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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Как только было осознано, что решающими-факторами,

формирующими макроскопические свойства веществ, являются межмолеку-

лярные взаимодействия (ММВ) и надмолекулярная организация (архитектура)

структурных единиц конденсированных сред, возникла супрамолекулярная нау-

ка, объединяющая химию, физику, биологию. Жан-Мари Лен назвал её супра-

молекулярной химией. Это "химия молекулярных ансамблей и межмолекуляр-

ных связей". В этом определении супрамолекулярной химии как одной из фун-

даментальных естественных дисциплин сформулированы, по сути дела, её за-

дачи: 1) изучение межмолекулярных связей; 2) изучение архитектуры (структу-

ры) молекулярных ассоциаций. На решение некоторой части этих фундамен-

тальных задач направлено настоящее исследование.

В диссертационной работе исследуются слабо ассоциированные и ассоции-

рованные индивидуальные жидкости, а также водные растворы различных не-

электролитов. Межмолекулярные связи в выбранных объектах исследования

являются лабильными, так как обязаны своим существованием низкоэнергети-

ческим нековалентным взаимодействиям. Надмолекулярные структуры, фор-

мируемые низкоэнергетическими взаимодействиями, чрезвычайно разнообраз-

ны и широко распространены в природе, поэтому их изучение является акту-

альным.

Кроме индивидуальных жидкостей и истинных растворов, в диссертаци-

онной работе исследуются некоторые организованные среды с наноразмерными

образованиями: мицеллярные водные растворы ПАВ и микроэмульсии. Изуче-

ние таких систем включено в число основных направлений фундаментальных

исследований РАН.

Эволюции структур жидкофазных систем, вызванные изменением темпе-

ратуры, давления или состава, связаны с весьма тонкими супрамолекулярными

эффектами. Поэтому при экспериментальном их изучении предпочтение следу-

ет отдавать не просто прецизионным методам исследования, а таким, которые

либо не возмущают, либо пренебрежимо
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лярных ассоциаций. Одним из таких методов может стать прецизионная дила-

тометрия (в самом широком смысле этого слова). Поэтому актуальной задачей

экспериментальной физической химии является развитие метода прецизионной

дилатометрии жидкостей.

В теоретических и экспериментальных методах исследования жидкого

состояния (термодинамика, межмолекулярные взаимодействия, статистическая

физика, рефрактометрические методы химии, диэлектрическая и акустическая

спектроскопия) широко используют результаты изучения объёмных свойств

жидкостей. Это определяет научную востребованность данных прецизионной

дилатометрии.

Диссертационная работа выполнена при частичной поддержке РФФИ,

проекты №№ 97-03-33393а; 01-03-32649а; 02-03-33029.

Цель исследования имеет два аспекта:

- развитие одного из экспериментальных методов физической химии - пре-

цизионной дилатометрии жидкостей;

- поиск дилатометрических подходов изучения надмолекулярных ассоциа-

ций и эволюции структуры жидкофазных систем при изменении темпера-

туры и состава.

Задачи исследования:

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать прецизионное устройство и слабо возмущающий метод одно-

временного измерения нескольких объёмных свойств жидкостей в широком

диапазоне температур.

2. Измерить объёмные свойства различных жидкофазных систем: от неассо-

циированных к ассоциированным индивидуальным жидкостям; далее — к ис-

тинным растворам; затем — к самоорганизующимся коллоидным системам.

3. Выявить параметры, наиболее эффективно реагирующие на особенности

межмолекулярных взаимодействий, на тип ассоциации молекул, на изменения в

ассоциациях при Т-, Х-воздействиях и установить эмпирические закономерно-
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сти между типом структуры, состоянием ассоциатов и структурочувствитель-

ными параметрами.

4. Развить подходы дилатометрического метода исследования надмолекулярной

организации жидкофазных систем.

5. Дать объяснение физической природы найденных закономерностей и явле-

ний в свойствах жидкостей.

Экспериментальные методы исследования. Основным эксперименталь-

ным методом исследования в данной работе является прецизионная дилатомет-

рия. Этот метод дополняется рефрактометрическим, калориметрическим, вис-

козиметрическим и кондуктометрическим методами исследования.

Научная новизна:

1. Разработаны устройство и метод одновременного прецизионного изме-

рения трех объемных свойств жидкостей: изотермической сжимаемости, тер-

мического коэффициента объемного расширения, плотности, - при атмосфер-

ном давлении и температурах 0-100 °С.

2. Получены данные об истинной (не средней) изотермической сжимаемо-

сти, термическом коэффициенте объёмного расширения и плотности 53 жид-

кофазных систем (индивидуальных жидкостей, водных растворов, организо-

ванных сред) в широком диапазоне температур.

3. Обнаружена инверсия изотопного эффекта в изотермической сжимаемо-

сти водных растворов гексаметилфосфортриамида.

4. Обнаружено явление концентрационной инверсии температурного ко-

эффициента внутреннего давления водных растворов диаминов и микроэмуль-

сий вода/н-октан/додецилсульфат натрия/н-пентанол.

5. Предложены экстраполяционные уравнения для расчёта объёмных

свойств жидких н-алканов и н-спиртов.

6. Предложена термодинамическая модель микроэмульсий, позволяющая

найти их внутреннее давление по результатам дилатометрических измерений.

