
г Го ОД 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.С.КУРНАКОВА 

На права.ч рукописи 

ВАЛЬКОВСКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКИХ 

ДИАМИНОВ И ИХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

(02.00.04 - физическая химия) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата химических наук 

Москва - 2000 



Работа выполнена в Институт общей и неорганической химии 
им. Н.С.Курнакова Российской Академии Наук 

Научный руководитель: 

доктор химических наук М.Н. Родникова 

Официальные оппоненты: 
доктор химических наук, профессор 
доктор химических наук, профессор 

М.Н. Варгафтик 
A.M. Колкер 

Ведущая организация: 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

Защ1гга диссертации состоится « июня 2000 г. в 10 часов на 
заседании Диссертационного Совета К 002.37.02 в Институте общей и 
неорганической химии им Н.С. Курнакова РАН по адресу: 
117907, Мос)сва, Ленинский проспект, 31. 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Института общей и 

неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

Автореферат разослан « Л » мая 2000г. 

Учёный секретарь 
Диссертационного Совета 
кандидат химических наук Э.Г. Жуков 



Общая характеристика работы. 

Льггупльность работы. Диамины - классические лиганды в химии 
комплексных соединений, в последнее время находят широкое применение как 
сильно основные растворители, например, для активаш1и полимеров, в частности, 
целлюлозы. Это требует знания не только строения, конформации и донорной 
способности молекул диаминов, но и широкого спектра физико-химических свойств 
жидких диаминов в широком интерзале температур. Поскольку работа с чистььми 
диаминами сопряжена с большими технологическими трудностями из-за их 
значительной реакционной способности, то в химической практике часто имеют дело 
с их водны.ми растворами, поэтому исследование специфики физико-химических 
свойств водных растворов диа.минов в широком диапазоне концентраций и 
температур также является актуальной задачей и составляет часть нашего 
исследования. 

Цель работы состояла в оценке донорной способности молекул диаминов; 
исследовании физико-химических свойств диаминов и их водных растворов в 
интервале температур и концентраций; выявлении специфики их как растворителей; 
рассмотрении зависимости свойств жидких диаминов и их водных растворов от 
строения молекулы диамина: длины и разветвленности углеводородного мостика и 
алкильного замещения при атомах азота; сопоставлении составов, соответствующих 
экстремальным точкам на кривых концентрационных зависимостей различных 
свойств водных растворов диаминов, с составами, при которых образуются 
соединения в твердой фазе. 

Научная новизна работы. Проведено комплексное исследование семи 
диаминов и их водных растворов методами денсиметрии, вискозиметрии, 
дифференциального термического анализа, термохимии смешения, ИК и ЯМР -
спектроскопии, диэлькометрии, пьезометрии и рефрактометрии. Выполненные 
исследования физико-химических свойств позволили выявить структуру жидких 
диа.минов и их водных растворов и рассмотреть характер изменения этих свойств с 
позиции раствор1ггелен с пространственной сеткой водородных связей. В качестве 
характеристики пространственной сетки водородных связей предложено внутреннее 
давление в системах и его температурная зависимость. Предложена новая шкала 
донорности для сильно основных растёорщ-елей. На примере водных растворов 
диаминов обсужден вопрос о соединении в растворе и оценены энергетические, 



струетурные и динамические характеристики этого образования. Показано, что 
водные растворы диаминов являются яркими представителями растворителей с 
пространственной сеткой водородных связей, в которых наблюдается отрицательная и 
гидрофобная гидратация больших однозарядных ионов. 

Практическая ценность. Диамины находят применение как сильно основные 
растворители. Водные растворы диаминов применяются для активации полимеров, в 
частности, целлюлозы, для коллоидно-химического полирования поверхности 
кремниевых пластин золями кремнезема, активированными диаминами с рКа>11, а 
также монокристаллов диэлектриков (сапфира, гранатов), широко используемых в 
оггго- и акустоэлекгронике. 

Апробация работы 
V Всесоюзное совещание «Проблемы сольватации и комплексообразования в 

растворах», 1991г,, Иваново. 
VII и Vm Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, 1988, 

1991гг, Фрунзе, Саратов. 
II и Ш Всесоюзная конференция « Химия и применение нсводных растворов» 

1989,1993гг, Харьков, Иваново. 
Всероссийская конференция по межмолекулярному взаимодействию н 

конформациям молекул 1997, 1999гг, Тверь, Казань 
Итоговые конференции ИОНХРАН 1988, 1999. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит ш введения, пяти 

глав, заключения, выводов и списка шггируемой литературы. Работа иллюстрирована 
таблицами и рисунками. 

