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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСЛТКА РАБОТЫ 

Atcmyanutocmk теми. 
Решение многих вощюсов химии растворов требует знания эн^)гега-
ческих уярахтервствк. сольвахацвонвых щюцессов, твхвх как энхалышн 
распворения, переноса в сольватацав вещест. Данные Х1фахл|шс1вхв 
дают шшбояее полную ввфорнацаю о взавмодейлвнн распореявое 
вещесгао-распюрвхель а растворв1£ль-распорагель в жццкой фазе. 
Наи6ол!се точно оаа мотуг бьт, опрздеяевы халорнметртческнм мето
дом, сочетающим в себе достаточную просппу в ашифатурвом оформ-
жвин в вадехвосп получаемых данных. 

Исспедовавве сольватации аммониевых а тетраалхвламыоваевых 
солей в воде н водно-оргаввчесхнх растворителях хфсцставляет особый 
втерес в свете изучения гидрофобных эффектов, шрающих определя
ющую роль в формировании свойств водвых распоров вепояхрвых час
тиц. Высокая растворвмость указанных веществ, низкая плотность по-
Bq>xBOCTBoro электрического 31фада ва большом оргавнческом катиону 
схлонвость к гццрофобвой ассоцвацив в водном распоре делают их 
удобными модельными соеднневнямв для исслед(жвнвя моло^лзфвой 
1фщюды гцщюфобвого взаимсдейспвя в воде а особеваостей струхту-
ра последней aoiqjyr иеползфвых групп. Однако, достаточно подробные 
вссяедовавня сольватации тетраалкиламмонвевых солей щювсдевы 
лишь в смесях воды с диметнлформамцдом, а для других систем имеют
ся лишь отельные pesyflbTaTUL Во многих случаях прапическа не ис
следована разбавленная кас по о1Н«вическому компонешу, так н по 
воде область смешаввого распоретеля, не рассмотрены оообсвиоств 
состоявня указанных соедввеввй в смесях воды с органическими рас
творителями в, особенно, с сально гидрофобными веществами, напри
мер, такими как гексамелшфосфортрвамид в трв771-бутилвцет11т. 

Работа выполнена в соотвегстввв с одним из осн<»ных ваучвых 
ваправленвй Ивавовского государствевного химико-технологвчесхого 
унив^кшета "Т^моднвамика, строевае растворов а киветика жцдко-
фазвых реакций". 

Пеяк оаботи. 
- тфв 25 "с определить калориметрическим методом эвтаяыши раст
ворения NH4Br, NH4BF4, EtiNBr, PrtNBr и Bu4NBr в сястене вода - гек-
самепшфосфортрвамвд (ГМФТ), EtiNBr а Bu4NBr в снстеме вода-
ацетон во всем ивгфвапе составов бинарной смеси; 
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- ощкдеяшь эвпшыши рапворенвя Pr4NBr в разбавлеявоЁ по органи
ческому комповету обшклн составов системы вода-димегаяформамцд 
(ДМФ) в Bu4NBr в обласга малого сод<ужяяия воды при 25 **€; 
• рассчитать энтальпии растворения 1фи бесконечном разведении в эн
тальпии nq>eHOca электролитов из воды в ее смеси с ахфотоввымв рас-
творвпяямв, рассмотреть влияние тфвроды растворенного вещества. 
структуры и свойств баварвото растворителя на эво>ге1ические харак-
тфистнки сольватации солей в водаочургавическвх свстемах; 
- вспапьзуя теорию МакМилпана-Майдм, рассчитать эвталышйвые ко-
эффшщевты п»уных взаимодействий электролитюрганичсский сорас-
творнпепь в воднсш растворе. Исследовазь оообевности поведения рас-
таореввых веществ в розбавлеввых растворах; 
- в рамках различных модельных подходов рассмопреть вотфос состо
яния электрояиюв в смешанных растворшслоос 

Научная нотзна. 
При 25 "с впервые проведено термохимическое исследование 

сольватации NH|Br, Et4NBr, Pr̂ NBr и Bn4NBr, а также NH4BF4 в смесях 
воды с ГМФТ; EtiNBr и BuiNBr в смесях воды с ацетоном во всем ин
тервале составов смешанного растворшеля. В системе вода-ДМФ в об
ласти малого содфжаняя воды в ДМФ измдкны энтальпии растворе
ния РгдМВг и Bu4NBr. Показано, что в области малых добавок неводво-
го комповевта изменевня в сольватвцви ^ н в д о в тетрааякиломмоввя 
отфеделяклся размфиш частиц, а также эффектами упаковки молекул 
растворителя в сояьватных оболочках ионов. 

