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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

В работах сотрудников и аспирантов кафедры стандартизации 

сертификации и аналитического контроля Кубанского государствен

ного технологического университета потенциометрическим и поляро

графическим методами подробно изучены возможные взаимодейст

вия в водной системе -Р-формилакриловой, - трихлоруксусной, - ща

велевой кислот с их солями. 

Установлено, что в процессе перехода чистой кислоты в ее 

среднюю соль в процессе титрования наблюдается присоединение 

образующихся анионов к нейтральной молекуле с образованием ди-

мера, что приводит к стабилизации протона и затрудняет его после

дующую диссоциацию. Щавелевая кислота по мере титрования обра

зует ряд последовательно диссоциирующих димеров. 

Анализ литературных данных по константам диссоциации ря

да кислот показал, что изучение равновесий в водных растворах ки

слот проводилось практически без учета наличия ди.мерных форм. 

Роль растворителя сводилась к образованию сольватной оболочки и 

реакциям гидролиза при краевых условиях. 

Для подтверждения факта, что димеризация органических ки

слот является распространенным явлением были изучены закономер

ности поведения муравьиной и уксусной кислот в водных растворах с 

привлечением разнообразных физико-химических методов исследо

вания и обработкой большого массива литературных данных. 

Данная работа является актуальной и научно-значимой, так как 

посвящена решению важных для теории и практики вопросов по фи

зико-химическому поведению органических кислот в водных раство

рах. Методами потенциометррии, ЯМР-jaL.ISC-cneKTpocKonHH пока
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зано, что в водных растворах, как и в газовой и твердой фазах доми

нантной формой существования муравьиной и уксусной кислот явля

ются димерные формы. Природа кислот влияет на всю объемную 

структуру воды. В узлах пересечения квази-решеток воды и кислот 

воды происходит суммирование плотностей чистых компонентов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с коорди

национным планом РАН по аналитической химии /направление 

2.20.4.7.2/ и планом научно-исследовательских работ Кубанского го

сударственного технологического университета по кафедре ССиАК: 

«Электрохимические и спектральные методы исследования в реше

нии актуальных теоретических и прикладных вопросов технохимиче-

ского и эколого-аналитического контроля» (г.р. № 01980001096), а 

также в рамках проекта РФФИ-Администрация Краснодарского края 

р2000 юг (№ 00-03-96017) 

Цель настоящей работы. 

Изучить структуру водных растворов муравьиной и уксусной 

кислот, внутренние и межмолекулярные взаимодействия. 

Определить влияние природы кислот на механизм димериза-

ции и ионизации. 

Найти соответствующие константы равновесия. 

Сравнить информативность примененных методов исследова

ния между собой. 

Сравнить полученные результаты с результатами других авто

ров. 

Научная новизна. 

Впервые проведено изучение физико-химических свойств вод

ных растворов уксусной и муравьиной кислот в широком диапазоне 

концентраций методами потенциомефического титрования, ИК-



спектроскопии, ЯМР-спектроскопии и исследованием диаграмм «со

став — свойство» (зависимость температуры замерзания и кипения, а 

также плотности от состава раствора и другие). 

Впервые, методом потенциометрического титрования показа

но, что мJ'paвьинaя и уксусная кислоты в водных растворах сущест

вуют в виде димеров, так как титруются как двухосновные. Выведено 

соответствующее уравнение адекватно описывающее кривые титро

вания. Найдены величины концентрационных констант диссоциации 

муравьиной (Kai=3.17- 10"*, моль/дм') и уксусной (Ка2-6.78 -10'̂ , 

моль/дм^) при ионной силе равной 1 моль/дм^ (NaCl). Показано, что 

отношение Kai/Ka2 в точности равно четырем. 

Доказано существование уксусной и муравьиной кислот в виде 

димеров также методом ЯМР-спектроскопии. 

Установлено методом ИК-спектроскопии, что спектры погло

щения безводных кислот (уксусная, м>фавьиная кислоты) имеют ха

рактерные полосы, соответствующие спектрам поглощения инфра

красного излучения: чистой водой, цепочками водородных связей, 

кетонами, сложными эфирами, карбонильными соединениями. Одна

ко, интенсивность полос поглощения, характерных для функциональ

ных групп: -СН, -СНг, -СНз, очень незначительна, что говорит об их 

экранировании. 