Краткое содержание работы. 
Во введении сформулированы основные задачи, обоснована актуальность 

работы и охарактеризована ее научная новизна. 
Первая глава посвящена описанию объектов и методов исследования. 

' В работе исследовались диамины: этилендиамин (En); 1,2-диаминопропан (1,2-
ДПр); 1,3-диаминопропан (1,3-ДПр); 1,4-диа.\шнобутан (1,4-ДБ); 1,5-диаминопентан 
(1,5-ДП); 1,6 - диаминогексан (1,6-ДГ); 7*/Л -̂диметил-1,3-диаминопропан (AW-flM-l,3-
ДПр); 'гераметилэтилендиамин (ТМЕп) и их водные растворы. Применялись диамины 
марки «Merck». Содержание воды в чистых диаминах определялось 



хроматографически u не превышало 0,1%. Отбор проб и заполнение кювет проводили 
в сухой камере в токе азота или аргона. 

Плотность жидкостей определялась пикнометрически по стандартным 
методикам, в ряде случаев в специальном пикнометре с точностью до 1x10''г/см'. 

Измерение изотермической сжимаемости и термического коэффициента 
объемного расширения проводились в интервале температур 278-ЗЗЗК на уникальной 
установке прямого сжатия, созданной в Саратовском университете. 

Построение фазовых диаграмм осуществлялось методом дифференциального 
термического анализа по кривым плавления смесей определенного состава. 

Для исследования диэлектрических свойств разбавленных водных растворов 
диаминов в интервале концентраций 0 - 1 0 мол% диамина в СВЧ диапазоне 
использовался метод цилиндрического стерженька в волноводе. Измерения 
проводились на трех частотах 10,23 ГГц, 15,99ГТц и 23,5 ГГц в температурном 
интервале 288-308К. 

Показатель преломления жидких диаминов и их водных растворов определялся 
на рефрактометре Пульфриха типа ИРФ-23. Измерения проводились при четырех 
значениях длин волн спектральных линий Хс=65б,3нм; Ха=589,3нм; Я.е=546,1нм; 
XF=486.1. 

Вязкости диаминов и их водных растворов определялись при помощи 
автоматического вискозиметра АВ-1 (Биоприбор, Пушино). Принцип работы данного 
вискозиметра основан на измерении периода вращения ротора, полностью 
погруженного в исследуемую жидкость. Основная приведенная погрешность 
измерений вязкости при температуре 293К не превышает 2,5% от верхнего предела 
измерений 100-10"'Па -с. 

Термохимические эксперименты проводились в адиабатическом калориметре. 
Энтальпии смешения определялись при Т=293К. Погрешность определения энтальпий 
смешения составляла 1-1,5%. 

Коэффициенты самодиффузии измерялись методом спин-эхо на протонах на 
релаксометре, созданном в Казанском химико-технологическом институте. 

Вторая глава, состоящая из двух разделов, посвящена рассмотрению 
молекулы диа.мина. В первом разделе содержт'ся обзор литературных данных о 
строении и конформациях молекул диаминов. Здесь приведены результаты 
экспериментального изучения конформаций молекул этилендиамина в газообразной, 



жидкой и твердой фазах и обзор конформационных расчетов молекул различных 
диаминов. 

В разделе приведены величины дипольных моментов пяти молекул диаминов. 
На основе анализа ИК-спектров поглощения разбавленных растворов 

большого числа диаминов в таком инертном растворителе, как тетрахлорэтилен, 
сделан вывод о существовании в молекулах диаминов слабой внутримолекулярной 
водородной связи. Исходя из строения молекул незамещенных диаминов, 
обладающих двумя центрами, способными быть донорами и акцепторами электронов, 
можно rOBopirrb о способности этих молекул создавать пространственную сетку 
водородных связей. 

Во втором разделе первой главы рассмотрена электронно-донорная 
способность молекул диаминов. Раздел содержит обзор наиболее распространенньгх 
способов сценки донорнои способности молекул растворителя и обсуждение 
достоинств и применимости каждого из них для оценки донорнои способности 
молекул диаминов. Здесь же приведены величины энтальпий смешения диаминов с 
хлороформом в соотношении 1;2 и величины смещения полосы валентного 
колебания CD дейтерохлороформа (CDCb) при образовании им водородной связи с 
диаминами, использованные нами для оценки изменения донорнои способности в 
ряду диаминов. В основе предложенной нами шкалы донорнои способности аминов 
и диаминов лежит возможность атома водорода в молекуле хлорофор.ма образовывать 
водородные связи при взаимодействии с сильно основными растворителями, (рис. 1, 
табл.1). 

