным анализом на приборе 185 Carbon Nitrogen Hydrogen Analyzer 
фирмы Hewlett Packard и спектрами тфотонного магнитного резонанса (ПМР) 
снятыми на приборе Perkin-Elmer R-12 (60 МГц), внутренний стандарт - ГМДС. 

Установка для проведения диализа представляет собой два коаксиальных 
цилиндра разделенных пористой мембраной. Бьши исследованы целлофановые, 

С) 
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ацетатцеллюлозные, полученные с помощью ядерного облучения и мембраны 
на основе натриево-борсиликатного стекла. Наиболее удобными в работе, 
дающими воспроизводимые результаты, оказались натриево-боросиликатные 
мембраны. 

Использовались растворы веществ в бидистилляте с диапазоном 
концентраций 10'̂  ч- Ю"* моль/л. Для веществ способных к мицеллярной 
агрегации готовились растворы с концентрацией ниже критической 
концентрации мицеллообразования (ККМ). 

Для расчета коэффициента молекулярной диффузии через пористую 
мембрану D' была выведена формула, учитывающая накопление вещества в 
приемном стакане: 

д,^ ^ to °̂ 

где Vn - объем растворителя в приемном стакане. 
Из аналитических методов применяемых для определения концентрации 

вещества в растворе в качестве рабочего был выбран спектрофотометрический 
анализ в УФ-обдасти спектра. Он характеризуется преимуществами в 
отношении чувствительности, воспроизводимости, оперативности, 
неизменности состава и состояния пробы при проведении самой процедуры 
анализа. Аналитические длинны волн для исследуемых веществ лежали в 
диапазоне 205 -ь 259 нм. 

В третьей главе приведены результаты исследования, проводится 
обсуждение экспериментальных данных. 

В качестве базового уравнения для прогноза вязкости жидкости было 
выбрана формула (1). Она включает предэкспоненциальный множитель А и 
показатель степени В, трактовка физической сущности которых дискуссионна. 

В рамках теории Эйринга показатель степени В имеет смысл энергии 
активации вязкого течения Е,,, то есть энергии затрачиваемой на скачок 
молекулы из одного квазиравновесного положения в другое. Энергия 
активации вязкого течеши представляет собой часть от всей энергии 
межмолекулярных связей и может быть рассчитана как: 

Е,=Е,^/п, (5) 
где Еисп - энергия активации испарения, энергия которую необходимо 
сообщить жидкости для разрыва всех межмолекулярных связей, а я -
коэффициент показывающий какую часть энергии необходимо затратить для 



10 

осуществления вязкого течения. Еисп вычисляется как разность теплоты 
испарения АНит и поправки на внепшюю работу RT: Еисп-ЛНит- RT. 

Важным параметром, отражающим влия1ше природы и геометрии 
молекулы на ее вязкостные свойства, является коэффициент п. В соответствии 
с формулой (5) и вычисляли как отношение энергий активации испарения и 
вязкого течения. Ещм получали из зависимости давления насыщенного парарал 
от температуры: 1пр„.„. - 1/RT, а J?, из зависимости вязкости от температуры: In 
TJ - 1/RT. Обобщенные значения коэффициента л представлены в табл.1. 

Анализ полученных значений п, Еисп, Е,, для более чем 500 органических 
соединений позволил выявить ряд интересных закономерностей. Большинство 
линейных молекул имеют и~4.5, а для молекул со сферической симметрией 
я~3. Однако наблюдается и ряд отклонений от указанного правила. 

Энергии активации вязкого течения и испарения нормальных 
алифатических углеводородов до эйкозана аддитивны по числу атомов 
углерода в алифатической цепи. При большей длине алифатической цепи 
инкремент на один атом углерода понижается из-за скручивания цепи. 
Коэффициент п при этом практически постоянен до 40 атомов углерода в цепи. 

На примере изомеров нормальных углеводородов и спиртов было 
показано что, с увеличением разветвленности в алифатической цепи 
коэффициент л уменьшается в соответствии с линейной зависимостью: 

« = "к -Ьг ^ где Ид - значение коэффшщента л для соответствующего 
гомолога в нормальной алифатической цепи, 6=1.7 - экспериментальный 
коэффициент. 