7. Предложены дилатометрические подходы при:

- оценке гидратации молекул неэлектролитов;
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- определении предела минимального возмущения сетки Н-связей воды моле-

кулами растворенного вещества;

- исследовании трансформации сеток Н-связей в бинарных пространственно ас-

социированных растворах;

- исследовании структурных переходов в микроэмульсиях.

8. Обнаружен качественно различный асимптотический характер измене-

ния объёмных свойств в гомологических рядах с пространственной ассоциаци-

ей и менее развитой ассоциацией молекул.

Практическая значимость:

1. Создана экспериментальная установка для измерения изотермической

сжимаемости, термического коэффициента объемного расширения и плотности

жидкостей, защищенная авторским свидетельством. Найденные при этом тех-

нические решения и разработки могут быть использованы в прецизионных и

механических технологиях. Результаты, достигнутые в области конструирова-

ния измерителей объемных свойств жидкостей и технике проведения измере-

ний, имеют методологическую ценность для экспериментальной физической

химии.

2. Получен массив дилатометрических данных для 53 жидкофазных сис-

тем.

3. Установлено, что поверхностно-активные вещества, попадая в воду,

мало изменяют ее объемные свойства, если их концентрация не превышает

ККМ. Поэтому попытки обнаружить присутствие микроколичеств ПАВ в при-

родных водах (реки, озера и т.д.) по измерению их объемных свойств не пер-

спективны. Это заключение работы представляет интерес для экологии и ра-

ционального природопользования.

4. Опыт работы с жидкофазными системами нашел применение в меди-

цине при лечении хронического толстокишечного стаза у детей (патент).
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5. Результаты диссертационной работы используются в процессе препо-

давания на физическом и химическом факультетах СГУ, при выполнении ди-

пломных и курсовых работ студентами, диссертационных работ аспирантами.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Дилатометрический метод исследования жидкофазных систем, основан-

ный на одновременном измерении и комплексном анализе их объёмных

свойств: изотермический сжимаемости - термического коэффициента

объемного расширения - плотности -

2. Прецизионный дилатометр — измеритель трех объемных свойств жидко-

стей при атмосферном давлении в интервале температур

3. Дилатометрические подходы к:

- оценке гидратации молекул;

- определению границы минимального возмущения сетки Н-связей воды

молекулами растворенного вещества;

- установлению типа ассоциаций молекул жидкофазных систем;

- фиксированию структурных переходов в ассоциированных гомогенных

системах и водных микроэмульсиях.

4. Явление инверсии изотопного эффекта в изотермической сжимаемости

водных растворов гексаметилфосфортриамида.

5. Термодинамическая модель микроэмульсии.

6. Явление инверсии температурного коэффициента внутреннего давления

ассоцированных гомогенных систем и водных микроэмульсий.

7. Экстраполяционные уравнения для расчёта жидких н-алканов и

н-спиртов.

8. Массив прецизионных дилатометрических данных 53 жидкофазных сис-

тем (индивидуальных жидкостей, водных растворов неэлектролитов, ор-

ганизованных сред).



8

Апробация работы. 1982, - Симпозиум по межмолекулярному взаимодейст-

вию Вильнюс; 1982, - IX Всесоюзная конференция по калориметрии и химиче-

ской термодинамике. Тбилиси; 1982, - III Всесоюзная конференция по термо-

динамике органических соединений. Горький; 1983, - VI Менделеевская дис-

куссия. Харьков. 1991, - VIII Всесоюзное совещание по физико-химическому

анализу. Саратов; 1996, - IX Конференция: Поверхностно-активные вещества и

сырьё для их производства. Белгород; 1996, - Конференция: Проблемы фунда-

ментальной физики. Саратов; 1998, - VII Международная конференция: Про-

блемы сольватации и комплексообразования в растворах. Иваново;. 1998, - In-

ternational Conference on Colloid Chemistry and Physical-Chemical. Mechanics.

Moscow; 2000, - X Конференция: Поверхностно-активные вещества и препара-

ты на их основе. Шебекино; 2001, - XIV Семинар по межмолекулярному взаи-

модействию и конформациям молекул. Плёс: 2001, - VIII Международная кон-

ференция: Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Ивано-

во; 2002, - XI Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформа-

циям молекул. Саратов; 2002, - XIV Международная конференция по химиче-

ской термодинамике. Санкт-Петербург, 2002, - 14th Surfactants in Solution Sym-

posium. Barselona; 2002, - Международная конференция: Фазовые переходы,

критические и нелинейные явления в конденсированных средах. Махачкала;

2003, - Международная конференция: Физико-химический анализ жидкофаз-

ных систем. Саратов.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 34 статьях,

авторском свидетельстве, патенте и 19 тезисах докладов.

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, восьми глав,

заключения и итогов работы, списка литературы из 343 наименований. В пер-

вой главе обосновываются и формулируются задачи исследования; во второй

главе описывается конструкция установки и методика измерения жид-

костей; в третьей главе приводятся результаты дилатометрии различных жид-

кофазных систем; главы 4-8 посвящены развитию подходов к анализу супрамо-
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лекулярного строения жидкостей по данным прецизионной дилатометрии. Объ-

ём диссертации составляет 249 страниц, включая 53 рисунка и 56 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении определяется направленность работы и перечисляются ме-

тоды исследования; обосновывается научная новизна работы; раскрывается

структура диссертации; приводится список статей соискателя, цитируемых в

диссертационной работе.

Глава 1. Постановка задач исследования.