ИК спектры растворов ТМЕп и d-хлороформав CCI4 

2090 2200 2253 \™-^ 

Рис. 1. 

й-хлор(|фо11и:ТМЕп=20:1 
d-июpвфqнa; ТМЕп = 3:1 



Таблица 1. Положение максимумов полос поглощения в ИК-спектрах 
дейтерохлороформа при образовавши им водородной связи с диаминами. 

Диамин VMOHOMtp., с м ' ' "«ссощиг»» с м "^смешвНЯ!, СМ 

Еп 2253 2212 41 

1,2-ДПр 2253 2210 43 

1,3-ДПр 2253 2208 45 

1,4-ДБ 2260 2215 45 

1,5-ДП 2257 2212 45 

1,6-ДГ 2253 2212 41 

NN-ДМЕп 2257 2210 47 

ТМЕп 2253 2212 45 

МЫ-ДМ-1,3 ДПр 2253 2206 47 

На основе анализа полученных результатов выявлен характер изменения 
донорной способности молекул диамина в зависимости от ее строения. Несмотря на 
сравнительно малые различия в Av, видна определенная тенденция в их изменении. 
Как видно, удлинение углеводородной цепи молекулы диамина МНгССНгЗпМНг, 
приводит к возрастанию донорной способности молекулы при увеличении п от 2 до 3, 
дальнейшее же удлинение углеводородной цепи не оказывает на ее донорную 
способность существенного влияния и даже приводит к ее уменьшению. При 
алкилированни аминогруппы до1юрная способности молекулы диамина значительно 
возрастает вследствие индуктивных эффектов. 

Э1ггальпни смешения с такими донорами электронов, как ДМФ, ДМСО и 
ГМФТ показывают слабую злекгроноакцепторную способность диаминов. Именно 
это объясняет сравнительно небольшие энергии Н-связей в жидких диаминах и 
слабость пространственной сетки водородных связей в этих растворителях. 

В третьей главе рассмотрены особенности физико-химических свойств 
чистых диаминов. В ней определены плотности и вязкости чистых диаминов и 
рассчитаны энергии активации процесса вязкого течения. 



Таблица 2. Вязкости чистых диаминов. 

Диамины Вязкость, Т1, сПз ДЕ% 

ккал/моль 

Диамины 

Т=288К Т=298К Т=308К 

ДЕ% 

ккал/моль 

En 1,84 1,46 1,18 4,0 

1,2-ДПр 1,80 1,31 1,21 3,9 

1.3-ДПр 3.35 2,51 1.78 6,1 

1,5-ДП 3,18 2,36 1,76 5,8 

ТМЕп 0,56 0,50 0,44 3,1 

Л№ДМ-1,3-ДПр 1,25 1,00 0,81 4,4 

Из представленных результатов видно, что первичные диамины, способные 
образовывать пространственную сетку водородных связей, обладают значительной 
вязкостью. Для них характерна большая энергия активации процесса вязкого течения. 
Как видно, наибольшая вязкость и максимальная энергия активации вязкого течения 
присуши 1,ЗДПр, пространственная сетка которого обладает наибольшей энергией 
водородной связи и имеет сравнительно мало дефектов. Для алкилзамешенных 
диаминов, характерна меньшая вязкость, несмотря на больший молекулярный вес. 

1 cV Измерены изотермические сжимаемости жидких диаминов R -—{—)-[ и 

термические коэффициенты объемного расширения ав = — . Используя эти 

величины, мы рассчитали внутреннее давление в исследуемых диаминах 

р . = ( )т. = Г(—) V - Р ~ Т ге/Рт при четырех температурах. 

Таблица 3, Внутреннее давление в чистьк диаминах. 

Диамины Внутреннее давление, PiX 10 , Па Диамины 

Т=293К Т=298К Т=313К Т=ЗЗЗК 

Еп 632,9 628,8 605,7 509,3 

1,2-ДПр 510,5 509,8 493,5 464,7 

1,3-ДПр 582,1 577,3 568,9 561,3 

1,6-ДГ - - - 501,8 



в отличие от воды, температурный коэффициент внутреннего давления 
диаминов отрицателен, причем, наименьший по абсолютной величине этот 
коэффициент у 1,3-ДПр. Если считать температурный коэффициент внутреннего 
давления характеристикой устойчивости пространственной сетки водородных связей, 
то можно сделать вывод, что в диаминах устойчивость сетки невелика, что 
объясняется слабой электроноакцепторной способностью этих веществ. 