В спиртах, фенолах, крезолах жидкость пронизана сетками водородных 
связей, энергия которых выше чем энергия межмолекулярных связей. Поэтому 
для соединений образующих водородные связи имеет место занижишое 
значение л. Иная картина наблюдается для органических кислот 
димеризованных в жидкости с образованием циклических структур, связь 
между такими циклами возможна лишь в случае муравьиной кислоты. 

Наблюдаемые отклонения Еисп для первых членов гомологических рядов 
содержащих метиленовые группы, свидетельствует о более интенсивном 
межмолекулярном взаимодействии. Отклонения коэффициента л и £", 
определяются геометрией молекул (соотношением размеров полярной и 
неполярной групп). 

Обобщенные значения коэффициента л для различных гомологических 
рядов, с учетом найденных отклонений, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Обобщенные значения коэффициента я для различных гомологических рядов 
Вещества л Пс 

Линейные предельные углеводороды (алканы) 4.6 ± 0.4 4-36 
Разветвленные предельные углеводороды и«-1.7г 1-10 

Галогензамещенные углеводороды: 4.4 ±0.3 1-5 
Карбоновые кислоты: 

муравьиная 4.0 
уксусная - энантовая 4.3 ± 0.2 2-7 

Одноатомные спирты: 
метанол 3.8 
этанол 4.0 

пропанол - гептанол 3.6 ±0.2 3-7 
Эфиры карбоновых кислот: 4.5 + 0.1 1-3 

Простые эфиры 4.5 ± 0.3 4-6 
Амшгы 3.7 ± 0.3 2-5 
Кетоны 5.2 ±1.0 3-5 

Альдегиды 4.5 + 1.0 2,7 
Ароматические соединения: 

бензол 3.7 
толуол 4.0 
анилин 2.1 

толуидины 2.1 ±0.2 •0,-Н-П 

фенол 1.9 
крезолы 1.6 ±0.2 •0,-Л(,-П 

нафталин 1.8 
Галогензамещенные ароматические соединения 4.5 ± 0.4 •о,-м,-п 
Нитрозамещенные ароматические соединения 4.0 ±0.3 •Ц-М-П 

Физический смысл предэкспоненциального множителя А можно выявить, 
проанализировав уравнение (1). Если принять В=Е,,=Ешз/п, то А будет равна т] 
при Еисп -> О, то есть при отсутствии межмолекулярных связей. В соответствии 
со сказанным предэкспонента в уравнении (1) должна описываться формулой 
для коэффициента вязкости газа, имеющего плотность и упаковку жидкости, 
при отсутствии межмолекулярного взаимодействия (как в идеальном газе). 
Поэтому А может описываться формулой для вязкости газа, например, 
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уравнением Максвелла: 

1 (кТтЛ"' 

где </«, т - диаметр и масса молекулы соответственно. 
Параметр (1м, фигурирующий в формуле (6), в процессах переноса нельзя 

интерпретировать только как линейный размер молекулы, коррекгаее 
применять (1,ф - эффективный размер молекулы. Эффективный размер можно 
вычислить по квантово-химическим методам с помощью специальных 
компьютерных программ, моделям Стюарта - Бриглеба, либо вычерчиванием 
проекции молекулы с учетом ван-дер-ваальсовых радиусов, как: 

, где Умлд - объем модели. Эффективный размер частицы 
также можно определить из объема приходящегося на одну молекулу в 
жидкости: 

d^ = ММ 

где ММ- молекулярная масса, i4i=6.022*10^' - число Авогадро. 
Таким образом, становится ясным физический смысл всех членов 

экспоненциальной формулы коэффициента вязкости и их связь со структурой 
молекул жидкости, что дает возможность априорного расчета по формуле (8) 
полученной подстановкой (5) и (6) в (1): 

П = 
1 (кТт^'" 

^эф\ ^ J 
ехр пЕТ (8). 

Результаты априорного расчета в сравнении с экспериментальными 
значениями вязкости, представлены в табл. 2, там же приведена относительная 
погрешность расчета е,,. 