Используя теорию МахМвллана-Май^ш, рассчигввы энгвльпвй-
ные коэффшщенты шфных взаимодействий электролит-органический 
сорастворигеяь в водном раств(̂ )е. Обнаружено, что в ряду амидов эн-
тжпьпийвые коэффициенты ттарвых взаимодействий мотуг быть исполь
зованы в качестве {фшерня гидрофобностя веществ - <фгавическвх со-
рвстворителей. 

В рамках предпожевного подзюда к оценке состояния растворен
ных веществ в смешанных растворителях выделены вклада! от Тфедпоч-
титепьвой сольватвцви в избыточной энтальпии реорганизации раство
рителя в сояьватной оболочке электролитов в из&почиые теплоты 
сольватации. Показано, что отклонение ЭЕпалышй nqieHoca от ад-
двяивиости определяется прежде всего избыточной эверпий реоргани
зации растворителя в сольватвой ободочке растворенного вот^ства. 



Поа/стичеасая значамоая^. 
Полученные результаты могут бшъ использованы дня разввлвя теоре-
'гочссквх преяставлеввй о растворах: структуре, межмодекулярных 
взаямодействяях, гвдрофобвых эффектах, для пояучевих харгап^рвс-
так ипдивидуальвых ионов н т.п. Высокая точность этсп^>вмешапьяых 
данных позволяет нспользоватъ вх как справочный шгтериал. 

Атобаиия работы и тбпикаыт. 
Результаты работы докладьаалнсь в обс̂ пкдалвсь на: VI Междув1фод-
ной научной Еонф. "Проблемы сольватации и комшкхсообразованвя в 
растворах", Иваново, 1995; 1-Региовальной научной ковф. "Актуальные 
проблемы хвмнв, хнмвческой технологии и химического образования ", 
Иваново, 1996; 1-Меащувч>одв(^ научнооехвичесхая ковф. "Актуаль
ные щюбпемы хвмвв в хвмвческой техвологвн (Тйошя 97)" Иваново, 
1997; v n Международной ковф. "The problems of sdvatioa and соаф1ех 
fonnatioD in sohitioos", Ivanovo, 1998; П МевдувофоднсА научно-
технической ковф. "Ахтуальвые проблемы хвмвв в хвмвческой техно
логии (Химия 99)." Иваново, 1999; XIX Вс^хххийском Чугаевском со-
вещанЕИ по химии комплексных соединений, Ивавсжо, 1999. 

По теме дика:«у1ации опубликовано 12 работ, в том чвсле 4 статьв 
в 8 тезисов докладов ва Н10'чных кoвфq)eвцвяx; 2 статьв ваходжтся в 
печатн. 

Структура я объем диссептаиии. 
Диccq)твцвoввaя работа состоит из введевия, обзора литературы по 
темй вссяедовавня, эхсп^>имевтальвой части, обсуждеввя результатов, 
атогов работы, спвсха цитируемой лат^мпуры в првложенвя. Объем 
диссертации составляет 163 страницы, включая 25 рисунков в 25 таб
лиц, а также список цитируемой лвтqpaтypы вз 171 вахшеновавия. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосвована апуальноспъ работы, указана ее цель, ва-
учвая воввяаа в практическая значимость. 

Во второй главе ]рассио1рены нехото1ше актуальные проблемы 
химви растворов, обсуждены возможвоств тесфствческвх в эксперимен-
твльвых методов вссяедованвя жцдхофазвых систем. 