По кривым зависимости температ>'ры замерзания и плотности 

от концентрации изучаемых кислот устшювлено, что присутствие ди

меров уксусной кислоты структурирует воду в ассоциаты, состоящие 

из четырех молекул, а наличие димеров муравьиной кислоты способ

ствует образованию гексомолекулярных структур воды с энергетиче

ски равноценными водородными связями. 



Показано, что ассоциаты воды связаны между собой менее 

прочными (и в меньшем количестве) водородными связями, что по

зволяет рассматривать эти образования как макромолекулы. Данные 

макромолекулы воды образуют узлы "молекулярные комплексы" с 

димерами кислот. Плотность в данных узлах равна суммарной плот

ности исходных компонентов (воды и кислоты), что доказывает вза

имное проникновение друг в друга квазирешеток воды и кислоты. 

Выявлено, что сильное магнитное поле (ЯМР) разрушает ре

шетку воды, делая ее практически линейной, что говорит о сущест

венном влиянии спиновой энергии на структуру воды. 

Описано, что по мере повышения температуры происходит 

увеличение как кинетической, так и потенциальной энергий системы, 

приводящее к уменьшению взаимодействия между макромолекулами 

воды (уменьшение вязкости или кинетическая составляющая), а осво

бодившиеся валентности идут на образование дополнительных внут

римолекулярных связей (потенциальная составляющая). 

Драктическая значимость работы. 

Полученные данные в области физико-химических свойств вод

ных растворов муравьиной и уксусной кислот имеют важное значение 

для развития теории строения растворов и практики изучения кислот

но-основных равновесий. 

На основе полученных данных о взаимном влиянии компонентов 

раствора друг на друга выведены уравнения, связывающие плотность 

растворов с их концентрацией для следующих веществ: муравьиная 

кислота, уксусная кислота, фтористоводородная кислота, соляная ки

слота, хлористый натрий, гидроксид калия, гидроксид натрия, перок-

сид водорода и другие. 



Впервые потенциометрическим титрованием водной смеси му

равьиной и уксусной кислот показано, что по двум точкам: объем 

щелочи, пошедшей на титрование смеси и рН в точке полунейтраль

ности можно определить содержание каждой из кислот. Выведено 

соответствующее уравнение. 

Основные положения диссертации использованы в учебном про

цессе по курсу «Химия вина и виноделие» в Кубанском государствен

ном аграрном университете и по курсу «Современные физико - хи

мические методы стабилизации вин» в Краснодарском филиале Ака

демии стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта 

России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• муравьиная и уксусная кислоты в водных растворах нахо

дятся в виде димеров [Н2А2], которые титруются как двухосновые 

кислоты. При диссоциации и частичной нейтрализации образуется 

анион димера [НАг']; 

• электронная плотность в растворе непрерывна во всем 

объеме раствора в отличие от кристаллических и газообразных струк

тур; 

• в водных растворах димеры уксусной кислоты структури

руют воду в ассоциаты, состоящие из четырех молекул, а димеры му

равьиной кислоты способствует образованию гексамолекулярных 

структур воды с энергетически равноценными водородными связями; 

• методология экспериментов и их математическая обра

ботка; 

• уравнения для расчета концентраций уксусной и муравьи

ной кислот по результатам потенциометрического титрования их сме

си; 



• обобщены в виде математических формултабличные дан

ные по зависимости концентрации ряда веществ от плотности их рас

творов. 

Апробааия работы. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на шестой международной конференции "Экология и 

здоровье человека. Экологическое образование. Математические мо

дели и информационные технологии" (Краснодар, 2001), XII Россий

ской студенческой конференции. "Проблемы теоретической и экспе

риментальной химии".-Екатеринбург, 2002, П Всероссийской науч

ной конференции. "Химия многокомпонентных систем на рубеже 

. XXI века".-Махачкала, 2002,1 Международном форуме "Аналитика и 

Аналитики"-Воронеж, 2003. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 12 работ: 3 статьи, и 9 те

зисов докладов. 

Объем и структура работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литера

туры, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, 

списка литературы и приложений. Работа представлена на 138 стра

ницах машинописного текста, содержит 12 таблиц, 40 рисунков. Спи

сок литературы включает 116 библиографических ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертации, дан 

краткий обзор современного состояния проблемы и сформулирована 

цель работы. 

