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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одна из важнейипгх проблем современной .молекулярной тео
рии жидкого состояния связана с pacKpbmie.M механизма движения ионов в растворе и 
выявлением роли растворителя, как полноправного участника химического процесса. 

Влияние многочастичных взаимодействий на динамику ионов неоспоримо, од
нако природа этого влияния не ясна. Очевидно, что классические экспери.ме1ггальные 
методы дают лишь усредненные значения для всех пространственных коордтит, по-
это.му интерпретация транспортных свойств без учета инфор.мации о взаимодействи
ях и структурных из.менениях жидкости вблизи ионов представляется нам не полной. 

Несмотря на большое число работ по изучению межмолекулярных взаимодей
ствий в растворах электролитов, задача количественного описания эффектов среды на 
подвижность ионов является весьма актуальной. 

Учитывая сложный характер изучае.мых явлений, для решения поставленной 
задачи использовано сочетание теоретических, численных и эксперимешипьных ме
тодов. В качестве численного метода исследования выбрано молекулярно-
дннамическое (МД) моделирование, которое позволяет внутренне самосогласован-
ны.м образом одновременно гаучать термодинамические, структурные, дина.мические 
и кинетические свойства систем. Сочетание численного моделирования и кондукто-
метрического эксперимента позволяет проверить выводы о вкладе в ио1Н1ую прово
димость различных типов межмолекулярных взаимодействий не только на основе 
феноменологических уравнений, но и на основе независимого МД моделирования и 
тем самым повыс1ггь достоверность выводов и оценить, в какой степени результаты, 
полученные для модельной системы, адекватны экспериментально наблюдаемым. 

Конкретными объектами исследования выбраны растворы 1,1-электролитов в 
М,М-диметилформамиде. Выбор данной системы обусловлен ее практической и науч
ной значимостью. Кроме того, данное исследование является продолжением серии 
работ по изучению термодинамических и транспортных свойств растворов электро
литов в протонных и апротонных раствор1ггелях в широком температурном интерва
ле. 

Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом научных исследова
ний ИХР РАН по темам "Физическая химия многокомпонентных неводных систем 
при низких те.мпературах и высоких давлениях. Структура и дина.мика молекулярных 
и нон-дипольных смесей" (номер гос. регастрацни: 01.96 0004088); "Исследование 
.многочастичных корреляций в жидкой фазе методами компьютерного моделирова
ния" (но.мер гос. регнстрации: 01.96 0004095) и гранту РФФИ №00-03-32973 "Роль 
ион-дипольных взаимодействий в дина.мике ионов в апротонных растворителях". 
Цель работы 
- эксперимегтгально определ1гп. электропроводность растворов 1,1-электролитов в 

М,Ы-диметилформа.миде в температурном интервале 233-318К и рассчитать на их 
основе кондуктометрические пара.метры систем; 

- разработать новый аЬ initio парный потенциал межмолекулярного взаимодействия 
ДМФА-ДМФА и ион-ДМФА; 

- исследовать методом МД особенности структуры сольватных оболочек ионов и 
механизм движения Na*, К", СГ, и Вг' в ДМФА при 233,298 и 318К; 

- установить роль универсальных и специфических взаимодействий в растворе на 
ионную подвижность и ассоциацию на основе совместного анализа результатов 
численного и физического эксперимента; 



- выяветь основные закономерности влияния размера иона и температуры на i 
ную подвижность. 

Научная новизна 
Впервые сочетанием .методов численного .моделирования и кондукто.четрии i 

чена система ДМФА-электролит в широко.м интервале температур. 
На основе кондуктометрического исследования растворов 1,1-электролитов в 

метилфор.ма.миде получены значения предельной молярной электропроводности 
дивидуальных ионов (л") и констант ассоциации {К^) при 233-318К, проведен ана 
этих характеристик от размера иона. Объяснен экстремальный характер зависимо 
ионной подвижности от радиуса. 

На основе рассчитанных гиперповерхностей парной энергии взаимодейст 
ДМФА-ДМФА и нон-ДМФА в приближении Хартри-Фокка с использованием баз 
6-31 G(d,p) построены аналитические атом-атомная и ион-атомная функции парн 
взаимодействия ДМФА-ДМФА и ион-ДМФА. Методом МД моделирования изуч 
структура и динамика систем ДМФА-ДМФА и Na*-, К*-, СГ-, Вг'-ДМФА при 233,: 
и 318К. Обнаружено ослабление координирующей способности ионов на молек^ 
растворителя в ряду Na*>K*>Cr>Br". Причем для ионов с сильным координируюц 
влиянием (Na* и К*) наблюдается слабая зависимость структурных параметров со 
ватных оболочек от температуры. В случае же хлорид-иона температура оказыв 
существенное влияние на ориентацию молекул растворителя в первой сольват! 
сфере. Обнаруженное в кондукгометрическом эксперименте возрастание подвиж 
сти в ряду Na*<K*<Cr<Br' согласуется с результатами МД эксперимента. 
Практическая значимость 

Получен новый справочный материал по кондукгометрически.м параметг 
растворов 1,1-элекгролитов и подвижностям индивидуальных ионов в димепшф 
мамиде в широко.м температурно.м интервале. 

Полученные в работе данные и выявленные закономерности послужат i 
дальнейшего развития теоретических представлении о динамике ионов и струкг 
растворов, а также будут полезны при решении вопросов, связанных с практическ 
использованием исследованных систем. 