При решении более сложной задачи прогноза вязкого течения 
двухкомпонентных растворов (т/р^) мы использовали тот же метод, что и 
давший хорошее согласование с экспериментом в случае индивидуальных 
жидкостей. Экспоненциальная формула (1) для данного случая запишется как 

Ъ-ра=^*^' , (9) 
где ^4' - по аналогии с индивидуальными жидкостями, есть вязкость газовой 
смеси, образовавшейся из данной жидкости, а Е/''" - энергия активации 
вязкого течения двухкомпонентных растворов. 
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Таблица 2 
Сравнение рассчитанных значений коэффициентов вязкости {rf^) с 

экспериментальными (г?'™"), Г=293 К 
Вещество j^ac4 if^" е„ Вещество 1>ДСЧ 

1 £г, 

мПа*с мПа*с % мПа*с мПа*с % 

Ацетон 0.30 0.30 1.1 Гексан 0.29 .0.29 0.9 
Анилин 3.27 3.77 13.3 Гептан 0.42 0.40 4.0 

Вода 1.00 1.04 3.9 Нонан 0.69 0.71 2.5 
Бензол 0.56 0.60 6.7 Метанол 0.57 0.60 5.1 
Толуол 0.55 0.59 7.1 Пропанол 2.30 2.26 2.1 

Сероуглерод 0.30 0.37 17.1 Бутанол 3.08 2.95 4.5 
Тетрахлорметан 0.85 0.97 12.5 Пентанол 3.60 3.56 1.2 

Хлороформ 0.53 0.54 1.3 Муравьиная к-та 1.79 1.80 0.7 
Циклогексан 1.02 1.02 0.4 Уксусная к-та 1.32 1.22 8.6 

Для проверки высказанных положений воспользовались теоретическими 
методами расчета вязкости газовой смеси. Полученные данные показали, что 
предэкспонента в формуле есть вязкость газа, а энергия активации не равна 
таковой компонента, имеющего меньшее межмолекулярное взаимодействие, а 
изменяется с концентрацией компонентов. Были исследованы около 100 
двухкомпонентных систем, для которых мы нашли данные в литературе по 
вязкости при различных концентрациях и температурах. Все системы можно 
разделить на три группы: 1) растворы, в которых энергия активации изменяется 
от значения одного компонента к другому практически по прямой (близкие к 
идеальным); 2) растворы, имеющие максимум в значениях £','**"; 3) на 
зависимости Е/''^ от состава имеет место минимум. 

Анализ зависимостей Е,,'^'" - состав показал, что они согласуются с 
видом зависимостей давление насыщенного пара - состав двухкомпонентных 
растворов. Аналогия в зависимостях E,f'^ — состав и Р^п - состав 
свидетельствует о том, что и причины отклонения от идеальности для энергии 
активации вязкости те же что и для давления насыщенного пара (дипольные 
взаимодействия, поляризация, образование водородных связей, ассоциация, 
диссоциация, сольватация и др.). 
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Для практических расчетов диффузии удобна формула, содержащая в 
себе физические константы и известные первичные свойства вещества. 
Частично этим условиям удовлетворяет теоретическое уравнение Стокса-
Эйнштейна (2). Более удовлетворительную трактовку диффузии, свободную от 
недостатков приближенного классического решения, дает теория Эйринга. 

Уравнение (2) содержит нераскрытые параметры а, do и требует знания 
значения вязкости rj при соответствующих условиях. 

Параметр do, в уравнении (2) отражает влияние свойств 
диффундирующего вещества на коэффициент диффузии и имеет физический 
смысл диаметра молекулы диффузанта. Как уже отмечалось, в процессах 
переноса вместо do корректнее использовать эффективный размер молекулы 
(<^*в), рассчитанный по (7). 

Коэффициент вязкости rj в знаменателе формулы (2) показывает влияние 
свойств растворителя на коэффициент диффузии. При проведении расчетов для 
хорошо изученных растворителей, у которых известны температурные 
зависимости вязкости, коэффициент т] может быть взят из справочной 
литературы. В других случаях коэффициент вязкости необходимо 
прогнозировать. Принципиальная возможность прогноза вязкости по формуле 
(8) была показана в данной работе. 

Коэффициент а характеризует смещение молекул растворителя для 
образования вакансии при диффузионном переносе. Согласно теоретическим 
положениям, при диффузии больших молекул в растворителе состоящих из 
небольших молекул, величина а ~ 3. Однако на примере 70 систем было 
показано, что при использовании экспериментального значения вязкости jf"^ -
усредненное значение а ~ 2.5, а при априорном расчете вязкости (rf^) по (8) -
й ~ 3 ; 

Обобщенное уравнение для прогноза коэффициента диффузии после 
подстановки формулы (9) в выражение (2) принимает вид 

D = df (яктТ р 

adl* ""'' . (10) 
\т J 

где ffp, ffn - эффективные размеры молекул растворителя и 
диффундирующего вещества, рассчитанные по формуле (7). 