Указаны фундаментальная проблема и фундаментальные задачи, на ре-

шение которых направлена диссертационная работа; выбраны объекты иссле-

дования. Сделан краткий обзор и анализ экспериментальных методов прецизи-

онной дилатометрии в супрамолекулярной химии жидкостей. Итог обзора:

- Денсиметрия является абсолютно невозмущающим методом исследова-

ния. Этим методом исследовано огромное число жидкофазных систем. Однако

температурный интервал измерения плотности, как правило, узок и близок к

комнатным температурам

- Термический коэффициент объёмного расширения определяют, чаще

всего, как средний между двумя истинными значениями а для двух сильно от-

личающихся состояний жидкофазной системы. В этом случае метод термиче-

ского коэффициента объёмного расширения является сильно возмущающим

методом.

- Метод адиабатической сжимаемости - по данным ден-

симетрии и акустической спектроскопии является слабо возмущающим. Этим

методом исследованы многие жидкофазные системы.

- Метод изотермической сжимаемости - как слабо возмущающий ме-

тод, плохо развит. По этой причине данным методом изучено небольшое число

жидкофазных систем.
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Рассмотрены существующие теории, связывающие объёмные свойства

жидкостей с их энергетическими и структурными характеристиками.

На основе обзора экспериментальных методов прецизионной дилатомет-

рии жидкостей и теоретических основ дилатометрии в супрамолекулярной хи-

мии сформулирован блок взаимосвязанных конкретных экспериментальных и

теоретических задач исследования в рамках основной фундаментальной про-

блемы.

Глава 2. Измеритель объёмных свойств жидкостей

при атмосферном давлении.

При проектировании дилатометров наиболее жёсткие условия выдвигает

пьезометрия. Дано обоснование того, что для измерения истинной изотермиче-

ской сжимаемости с погрешностью - \% конструкция измерителя объемных

свойств жидкостей (ИОСЖ) должна удовлетворять следующим требованиям:

- приращение давления должно быть менее 5 атм;

- неизотермичность процесса должна быть менее 0,005°С.

Увеличение точности измерения должно сочетаться с более высокими

требованиями к перепадам давления и неизотермичности процесса.

В основу конструкции предлагаемого дилатометра положен метод боль-

шого сосуда с калиброванным капилляром (метод Кантона или пикнометриче-

ский метод). Этот метод гарантирует высокую точность измерения сжимаемо-

сти при малых приращениях давления. Действительно, соотношение объёмов

основного резервуара и капилляра всегда может быть выбрано таким, чтобы не-

значительное изменение объёма жидкости в резервуаре сопровождалось силь-

ным изменением высоты столбика жидкости в капилляре пьезометра. Послед-

нее позволяет с необходимой точностью определить изменение объёма жидко-

сти в результате как пьезовоздействия, так и термовоздействия. Кроме того,

пикнометрический метод измерения плотности с прецизионной точностью хо-

рошо развит.
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Анализ причин, вызывающих разброс экспериментальных значений и з о -

термической сжимаемости жидкостей, полученных по методу Кантона, о с н о -

ванный как на литературных источниках, так и на опыте собственных и с с л е д о -

ваний, позволил выделить и сформулировать основные факторы, влияющие на

точность измерения Сведению к минимуму влияния этих факторов на

результаты дилатометрических измерений направлено конструктивное р е ш е н и е

нашего ИОСЖ, предлагаемая методика калибровки волюмометра, а также м е -

тодика и техника проведения дилатометрических измерений.

Рассмотрим погрешность измерения объемных свойств.

Плотность. Объём используемого волюмометра Волюмометр

такого объема, как показал A.M. Шатенштейн с коллегами (Изотопный а н а л и з

воды. М.: Изд-во АНСССР, 1957), позволяет измерять плотность с погрешно-

стью менее

Термический коэффициент объёмного расширения. Проведен расчет м а к -

симально возможной приборной погрешности единичного измерения а ж и д к о -

стей: при относительная погрешность составляет менее 2 % от в е л и -

чины а.

Сжимаемость. Учет источников приборных погрешностей показал, ч т о

рассмотренный метод определения сжимаемости позволяет измерить с

ошибкой единичного измерения, не превышающей 1 %. Ошибка измерения

сжимаемости жидкостей такой величины возникает при самых неблагоприят-

ных условиях: когда погрешности всех параметров, используемых для о п р е д е -

ления сжимаемости, максимальны и имеют один и тот же знак. Очевидно, что в

действительности такая ситуация реализуется нечасто. Статистическая о б р а -

ботка серии измерений бензола показала, что с надёжностью 0,99 истинное и

измеренное значение сжимаемости отличается не более чем на 0,4 %. И н ф о р -

мация о систематической ошибке и ее величине может быть получена из с о п о с -

тавления результатов измерения изотермической сжимаемости жидкостей д а н -

ным и иными методами. В настоящее время наиболее точно измерена и з о т е р -

мическая сжимаемость воды. Математическая обработка большого числа
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Рис. 1. Относительное отклонение е результатов наших измерений изотермиче-
ской сжимаемости воды от данных Г. Келла.

измерений сжимаемости воды выполнена Г. Келлом (J. Chem. Eng. Data - 1970.-

Vol.15, N1.- P.119-122). Результаты сравнения нами измеренных значений сжи-

маемости воды и значений сжимаемости по данным Г. Келла в интервале тем-

ператур 5-90° С представлены на рис.1. Видно, что расхождения незначительны

(не более 0,4%) и не имеют систематического поведения.

Глава 3. Результаты дилатометрии жидкофазных систем.