Определенные в работе экспери.ме1ггальные данные и програ.ммное обеспе 
ние и-х обработки на основе различных теоретических подходов используются 
учебном практикуме студентов Высшего хи.мического колледжа РАН. 
Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы, содержащиеся в Д1 
сертации, докладывались на XVI Менделеевском съезде по общей и прикладной ; 
мии (Санкт-Петербург, 1998); VII International Conference "The problems of solvati 
and complex formation in solutions" (Ivanovo 1998); II Международной науч» 
технической конференции "Актуальные проблемы химии и химической технолог 
(Химия 99)" (Иваново, 1999); XIX Всероссийском Чугаевском совещании по хим 
ко.мплексных соединений (Иваново 1999); Международной научной конференц 
"Кинетика и .механизм кристаллизации" (Иваново 2000). 

По те.ме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 2 статьи \ 
тезисов докладов на научных конференциях. 

Автор выражает искреннюю благодарность старшему научному сотрудни 
ИХР РАН, к.х.н. Пуховскому Ю. П. за полезные дискуссии, советы, замечания и г; 
мощь в процессе выполнения диссертационной работы. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех гл; 
выводов, приложения и списка использованных литературных источников. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Ро введении обоснована актуальность исследуемой темы, сформулирована цель рабо
ты, охарактеризована научная новизна и практическая значимость. 
Первая глава представляет собой литературный обзор, который состоит из четырех 
разделов. 

В первом разделе приведен обзор теоретических и экспериментальных иссле
дований сольватационных процессов в растворах электролитов. 

Во втором разделе рассматриваются основные положения современных теорий. 
описывающих концентрацио1П1ую и температурные зависимости электропроводности 
разбавленных растворов электролитов. Обоснован выбор уравнения Ли и Уитона, ис
пользованного в работе для описания экспериментальных данных. Проведенный об
зор имеющейся литературы по электропроводности 1,1-электролитов в N,N-
диметилформа.чиде показал, что большинство исследований проводились в узком 
температурном И1ггервале (в области 298К). 

В третьем разделе рассмотрены основные теоретические положения метода МД 
и возможности использования его для изучения структурных и динамических свойств 
растворов. Показано, что использование этого метода может дать вполне реалистич
ную микроскопическую картину движения частиц и структуры ионных сольватных 
оболочек. Проведеннный анализ литературного материала показал ограниченное чис
ло работ по МД моделированию амидов и растворов электролитов в них. 

В последнем разделе описаны структурные особенности и характер межмоле
кулярного взаимодействия в жидком ДМФА. 
В экспериментальной части охарактеризованы применяемые в работе вещества и ме
тоды их очистки, описана установка для измерения электропроводности, оценены 
точности экспериме1ггальных и расчетных величин, рассмотрены различные матема
тические подходы к решению теоретических уравнений концешрационной зависимо
сти электропроводности. 

Максимальная су.ммарная погрепшость определения молярной электропровод
ности не превышала 0,9%. Погрешность расчетных кондуктометрических величин 
определялась погрешностью нелинейного метода наименьших квадратов. 

Расчет значений предельной молярной электропроводности электролэтов (Л") в 
ДМФА и констат ионной ассоциации осуществлялся путем минимизации функции: 

а(А) = Х>^,(ЛГ" -ЛГ") 1{п-т), (1) 
1=1 

(где п - число экспериментальных точек; т - число неизвестных параметров; vv, - ве
совой коэффициент) с использованием нелинейного метода наименьших квадратов 
(МНК). Полученные таким образом значения л" и К^ приведены в диссертации. 

Кроме того, для получения взаимосогласованных значений предельной ионной 
электропроводности при каждой температуре вся совокупность экспериментальных 
данных обрабатывалась одновременно для всех изученных электролитов. При этом 
проводилась мини.мизация функции: 

CT(A) = t 2 : v v ^ , f e r - A r ) ' / f ! « ; - ' " 
J-\ i-\ 

(2) 
KM ) 

где к - число солей, лу - количество экспериме1ггальных точек для данной соли. 



Такой расчет позволяет оценивать ионные параметры исходя из какой-либо 
чальной точки, т.е. Я" определенного иона и снизить вклад от систематических oi 
бок, которые .могут содержаться в единичной серии данных. 

Далее обосновывается необходн.мость разработки новых парных аЬ initio 
тенциалов межмолекулярного взаимодействия ДМФА-ДМФА и ион-ДМФА, опис 
.методика их получения н параметризации, а также методика проведения МД экс 
риме1гга. Расчеты проводились в каноническом {NVT) ансамбле при трех темпер: 
pax (Г=233,15, Г=298,15, Г=318,15 К) для каждой исследуемой системы. 

Межмолекулярные взаимодействия рассчитывались как сум.ма атом-атом1 
взаимодействий. Для коррекции ошибок, связанных с процедурой обрезания взаи 
действий на расстоянии равно.ч половине длины ячейки, использовался .ме 
"сдвинутой силы" ("shifted force") для короткодействующих сил и метод реакцион 
го поля для кулоновской части потенциала. Учет кулоновских взаимодействий 
сферы обрезания проводился с помощью аппроксимации Кирквуда и использован] 
экспериме1ггальных значений диэлектрической проницаемости ДМФА. 

Полную энергию межмолекулярного взаимодействия представляли как cyN 
атом-атомных парных потенциальных функций Г(г,у) взаимодействия между i-j г 
мами: 

K( ,v . )=exp-^ + а, + а, f4 , ^̂  руШ Ml „ , . . , . j + " ^ . (3) 

где а, р. А, В и Cs - параметры потенциала, q - заряд. Демпфирующая функция 
вводится для коррекции поведения К(г,у) на малых расстояниях г,/. 