В третьей главе в разделах 3.1 - 3.3 приведен обзор теорети
ческих и экспериментальных исследований по структуре и свойствам 
чистой воды и неводных ахфотоввых растворителей. Рассмотрены осо-
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беввосш сфуктурвызс н эвергегечесхих хараггервспвк cuecdk вода -
а1фотовный ралворвтель. Обсуяздевы вопросы, квсвющнеся современ
ных 1феяс1авлеввй о сольватацнн яонсж в индивидуальных и смешан
ных paciBopsneinx. Особое внимание уделено нсследовавию яплсипя 
{феянотпггельвой сольватации ионов в биндшых: растворнгедях. 

Раздел 3.4 посвящен ре^льтатвм теорегаческого и эксперимен
тального исследования пцфофобвых эффектов. Обсуждены особевно-
ciH спроения гшфатвых оболочек неползфвых часгоц. Представхшны 
результат экспфвмевтальных и теоретчесхих исследований состоя
ния тепраалквламмовневых ионов в воде. Подробно paccMOip îa фор
мально ciporax теория МакЬ^иллава-Ма^^ра и ее применение к анализу 
cBoftciB разбавленньа распоров. 

Т«бл.1. Энплыши распореиия &fff (кДхиоль'') £t<NBr, Рк<ЫВг н Ba4NBr в 
смесяж воды с ГМФТ щи 25 С. 
Et«NBr №HBi 

Х-,1(Р- Anff» 
BuiNBr 

0 6.05 0 -4.47 0 •8.48 
0.0841 6.08 0.0700 -4.23 0.0481 -8.17 

0JS1 6.58 0.100 -3.95 0.110 -7.55 

0.513 6.99 0.300 -3.00 0.300 -6.43 
1.01 7.63 0.500 -2.18 0.500 -4.49 

3.00 10.47 1.00 -0.41 0.700 -2.48 

5.00 12.90 3.00 7.32 3.00 13.66 
7.00 15.05 5.00 13.18 4.94 22.71 
8.59 15.22 10.0 25.79 9.40 39.39 
20.0 18i>l 19.9 28.68 15.2 43.71 
30.0 18.47 40.0 24.93 23.1 40.87 
50.0 16.95 78.2 17.81 52.1 30.85 
693 14.Л 100 12.40 75.2 24.75 
too 6.73 100 16.95 

* - Моаьви Д0Л1 BeB<VDlHOTO коип(шси1«, ** - noipeimiocrib в энталыгап распо-
реша по нашей одшге не 1фекишает 1.5 %. 
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АрН' (кДж моль-') NHCBr и NH4BF( 
»0ЯИсШ[ФТнЕ14КВгиВц«^Шгвсистеме»0Д8-«цетм1П1)н25'С. 

•ода - ГМФТ вода-ацетон 
NHiBf NH4BF4 El«NBr Ba4NBr 

XiV^^ Apff" XiKy" /̂ iff"» JSTjlÔ  z^/-" ХгКЯ ДрЯ" 
0 16.65 0 34.40 0.189 6.20 0.226 -7.55 

0.300 16.39 0.100 34.89 0.480 6.54 0.320 -7.12 
0.500 16.00 0.390 35.41 1.47 7.24 0.513 -6.71 
3.00 15.27 0.440 35.50 3.55 8.63 1.01 -4.55 
4.90 15.15 0.600 35.80 7.36 10.35 2.95 2.11 
9.70 10.07 0.900 36,51 12.9 11.41 8.61 18.11 
29.6 -8.20 2.00 37.25 23.9 12.65 12.7 24.95 
48.7 -15.85 3.20 36.40 34.8 13.70 18.3 30.23 
73.5 -22.52 4.70 31.34 51.9 13.90 26.9 28.90 
81.2 -24.87 8.50 18.84 77.9 10.84 29.5 28.02 
100 •30.88 12.6 5.51 86.9 9.96 45.2 22.95 

33.7 •27.03 100 8.25 57.3 20.02 
45.1 -36.87 80.7 1432 
76.0 
100 

-44.46 
-48.80 

100 12.82 

* -Мольнах доля иеводногохошюветя. 

В разделе 3.5 обсулздевы результаты термохимических исследова
ний сольватации 1:1 элепрояигов в смесях воды с оргавическими рас
творителями. 