В данной главе табулированы результаты измерений

- слабо ассоциированных индивидуальных жидкостей: четырёххлористого уг-

лерода, бензола, толуола, п-, м-, о-ксилола, н-гексана, н-гептана, н-октана, н-

нонана, н-декана, н-гексадекана;

- ассоциированных индивидуальных жидкостей: этанола, н-пропанола, н-

бутанола, н-пентанола, этилендиамина (En) 1,2-диаминопропана (1.2-ДАП), 1,3-

диаминопропана (1,3-ДАП), 1,6-диаминогексана (1,6-ДАГ), этиленгликоля

(ЭГ), 1,3-пропандиола (1,3-ПД), 1,2-пропандиола (1,2-ПД), моноэтаноламина

(МЭА), 1,2-аминопропанола (1,2-АП),

- неионогенного ПАВ тритона Х-100;

- растворов: вода-метанол, вода-этанол, вода - трет, бутанол, вода-ацетонитрил,

вода-гексаметилфосфортриамид, вода-ацетамид, вода-мочевина,

ацетонитрил, водных растворов диаминов
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растворов вода-

моноэтаноламин, водных растворов диолов

- водных растпоров ПАВ: тритона Х-100, гексилсульфоната натрия, гексаде-

цилсульфоната натрия, хлорида цетилпиридиния, додецилсульфата натрия

(ДДС), гексадецилсульфата натрия;

- микроэмульсий: вода/н-гептан/ДДС/н-пентанол; вода/н-октан/ДДС/н-

пентанол.

Глава 4. Термодинамический расчёт внутреннего давления жидкофазных

систем.

Данные прецизионной дилатометрии составляют экспериментальную ос-

нову различных методов анализа жидкофазных систем. Некоторые из них (ме-

тод парциальных мольных величин, избыточных термодинамических функций,

метод термодинамической устойчивости и фазовых переходов и др.) хорошо

развиты, широко известны и не требуют пояснений. Имеются менее "популяр-

ные" методы исследования. К последним принадлежит метод внутреннего дав-

ления. Внутреннее давление - это частная производная от внутренней энергии

термодинамической системы по объёму, умноженная на (-1):

О)
Внутренняя энергия моля гомогенной системы может быть представлена

как сумма двух слагаемых:

(2)

где - внутренняя энергия гипотетического идеального газа, а - вклад,

обусловленный межмолекулярными взаимодействиями.. Подставляя (2) в (1)

получим:

(3)

Уравнение (3) указывает, что внутреннее давление обусловлено межмолеку-

лярными силами и определяется реакцией этих сил на деформирование объема

в равновесном процессе изотермического расширения.
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Иногда внутреннее давление сравнивают или даже приравнивают к плот-

ности энергии когезии. Плотность энергии когезии численно равна потен-

циальной энергии взаимодействия частиц единицы объема вещества, но имеет

противоположный знак:

(4)

Из сопоставления уравнений (3) и (4) видно, что они определяют разные физи-

ческие величины, имеющие одинаковую размерность. По физическому смыслу

- энергия. Можно найти связь между если продиф-

ференцировать равенство (4) по объёму:

(5)

Уравнение (5), устанавливая дифференциальную связь между , ещё раз

подчёркивает различия понятий "внутреннее давление" и "плотность энергии

когезии".

Прямому экспериментальному измерению Р, недоступно. Внутреннее

давление рассчитывают, используя соотношения равновесной термодинамики.

Так, для гомогенной системы и гетерогенной системы с фазами макроскопиче-

ских размеров

(6).

Рассмотрим возможность расчёта для микрогетерогенных микроэмуль-

сионных систем. Термодинамическое описание таких микрогетерогенных сис-

тем затруднено. Первое препятствие - флуктуации числа частиц в микрофазах.

Дисперсная фаза МЭ состоит из микрокапель диаметром 10-200 нм. Оценка от-

носительной флуктуации числа частиц в микрокапле микроэмульсии по форму-

ле Смолуховского для наночастиц диаметром в 10 нм дает величину ~ 0,01

(т.е. 1%), а в микрокапле диаметром 200 нм дает величину (или 4-10"

Видно, что флуктуации существенны для микрофаз диаметром ~10нм.

Следовательно, для таких микрофаз не выполняется первое исходное положе-

ние термодинамики, поэтому такие системы не могут изучаться термодинами-
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ческим методом. Ситуацию спасает то обстоятельство, что число микрокапель

в МЭ велико и флуктуации числа их частиц не согласованы. Это позволяет

предложить следующую термодинамическую модель микроэмульсий.

Рассмотрим дисперсную фазу микроэмульсий в целом, в виде суммы

микрокапель. Ее флуктуации, как совместные, равны произведению флуктуа-

ций в микрокаплях. Поэтому, несомненно, что для дисперсной фазы в целом

флуктуации пренебрежимо малы. Моделируя теперь МЭ двухфазной системой,.

первой фазой которой является дисперсионная среда макроскопических разме-

ров, а второй — дисперсная фаза в целом запишем для нее следующие фунда-

ментальные уравнения:

(7)

где верхние индексы относятся к фазам, а нижние - к компонентам системы.

В уравнениях (7) учтено, что в равновесии между фазами МЭ температу-

ра и химические потенциалы одинаковы для фаз, а давление в фазах различ-

но из-за искривления поверхности раздела. Так, если в дисперсионной среде

макроскопических размеров (первая фаза) давление равно внешнему давлению

то в дисперсной фазе (второй фазе): — дав-

ление Лапласа в микрокапле. Особенностью строения микроэмульсий является

сверхнизкое межфазное поверхностное натяжение. Поэтому отношение

(равенство выполняется для самого неблагоприятного случая:

микрокапля — шар с поверхностным натяжением и радиусом 5 нм).