НгМ 
ехр - 1,28-^-1 

1, 

если ;;•,. < 1,2^Гу 

в остальных случаях 

(4) 

где г,у - сумма Ван-дер-Ваальсовых радиусов соответствующих атомов. 
Межатомные расстояния и заряды молекулы ДМФА были получены непоср 

ственно из аЬ initio расчетов мономеров растворителя. Остальные параметры расе 
тывались в ходе аппроксимации квантово-механической энергии взаимодействия 
меров ДМФА и ион-ДМФА аналитической функцией (уравн. 3). При этом подгон 
ный параметр Cj принимали равным 1. Дальнейшее уточнение Cs проводилось пу 
проведения МД .моделирования до получения адекватного воспроизведения экспе 
ментальных даш1ых по теплоте испарения ДМФА в случае чистого растворителя и 
теплоте сольватации ионов в ДМФА в случае растворов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Электропроводность растворов 1,1-электролнтоБ в ДМФА. 

Так как предельная молярная электропроводность электролита аддитивно ск 
дывается из Я° ионов, а влияние температуры и природы растворителя на электрон 
ьодносгь катионов и анионов может быть различно, то актуальным является пол> 
ние я" индивидуальных ионов и анализ влияния различных факторов на эти хараь 
ристики. Данные по числа.м переноса (г") позволяют без каких-либо допущений по 
чить ионные характеристики. Однако анализ литературы показал, что значения чи 
переноса ионов в ДМФА определены в основном при одной температуре (298 К). 1 
этому разделение значений предельной молярной электропроводности на ионные 



ставляющие при всех изученных температурах осуществлялось на основе допущения 
Я'';7о(Ви41^)=0,2131(Ом''см^моль''Пз) (/70 - вязкость чистого растворителя), обосно
ванность которого достаточно хорошо доказана на большом числе исследований. 

Получен[п>1е таким образом значения Я" ионов приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Значения предельной молярной электропроводности (Я , Ом' см'моль") ионов в 
ЩЛФА . 

7", К 
ион 233,15 238,15 248,15 258,15 268,15 278,15 288,15 298,15 308,15 318,15 

Na' 10,3±0.2 11,7±0,3 14,2±0,2 16,5+0.3 19,4±0,2 22,8+0.3 25.8±0,2 28.8±0.2 32,4±0,3 37.6±0.3 
К' 10.8±0,2 12,1 ±0,3 15,1±0.2 16,9±0,3 20,4±0,2 23.1+0.3 25,8±0.3 30,7±0.2 34.5±0,3 40.4±0.3 
Cs' 10,8+0,3 - 15.3±0.3 17,7+0.4 22.2±0J 26.3+0,4 30,4±0.4 34,3+0,3 38,4±0.4 41.9±0.4 
EtiN' . 12.9+0,3 16.7+0,2 19,6±0.3 22,9+0,2 27.3±0,3 31,4+0,3 34i_7±0,2 - . 
Pr.N* 9,5+0,3 10,3±0,3 13,3+0,2 14,5+0,3 1S,3±0.3 22.8+0,3 26,5±0.3 29.6±0.2 33,5±0,3 38.4±0.4 
Bu.N* 9,13 10.11 12,28 14,68 17,30 20,21 23,32 26.62 30,16 33.90 
PfuP' 7,7±0,3 9,4±0.3 11.8+0,3 13,9±0.3 ! 6.8+0,3 19.2±0.3 22,6±0,4 24.8±0,3 28,0±0.3 32,7+0.4 
СГ I4,6±0,3 16,5+0,4 21,4+0,2 27,1 ±0,4 32.2+0,3 37,7+0.4 43,6±0,4 53.7±0.3 58.0±0,4 62.4±0.4 
Br 15,3+ОЛ 17,7+0,3 22,3±0,2 28.4±0,3 34,4±0,2 40.3+0,3 46,8±0,3 54,3±0,2 6!,2±0.3 66,8±0.3 
[• 15,5±0,1 17,7±0,2 22.5+0,1 28,4±0,2 34,4±0,1 40.6±0,2 47.4+0,2 54,4±0,1 61,4±0,2 67,5±0.2 
NO,- !6,6±0,2 I9,3±0.3 24,2±0,2 30,5±O,3 37.0+0,3 43.2+0,3 50,5±0.4 57,8±0,3 66,4±0.4 70,5±0.4 
CIO»- 1I,I±0,3 15,6±0,3 2I,2±0,2 28,5+0,3 33,1+0,3 39.6±0,4 47,0±0.3 52,5±0,3 59,7±0,2 64,2±0.3 
BPh/ б,7±0Д 7.8+0,2 10.0±0,2 13.0±0,2 16,1 ±0,2 18,9±0,2 22,6±0,2 26,1 ±0.2 30,2±0,2 31,7+0,3 

Для всех изученных ионов температурный коэффициент Л" положительный. 
Так как для катионов во всем температурном И1ггервале и анионов в области положи
тельных температур произведение Вальдена-Писаржевского (Я^^о) практически не 
меняется, то можно сказать, что определяющее влияние на температурные из.менения 
ионной электропроводности оказывает вязкость. 

В ряду щелочных металлов с увеличением радиуса катиона величина Я" растет 
(тзбл.1) (в противоположность гидродинамической теории). Этот факт хорошо извес
тен и достаточно широко обсужден с позиций различных теорий. Так, согласно моде
ли "сольвешпого айсберга", такой вид зависимости объясняется жесткой сольватаци
ей ионов малого радиуса и движением их вместе со своей сольватной оболочкой. Со
гласно теориям диэлектрического трения, с уменьшением радиуса иона растет вклад 
от диэлектрического трения, в связи с чем, увеличивается их подвижность. Для гало-
генид-ионов литературные данные несколько противоречивы. Согласно од1шх 
авторов, предельная молярная электропроводность ионов в диметнлформамиде растет 
от СГ к Г, в другах работах наблюдается обратная тенденция. Такое противоречие в 
экспериме1ггальных данных обнаружено и для других растворителей, например, про-
пиленкарбонате. Наши данные, как видно из табл.1, показывают рост ионной элек
тропроводности от иона хлора к иодид иону. Подтверждение этому факту бьшо 
получено так же при изучении структуры и динамики СГ и Вг' в ДМФА методом 
молекулярной динамики, о чем будет сказано ниже. 