В табл. 3 сопоставлешл экспериментальные и рассчитанные по 
предложенным методикам значения коэффициентов диффузии {If^', If") и 
приведены относительные погреш1юсти ер прогноза. 
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Таблица 3 

Экспериментальные и расчетные значения коэффициентов диффузии, Г=293К 
Системы 

м /̂с MVC % Растворитель Диффузант м /̂с MVC % 

Вода Изопентиловый спирт 0.74 0.73 1.3 
Бензол Иод 1.93 1.95 1.1 
Ацетон Бромоформ 2.71 2.75 1.6 
Толуол Иод 1.95 1.78 8.8 

Хлороформ Фенол 0.54 0.53 1.3 
Этанол Октадекановая к-та 0.58 0.58 0.3 
Гексан Бромбензол 2.52 2.63 4.2 
Гептан Иод 2.67 2.34 12.2 

Сероутлерод Иод 3.12 3.22 3.3 
Метанол Йодоформ 1.33 1.39 4.3 

Этиловый эфир Бромоформ 3.24 3.12 3.7 

Изучался диализ различных гетероциклических соединений через 
пористые мембрашл. На рис. 1 представлены зависимости коэффициента 
диффузии от времени диализа для растворов 1-гексадецилпиридиний бромида 
(XI) нескольких концентраций. Аналогичный вид имеют зависимости для всех 
исследованных веществ, отличаясь временем достижения установившейся 
скорости диффузии (tjan) приведеншлм в табл. 4. Из рис. 1 видно, что вначале 
происходит резкое падение скорости диффузии, а затем по прошествии 
времени Ту^т наблюдается выход на постояшюе значение Dycm- Такое поведение 
коэффициента диффузии, когда он зависит не только от концентрации 
мигрирующего вещества, но и от величин, влияние которых сравнимо с 
концентрацией называется аномальной диффузией. 

Анализ, получишых в ходе эксперимента по диализу, данных позволил 
сделать следующие вьгаоды: 

В ходе эксперимента наблюдались свободная молекулярная диффузия 
исследованных веществ в свободном объеме мембран и поверхностная 
диффузия по поверхности пор, причем доминирующем механизмом является 
молекулярная диффузия. 

На начальном этапе эксперимента происходит адсорбция 
диффундирующего вещества на развитой поверхности и вследствие этого 
сокращение свободного объема мембран. 



Рис. 1. Зависимости коэффшщента диффузии i>' от времени диализа г для 
растворов 1-Гексадецилпиридиний бромида в воде при с (/ - 5*10"̂ , 2 - 8*10"^ 3 -

1.5*10"*,'/-2»10"'моль/л)и4«р мембран (/,5-4.5*10-^ 2.4-1.1*10 V) 

Более низкие значения экспериментальных коэффшщентов диффузии по 
сравнению с теоретическими, рассчитанными по формуле (9), объясняется 
рядом факторов: частичным перекрыванием пор из-за адсорбщга 
диффундирующего вещества, гидратации диффундирующих молекул, 
повышением вязкости вследствие структурирования жидкости, вблизи 
мембраны, наличием второго механизма переноса - поверхностной диффузии. 
В табл. 4 представлены некоторые параметры диффузии через пористую 
мембрану для исследованных соединений, в частности: (^^в)гид - эффективный 
размер диффундирующей молекулы с учетом одинарной гидратной оболочки, Г 
и Гт - экспериментальное и предельное (модель Лэнгмюра) значения 
адсорбции веществ на поверхности мембраны, If^^au,, D^^yan - теоретические 
учетом одинарной гидратной оболочки и экспериментальные эффективные 
коэффициенты диффузии на участке установившейся диффузии. 

Таким образом, уравнение для прогноза эффективного коэффициента 
диффузии через пористую мембрану принимает вид: 

/эф 

где W - коэффициент, учитывающий сорбцию молекул диффундирующего 
вещества в порах, повышение вязкости вблизи мембраны, наличие вторичного 
механизма переноса - поверхностной диффузии (табл.4). 