Если пренебречь этим различием давлений фаз, то после суммирования уравне-

ний (7) и деления результата на общее число молей системы, получим фунда-

ментальное уравнение, которое по форме не отличается от фундаментального

уравнения для многокомпонентной гетерогенной системы с фазами макроско-

пических размеров (А.В. Сторонкин, Н.А. Смирнова. Журн. физ. химии. - 1962

- Т.36, №9 - С. 1963.). Дальнейшие рассуждения приведут нас к равенству (6).
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Таким образом, уравнение (6) инвариантно для гомогенных систем, гетероген-

ных систем с фазами макроскопических размеров и микроэмульсий.

Глава 5. Строение, объёмные свойства и внутреннее давление индивиду-

альных жидкостей.

В первом параграфе главы предлагаются экстраполяционные уравнения для

расчёта объемных свойств жидких н-алканов и н-спиртов.

Гомологический ряд н-алканов. Н-алканы, как отмечает А.И. Китайгород-

ский, - класс веществ, которые занимают промежуточное, переходное положе-

ние между низкомолекулярными соединениями и полимерами. Отличительной

особенностью межмолекулярных взаимодействий в н-алканах является их од-

нотипность и практическая равнозначность, а их число растет пропорционально

числу атомов углерода в углеводородной цепочке. Свойства низших членов го-

мологического ряда н-алканов обусловлены межмолекулярными связями; при

достаточно большом п н-алканы по своей природе приближаются к полимерам,

свойства которых в большей степени определяются внутримолекулярными

взаимодействиями. Такой качественный переход неизбежно должен сопровож-

даться асимптотическим стремлением с ростом п полной энергии парафина к

энергии полимера.

Связь объемных свойств конденсированных сред с их энергетическими ха-

рактеристиками известна. Согласно уравнениям термодинамики, объемные

свойства находятся из характеристических функций через операции дифферен-

цирования. Если предположить асимптотическую зависимость характеристиче-

ских функций н-алканов от п в виде экспоненты, то объемные свойства жидко-

стей гомологического ряда н-алканов также будут экспоненциальными функ-

циями. Эти соображения побудили нас искать зависимость плотности жидких

н-алканов от числа углеродных атомов в молекуле в форме:

(8)

где х Л и В - функции температуры а их явный вид найден мето-

дом наименьших квадратов для температурного интервала
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Разброс результатов эксперимента относительно кривой, описываемой уравне-

нием (8), при вероятности 0,95 попадает в доверительный интервал

(0,07%). Показано, что этот доверительный интервал для уравнения (8) задаётся

разбросом экспериментальных данных по плотности. Термический коэффици-

ент объемного расширения нетрудно вычислить, используя

температурную зависимость плотности (8). Ясно, что он будет асимптотиче-

ской функцией от п. Изотермическая сжимаемость жидкостей гомологического

ряда н-алканов в температурном интервале следует урав-

нению:

(9)

Проведено сравнение рассчитанных и измеренных значений изотермической

сжимаемости. Сравнение показало, что разница не превышает 2% от

Гомологический ряд н-спиртов. Вид функциональной зависимости объ-

ёмных свойств н-спиртов от числа атомов углерода в молекуле должен быть

асимптотическим, как и в случае н-алканов. Однако между этими группами со-

единений существует различие, заключающееся в неравнозначности межмоле-

кулярных связей в н-спиртах. При увеличении числа групп в молекуле

спирта, наряду с увеличением межмолекулярных взаимодействий по механиз-

му, аналогичному для н-алканов, имеет место экранирование гидроксильной

группы углеводородным радикалом. Соответственно, изменяются концентра-

ции и времена жизни различного типа ассоциатов в гомологическом ряду. По

этой причине зависимость объёмных свойств от числа атомов углерода в моле-

куле будет различной для ряда н-алканов и н-спиртов.

Так, плотность (рис.2) и изотермическая сжимаемость (рис.3) н-спиртов

имеют более слабую зависимость от п в сравнении с н-алканами. Это нашло

своё отражение и в уравнениях, полученных при обработке экспери менталь-

ных значений плотности и изотермической сжимаемости н-спиртов для тем-

ператур При этом разброс экспериментальных данных по
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Число атомов углерода в молекуле

Рис. 2. Зависимость плотности при 25 °С представителей гомологического

ряда от числа атомов углерода в молекуле: I — н-спиртов, 2 — н-алканов;

плотность углеводорода с бесконечно большим числом метиленовых групп.

плотности от рассчитанных лежит в пределах экспериментальных погрешно-

стей (исключение составляют объёмные свойства метанола и, в меньшей степе-

ни, этанола). Проверены экстраполяционные возможности уравнений. Установ-

лено небольшое различие объёмных свойств н-алкана и н-спирта при Это

означает, что асимптотические значения объёмных свойств н-алканов являются

предельными величинами для других нормальных гомологических рядов.