На основе полученных значений предельной ионной электропроводности нами 
были рассчитан коэффициент трения ^ и его составляющие - стоксовский ^у и оста
точный AiJ для всех ионов по )фавнениям: 

^ = ^у+А^ = (5) 



4У = А;ГЩГ^; A^ = 4-<^y, (6) 
где г - заряд иона, F - число Фарадея, Л̂^ - число Авогадро, г, - кристаллографи» 
сьсий радиус иона, А=6 (для условия скольжения). 

На рисунке 1 представлены зависимости ^, ^у и А ^ от ионного радиусг 
ДМФА при трех температурах. При других температурах эти зависимости име1 
аналогачный характер. Как видно из рисунка, основной вклад в величину коэффи1 
ента трения для ионов малого размера вносит Д|^. 
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Рис. 1. Зависимости ^, Ьу n ^ 9 от ионного радиуса в ДМФА при различных температ 
pax. 

С ростом ионного радиуса увеличивается вклад от гидродинамического коэффицие 
та трения, который для крупных ионов становится определяюишм. С изменени! 
температуры соотношение между ^, ^у и А ^ остается постоянной. Расчеты вел 
чин л" и Ад для изученных ионов в ди.метилформамиде па основе континуальнь 
моделей показали, что они не способны количественно охарактеризовать подви; 
ность ионов в растворе. В лучшем случае возможно предсказание температурных з 
висимостей предельной ионной электропроводности и коэффищ1ента остаточно 
трения на качественном уровне. 

Зависимость Д^ от ионного радиуса для относительно малых ионов находит 
в хорошем соответствии с представлениями о "сольвентном айсберге" и с диэлектр 
ческими моделями, в то же время для крупных тетраалкиламмониевых ионов эти м 
дели даже на качественном уровне не описывают указанную зависимость. В литер 
туре высказывается мнение, 'гго такое поведение связано с проявление 
"сольвофобного" взаимодействия. Мы такое поведение связываем с изменением poj 
различных вкладов в сольватационные характеристики ионов в зависимости от i 
размера. Проведенный ранее анализ термодинамических характеристик сольватавд 
индивидуальных ионов в разлнчньлх неводных растворителях показал определяющу 
роль двух основных вкладов - электростатического и эффекта образования полост 



Если распространить эти рассуждения на характер рассматриваемой зависимости, то 
можно предположить, что уменьшение величины Л^ при возрастании радиуса иона от 
Na* к CIO4" (рис.1) вызвано, прежде всего, уменьшением электростатического вклада. 
Дальнейшее увеличение радиуса иона привод1гг к возрастанию роли вклада от 
образования полости поаходящего раз.мера для перемещения туда иона, что в итоге 
отражается в коэффициенте трения. Высказанное предположение согласуется с 
литературными данными по коэффицииггам диффузии при бесконечном разбаа1ении 
большого числа сферических неэлектролитов различного размера (тетраалкнлолово. 
3,3-диэтнлпе[гган, четыреюслористьпТ углерод). Разница между экспериме1ггальны.м 
коэффициентом трения и стоксовским растет с увеличением размера .молекулы также. 
как и в ряду тетраалкиламмониевых ионов. 

Сравнение величин Д^ ионов в днметилформамиде с полученными ранее зна
чениями в других апротонных и протонных растворителях подтверждает сделанные 
ранее выводы о влиянии природы растворителя на ионную подвижность. 

Рассчитанные значения констант ионной ассоциации показали, что ассоциация 
в ДМФА незначительна и слабо зависит от температуры. Необходимо отметить, что 
даже при высокой точности кондуктометрического эксперимента расчет малых зна
чений констант ассоциации является ненадежным, а сами значения К^ определяются с 
большой погрешностью. Поэтому обсуждение величин h^^H и Дасо?, получаемых на 
основе К^, или разделение энергии образования ионных пар на электростатические и 
неэлектростатические составляющие не представляется возможным. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день континуальные и молеку-
лярно-коитинуальные теории, не в состоянии адекватно объяснить всю сложность 
процессов, происходящих при движении ионов в растворе. Установленные в работе 
закономерности по влиянию различных вкладов в изменении транспортных 
характеристик ионов находятся в хорошем соответствии с термодинамическими 
данными. Для более детального анализа динамики ионов на микроуровне нами был 
привлечен метод молекулярно-динамического моделирования. 
Структура N,N-димeтилфopмaмидa н его растворов электролитов на основе МД 

моделирования. 
Для проведения МД моделирования на основе рассч1гганных гиперповерхно

стей парной энерпга взаимодействия ДМФА-ДМФА и ион-ДМФА в приближении 
Хартри-Фокка с использованием базиса 6-31 G(d,p) построены новые потенциалы 
взаимодействия ДМФА-ДМФА и ион-ДМФА, параметры которых приведены в экс
периментальной части диссертации. 

На основе МД эксперимента были рассчитаны атом-атомные и ион-атомные 
функции радиального распределения (ФРР), координационные числа, распределения 
углов, характеризующих взаимную орие1Ггацию частиц в растворе, вероятности рас
пределения энергий для различных димеров, диполь-дипольная корреляционная 
функция для чистого ДМФА. 
Структура ДМФА. 

В связи с тем, что обсуждение структуры и динамики растворов электролитов 
невозможно без учета свойств чистого растворителя, в работе был проведен анализ 
структуры Ы,Н-диметилформамида. 