В первой главе (Современные представления о равновесиях в 

растворах) представлен аналитический обзор, посвященный совре-

8 



хменному состоянию теории ассоциированных растворов и моделям, 

ассоциативных взаимодействий в жидкостях. Рассмотрен ряд работ, 

посвященных изучению свойств уксусной и муравьиной кислот, а 

также их водных растворов. 

Во ВТОРОЙ главе (экспериментальная часть) описаны основ

ные приемы изучения ряда физико-химических свойств муравьиной и 

уксусной кислот, а также их водных растворов. 

Растворы кислот готовили из реактивов не ниже квалификаций 

ЧДА на бидистиллированной воде, хранящейся под слоем азота для 

исключения попадания углекислого газа. рН растворрв в процессе 

титрования едким натрием измеряли с помощью прибора "Иономер-

К-130" в потенциометрической ячейке, состоящей из термостатиро

ванного стакана, стеклянного электрода марки "ЭВЛ-1М 3.1" и хло

рид-серебряного электрода марки "ЭСЛ-43-07". Математическую об

работку экспериментальных данных проводили с помощью ПК в ма

тематическом пакете - Mathcad-2001 i professional. Растворы основа

ний необходимой концентрации готовили непосредственно перед ра

ботой из концентрированных растворов на дистиллированной воде, 

свободной от углекислого газа, В ряде опытов получали модельные 

кривые титрования смешиванием эквимолярных растворов кислоты и 

ее средней соли непосредственно в потенциоме'фической ячейке. 

Этот прием упрощал расчеты и уменьшал вероятность влияния уголь

ной кислоты. При титровании в среде постороннего электролита с по

стоянной ионной силой раствора коэффициенты активности находили 

по калибровке хлорной кислотой. В других случаях вначале опреде

ляли смешанные константы, то есть принимали в первом приближе

нии, что {Н*"} = [ан1 = Ю-"". 



ЯМР-спектры снимали на приборе TESLA BS' - 467 А с фик

сированной частотой 60 МГц и напряженностью постоянного маг

нитного поля 14000.092 Гс (Чехословакия). 

Применяли химически чистые (ледяную и безводную муравь

иную) кислоты. Отсутствие воды в исходных кислотах и степень их 

чистоты контролировали добавкой уксусного ангидрида и титровани

ем, стандартизированным по фиксанальной соляной кислоте раство

ром гидроксида натрия. 

Модельные водные растворы с необходимой мольной долей 

кислот готовили весовым методом непосредственно перед измерени

ем. 

ИК-спектры снимали на приборе SPECORD 75 IR (Германия). 

Диаграммы зависимости плотности и температуры замерзания 

растворов от мольной доли уксусной и муравьиной кислот строили по 

справочным данным, а их анализ и математическую обработку прово

дили на основе моделей, предложенных в данной работе. 

Для подтверждения правильности сделанных выводов, в обсу

ждении результатов диссертации, использованы справочные данные и 

работы других авторов. Кроме того, при анализе ряда выдвинутых 

положений использованы литературные данные по структурному 

анализу водных растворов методами рассеяния электронов, нейронов 

и рентгеновского излучения. 

В третьей главе (Анализ экспериментальных данных и по

строение математических моделей) дан анализ экспериментальных 

данных на основе предложенных математических моделей. Рассмот

рим данную главу более подробно. 

Математическая модель процесса титрования. 

10 



Расчеты, приведенные во второй главе диссертации показали, 

что константа диссоциации Ка=[Н^ [А~]/[НА] непрерывно изменяется 

в зависимости от степени нейтрализации. Полагая, что НСООН и 

СНзСООН, а также их соли существуют в виде димеров в водных рас

творах (являются двухосновными кислотами) и, исходя из особенно

стей кривой титрования, была предложена следующая модель процес

са титрования.. 