В параграфе 5.2 проведено сравнение изотермических сжимаемостей и

Д2О со сжимаемостями слабо ассоциированных и ассоциированных жидкостей:

бензола, толуола, ксилолов, н-парафинов, четырёххлористого углерода, н-

спиртов, диаминов, диолов, аминоспиртов. Подчёркивается, что при изучении

устройства жидкофазных систем методом прецизионной дилатометрии особый

интерес представляет одна из аномалий воды: политермы изотермической сжи-

маемости воды при атмосферном давлении и воды слегка "испорченной" (на-

пример, приложенным давлением) проходят через минимум.
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Рис. 3. Зависимость изотермической сжимаемости от числа атомов углерода в
молекуле в гомологических рядах: 1 — алканов при , 2 — спиртов при

- диаминов при — диолов п р и - изотермическая
сжимаемость углеводорода с бесконечно большим числом метиленовых групп
при

В параграфе 5.3 анализируются объёмные свойства жидкостей различных

гомологических рядов.

Плотность. Плотность где М — молекулярная масса, V — моляр-

ный объём. Изменение плотности р в гомологическом ряду н-алканов при не

очень больших п обусловлено двумя факторами: возрастанием молекулярной

массы и увеличением объёма за счёт роста - групп в молекуле. Гомологи-

ческий ряд н-алканов может служить эталоном, к которому стремятся объём-

ные свойства других гомологических рядов с ростом п.

В спиртах при не очень больших п ассоциация молекул осуществляется за

счёт водородной связи ОН...Н. Такая ассоциация молекул сопровождается со-

кращением длин межмолекулярных связей по сравнению с таковыми в н-
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алканах. По этой причине при равных п молярный объём спирта будет меньше

молярного объёма алкана на величину обусловленную изменением объё-

ма при образовании Н-ассоциатов спирта. Значит в спиртах, наряду с увеличе-

нием объёма за счёт роста метиленовых групп (как и в н-алканах), имеет место

уменьшение V в результате образования Н-связей (чего нет в н-алканах). По-

этому гомологическая разность в спиртах меньше, чем в н-алканах. Из-

ложенное объясняет как большую плотность спиртов, так и более слабую зави-

симость спиртов по сравнению с н-алканами (см. рис.2). При большом

значении возможно не увеличение, а уменьшение плотности при переходе

от п-го к (п+1)-му члену гомологического ряда. Это мы и наблюдаем, сопостав-

ляя плотности (рис.2).

Гомологическая разность н-алканов больше нуля. Для ассоцииро-

ванных жидкостей эта гомологическая разность может быть равна нулю или

Число атомов углерода в молекуле

Рис. 4. Зависимость плотности при 50 °С в гомологических рядах от числа ато-
мов углерода в молекуле: 1 — диолов, 2 - диаминов; - плотность углеводоро-
да с бесконечно большим числом метиленовых групп.
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даже меньше нуля. Всё зависит от величины которая, естественно, воз-

растает (по модулю) по мере развитости молекулярных ассоциаций. Следова-

тельно, уменьшение плотности с ростом п можно ожидать в гомологических

рядах жидкостей с пространственной сеткой водородных связей. К таким рядам

относятся гомологические ряды диаминов, аминоспиртов и диолов.

Из рис. 4 видно, что плотность диаминов и диолов действительно убывает

с увеличением атомов углерода в молекуле; Аналогично изменяется плотность

в гомологическом ряду аминоспиртов.

Сжимаемость. Зависимости изотермической сжимаемости представите-

лей различных гомологических рядов от п - числа углеродных атомов в моле-

куле приведены на рис.3. Видно, что с ростом п изотермическая сжимаемость

жидкостей гомологических рядов н-алканов и н-спиртов стремится к асимптоте

сверху, а диаминов, диолов (и аминоспиртов) - снизу. н-Алканы обладают

однотипным ближним порядком, соответствующим плотной упаковке молекул.

Увеличение ММВ в плотноупакованной структуре н-алканов объясняет пони-

жение при переходе от низших к высшим членам гомологического ряда.

Большая энергия ММВ в н-спиртах по сравнению в н-алканами приводиг

к их меньшей сжимаемости, а уплотнение структуры спиртов с ростом п — к

уменьшению сжимаемости в гомологическом ряду спиртов.

Рассмотрим функции жидкостей гомологических рядов диаминов,

аминоспиртов и диолов. Образование Н-связи сопровождается уменьшением

расстояния между взаимодействующими молекулами. Это уменьшение влияет

на степень заполнения пространства двояким образом. Оно увеличивает плот-

ность упаковки молекул, если Н-связь соединяет только две структурные еди-

ницы, так как пространство между ними уменьшается, а степень заполнения

пространства не связанных Н-связью молекул не изменяется. Коэффициент

компактности структуры может уменьшаться, если имеется развитая простран-

ственная система Н-связей, так как в этом случае наряду с вышеприведённым

фактором имеется другой - увеличение свободного объёма из-за отклонения

упаковки молекул от плотнейшего типа. Жидкости с пространственной систе-
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мой Н-связей обладают целым рядом особенностей физико-химических

свойств. Одну из таких ярких особенностей демонстрирует рис. 3: сжимаемость

в рядах веществ с пространственной сеткой Н-связей увеличивается с ростом п.

Показано, что эта особенность обусловлена ростом дефектов сеток Н-связей, и

поэтому наблюдается только в гомологических рядах жидкостей с пространст-

венной системой Н-связей.