В четшертой гпаве враздепе 4.1 приводятся хврактервстнки, ме
тоды очистки я оценка качества используемых реактивов. 

Разделы 4.2 и 4.3 посвящены описанию калориметрической уста
новки, методики проведения опыта в об|>8ботхе эксперимеетальных 
данвых. Приводится тфимер расчета эвтальпвй растворения и способы 
учета поправок к тепловым эффектам растворения. Рассмотрены особен
ности расчета энтальпий растворения солей ща бесконечвом разведе
нии. Приведены результаты калшбровкв калориметрвчесх(н1 устввовки 
по хлориду калия в vpomm-l-on^ в воде. 
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в пятой главе проведен анализ получ/еивих. результатов. В разделе 
5.1 обсуждаются эвташошйные харахт^шешхн сольватации аммоние
вых н тецмалквлвммониевых солей в смесях воды с апропшнымн рас
творителями. Основная часть полученных данных по энтапышям рас
творения элепролишв в бинарных растворителях приведена в табл 1, 2. 
Энтальпии переноса электролитов из воды в ее смеси с веводвымн рас
творителями представлены на рва 1-3. Сравнение полученных в на
стоящей работе и лшпфатурных данных в системе вoдa-aqeп>н-Bu4NBr 
показывает их щ)ец>асиое согласие'. 

К^ 

Рис. 1. Энтальпии переноса 
(хДж моль') EttNBr ( 4 ) и 
Bu^NBr ( • ) из воды в ее смеси 
с ацетоном. ( • ) - Bu^NBr дан
ные'. 

Рис. 2. Энтальпии переноса (кДж 
моль') Mc4NBr ( • Х Et4NBr {Ш\ 
Pr4NBi<A) в Bu4NBr (В) из воды 
в ее смеси с ГМФТ. 

Влияние аниона на энфгетш^ сольватации аммониевых солей тлг 
люстрвруется рис. 3, где представлены эшалыши nqieBOca KIi4Br н 

' -Г. М. Полгорацкий. Тд>модинамические характеристики веводных 
распоров злехтролнтов. Справочник Л.:Химия^ 1984,304 с 
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MH(BF4 из воды в ее сыеся с ГМФТ. В работе показано, что различие в 
сольватации анионов в водной обпасга бишфной смеси не мохет &пь 
объяснено различием в нх разм^шх, а 01феяелявется особенноспши 
взанмодейспня нова BF4' с расгаоригспсм. 

Раздел 5.2 посвящу исследованию сольватация распорезавых ве
ществ в разбавленной по органическому комповеяту обласгга соспшов 
смешанных растворителей. 

i W ^ 

0.0 о л 1Л 

Рис. 3. Энтальпии переноса 
(кДжмоль') NH4Br(^)H 

NH4BF4 ( • ) из воды в ее 
смеси с ГМФТ. 

^ 

о 

t Ч>7 
-\ I 

0.0 ОЛ 0 4 

Рве 4. Энтальпии растворевия (jtJS^ 
Monb'')Et4NBr(0)HBii4NBr(D) в 
смесях воды с ацетоном; ( • , • ) -
EUNBr и Bu4NBn вода - ГМФТ. 
(+) - Bii4NBr вода -1,4-диоксан. 

Табл. 1 и 2 показывают, что различие между энтальпиями раство
рения электролитов в бинарных смесях в величинами в чистой воде 
проявляется в области очень малого содержания сорастворшеяя. Оста
новимся на системе вода-ГМФТ. Найдем соотношения между мопехуда-
ни ГМФТ и воды, при coflqnKaHBB иеводиого компонент, когда эн
тальпии растворения Et4NBr, Pr4NBr и Bu4NBr отличаются от значений в 
воде на одинаковую величину, ндлримф, 0.5 кДж моль'^ Из табл. 3 
видно, что изменевве мольного отношения ГМФТ : вода щюисходиг 
пракгачески линейно с ростом чвсяа веполярвых групп в органическом 
катионе, а одинаковым изменениям в энтальпиях сольваталщи солей 



соопеплвуюг различные мольные ошошевия между компонентами 
смесв. Разумно полвть, что вривсаенвые отвошенвя о1рвж8К)т факт 
различного разм^>а гндралных оболочек тетраалкндаммониевых ионов, 
д)СДИ которых наиболее развита в радиальном яапрявиении оболочка ка-
•шонаВщЫ .̂ 