В результате МД моделирования при 233, 298 и 318 К рассчитаны атом-
атомные функции радиального распределения для чистого ДМФА. Так как положе
ние пиков ФРР практически не меняется с изменением температуры, то можно сде
лать предположение об относительном температурном постоянстве взаимной ориен-



тации молекул чистого ДМФА. В то же время можно говорить о более плотной уш 
ковке молекул растворителя при понижении температуры, на что указывает рост в( 
личины пиков. На основании анализа ФРР можно предполож1пъ, что наиболее вере 
ятное расположение двух ближайших молекул ДМФА соответствует так называемо 
циклической "stack" конфигурации, когда одна молекула расположена над apyroi 
Для подтверждения данного вывода .мы рассчитали вероятность распределения угло 
между плоскостя.ми двух молекул Р^^ (рис.2а): /?=Z £* 'f̂ *̂ ', где /9- угол между век 

тора,ми Ё1^ и £'^"', направленными перпендикулярно плоскости молекулы диметил 
формамида (рис.3), и вероятность распределения энергий парного взаимодействн 
для циклических и цепочечных димеров (рис.2б). 

0,04 

0,03 • 

0,02 

0,01 

0,00 

0,06 

0,04 

0,02 • 

0.00 

Р(£) 

б) цепочечный димер 

циклический 
димер 

О 30 60 90 120 150 180 -60 -50 -40 -30 -20 -10 О 10 
/3, град Е, кДж/моль 

Рис.2. Распределение угла /3 (а) и энергии взаимодействия димеров Е (б) ДМФА при 298 К. 

Как видно из рисунков, наименьшая энергия взаи
модействия соответствует циклическому димеру, 
который образует угол между векторами Д. -150". 

Кроме того, была рассчитана диполь-
дипольная корреляционная функция. Для ее получе
ния рассчитывались углы (у) .между векторами ди-
польных мометов для всех пар молекул раствори
теля и при всех температурах: 
y=zJ*"J*^\ где J''^ и й?̂ *̂ вектора дипольных мо
ментов первой и второй молекул растворителя 
(ДМФА), соответственно. 
Косинус величины у при всех температурах как 
функция расстояния между центрами .масс молекул представлена на рисунке 4. 
Высокое отрицательное значение косинуса на малых рассто.чн!1ЛХ ,*' указываС! нл 
преимущественную ориенташпо двух молекул ДМФА противоположно 
направленными диполями. При этом невысокое значение первого максимума на 
функции также говорит о малой степени образования цепочечных ассоциатов раство
рителя. Варьирование температуры не приводит к значительному изменению вида 

Н1(Н) 

Рис.3. Единичные векторы, оп
ределяющие направле
ние осей инерции моле
кулы ДМФА. 



функции. Такое поведение характерно 
практически для всех апротонных 
растворителей с высоким значением 
дипольного момента. 

В целом можно сказать, что в жид
ком диметилформамиде на малых рас
стояниях между молекулами локальный 
порядок формируется в основном за счет 
д1толь-дипольных взаимодействий. 
Структура растворов электролитов в 
ДМФА. 

На основании рассчитанных ФРР 
ион-ДМФА и вероятностей распределения 
углов выявлено, что для Na* и К* наблю
дается сильное координирующее влияние 

ионов на молекулы растворителя вплоть до третьей сольватной оболочки. Для СГ об
наружено, что только первая сольватная сфера имеет выраженную структуру, тогда 
как для Вг' уже в этой сфере отмечаются значительные флуктуации ориентации моле
кул растворителя. Для ионов с сильным координирующим влиянием (Na* и К*) на
блюдается стабая зависимость структурных параметров сольватных оболочек от тем
пературы, в случае С1' температура оказывает существенное влияние на ориентацию 
молекул растворителя в первой сольватной сфере. 

Катион-атомные функции радиального распределения для Na*- и К*-ДМФА 
имеют подобный характер при всех темпрературах. 
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Рис.4. Дш10ль-!аипольная корреля
ционная функция. 
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На основании их анализа был сделан вывод о том, что эти ионы преимущественно 
ориетпруется около ато.ма кислорода молекулы диметиформамида. Первый пик ФРР 
катион-кислород (рис.5) значительно выше остальных и отделен от второго широким 
и глубоким минимумом. Причем, второй лик присутствует на всех катион-атомных 
функциях, что свидетельствует о заметном влиянии Na* и К* на молекулы ДМФА во 
второй сольватной сфере. Это говорит о высокой координационной способности ка
тионов. Однако на ФРР для К*-кислород высота первого максимума и выраженность 
первого минимума несколько уменьшается по сравнению с Na*, а значит снижается и 
его коорди1шрующее вл11яние. Положение пиков на ФРР и значения координацион
ных чисел практически не меняются с температурой, заметно варьируется лишь вы
сота пиков, достигая максимальной величины при температуре 233К. Это говорет о 
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более плотной структуре первой сольватной сферы ионов при 1шзких температурах 
целом структуры сольватных оболочек для Na* и К* практически одинаковы. 

Анализ СГ-ДМФА ФРР показал, что СГ преимущественно ориентируется оке 
карбонильного атома водорода (рис.6). На всех ФРР для хлора можно отметить с 
бовыраженную тенденцию к образованию вторых пиков, т.е. хлорид-ион оказыв; 
слабое координирующее влияние на вторую сольватную сферу. При 233К сольвап 
оболочка СГ имеет плотную структуру, на что указывают высокие величины перв 
экстремумов на СГ-ДМФА ФРР. Обнаружено, что повышение температуры привох 
к переориентации одной-двух молекул ди
метилформамида в первой сольватной обо
лочке и повороту к аниону метильной 
группой, расположенной в цис-положении 
к атому кислорода. 