В параграфе 5.4 представлены результаты расчета внутреннего давления

исследованных индивидуальных жидкостей. На рисунках 5-7 приведены ти-

пичные температурные зависимости для слабо ассоциированных (н-алканы)

и ассоциированных (н-спирты, жидкостей. Сопоставление величин

различных жидкостей с их надмолекулярной структурой показало, что взаимо-

связь с устройством жидкофазной системы сложна и неоднозначна. Проще

оказалась связь температурного коэффициента внутреннего давления —

со структурой жидкостей. Итоги анализа взаимосвязи между коэффициентом

и особенностями надмолекулярной организации жидкости сформули-

рованы в 7 главе как "положения".

Для некоторых ассоциированных жидкостей температурный коэффициент

внутреннего давления проходит через нуль, т.е. меняет знак. Мы назвали это

явление инверсией температурного коэффициента внутреннего давления. Так

как коэффициент при фиксированном внешнем давлении является функ-

цией состава и температуры то возможны два вида его инверсии: концентраци-

онная, например, в водных растворах диаминов (см. главу 6), и температурная,

например, в спиртах (рис.6). В данном параграфе рассматривается температур-

ная инверсия коэффициента Показано, что это явление не зависит от

геометрии межмолекулярных Н-связей, формирующих цепочечные или про-

странственные ассоциаты. Явление вызвано таким нарушением устойчивости

Н-ассоциатов, которое приводит к качественно иной температурной зависимо-

сти при температурах, превышающих некоторое пороговое значение

для н-деканола равно а моноэтаноламина -

для воды (по литературным данным).
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Рис. 5. Политермы внутреннего давления н-алканов
дпя различного числа п атомов углерода в молекуле

Рис. 6. Политермы внутреннего давления н-спиртов

для различного числа n атомов углерода в молекуле
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Рис. 7. Политермы внутреннего давления воды:

Глава 6. Прецизионная дилатометрия в анализе строения водных

растворов неэлектролитов.

Для анализа строения водных растворов неэлектролитов предложен ряд

подходов, основанных на данных прецизионной дилатометрии.

6.1. Оценка гидратации молекул неэлектролитов. Выразим изотермическую

сжимаемость раствора через - кажущуюся изотермическую

сжимаемость растворенного вещества:

(10)

где -концентрация растворённого вещества, выраженная в объёмных до-

лях. Информация о гидратации заключена в Быстроту изменения сжимае-

мости раствора с ростом X определяет производная

Так как величина конечная, то для бесконечно разбавленного рас-

(12)
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Изотермическая сжимаемость воды при заданных Т и Р является const, по-

этому выражение (12) определяет (с точностью до const) кажущаяся изотерми-

ческая сжимаемость растворённого вещества. Тогда из (12) следует, что гидра-

тация молекул может быть охарактеризована начальным наклоном кривых

т.е. производной Эти простые соображения позволили пред-

ложить для оценки гидратации молекул неэлектролитов величину

(13)

Ясно, что чем больше величина b, тем больше гидратация. Рис.8 демонстрирует

хорошую разрешимость начального наклона кривых при растворении в

воде различных неэлектролитов. Величина b - характеристика гидратации, но

она (сама по себе) ничего не говорит о типе гидратации. Необходима вторая

координата, фиксирующая взаимосвязь между величиной b и типом гидрата-

ции. Теория гидратации позволяет выбрать вторую координату. Согласно кине-

тической теории гидратации О.Я. Самойлова гидрофобная гидратация растёт с

увеличением размеров частиц растворённого вещества, понижением темпера-

туры и при переходе от растворов в к растворам в Иные зависимости

имеет гидрофильная гидратация. Показано, что в случае превалирования гид-

рофобной составляющей гидратации величина b - возрастающая, а в случае

превалирования гидрофильной составляющей гидратации — убывающая функ-

ция объёма молекул.

Гидрофобная гидратация в растворах больше, чем в По этой

причине величина b для растворов в должна быть больше, чем для раство-

ров в Следовательно, мы должны наблюдать уменьшение изотопного эф-

фекта в при добавлении неэлектролитов. Не исключено, что при больших

значениях b изотопный эффект может даже претерпевать инверсию.

Как видно из рисунка 9, эксперимент подтверждает изложенные сообра-

жения. В случае растворов ацетонитрила мы наблюдаем уменьшение изотопно-

го эффекта, а для растворов ГМФТ, молекулы которого обладают наибольшим

превалированием гидрофобной составляющей гидратации, - его инверсию.
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Рис. 8. Концентрационные зависимости изотермической сжимаемости водных
растворов различных неэлектролитов при 10 °С : 1 — гексаметилфосфортриами-
да, 2 - метанола, 3 - этанола, 4 — ацетонитрила, 5 — трет-бутанола.

"Молекулярный смысл" инверсии изотопного эффекта в по нашему

мнению, состоит в следующем. Большая величина для по сравнению с

обусловлена большей ажурностью структуры по отношению к

Когда ажурность сильно уменьшена добавками ГМФТ и перестаёт вносить за-

метный вклад в значение изотермической сжимаемости, то проявляется боль-

шая прочность связей между молекулами что и приводит к инверсии изо-

топного эффекта.

Необходимо подчеркнуть, что уменьшение ажурности "имеет смысл

только локального уплотнения, затрудняющего трансляционное движение мо-

лекул воды, и не относится к раствору в целом" (О.Я. Самойлов)
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Рис. 9. Концентрационные зависимости изотермической сжимаемости рас-
творов ацетонитрила (а) и гексаметилфосфортриамида (б) в при
различных температурах.