Анализ энтвлышй растворения Et4NBr и Bu4NBr в разбавленной по 
органическому компонешу области смесей воды с ацетоном в ГМФТ 
(Табл. 1, 2) приводит к ин1сресным результатам. Легко увидел», что 
охпичие лянных Х1фаи^исгак в сменшвном растворителе от величин в 
чистой воде в случае ГМФТ наблюдается прн более низком содерокавви 
сорастворшеля. Рис 4 показывает, что использование шкалы объемных 
долей Ф, учшывающей в известной мере разницу в размерах молекул 
комп(шевтов смеси и эффекш упаковки, приводит к тому, что сюль 

_ _. сольно охличаЮ" 
Табл. 3. Модовнс соотвошеши ГМФТ: вода для 

шиеся в шкале 
^ маш.ш« долей (рис. 1, 2) энтаШ|-

пин растворения Et4l̂ Bf Ft̂ NBr B[i4NBr 
Л'1=0.0035* XrOMlQQ .^1=0.00060' Et4NBr И Bii,NBf в 

1:285 1:999 1:1665 указанных систе-
дола ГМФТ. о. точм апр«дел<т »*" "И™™ ^^ *2 

интерполацией. = 0.2 об. доли 
1фин8дпежат од

ной прямой. Причем в случае Bu^NBr этой зависимости принадлежат и 
литературные данные в системе вода • 1,4-диоксаи. Следовательно, в 
области малых добавок веводного коипонента поведение тстраалкн-
ламмоиневых иовов охфеделяется разм^шми взаимодействующих час
тиц в эффектами упаковки молекул распк^итепя в сольватвых оболоч
ках ионов. 

• Информация о состоянии раствореввых веществ в разбавленных 
распорах может быть позо̂ чена в рамках теории МакМиплана-Май |̂>а. 
Эвталышйные коэффициенпл парных взаимодействий hjy электролит-
органический сорастворитель в воде рассчитывались по соотвошеовам^: 

^ W.JJM. Heuveklaod, С de Visser, G. Somsea J.CfaeoL Soc., Faraday Trans. 
1,1981,77.1,1191. 



Полученные результата приведены в табл. 4. Во всех свсгемах величины 
ha вофаспиот с увешпением длины алхвлызого радикала тетраалхи-
лашюввевого кахнова. Извесшо^ что процесс п^>екрывавия гвдрагеых 
оболочек веползфвых часгац в щюцессе их тешгового движения, сопро-
воакдаюпщйся возраспшвек эвгалышв, дает положшепьвых вклад в 
велвчнны энтвпьпвйЕых коэффициентов шфвых взавыодействвй. Рог 
зушго полагать, тп> тенденция к прр<?крывяяию сфер гищмтации тетра-
алквламмоваевых вовов с гидратныии оболочками ГМФТ, ДМФ в 
ацегова возрастает по мере увелвчевия длины алкильного радикала в 
органическом катвовс 

Влвявве аниона на состояние растворенных вещесп в разбавленной 
по ГМФТ области составов смесн четко проявляется в случае бромида и 
тетрафг(̂ >обората аммония. 

Табл. 4. ЭнгалышЙные хоэффшщешы п^шых взаимодействий hn Дж'кт-моль'̂  
заектродиг-орпиичесжий сораесторигел* в воде при 25 С.  

А» ГМФТ ДМФ" Ацпсш 
NH«Br -7501:150 -328 -

Me4NBr 167+81 -254 -
Et4NBr 1489167 141 752±27 
Pt4NBr 4000±120 1129,1291±111* -
BmNBr 8151±207 2414 34«9t72 
NH<BF4 2038±278 - -

'- данные',"- ваш расчет. 

Коэффициенты hn для NH^Br и NH4BF4 (Табл. 4) имеют разные знаки. 
что может сввдетеяьсповать о том, что прщмда парного взаимодейст
вия ионов Вт' и BF4' с ГМФТ в водном растворе различна. В то же время, 
рис. 3 показывает, что взаимодействия большей 1фатвос1и дают одиваг 
ковые по знаку вклады в эятальпийные xqianepHCHiKH сольватации 
анионов. 