ФРР для Вг' - ДМФА по сравиешпо с 
другими ионами характеризуются доволь
но широкими пиками, при этом значения 
самих пиков невысоки. Наличие несколь
ких малых по значению пиков указывает 
на различную орие1ггацию молекул рас
творителя по отношению к иону, т.е. пер
вая сольватная сфера имеет относотельно 
беспорядочную структуру. Однако наибо
лее выраженные экстремумы на функциях 
Вг' - Н2 и Вг' - НЗ (рис.7) указывают на то, 
что анион преи-мущественно размещается около амидных метильных групп. Это с 
гласуется с литературным экспериме1ггальными данными, полученными EXAFS (с 
tended Х-гау absorbtion fine structure) методом. В целом характер ФРР для Вг" сущее 
венно отличается от функций СГ-ДМФА. 

Рис.б. Функции радиального распре
деления СГ-Н1 при различных 
температурах. 

Рис.7. Функции радиал! 
него распределен! 
Вг"-Н2иВг-НЗп 
различных темпер 
турах. 
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Различие для двух анионов может быть вызвано тем, что СГ, имея меньш! 
размер, сильнее взаимодействует с молекулами диметилформамида. которые на бли 
ких расстояниях взаи.\!Одейсп!уя между собой, ориентируются карбонильным атоме 
водорода к аниону. В случае иона Вг' параметры расстояния больше, что позволя 
молекулам растворителя ориентироваться метилыпоми группа.ми, обладающи\ 
большей суммарной величиной положительного заряда, с некоторы.м смещением 
сторону карбонильного атома водорода. 



Для более полного понимания структуры ионных сольватных оболочек в 
ДМФА нами были рассчитаны вероятности распределения углов, характеризующих 
ориентации молекул растворителя относетельно иона. 

Распределения углов катион-0-С и катион-C-N показали, что орииггации обоих 
ионов схожи. Углы ZHl-Cl'-C н ZHl-Br'-C острые, что для иона хлора хорошо соот
носится с л[ггературными данными, полученными методом рассеяния медленных 
нейтронов. Однако получены различия в вероятностях распределений для углов: 
ZC1"-H1-C - тупой; ZBr'-Hl-C - острый. Этот факт еще раз подтверждает предполо
жение о смещении Вг" к метильным радикалам. 

Типичная картина первой сольватной сферы для всех ионов, составленная на 
основе координат, полученных в МД экспериме1гге, изображена на рнс.8. 

Рис.8. Ионы Na*", К*, СГ и Вг' со своими сольватными сфера.ми при 298 К. 

На основании этих результатов можно сделать некоторые предположения от
носительно механизмов движения ионов в диметилформамиде: движение ионов в 
большей степени будет зависеть от ближайшего окружения из молекул растворителя 
и определяться скоростью обновления первой сольватной сферы. Для катионов 
скорее всего релаксация будет происходить несколько медленнее, чем для анионов и 
увеличиваться в ряду Na*<K*<Cr<Br". 
Динамика частиц в растворах электролитов в N,N-димeтнлфopиaиидe на основе 

МД моделирования. 
Для изучения дина.мики частиц растворов элеюролтов в ДМФА нами в ходе 

МД моделирования были рассчитаны временные автокорреляционные функции 
(АКФ), характеризующие дина.мику ионов и молекул растворетеля как в объеме, так 
и в первой и второй сольватных областях. 



Построение ориентационных АКФ, характеризующих переориентацию моле 
кул растворителя в первой и второй сольватационных сферах, позволило убедитьс? 
что при температуре 233К присутствие анионов и катионов практически не влияет н 
характер времен ориентационной релаксации молекул ДМФА как в непосредственно 
близости ионов, так и во второй сольватной оболочке и в объеме раствора (табл. 2̂  
Повышение температуры приводит к снижению вязкости растворителя. При это1 
уменьшение времени ориентационной релаксации молекул ДМФА в объеме (го) про 
исходит быстрее, чем аналогичное изменение в первой сольватной сфере (Г[) ионо 
Na*, К* и С1'. На это указывает увеличение ri/io с ростом температуры (табл. 2). Эт 
может быть вызвано более сильным связыванием молекул растворителя в перво 
сольваттюй сфере за счет ион-дипольных взаимодействий по сравнению с диполь 
дипольным в чистом диметилформамиде. Для Вг' наблюдается противоположная кар 
тина, т.е. уменьшение ri/го с росто.м температуры. 

Вблизи Na*, К* и СГ прослеживается четкое соотношение между временам: 
релаксации векторов молекул растворителя (E^.E;,,^^(рис.3)) в первой, второй (ГЦ 
сольватной сфере и в объеме, которое характеризуется рядом Г1>Г|1>го. Это можи 
объясн1пъ ослаблением координирующего влияния этих ионов с увеличением рас 
стояния между ионом и молекулами растворителя (табл.2.). Переход к Вг", обладаю 
щему большим радиусом, приводит к ослаблению ион-дипольного взаимодействия, 
результате чего время релаксации молекул в первой сольватной сфере уменьшаете 
по сравненшо с Го- Это подтверждает вывод о высокой степени флуктуации молеку, 
растворителя уже в первой сольватной сфере иона Вг', сделанный при анализе струк 
туры растворов электролитов в ДМФА. Зависимость ц от ионного радиуса (табл.2 
носит монотонный характер, уменьшаясь в ряду Na*>K*>Cl>Br'. 

Таблица 7 
Отношение времен ориентащюнной релаксации (г) относительно векторов 

Е^,Е,^к Е^ ъ первой (I) и второй (II) сольватных сферах ионов к соответствующим 
временам в чистом ДМФА (0). 