С Н А /2=[H2A2l + [НА2*] + [А22-]; 

[H+]+[Na+] -Kw/[H+] = [НА2-] + 2[А22-]; 

Kai=[H+][HA2-]/[H2A2]; 

Ка2=[Н+][А22-]/[НА2-]; 

пусть [H+]+[Na+] - Kw/[H+] = С н , тогда 

CHA/2=[HA2-]{[H+]/Kai + 1 +Ка2/[Н+]}; 

С н = [НА2-]{1 + 2Ка2/[Н+]}[НА2-]}; 

Положив Y = С Н А '' 2Сн и решив совместно приведенные уравнения, 

окончательно получили выражение: 

[Н+]^- Y[H+]Kai + [H+]Kai - 2 KaiKa2Y + KaiKa2 = 0 ( 1 ) 

Выражение (1) является линией второго порядка (относитель

но концентрации ионов водорода). Методом математического анализа 

было установлено, что уравнение (1) описывает линию, которая при

надлежит по определению к гиперболическому типу с координатами 

центра: Но = -2 • Ка2 и YQ == (Kal - 4Ka2)/Kal. Эксперимент показал, 

что зависимость Y от [H"*"] линейна (рисунок 1). Это возможно только 

в том случае, если выражение (1) описывает пару пересекающихся 

прямых, что выполнимо, если (0.25'Kai- Ка2) - О- Заменив в выраже-
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НИИ (1) Ка2 на 0.25-Ка1, после необходимых преобразований получи

ли уравнение (2): 

Y= [H+]/Kai + 1/2 (2) 

Это уравнение для одной прямой. Вторая прямая принимает 

вид: - Y = [H'*']/bCai + 1/2 и не имеет физического смысла. Зависи

мость (2) линейна и пересекает ось Y в точке 1/2, а величина Ка^ 

найденная по тангенсу наклона прямой «а рисунке (1), в точках У = 

1.5 ([Н+] = Kai) и У = О (- [Н+] = Kai) одинакова (таблица 1). В за

ключение, приведем анализ уравнения (2), решив его относительно 

[НГ]: 

[Н+] = 0.5-Ка1-(Сн^/{[На+]+[Н+]- Kw/[H+]} -1) (3) 

Таблица 1 - проверка уравнения (1). Определение констант 

ионизации по данным рисунка (1). 
Кислота 

Параметр 

-2Но 

[Н+]приУ=1.5 

по углу наклона 

нсоон 
4 3 

Кд-Ю , моль/дм 
3.17 

3.17 

3.17 

СНзСООН 

Ка-10 , моль/дм^ 

6.78 

6.78 

6.78 

При условии (до начала титрования): [Na"*"] = О, [Н"*"] » 
1/2 

Kw/[H+], Cjĵ  » [Н+]; получаем: [Н+] = {0.5-Kai-C„^} . Это выраже

ние отличается от общепринятого только коэффициентом 0.5 перед 

Ка.. Так как до точки эквивалентности (в процессе титрования): [Na"*"] 

> О, [Н+] » Kw/[H'*'], CĴ д » [Н^], то зависимость концентрации ио

нов водорода от состава буферной системы принимает вид: 

[Н+] = 0.5-Kai-( С^ /[Na+])-l) ~ 0.5-Ка1Скислоты/Ссоли (4) 
12 



в уравнении (4) СНА - общая (начальная) концентрации кислоты с 

учетом разбавления. Поэтому текущая концентрация ионов водорода 

зависит от взятого для титрования исходного количества кислоты. В 

точке полунейтрализации Скислоты/Ссоли = 2, то [Н ] = Каь 

Полученные результаты косвенно подтверждаются литератур

ными данными, из которых следует, что в кристаллическом и газооб

разном состоянии (вплоть до 250 "С) муравьиная и уксусная кислоты 

находятся в димеризованном состоянии. 

Выполненное исследование показывает, что димерные формы 

муравьиной и уксусной кислот в растворе являются доминантными. 

Вероятно, молекулы воды не образуют мостиков между карбоксиль

ными группами, так как энер

гетически не могут разорвать 

двойную водородную связь 

внутри кольца, образуемого 

карбоксильными группами в 

димерах кислот. Из литера

турных данных следует, что в 

газовой фазе полный распад 
'о 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

[Н*']-10\ моль/дм' димеров происходит только 
Рисунок 1-Проверка уравнения (!). 