Далее в работе на тфимере бромида тетрабутвламмония рассмотре-
вы возможвостн использования эвтаяьпийшлх коэффициентов п^ных 
взаимодействий к оценке степени гидрофо^остн молекул - органиче
ских сорасгаоритеяей. Рис 5 показывает, что в воде наблюдается линей-
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вая корреляция величин />2э с коэффициешваш п^вых взавмодеЁстаий 
амид-амид hxu а также с ороязводньши вторых вцрваяьных коэффици
ентов по давлению (SB-a/SP) для формамида (ФАХ №ме1илформамида 
(МФХ ДМФ, днмегаяацегамяда (ДМА) и ГМФТ. Можно полагать, <по 
величины hji Bq>HO отражают увеличение гидрофобносга в рдцу рас
смотренных органических афаспворикпсй. Поио'ченные кс̂ >реляцви 
позволяют оценить значение производной второго вириальвого коэффи
циента по давлению для МФ, которое отсутствует в литературе. Зависи
мость величин /223 от (SSIT/SP) показывает, что значение (йЯтз/ЗР) оосга-

внг -0.210^ см^ 
моль'' бвр'^, то 
ес1ъ будет иметь 
другой знах̂  чем в 
случае формами
да. 

Раздел 5.3 по
священ обсужде
нию возможно
стей различных 
модельных под
ходов к извлече
нию информации 
о состоянии рас
творенных ве
ществ в смешан
ных растворите
лях из термохи
мических данных. 
Показано, что 
рассматриваемые 
модели имеют 

B O O D -

.6000-

Л2З 

4 0 0 0 

2 D 0 Q -

- 8 D O 0 

-eOQO 

• Л2З 

-4000 

2000 

•(SB22/SF)1C 
Рис 4. Ко(феяяция между величинами 
А», Ли и SBn^SP: 
hj3= 1419 +1.4Аи, R=0.999, S=112 
hn =1715-209i5Bn/SF) 10^ R=0.994. 
S=415. 

ограничения на изучаемые системы и не позволяют непротиворечиво 
описать экспд)имент. 

В разделе 5.4 излагается новый модельный подход к извлечению 
информации о состоянии растворенных веществ в смешанных раствори
телях из термохимических данных. 1фвппсо основные положения данной 
модели можно сформулЕфоватъ следующим образом: 
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1. в смесях воды с органическими рас1во{штеляни состав бинарной 
смеси следует выражать в объемных (Ф), а не в мольных QTf долях. 
Это позволяет в известной Mq>e учесть различия в разм^мис молекул 
и эффекты нх упаковки, которые в значительной CICUCHH опреяеляюг 
структурные особенности растворителей в растворов. 

2. Если энтальпия переноса аддитивна по составу смешанного раст-
воршеля, то предпочтительной сольватации не иаблюдаета^ в со
став сольватной оболочки растворенного вещества (Ф^ соответствует 
составу растворителя в объеме Ф: Ф^= Ф. Величины Ф' я Ф свгавы 
следующим соотношением: Фг = РФг1{РФг-^Ф\У, где Р - индекс 
предпо<пхтельной сольватации: Р=\ показывает ее отсутствие, Р< 1 
аР> \ указывают на предпочтительную сольватацию первым или 
втс̂ ялм компонентом бинарной смеси, соответственво. Параметр Р 
изменяется линейно с составом бинарной смеси. 