ион 
Г, К 233,15 298,15 318,15 

ион 
Г, К 

Г|/Го Гц/Го ч/го г\)1ц Г|/Г0 гц/го 

Na* 
К 1,02 1,03 1,15 1,04 1,20 1,02 

Na* К 1,05 1,03 1,16 1,03 1,31 1,03 Na* 

К 1,05 1,01 1,15 1,01 1,39 1,03 

К" 
Еа 1,01 1,00 1,05 1,01 1,06 1,01 

К" к 1,02 1,00 1,07 1,01 1,08 1,02 К" 

к 1,02 1,01 1,07 1,01 1,05 1,01 

С1' 
к 1,00 1,00 1.04 1,00 1,07 1,00 

С1' к 1,01 1,01 1,05 1,01 1,06 1,0! С1' 

к 1,00 1,01 1,06 1,01 1,06 1,00 

Вг" 
Ёа 1,02 1,00 0,79 1,01 0,47 0,90 

Вг" Ёь 1,03 1,01 0,72 1,02 1,07 0,98 Вг" 

К 1,03 1,01 1,04 1,00 0,77 0,87 



.АХФ вращательных скоростей молекул ДМФА относительно собственных 
векторов инерции в присутствии всех ионов показали, что на всех функциях наиболее 
глубокий первый минимум прояатяется для молекул растворителя в первой сольват
ной оболочке. Эта тенденция не меняется и с ростом температуры, влияние которой 
сказывается только на изменение величин экстремумов, в данном случае на их 
уменьшение и говорит об ослаблении влиян1и ионов на окружающие их молекулы 
сольвента. Наибольшая интенсивность на спектрах заторможенных либрации первой 
сольватной сферы всех ионов и чистого раствор1ггеля, полученных Фурье-
преобразованием АКФ вращательных скоростей, соответствует вектору Е^ (рис.3). 
Это связано с те.ч, что вращение вокруг связи C-N наименее заторможено из-за сте-
рических факторов самой молекулы ДМФА. 

Особенности трансляционного движения молекул растворителя и ионов иссле
довались с использованием автокорреляционных функций скоростей uetrrpoB масс 
частиц. Большая глубина первого миииму.ма и высота первого максимума на АКФ 
скорости ионов при 233К указывает на более прочное окружение анионов и катионов 
молекулами растворителя при данной температуре. При этом наиболее осциллирую
щий характер АКФ при всех температурах наблюдается для Na*, менее выраженный -
для К* и СГ. Подобный характер поведения функции roBopirr о сильном влиянии мо
лекул растворнте.тя на трансляционное движение Na*, К* и СГ, и высокой координи
рующей способности этих ионов. В данном случае можно говорить об их прочной 
динамической клетке из молекул растворителя. Характер АКФ скорости Вг' схож с 
АКФ чистого ДМФА, что указывает на разупорядочеиное окружение этого аниона. 
Необходимо отметить, что ярко выраженный первый максимум на автокорреляцион
ных функциях скорости Вг' при 233К сглаживается при увеличении температуры до 
298К и практически совсем исчезает при 318К. Этот факт является подтверждением 
предположения об ослаблении взаимодействия .молекул растворителя с ионом брома 
в непосредственной близости к нему при повышении температуры и хорошо соотно-
«ггся с выводами о больш1ГХ флуктуациях в положении молекул растворителя первой 
сольватной оболочки Вг'. 

Для сравнения результатов МД моделирования с экспериментальными данны
ми по электропроводности нами на основе АКФ скорости ионов были рассчитаны 
значения коэффициентов самодиффузии {D\ а на основе АКФ сил - значения коэф-
фицие1ггов трения (^ при каждой температуре. Так как точность определения q из 
силовых АКФ невысока, то расчет предельной молярной электропроводности ионов 
осуществлялся на основе значений D по соотношеншо Нернста-Энштейна. 

Величина сооттюшения .между коэффициентами самодиффузии чистого рас
творителя (Do) и диметилформамида в сольватных оболочках ф^о) показывает, что 
около ионов движение молекул ДМФА заторможено. Величина DfJD^a. уменьшается 
с увеличением ионного радиуса. Как видно из табл.3, рост температуры в большей 
степени увеличивает значения коэффнцие1ггов диффузии раствор1Ггеля в объеме, чем 
в сольватных оболочках ионов. 

Для определения атияния первой сольватной сферы на движение ионов в рас
творе диметилформамида в ходе прямого наблюдения в МД экспери.менте бьпи оце
нены времена жизни молекул растворителя в первых сольватных сферах ионов (r̂ oiv) 
при 298К (табл.3). Несмотря на невысокую точность расчетов г^к, можно отметить 
уменьшение величины т^\у в ряду Na*>K*>Cl">Br', что еще раз подтверждает относи
тельно малую дина.мнчность молекул ДМФА в первой сольватной сфере катионов по 
сравнению с Вг'. 



Как видно из таблицы 3, для всех ионов и при всех температурах получено х 
рошее согласие рассчетных и экспериментальных величин л" и f. Это позволяет з 
ключить, что выводы, сделанные нами на микроуровне о структуре и динамике ча 
тип в растворах электролитов в ДМФА, полученные из МД моделирования, достато 
но корректны. 

Таблица 
Значения Do (CMVC) чистого ДМФА и D " ионов, л" (Ом"' см^ моль'') и ^(г/с), рассчи 

тайные из МД моделирования и полученные из кондуктометрического эксперимент! 
Г, К 233,15 298,15 318,15 

Do-10'(ДМФА) 1,12 2,55 3,41 
Na* 

£),/Д„ (ДМФА) 1,03 1,17 1,24 
£>„10'№") 0.245 0,728 1.09 
Л"(МД) 11,78 27,27 38,35 
л'Сэксперимент) 10,36 28,85 37,86 
£ло-'имю 1,64 0,50 0,26 
if-10"'̂  (эксперимент) 1,50 0,52 0,41 
Tsoiv (пс) 8-12 

К* 
D„/A 0 (ДМФА) 1,02 1,14 1,18 
DUOU^*) 0,253 0,848 0,992 
Л"(МД) 12,36 31,85 34,94 
л''(Эксперимент) 10,81 30,70 40,88 
г-10-'-(мд) 1,26 0,47 0,32 
if-IO"'̂  (эксперимент) 1,43 0,51 0,38 
ГМ1У ( п о ) 5-9 