1-НСООН;2-СНзСООН при температуре 250 С, или 
при энергии Е = 4.4 кДж/ моль, не считая энергии, необходимой для 

перевода, жидкости в паровую фазу. Следует отметить, что в парах 

воды уже при 100 "С все водородные связи разорваны, следовательно 

в димерах муравьиной и уксусной кислот водородная связь прочнее 

на несколько килоджоулей и вода не в состоянии ее разорвать. Что же 

касается энергии теплового движения в жидкости, то, например: при 

25 °С энергия не превышает 2,26 кДж/моль, что намного меньше 

13 



энергии водородной связи, а точнее меньше величины энергетическо

го барьера, необходимого для разрыва последней. Из ИК- спектров 

следует, что энергия колебаний протонов карбоксильных групп лежит 

в интервале 28 -̂  45 кДж/моль и значительно превышает энергию теп

лового движения. Так как энергия колебаний водородной связи между 

молекулами воды находится хфимерно в этом же интервале, то поли

мерная цепочка из молекул воды должна содержать не менее семи 

молекул и, только более длинные цепочки будут разрушаться тепло

вым движением. 

ЯМР- спектры водных растворов карбоновых кислот. 

На рисунке 2 приведено 

изменение относительного хи

мического сдвига (8, м.д.) сиг

нала от протонов карбоксиль

ных групп в зависимости от 

41" JP .9^ i концентрации уксусной кислоты 

(аналогичный вид имеют подоб-
0.5 

Мольная доля ные кривые для муравьиной 
Рисунок 2-Зависимоспь химического кислоты и ее эквимолярной 

сдвига атома Н карбоксильной 
группы уксусной кислоты в во- смеси с уксусной кислотой). 
де: 1-расчет на димеры; 2-рас-
чет на мономеры.+,х - в тяже- Как видно из рисунка 2, зави-
лой воде. -

симость 5 от мольной доли ки

слоты (X) имеет вид плавной кривой. Химический сдвиг сигнала от 

протонов карбоксильной группы в сторону слабого поля уменьшается 

с увеличением концентрации воды и совпадает с сигналом от прото

нов воды. Следовательно, в растворе нет раздельных сигналов от про

тонов воды и протонов карбоксильной группы кислоты. Последнее 

говорит о том, что протоны воды и протоны карбоксильных групп 
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образуют сложные пространственные структуры на основе водород

ных связей. Причем, строение водородных связей очевидно близко по 

структуре, что нельзя сказать о спиртах. В спиртовом растворе сигна

лы от протонов воды и гидроксильной группы этанола фиксированы 

и наблюдаются раздельно. Увеличение концентрации спирта влияет 

только на величину сигнала. Кроме того, положение сигнала от спир

товой -ОН группы зависит от природы спирта. Так (по нашим дан

ным), в метаноле сигнал от этой группы совпадает с сигналом (накла

дывается) от протонов воды и менее смещен в сторону слабого поля. 

В ходе потенциометрических исследований было установлено, 

что, уксусная и муравьиная кислоты в водных растворах находятся в 

виде димеров. Поэтому, нами были рассчитаны и построены зависи

мости химического сдвига совместного сигнала протонов воды и кар

боксильной группы от мольной доли димера. Другими словами, было 

принято, что молярная масса кислот удвоена. Оказалость, что в по

следнем случае зависимость относительного химического сдвига от 

мольной доли димера - линейна (рисунок 2, прямая 1). Это подтвер

ждает правильность сделанного на основе потенциометрических дан

ных вывода о существовании гидратно ~ разделенных димеров уксус

ной кислоты. Аналогичный вид имели зависимости химического 

сдвига совместного сигнала протонов воды и карбоксильной группы 

от мольной доли димера для растворов муравьиной кислоты и ее сме

си с уксусной кислотой. 

Анализ диаграммы изменения плотности растворов с рос

том мольной доли уксусной кислоты. 

Зависимость плотности (р) растворов уксусной кислоты от ее 

мольной доли, построенная по справочным данным, приведена на ри-
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сунке 3 (кривая 1). Как видно из рисунка 3, зависимость р от мольной 

доли (X) проходит через максимум при X ~ 0.33. 