Полученные нами энтальпии смешения диаминов с гексаном в области 
больших разбавлений (1:50, 1:100, 1:200) и экстраполяция этих величин к нулевой 
концентрации диамина позволили оценить энтальпии ассоциации чистых диаминов. 

Таблица 4. Предельные энтальпии смешения диаминов с гексаном при Т=298К. 

Диамин Еп 1.2-ДПр 1,3-ДПр 1,б-ДГ ТМЕп ^?v-дм-
1,3-ДПр 

сш , 

ккал/моль 
3,8 3,6 4,0 3,5 0,5 1,9 

Как видно, наибольшей энтальпией ассоциации обладает 1,3-ДПр. 
Методом спин-эхо релаксации на протонах были определены 

коэффициенты самодиффузии молекул диаминов в интервале температур 288-
313К. На основании температурной зависимости коэффициента самодиффузии 
была рассчитана энергии активации процесса самодиффузии молекул в 
различных диамина.х. 

Таблица 5. •Соэффициенты самодиффузии молекул диаминов. 

Диамины Коэффициенты самодиффузии, DxlO^, CMVC ДЕ*п 

ккал/моль 

Диамины 

Т=288К Т=293К Т=298К Т=ЗОЗК Т=308К 1=313К 

ДЕ*п 

ккал/моль 

Еп 0,85 - 0,98 - 1,33 - 3,9 

1,3-ДПр - 0,74 0,83 0,91 - 1,17 4,7 

1,5-ДП - 0,51 0,61 0,66 0,79 0,91 5,2 

Л'Л'-ДМ-

1,3-дпр 
1,03 1,20 1,33 1,45 1,64 4,1 

Наи.меньшим коэффициентом самодиффузии обладает 1,5-ДП. 



Анализ характера изменения величин внутреннего давления, подвижности 
частиц и активационных характеристик в ряду диаминов, привели нас к выводу, 
что водородная связь в чистых диаминах сравнительно небольшая и 
увеличивается от Еп к 1,3-ДПр в силу индуктивных эффектов СНг-группы. При 
дальнейшем удлинении углеводородного мостика и при алкилировании атома 
азота в молекуле диамина водородная связь уменьшается из-за стерических 
препятствий. 

Четвертая глава содержит обзор литературных данных, посвященных 
рассмотрению особенностей строения молекулы воды, физико-химических свойств н 
структуры жидкой и твердой воды. 

Рассмотрены особенности строения молекулы воды - двойного симметричного 
донора и акцептора протонов, ее геометрические характеристики (углы и длины 
связей) и электрические свойства (дипольный, квадрупольные моменты, 
поляризуемость). 

В разделе, посвященном описанию кристаллического строения воды, 
представленя фазовая диаграмма воды, структурные характеристики основных типов 
льдов и термодинамические характеристики полиморфных превращений в твердой 
фазе. Отмечается, что твердофазные переходы одной формы льда в другую 
происходят без больших энергетических затрат (не более 1ккал/моль) 

При описании структуры и свойств жидкой воды отмечены специфические, 
зачастую аномальные физико-химические свойства воды, рассмотрены основные 
типы моделей, описывающих структуру жидкой воды, дано определение термина 
структура по отношению к жидкости. 

В работе отмечаются основные черты пространственной сетки водородных 
связей: стабильность - устойчивость к внешним возмущениям; лабильность -
способность водородных связей к растяжению и изгибу; и упругость 
пространственной сетки - ее стремление к сохранению первоначальной 
конфигурации. 

Пятая глава посвящена изучению физико-химических свойств водных 
растворов ряда диаминов. Были измерены плотности, вязкости, теплоты смешения 
изотермические сжимаемости и термические коэффициенты объемного расширения, 
показатели преломления и температурные коэффициенты рефракции, комплексные 
диэлектрические проницаемости на частотах релаксации воды, коэффициенты 



самодиффузии протононосителей в двойных и тройных (+соль) водных системах в 
интервале температур и концентраций диамина. Рассч1ттаны энергии активации 
соответствующих процессов. Кроме того, методом дифференциального термического 
анализа были исследованы системы вода - Л(/У-ДМ-1,3-ДПр и вода - ТМЕп и 
построены фазовые диаграммы этих систем. Полученные результаты анализировались 
с целью ответить на вопросы о характере взаимодействия в водных растворах 
диаминов, о возможности образования соединения в растворах в системе вода -
диа.мнн, о влиянии молекул различньг^ диаминов на свойства и структуру раствора. 