3. Отклонение энтальпвйных характеристик от адцЕпиввостн обуслов
лено предпоч1ктельвой сольватацией и из&гточной энфгией реор
ганизации растворителя в сольватной оболочке растворенного веще
ства. Избыточная эшальпия сольватации (д^я")^ будет суммой 
вкладов от предпочтительной сольватации (дд'')^и из&почной эн

тальпии реорганизации расгворитеяя (я ^ / : 
(Лсо«Я<')Е=(Дя'')р^+(яЪ' (2) 

Далее в диссертации подобно изложена процедура извлечения указан
ных вкладов из энтальпий переноса. Рассмотрим наиболее простой слу
чай отклонения от линейности, когда энтальпии nq>eHoca растворенного 
вещества в бинарной смеси описываются полиномом второй степени: 
АшрЯ°=^1Ф2+><2*1*2='<1*2+С&см»'')^ (3) 
В работе показано, что зависимость параметра Р от состава бинарной 
смеси и значений коэфициенгов А{ задается следующим соотвошеннем: 

Обнаружено, что если Ат/А\ 50.5, то можно тфвияп», что параметр Р 
изменяется линейно с составом бинарной смеси, н вклад от предпочга-
тельвой сольватации (tlf^)^ рассчитывается следующим образом: 

Если Ai/A\ >0.S, то zjKpyex ограничить величину данного соотношения, 
11 



приняв Аг1А\ =0.5. В этом случае взбшочная эвталышя солыштации 
будет включать в себя вклад (,Н^)'• Расчет величин (дя°)р^ и (Я^У 
может бьпь осущесталев по следующим уравнениям: 

(6) 

В о^гчае полинома третьей сгепеии: 
(7) 

(8) 
(9) 

велвчвна(Я^/ будет включать вклад, отражающий нссимметрнчвосхь 
ijKp я" = ̂ 1<P2 +Л2Ф1Ф2 +'*3®1̂ <'*2 

rOs.E 

(10) 

(П) 

кривой (АсодЯ ) -ДФ). Еслиже ошошение.̂ 2/'|4150.5: 

(H^y=.l3<»i<p2^ 
(Я^У=аз«Р1^Ф2 
В сзтучае, если отношение Ai/Ai>0.5 получим следующие вьфажения: 
( я^ ) ' = <Л2 - o.Mi)aiia>2 +А^ФХФ2^ (12) 

В работе показано, что выбор между ур. (S, 9) определяется видом завв-
снностя эвталытнй iiq>eHOca от состава сметанного распмфитеяя в зна
чениями коэффициентов, кото{яие должны иметь одинаковый знак. Рас

смотрим теперь 
Табл. 5. Првдпасаигельни сольааподш эикюфолигов полученные ре-

в смесях води с ГМФТ,ДМФ и ацетоном. зультаты. Наибо
лее показательна 
в этом случае 
система вода-
ГМФТ. СрйвВЁ-
иие рис. 3 и б 
показывасгг как 
звачительво по
вышается "регу-
л)фность" зави
симостей энталь
пий nqxBoca от 
состава смешав-

Эяектролиг 
Сорастворитеяь 

ГМФТ ДМФ ацепж 
NKiBr «од»' вода -

McfNBr веда вода -
Et4NBr орсутствуег вода ацетш! 
Р»4>Шг ГМФТ ДМФ -
Bti4NBr ГМФТ дадф «WTCH 

* - Указан хошюнекг, xorofaai Хфсдпочлггедьно 
сапкветфовано раствореиное веп̂ ество. 

12 



вого растворителя 1фи переходе от мольных к объемным долям. Так, 
если зависимость Д , | ^ - Л О ДМ NH4BF4 в системе вода-ГМФТ удов-
летворительво не описывается даже полиномом шпой степени, то в 
ппсале объемных долей полинома третьей сгепевн вполне достаточно. В 
работе показано, что для NEUBr и NH4BF< Р>1, что указывает на пред-
почтвтельвую гидратацию в смешанном растворшсле. Расчет вкла
дов (дя°)р^ и (р^)' показал, что отличие в энергетвхе сольватации ио
нов Вт' и BF4' в водной обпасга составов системы вода - ГМФТ опреде
ляется величинами (я^)', то есть различным состоянием растворителя в 
сольватных оболочках ионов. 