Положив, что уксус

ная кислота влияет на струк

туру воды (образуются ква-

зидимеры или тетрамеры 

при условии, что уксусная 

кислота дййеризуется), нами 

проведен пересчет мольной 

О 0.2 0.4 0.6 0.8 1 доли X из условия, что ква-
Мольная доля CHjCOOH 

зимолекулярная масса воды 
РисунокЗ-Зависимояь пшлносш уксуакшк-

.чьк рапворов от кшцеяграции. 1- сщ»- удвоена. В этом случае ьфивая 
аэчньв данньв. 2-пд)есчегт дамды 

1, показанная на рисунке 3, пре

образуется к виду, представленному на том же рисунке кривой 2. По

лученная зависимость р от нового значения X представляет собой 

симметричную параболу, с максимумом в точке X = 0,5 и показывает, 

что состав раствора в максимуме либо СНзСООН'2Н20, либо 

(СНзСООН)2-4Н20. 

Анализ диаграммы зависимосги температуры замерзания 

растворов уксусной кислоты от ее концентрации. 

Зависимость температуры замерзания водных растворов ук

сусной кислоты (Тх) от ее мольной доли (X) показанная на рисунке 4 

представляет собой V-образную кривую с координатами минимума 

(эвтектики): Т„ин = -24,2 "С, X = 0,333(совпадает с точкой максимума 

на кривой 1 рисунка 3). Считая, (как и при анализе диаграммы: 

"плотность - мольная доля"), что уксусная кислота влияет на структу

ру воды, нами проведен пересчет мольной доли X из условия, что мо

лекулярная масса воды удвоена по отношению к молекулярной массе 
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уксусной кислоты, в этом случае зависимость, показанная на кривой 

1 рисунка 4, преобразуется к виду, представленному на кривой 2. 

Из рисунка 4 видно, что за

висимость Т от нового зна

чения X представлена двумя 

прямыми, имеющими проти

воположный наклон и пере

секающимися в точке Х=0,5. 

Полученная кривая показы

вает, что состав эвтектики 

либо СНзСООН-гНгО, либо 
О 0.5 1 

X, моль/моль 
Рисунок 4 - Зависимость температуры 

замерзания водных растворов (СНзСООЩгЧНгО. Как и ана-
уксусной кислоты от ее мольной „ _„ „ , •' ' „ .̂  , ЛИЗ зависимости температу-доли. Расчет X проведен на:1 -

мономеры воды; 2 - на димеры. ры замерзания растворов ук

сусной кислоты от ее концентрации, так и анализ диаграммы измене

ния плотности растворов с ростом мольной ДОЛИ уксусной кислоты, 

позволяют сделать вывод, что взаимное влияние воды и уксусной ки

слоты друг на друга приводит к образованию двух взаимопроникаю

щих непрерывных квазирешеток. Причем, решетка воды связана со 

всем множеством своих молекул (единым потенциальным полем). 

Тоже можно сказать и о множестве молекул уксусной кислоты. 

Анализ диаграммы зависимости состава жидкой и паровой 

(Хп) фаз от температуры кипения водных растворов уксусной ки-

слоты. 

Диа1-рамма зависимости состава жидкой (кривая 1) и паровой 

(кривая 2) фаз от температуры кипения водных растворов уксусной 

кислоты (Тк), показана на рисунке 5. Из рисунка видно, что пар обо

гащен более летучим компонентом. Известно, что при температуре 
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08 -

06 -

02 

Рисунок 5- Состав пара и раствора 
при температуре кипения 

кипения и в парообразном состоя

нии вода практически состоит из 

мономерных молекул, а уксусная 

кислота димеризована в парах. 

Приняв, что на линии кипения во

да мономерна, а уксусная кислота 

существует в виде тримера, нами 

проведен пересчет мольной доли X 

из условия, что квазимолекулярная 

масса уксусной кислоты в парах удвоена, а в жидкой фазе утроена. 

Тогда зависимость 3, показанная на рисунке 5, становится линейной и 

совпадает как для паровой фазы, так и для жидкой. Это позволило 

сделать вывод, что при темпфахуре кипения изменение структуры юдных 

растворов уксусной кислоты сопровождается с одной стороны образованием мо-

номдэных молекул юды, а с другой стороны - приводит к ysq̂ ynne-

нию агрегатов уксусной кислоты. Последнее свидетельствует о том, 

что рост кинетической энергии молекул воды происходит как за счет 

подводимого тепла, так и за счет уменыпения внутренней энергии 

раствора (укрупнение агрегатов уксусной кислоты). 

При обсуждении результатов проведено сопоставление полу

ченных фактов и объяснены кажущиеся противоречия между ними. 