СГ 
D„/Dco (ДМФА) 1,02 1,09 1,11 
£)°-10'(С1") 0,29 1,38 1.74 
Л°(МД) 14,10 51,75 61,35 
л''(эксперимент) 14,53 53,71 62,13 
610-'^ (МД) 0,93 0^6 0,18 
<;• 10''^ (эксперимент) 1,01 0,29 0,23 
Tsolv ( п с ) 4-7 

Вг-
Z)o/Dco (ДМФА) 1,01 1,03 1.05 
D°-lO-{Br) 0,356 1,46 1,87 
Л»(МД) 17,11 54,83 65,98 
А°(эксперимент) 15,28 54,31 66,47 
<?-10-"(МД) 1,06 0,36 0,27 
if-10''̂  (эксперимент) 1,06 0,29 0,24 
TsolY ( п с ) 2-5 

При анализе спектров заторможенных трансляций молекул чистого ДМФА 
молекул растворителя в первых сольватных оболочах и всех ионов было обнаружено 
что колебания дашетилформамида в оболочке Na* отличаются от колебаний молеку; 
чистого растворителя сдвигом основной полосы спектра в высокочастотную область 



на -25 см'' и снижением интенсивности пика, что вызвано относительно сильным 
влиянием катиона. Для остальных ионов эта разница .менее выражена и уменьшается 
в ряду К*>СГ>Вг'. Сравнительный анализ спектров затор.моженных трансляций самих 
ионов и растворителя в первых сольватных сферах показал, что колебательное дви
жение Na*, К* и СГ сильно отличается от колебаний молекул растворителя в оболоч
ках сдвигом пиков на спектрах в высокочастотную область. При этом обнаружено, 
что наиболее выраженный колебательный характер наблюдается для катионов. И, на
оборот, в движении иона брома наблюдаются моды движения, схожие с колебаниями 
молекул растворителя в первой сольватной оболочке. На это указывают спектры за
торможенных трансляций для Вг', которые практически не отличаются от спектров 
ДМФА. С увеличением температуры наблюдается уменьшение и1ггенсивности пиков 
и смещение их в низкочастотную область как для молекул чистого растворителя и 
ДМФА в первой сольватной сфере, так и для ио1юв. 

Таким образом, следует отметить, что в основе движения ионов в диметшфо-
мамиде лежит колебательный характер движения в "клетке" из близлежащих молекул 
растворителя. Снижение подвижности от Вг" к Na* связано с усилением в этом ряду 
координирующего влияния ионов на молекулы раствор1ггеля и увеличением времени 
жизни растворителя в первой сольватной оболочке. 

Основные нтогн и выводы. 

1. Впервые проведено комплексное исследование структуры и динамики растворов 
1,1-электролитов в N,N-димeтилфop.мaмидe в широкой области температур. 

2. Экспериментально измерена электропроводность растворов KatBr {Kat= Na*, К*, 
Cs*, EuN*, Pr4N*, Ph4P*), KatI (Kat= K*, BU4N*), Ph4PCl, NaBPh4, Bu4NBPh4, KCIO4, 
NaNOj в Ы,К-диметилформамиде в температурном интервале 233-318 К. 

3. По уравнению Ли и Уитона рассчитаны значения предельной молярной электро
проводности электролитов (До) и константы ионной ассоциации (К^). 

4. С использованием допущения /1''/7о(Ви4К*)=0,2131(Ом''см^моль'Пз) определены 
величины предельной молярной электропроводности индивидуальных ионов (Д",) 
во всем температурном интервале. 

5. Проведен анализ Д", на основе коэффициента трения (^ и его составляющих - сто-
ксовского (^у) и остаточного (ДД, который показал, что основной вклад в величину 
С для ПОПОВ малого размера вносет остаточный коэффицне1гг трен1м. С росто.м 
ионного радиуса увеличивается вклад от гидроднна.мического коэффициента, кото
рый для ионов крупного размера становится определяющим. 

6. Экстремальный характер зависимости Дс от ионного радиуса объяснен с позиции 
конкурирующего влияния электростатического вклада и вклада от образования по
лости в сольватационные характеристики ионов. 

7. Разработаны новые квантово-механические аЬ initio потенциалы межмолекулярно
го взаи.модействия ДМФА - ДМФА и ион - ДМФА. 

8. Методом молекулярной динамики проведено .моделирование систем ДМФА -
ДМФА, Na*-, К*-, СГ-, Вг' - ДМФА при 233, 298 и 318 К и исследованы их струк
турно-динамические свойства. 

9. Обнаружено ослабление координирующей способности ионов на молекулы рас
творителя в ряду Na*>K*>CI>Br". Если влияние Na* на ориентацию и расположе
ние ДМФА распространяется вплоть до третьей сольватной оболочки, то для Вг" 
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нельзя говорить о значительной ориентации ДМФА уже в первой сольватной об 
лочке. 

10. Для ионов с сильным координирующим а1иянием (Na* и К*) наблюдается слаб 
температурная зависимость структуры сольватных оболочек. В случае СГ темпер 
тура оказывает существенное влияние на ориентацию молекул растворителя в пе 
вой сольватной сфере. 

11. Обнаруженное в кондуктомегрическом эксперименте возрастание подвижности 
ряду Na*<K'<Cr<Br' согласуется с результатами МД эксперимента. 

12. Установлено, что в основе дина.\1ики ионов в ДМФА лежит колебательный хара 
тер движения в "клетке" из молекул растворителя. Снижение подвижности от Вг' 
Na* связано с усилением в этом ряду координирующего влияния ионов на молек 
лы растворителя и увеличением времени жизни растворителя в первой сольватпс 
оболочке. 
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