Теоретические и экспериментальные параметры диффузии через пористую мембрану 

'^уст> Г^'%Л«**10'", Г *10', Гп.̂ Ю 
Вещество час м моль/м^ моль 

Имидазол (I) 420 11.75 0.14 5.5 

1-Метилимидазол (II) 360 12.04 0.03 4.8 

1-Нонилимидазол (III) 210 13.73 0.13 2.7 

1-Децилимидазол (IV) 140 13.93 0.22 2.2 

1-Додецилимидазол (V) 140 14.26 0.15 2.0 

1-Метил,3-октилимидазолий иодид (VI) 140 15.00 0.03 3.5 

1-Метил,3-децилимидазолий бромид (VII) 150 14.92 0.26 4.3 

1-Октил,3-карбоксиметилимидазолий хлорид (VIII) 140 14.49 0.14 2.4 

1-Децил,3-карбоксиметилимидазолий хлорид (IX) 100 14.81 0.14 3.9 

1 -Децил,3-карбоксиметилимидазолий (X) 120 14.55 0.18 3.6 

1-Гексадецилпиридиний бромид (XI) 80 15.57 0.24 5.0 
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На базе разработанных методов были созданы программные продукты 
DIFFUS99 и DIFFUS 2000 {Прогноз коэффициентов вязкости и диффузии) 
для прогноза коэффициентов вязкости и диффузии в операционных средах DOS 
- WINDOWS 3.x и WINDOWS 9х-2х соответственно. Найденные в работе 
закономерности «структура-свойство» легли в основу интегрировшшых баз 
данных теплот испарения отдельных функциональных групп и связей 
органических соединений DBHeat и коэффициентов л DBDiffus. 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на результатах исследований проведенных в ходе 
выполнения диссертационной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Автором предложены методы априорного расчета коэффициентов вязкости 
жидкостей и молекулярной диффузии в растворах по уравнениям, не 
содержащим эмпирических коэффициентов, позволяющие прогнозировать 
коэффициенты вязкости и диффузии с точностью не уступающей погрешности 
инженерных расчетов (<20%). 
2. Предложено объяснение физического смысла всех параметров входящих в 
уравнения прогноза. Составлены базы данных «структура-свойство» для 
энергетических параметров переноса позволяющие значительно расширить 
рамки применимости предложенного метода. Проанализ1фованы причины 
отклонений некоторых соединений и установлены закономерности касающиеся 
влияния состава и строения (изомерия, форма молекулы), а также 
взаимодействия молекул в жидкости (ассохдаация, водородная связь) в на их 
вязкостные и диффузионные свойства. 
3. Высказана гипотеза о физическом скплсле предэкспоненты в предложенной 
формуле для расчета вязкости двухкомпонентных растворов жидкостей. На 
примере более чем 100 систем рассмотрено влияние состава растворов на 
значение энергии активации переноса. Найдено, что все изученные системы 
можно разделить на группы; системы с экстремумами (минимум, максимум) на 
зависимости Е^^ - состав и системы близкие к идеалышм. Обнаружена 
аналогия между рассмотренными зависимостями и зависимостями давления 
насыщенного пара от состава смеси, что свидетельствует об аналогии в 
причинах вызывающих отклонения от идеальности (диполыше 
взаимодействия, поляризахщя, образование водородных связей, ассоциация, 
диссоциация, сольватация). 
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4. в результате исследования диффузии гетероциклических соединений через 
пористые мембраны, установлено, что в свободном объеме мембраны идет 
молекулярная диффузия, а по поверхности пор - поверхностная, причем 
молекулярный механизм является доминирующим. Полученные 
экспериментально коэффициенты диффузии имеют более низкие значения, чем 
рассчитанные теоретические. Проанализированы причины отклонений, 
предложено уравнение для прогноза диффузии через пористые мембраны. 
5. Предложешше методы и обобщенные результаты исследования 
реализованы в комплекс компьютерных программ для прогноза вязкостных и 
диффузионных свойств. Созданы программные продукты для операционных 
систем DOS и WINDOWS 95, включающие расштфяемые базы данных 
отражающие влияние структуры и состава функциональных групп и 
фрагментов молекул на вязкостные и диффузионные свойства веществ. По 
результатам тестирования программ установлено, что они могут 
использоваться для прогноза заявленных свойств. 
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