Результаты потенциометрического титрования и данные по ЯМР- и 

ИК-спектроскопии однозначно свидетельствуют о существовании 

муравьиной и уксусной кислот в растворах в виде димеров. Физиче

ские методы исследования зависимостей «состав - свойство» не дают 

однозначного ответа на существование димеров уксусной и муравьи

ной кислот в водных растворах, но показывают, что во всем объеме 

происходит структурирование воды на ячейки таким образом, что на 
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одну молекулу уксусной кислоты приходится две молекулы воды, а 

на одну молекулу муравьиной кислоты приходится три молекулы во

ды. Данное утверждение проверено на зависимости плотности рас

твора от состава для таких веществ как: фтористоводородная кислота, 

соляная кислота, хлористый натрий, гидроксид калия, гидроксид на

трия, пероксид водорода и другие. Во всех случаях наблюдается це

лочисленное отношение количества молекул вещества к количеству 

молекул воды. Решетка воды связана со всем множеством молекул 

воды единым потенциальным полем. Тоже можно сказать и о множе

стве молекул растворенного вещества. 

В четвертой главе (практическое применение результатов ра

боты) даны математические формулы расчета концентраций основно

го вещества в ряде водньпс растворов по их плотности. Приведена 

статистическая обработка (R и Sr). Изложена методика определения 

концентрации муравьиной и уксусной кислот по результатам потен-

циометрического титрования их смеси. 

Выводы: 

1. Впервые проведено изучение физико-химических свойств 

водных растворов уксусной и муравьиной кислот в широком диапазо

не концентраций методами потенциометрического титрования, ИК-

спектроскопии, ЯМР-спектроскопии и исследованием диаграмм зави

симости температур замерзания и кипения, а также плотности от со

става раствора. 

2. Впервые, методом потенциометрического титрования по

казано, что муравьиная и уксусная кислоты в водных растворах суще

ствуют в виде димеров, так как титруются как двухосновные. Выве

дено соответствующее уравнение. 
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3. Впервые найдены величины концентрационных констант 

диссоциации муравьиной (Kai=3.17 10"̂ , моль/дм^) и уксусной 

(Kai=6.78 • 10'', моль/дм^) кислот при ионной силе равной 1 моль/дм^ 

(NaCl). Показано, что отношение Kai/Ka2 в точности равно четырем. 

4. Существование уксусной и муравьиной кислот в виде ди-

меров также установлено методом ЯМР-спектроскопии. 

5. ИК- спектры безводных кислот (уксусная, муравьиная ки

слоты) имеют полосы поглощения - характерные для чистой воды, 

водородных связей, кетонов, сложных эфиров, карбонильных соеди

нений. Однако, интенсивность полос поглощения, характерных для 

функциональных групп:-СН, -СНг, -СНз, очень незначительна, что 

говорит об экранировании последних. 

6. На основе анализа зависимостей температуры замерзания 

и плотности от концентрации изучаемых кислот, что присутствие в 

растворе уксусной кислоты структурирует воду в ассоциаты, состоя

щие из четырех молекул, а наличие муравьиной кислоты способствует 

образованию гексамолекулярных структур воды с энергетически рав

ноценными водородными связями. Данные ассоциаты воды связаны 

между собой менее прочными (и в меньшем количестве) водородны

ми связями, что позволяет рассматривать эти образования как макро

молекулы. 

7. Устновлено, что макромолекулы воды образуют молеку

лярные комплексы с димерами кислот, имеющими плотность равную 

суммарной плотности чистых воды и кислоты, что доказывает взаим

ное проникновение друг в друга квазирешеток. 

8. Сильное магнитное поле (ЯМР) разрушает решетку воды, 

делая ее практически линейной, что говорит о существенном влиянии 

спиновой энергии на структуру воды. 
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9. По мере повышения температуры происходит увеличение 

как кинетической, так и потенциальной энергий системы, что приво

дит к уменьшению взаимодействия между макромолекулами воды 

(уменьшение вязкости или кинетическая составляющая), а освобо

дившиеся валентности идут на образование дополнительных внутри

молекулярных связей (потенциальная составляющая). 

Основные результаты диссертации изложены в работах: 

1. Кислотно-основные равновесия в водных растворах му
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