Прежде всего отметим сильное межмолекулярное взаимодействие в системах 
вода - диамин, увеличивающиеся с удлинением углеводородной цепи молекулы 
диамина и при акштировании атома азота в ней, о чем свидетельствуют измеренные 
нами энтальпии смешения дггаминов с водой. На рисунке 2 ттредставлены 
концентрационные зависимости соответствующих энтальпии смешения, 

рассчитанных на моль смеси, в таблице 6 приведены предельные значения энтальпий 
смешения, рассч1гганные на моль диамина. 

Концентрационная зависимость 
энтальпии смешения диаминов с водой. 

20 4 0 60 80 180 MOJL'W 

хкал^толь 

Рис. 2 



Таблица 6. Предельные энтальпии смешения диаминов с водой при Т=298К. 

Диамин Еп 1,2-ДПр 1.3-ДПр 1,6-ДГ ТМЕп Л^-ДМ-
1,3-ДПр 

ккал/моль 
-8,2 -8,1 -8,6 -7>3 -12,0 -10,8 

Такое сильное взаимодействие диамина с водой приводит к образованию 
протонированньпс форм и соединений в растворе, В работе приводятся литературные 
данные по константам протонизации диаминов в водньк растворах. Существенное 
различие (3-4 порядка) в константах протонизации по первой и второй ступеням мы 
объясняем образованием сильной внутримолекулярной водородной связи при 
протонировании первой аминной группы. 

Помимо большой отрицательной величины энтальпии смешения, способной 
компенсировать уменьшение энтропии при образовании соединения в растворе, на 
возможность образования такого соединения в жидких системах диамин - вода, 
указывают ярко выраженные экстремумы на кривых концентрационных зависимостей 
различных свойств соответствующих растворов. 

Нами обнаружены значительные максимумы на концентрационных 
зависимостях вязкости, минимумы коэффициентов самодиффузии, максимумы 
отклонения от аддитивности показателя преломления и излом на зависимости 
температурного коэффициента рефракции от концентрации в системах диамин - вода. 
Концентрации, соответствующие всем перечисленным экстремальным точкам в 
каждой из исследованных систем очень близки стехиометрическим соотношениям, 
соответствующим твердофазным соединениям в этих системах. Продемонстрируем 
это на примере системы НгО - /У/У-ДМ-1,3-ДПр (рис. 3 - 5). 
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рис.5 

Подобные зависимости получены нами для системы HjO - ТМЕп, частично для 
систем HjO - 1,2-ДПр и Н^О - 1,3-ДПр. Для остальных систем вода - диамин нами 
проанализированы литературные данные. 

Большой интерес представляет система НгО-Еп. Нами были измерены 
коэффициенты самодиффузии протононоснтелеи в этой системе во всем 



концентрационном интервале при трех температурах. Результаты представлены на 

рисунке 6. При образовании в растворе протонированных форм коэффициент 

самодиффузии протононосителей должен возрастать. Минимум коэффициента 

самодиффузии на концентрационной зависимости этой величины в системе En - Н2О, 

соответствующий ~ЗЗмол.% диа.мина в растворе, учитывая, что при такой же 

концентрации обнаружен максимум вязкости и соединение в твердой фазе, может 

быть достоверно объяснен образованием в этом растворе соединения. 

Исследуя самодиффузию в тройной системе вода - Еп - NaNOj (0,5m), мы 

обнаружил!), что в смешанном растворителе с соотношением компонентов Еп : вода = 

1;2, значительно уменьшается растворимость соли и выпадает белый осадок КаНОз. 

Данные по тройной системе, также представленные на рис.6, свидетельствуют об 

устойчивости соединения Еп»2Н20. 

Концентращюнные зависимости 
козффицнента самодиффузии 
протононосителей в системах 

Еп- H j O n E n - HjO-NaNOjCO^m) 

см 7с 
2S8K 
298К E n - H j O 
•Э08К 

308К 
En-HjO-NaNO3(0,5m) 

20 40 60 80 

рис.6 

Объемные эффекты, сопровождающие растворение диаминов в воде, 

анализировались на основании результатов денсиметрического исследования. В 

работе определены плотности водных растворов 1,2-диаминопропана (1,2-ДПр), 

тетраметилэтилендиамина (ТМЕп) и Л№-диметил-1,3-диаминопропана (AW-flM-

1,3 ДП) во всем концентрационном интервале при трех температурах Т=288К, Т=298К 

и Т=308К. С использованием этих результатов, а также литературных данных для 



водных систем других диаминов бьши рассчитаны значения избыточных парциальных 

мольных объемов диаминов Vz в соответствующих водных растворах при 

температуре 298К и построены их конценграционные зависимости. Соответствующие 
кривые для некоторых систем представлены на рисунке 7. 