Применение данного 
подхода к остальным сис
темам влл10С1рщ)уется 
табл. 5. Видно, что в смесях 
воды с ГМФТ ШЦВт и 
MCfNBr предпочтительно 
гидратнрованы. В случае 
EtfNBr щкдпочтигельной 
сольватации не наблюдает
ся, а РгчМВг и Bu^NBr 
предпочшгеяьно сольватн-
рованы ГМФТ. Посколы^ 
большие тетраалкнламмо-
нневые новы слабо взаи
модействуют с растворите
лем в ближнем окружении, 
то подобное различие в 
поведевви халкяаов аммо
ния и тетраалкиламмония 

Рис 6. Экпиапии п«феноса (кДж предспишяегея разумным. 
моль-) NH4Br(») и NH«BF4 ( • ) я Праггачески аналогичная 
системе ГМФТ-вода и вклады сшуация наблюдается и в 
(/;ГУдляЕ14КВг(-ХРг4КВг(---Х смесях воды с ДМФ. Из 
я Bû NBK ). рис 5 видно, что поведение 

фомвдов тетраалкиламмония в системе вода-ГМФТ определяется 
вкладами (я^)' • Данные величины попожительвы и велики, что может 
свидетельствовать о существенном оспаблеявн связей рас1в<фитель-
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растворвгель в сояьватвых оболочках ионов. Отмепм, чю во всех слу
чаях влияние предпотгательной сольватации восиг второсгепевный 
характф. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. При 25 °С калсфнметрическвм методом впервые определены эн
тальпии растворения N^Br, NH4BF4, El̂ NJ ,̂ Pr4NBf и ВыдЫВг в 
смесях воды с ГМФТ, а также EtfNBr н Bu^NBr в смесях воды с 
ацетоном. В огранвчеввом интервале составов измерены эшалыши 
раствореввя РгчКВг и Bu4NBr в смесях воды с ДМФ. 

2. Рассчитаны энтальпии растворения при бесконечном разведении и 
эвпшьшш переноса нз воды в ее смеси с апротовными раствори
телями. 

3. Найдено, что на зависимостях эвтальпийных характеристик тетра-
алкиламмониевых бромидов от состава смешанных водно-
(фпшичесхих растворителей наблюдаются максимумы эндотер-
мичносш, высота которых возрастает с увеличением размера ка
тиона соли. Обвц>ужево, что поведение тетраалхиламмонвевых со
лей в смешанном растворителе определяется природой <9ганнче-
ского катиона. Установлено иршщипиапьное различие в сольва
тации галогевид-нонов и аниона ВРд' в разбавленной по ГМФТ об
ласти схкпнвов системы вода-гексаметвлфосф<фтри&мид. 

4. Выявлено, что одинаковые изменения в эвталышях сольватации 
тетраалкиламнониевых фомвдов в разбавленной по ГМФТ облас
ти составов системы вода-гексамепшфосфорфиамид возникают 
1фи различном мольном отношении ГМФТ : вода в смеси, которое 
линейно изменяется с размером катиона. Показано, что в обласга 
малых добавок неводного коиионевга поведение фомцдов тетра-
алкиланмовия ощкяепяется размерами взаимодействующих час
тиц, в также эффектами упаковки молекул распоритсля в сольвог* 
вых оболочках ионов. 

5. В рамках тесани МакМяллана-Майера рассчитаны энтальпвйнь1е ко-
эффицвевга ш^ных взаимодействий электролит - органический со-
растворитель в водном растворе. Получено, что данные величины 
для бромидов тетраалквламмония положительны и возрастают с 
увеличением ргаиеря катиона. Обв^ужевы корреляции коэффици
ентов парных взаимодействий Bu^NBr - амид с коэффицвевтамв 
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пврвого взавмодейстаня аывд-аыид в воде, а твжхе проязводнымн 
второго вврнального коэффициента по давлению. Сделав вывод, чю 
в данных cHcieifax кооффнциев1ы парных вэаимодейстаий Bu4NBr -
амид в воде мотуг служить мерой гвдрофобностя органических со-
распмфитеяей. 

б. Предложен модельный подход к оценке состояния растворевяых ве
ществ в смешанных раоворителях. Выделевы вклады от тфедаючти-
тельвой сольватации и из&тгочиой эвтальпии реорганизации рас-
твортепя в сольватвых оболочках вовов в взбьпочвые теплсоы их 
сольватации. Показано, что поведение рас1в<̂ >енвых веществ в сне> 
шанаых водвоч^гавичесхих растворителях ооредеяяется избыточ
ной энергией ресфганвзации растворителя. 
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