Концентрационные зависимости избыточных парциальных мольных объемов 
всех изученных диаминов проходят через \данимум. Минимум углубляется и 
смещается в сторону меньших концентраций диамина при переходе от En к 
диаминопропанам и далее к метилзамещенным диаминам. Эта тенденция 
свидетельствует об увеличении гидрофобной составляющей гидратации в этом ряду 
диаминов 

Ко1ще]пралр«>ккые аЕишсшоостя 
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рис.7 
Определенную инфор.мацию о межмолекулярных взаимодействиях и объемных 

эффектах в водных растворах диаминов содержат результаты исследования 
изотермической сжимаемости и температурного коэффициента объемного 
расширения. Концентрационные зависимости изотермической сжимаемости водных 
растворов всех изученных диаминов Ео, 1,2-ДПр, 1,3-ДПр и 1,б-ДГ проходит через 
минимум. Концентрация, соответствующая минимуму, тем меньше, чем длиннее и 
разветвленнее углеводородная цепь диамина. Экстремальный ход характерен и для 
температурной зависимости изотермической сжимаемости водных растворов 
диаминов малых концентраций (рис.8). 
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Исходя из того, что подобный ход температурной зависимости изотермической 
сжимаемости характерен для воды, и связан с существованием в ней 
пространственной сетки водородных связей, в работе был сделан вывод о сохранении 
Б разбавленных водных растворах незамещенных диаминов пространственной сетки 
водородных связей. 

К такому же выводу нас привели результаты исследования процесса 
диэлектрической релаксации в разбавленных водных растворах диаминов на частотах 
релаксации воды. Были измерены комплексные диэлектрические проницаемости 
водных растворов 1,3-ДПр , 1,4-ДБ, 1,5-ДП, ЛТ^-ДМЕп, ТМЕп и Л^-ДМ-1,3-ДПр, 
содержащих до 10 мол.% диамина при трех температурах в диапазоне частот от 5 до 
30 Ггц, определены наиболее вероятные значения времен диэлектрической 
релаксации молекул воды t и параметры распределения времен релаксации а в 
исследуемых системах. Из температурной зависимости т были рассчитаны 
активационные характеристики процесса диэлектрической релаксации молекул воды 
указанных водньпс растворах. 



15 

Конце]пра1р1П]сиая ^авнснэшсть энтальпик ахтнвахрсн 

растворах кезазхе]цехкиа; дкамхнов 

рис.9 

Проанализировав концентрационные зависимости энтальпии активации 
процесса диэлектрической релаксации ДН* для разбавленных растворов различных 
диаминов (рис.9), мы сделали вывод об уменьшении связанности молекул воды, т.е. о 
частичном разрушении пространственной сетки водородных связей в растворах 1,4-
ДБ и 1,5-ДП, об увеличении связанности сетки в растворах 1,3-ДПр и о неизменности 
пространственной сетки водородных связей по сравнению с чистой водой в водных 
растворах En, вплоть до 10 мол.% диамина. По-видимому, молекулы En обладают 
уникальной способностью встраиваться в сетку водородных связей воды. 

Таким образом, разбавленные водные растворы диаминов могут 
рассматриваться как смешанный растворитель, в котором существует 
пространственная сетка водородных связей. С одной стороны, эта сетка более 
прочная, чем в воде, т.к. энергия водородной связи вода - диамин значительно 
больше, чем энергия связи вода - вода. С другой, сетка менее совершенна, чем в воде, 
т.к. углеводородный мостик молекулы диамина можно рассматривать как пример 
дефекта сетки. 

Растворам на основе растворителей с пространственной сеткой водородных 
связей, свойственно явление отрицательной гидратации. Методом спин-эхо на 
протонах мы исследовали смешанные растворители HjO - En (8,25мол.%), HjO — NN-
ДМ-1,3- ДПр (7,05мол.%) и растворы Csl в них. Отрицательная гидратация ионов Cs* 
и Г , обнаруженная ранее в водных растворах, проявляется и в этих растворителях, 
причем наиболее ярко в смеси вода - En, где молекулы En встраиваются в 
пространственную сетку водородных связей воды без ее нарушения, лишь усиливая 
водородную связь между молекулами растворителя. Данные по коэффициентам 



самодиффузии молекул воды и протононосителей в растворах Csl в воде и 
смешанных растворителях вода - диамин представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Коэффициенты самодиффузии молекул воды и протононосителей в 
растворах Csl в воде и смешанных растворителях вода - диамин. 

Система Коэффициенты 
самодиффузии, 

Dxio ' , см^/с 

ДЕ'о 

ккал/моль 

Система 

Т=288 К Т=298 К Т=308 К 

ДЕ'о 

ккал/моль 

Н2О + Csl (0,33 М) 

1,75 

1,85 

2,25 

2,32 

2,88 

2,98 

4,4 

4,3 

ШО - 8,25 мол.% En 

Н2О - 8,25 мол.% En + Csl (0,95 М) 

0,65 

0,75 

0,94 

1,04 

1,26 

1,36 

5,89 

5,2 

НгО - 7,05 моя.% ЛДО-ДМ-1,ЗДПр 

Н2О-7,05мол.% AW-flM-l,3Anp + 
Csl (0,33 М) 

0,37 

0,40 

0,57 

0,61 

0,81 

0,86 

6,8 

6.8 

Результаты исследования вязкости в этих системах приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Вязкости растворов Csl в смешанных растворителях НзО - En. 

Система Вязкость растворов, 
сПз 

ДЕ% 

ккал/моль 

Система 

Т=288 К Т=298 К Т=308 К 

ДЕ% 

ккал/моль 

Н2О - 9,65 мол.% En 3,64 2,58 1,94 6,0 

Н2О - 9,65 мол.Уо En + Csl (0,29 М) 3,44 3,53 1,84 5,5 

НзО - 9,65 мол.% En + Csl (0,99 М) 3,07 2,30 1,75 4,9 

Н2О - 9,65 *10Л.% En + Csl (2,09 М) н/р 2,11 1,64 4,7 

Отрицательная вязкость растворов Csl в смешанном растворителе вода - En, 
так же как и увеличение коэффициента самодиффузии протононосителей в это.м 
растворе указывает на яв̂ 1ение отрицательной гидратации ионов Cs" и Г в 
исследованных смешанных растворителях вода - диамин. В смешанном растворителе 
вода - диамина была выявлена и гидрофобная гидратация больших однозарядных 
ионов тетрабутиламмония и тетрафенилбората. 



Таким образом, исследование систем вода - диамин показало, что для них 
характерно сильное межмолекулярное взаимодействие компонентов. При 
концентрациях, соответствующих соединению в твердой фазе, возможно образование 
соединения в растворе. 

В разбавленных растворах диаминов наблюдаются явления, свойственные 
веществам с пространственной сеткой водородных связей: отрицательная и 
гидрофобная гидратация. Поэтому смешанный растворитель вода - диамин можно 
рассматривать, как растворитель, обладающий трехмерной сеткой. 

Заключение. 

Проведено широкое физико-химическое исследование чистых диаминов и их 
водных растворов. Применялись методы денсиметрии, вискозиметрии, пьезометрии, 
термохимии смешения, рефрактометрии, ИК-, ЯМР и диэлектрической 
спектроскопии, дифференциального термического анализа. 

Полученные данные позволили оценить донорную способность молекул 
диамина, внутреннее давление в чистых диаминах н его температурный коэффицент, 
энергию активащга процессов самодиффузии и вязкого течения жидких диаминов, 
энтальпии ассоциации жидких диаминов. Результаты проанализированы с точки 
зрения строения молекулы диамина ( длины и разветвленноста углеводородной цепи 
и алкильного замещения при атоме азота) и возможности образовывать 
пространственную сетку водородных связей. 

Исследование водных растворов диаминов показало, прежде всего, сильное 
межмолек7лярное взаимодействие вода - 1ща.мин, приводящее к образованию 
протонированных форм и соединений в растворе. Большая отрицательная величина 
энтальпий смешения вода - диамин может ко.мпенсировать уменьшение энтропии при 
образовании соединения в растворе. На соединение в растворе указывают экстремумы 
на концентрационных зависимостях ряда свойств водных растворов диаминов: 
огромный максимум вязкости, глубокий минимум коэффициентов самодиффузии, 
максимум отклонения от аддитивности показателя преломления, излом на 
концентрационной зависимости температурного коэффициента рефракции. 
Соотношения компонентов в этих растворах, соответствует соотношениям, при 
которых наблюдаются соединения в твердой фазе, В смешанном растворителе вода -



диамин, концентрация диамина в котором отвечает соединению в растворе, отмечена 
плохая растворимость 1:1 электролитов. 

Вопрос о возможности встраивания молекулы диамина в пространственную 
сетку водородных связей воды и о наличии такой сетки в смешанном растворителе 
вода - диамин мы обсудили на основе данньк по изотермической сжимаемости, 
диэлектрической и ЯМР - релаксации, и с учетом рассчитанного нами из данных по 
пьезометрии внутреннего давления в водных растворах диаминов. Мы пришли к 
выводу, чтр наилучшим образом в сетку водородных связей воды встраиваются 
молекулы этилендиамина, не нарушая ее вплоть до 10 мол% диам1П1а. В смешанном 
раствор1П'еле вода -En в области концентраций до 10 мол% диамина, как и в других 
растворителях с пространственной сеткой водородных связей, обнаружены явления 
отрицательной и гидрофобной гидратации больших однозарядных ионов. Увеличение 
подвижности молекул воды и явление отрицательной вязкости, обнаруженные в 
растворах Csl, и уменьшение подвижности молекул воды в растворах 
тетрабутуламмония и тетрафенилбората натрия в смешанных растворителях вода -
диамин, содержащих до 10 мол% диамина, также подтверждают существование 
пространственной сетки водородных связей в таком смешанном растворителе. 



Выводы. 

1. Проведено широкое исследование термодинамических, кинетических, 
структурных и динамических свойств семи диаминов и их водньк 
растворов в интервале температур и концентраций. 

2. Предложен метод оценки донорной способности молекул сильно основных 
растворителей. Показано изменение донорной способности молекул 
диаминов в зависимости от длины углеводородной цепи и алкильного 
замещения при атоме азота, согласующееся с литературными данными по 
основности диаминов в газовой фазе. 

3. Энергия водородной связи, определенная термохимическим методом, 
увеличивается от En к 1,3-ДПр и уменьшается к 1,6-ДГ. Для 1,3-ДПр она 
составляет 4 ккал/моль. Энергия ассоциации ТМЕп, неспособного давать 
водородные связи, составляет 0,5 ккал/моль. 

4. Измерены вязкости и коэффициенты самодиффузии молекул диаминов в 
интервале температур, и рассчитаны энергии активации соответствующих 
процессов. Показано, что наименьшей подвижностью обладают молекулы 
диаминов, склонных к образованию пространственной сетки водородных 
связей (1,3-ДПр), а наибольшей - неспособные к такому образованию 
(ТМЕп) 

5. Строение молекул незамещеннь1х диаминов предполагает возможность 
образования пространственной сетки водородных связей. Несмотря на 
небольшую энергию этих связей в жидких диаминах, наличие 
пространственной сетки в незамещенных диаминах сказывается на их 
физико-химических свойствах. Для этих диаминов характерна 
значительная вязкость, большой температурный коэффициент вязкости, 
относительно малые сжимаемость и температурный коэффициент 
объемного расширения, большое поверхностное натяжение. 

6. Смешанный растворитель вода - диамин можно рассматривать как пример 
растворителя с пространственной сеткой водородных связей. Молекулы 
незамещенных диаминов встраиваются в сетку Н-связей воды без ее 
искажения вплоть до 10 мол %диамина в растворе. В растворах солей на 
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основе этого растворителя были обнаружены явления отрицагельной и 
гидрофобной гидратации больших однозарядньга ионов. 

7. Большие отрицательные значения энтальпий смешения диаминов с водой 
указывают на сильное межмолекулярное взаимодействие в системе, 
приводящее к образованию соединения в растворе и наличию 
протокированных форм. Именно знтальпийная составляющая свободной 
энергии может компенсировать уменьшение энтропии при образовании 
соединения в растворе. 

8. На соединение в растворе указывают значительные экстремумы на 
концентрационньк зависимостях ряда физико-химических свойств 
растворов диаминов в воде: большой максимум вязкости, глубокий 
минимум коэфф1Щиента самодиффузии, нерастворимость солей 1:1 
электролт'ов, максимум отклонения от аддитивности показателя 
преломления и др. Концентрации экстремумов соответствуют соединениям 
в твердой фазе. 

9. Наличие соединения в водных растворах диаминов весьма важно для 
выяснения оптимальных условий применения этого смешанного 
растворителя, как при активации полимеров, так и при полировке 
различных поверхностей. Следует работать с растворами, содержащими 
ххиамин в (сонцентраших, превьпдающих концентрацию соединения в 
растворе, когда вся вода связана с диамином. 
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