6.2. Предел минимального возмущения сетки Н-связей воды молекулами

растворенного вещества. Решению задачи о трансформации и разрушении сет-

ки Н-связей воды при увеличении концентрации растворённого вещества по-

священо множество работ. Один из частных вопросов этой задачи звучит так:

какое количество молекул неэлектролита можно растворить в воде, чтобы чер-

ты сетки Н-связей воды не потеряли своей уникальности? Эта концентрация

неэлектролита определит предел минимального возмущения сетки Н-связей

воды молекулами растворенного вещества. Ответ можно получить из экспери-
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Таблица

мента по исследованию политерм изотермической сжимаемости водных рас-

творов. В параграфе 5.2 отмечалась уникальность температурной зависимости

воды: ни одно индивидуальное вещество, кроме воды, не имеет минимума на

политерме изотермической сжимаемости. Разумно считать концентрацию не-

электролита, при которой зависимость раствора теряет водоподобный

характер и приобретает "нормальный" ход, предельной концентрацией -

минимального возмущения сетки Н-связей воды молекулами растворенного

вещества. То есть, в качестве признака можно выбрать потерю водоподоб-

ного характера зависимости

В таблице приведены значения найденные из анализа наших изме-

рений и литературные значения найденные по исследованиям
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водных растворов неэлектролитов методами рассеяния света и диэлектрической

проницаемости.

6.3. трансформация сеток Н-связей в бинарных пространственно ассо-

циированных растворах. Примером весьма тонкого супрамолекулярного про-

цесса является трансформация пространственных сеток Н-связей в растворах.

Мы решили исследовать этот процесс, используя данные прецизионной дила-

тометрии. В качестве объектов исследования были выбраны бинарные водные

растворы диолов, моноэтаноламина, диаминов. Структуру каждого из компо-

нентов раствора определяет своя пространственная сетка Н-связей. Известно,

что растворители с пространственной сеткой Н-связей смешиваются с водой во

всех соотношениях. При таком смешении сетки Н-связей будут трансформиро-

ваться, эволюционировать от архитектуры сетки воды до архитектуры сетки

второго компонента.

Как осуществляется структурный переход от одной к другой сетке Н-

связей? Отмечен ли этот путь характерными закономерностями?

Были рассчитаны внутреннее давление и температурный коэффициент

внутреннего давления бинарных водных растворов диолов, моноэтаноламина,

диаминов. На рис. 10, в качестве примера, приведены характерные концентра-

ционные зависимости коэффициента четырех водных растворов:

Видно, что все функции

f(X) имеют по две области с практически линейными зависимостями, но раз-

ными углами наклона к оси состава и область изгиба в которой происходит из-

менение вида функции В случае водных растворов диаминов

привлекает внимание еще одна значимая точка на функциональной зависимо-

сти - точка концентрационной инверсии температурного коэф-

фициента внутреннего давления.

Анализ кривых рис.10 показал, что концентрационная область изгиба

функций - область интенсивного преобразования пространст-

венно ассоциированных растворов. Состав раствора, отвечающий нижней гра-

нице области изгиба, является предельным для существования индивидуальной



Рис. 10. Концентрационные зависимости растворов:
в температурном интервале 10-

60°С.

сетки Н-связей воды, а отвечающий концу изгиба функции

предельным для сетки Н-связей, формируемой вторым компонентом. Инверсия

коэффициента водных растворов диаминов приходится на послеизгиб-

ную или «диаминную» часть функции Сетка Н-связей диаминов

неустойчивая. Это объясняет положительное значение их коэффициента

Концентрационная инверсия коэффициента I водных раство-

ров диаминов является термодинамическим отражением эволюции устойчивой

сетки в неустойчивую сетку Н-связей.

Глава 7. К пониманию структурочувствительности

температурного коэффициента внутреннего давления.

Итог аналитической работы, позволившей увидеть взаимосвязь коэффи-

циента с особенностями строения молекулярных жидкостей при атмо-

сферном давлении в температурном интервале суммирован в эмпири-

ческих положениях:
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I. По знаку коэффициента жидкости можно разделить на две

структурные группы. К первой группе относятся жидкости, температурный ко-

эффициент внутреннего давления которых больше нуля. Это, прежде всего,

жидкости, состоящие из молекул, не связанных водородными связями. Такие

жидкости называют неассоциированными или слабо ассоциированными (н-

алканы, четырёххлористый углерод, бензол, толуол и т.п.).

Ко второй группе относятся жидкости, температурный коэффициент

внутреннего давления которых обычно меньше нуля, т.е. имеет отрицательное

значение. Это ассоциированные жидкости, в структуре которых практически

все молекулы связаны водородной связью. Яркими представителями таких сис-

тем являются жидкости с пространственной сеткой Н-связей: вода, этиленгли-

коль, 1,2- и 1,3-пропандиол. Температурный коэффициент внутреннего давле-

ния жидкофазных систем второй группы имеет тем большую абсолютную ве-

личину, чем более развита и совершенна их молекулярная ассоциация с участи-

ем Н-связей.

II. Внутри каждого из рядов жидкостей со сходным молекулярным строе-

нием (ряды н-алканов, н-спиртов, диолов, величина температурного

коэффициента внутреннего давления мало изменяется от одного к другому чле-

ну ряда. Однако при переходе от одного ряда жидкостей к другому коэффици-

ент сильно изменяется.

III. Ассоциированным жидкостям присуще явление инверсии темпера-

турного коэффициента внутреннего давления.- Смена знака на (+)

наступает при определенном значении температуры или концентрации и вы-

звана уменьшением ассоциированности молекул. Известна температурная (н-

спирты, моноэтаноламин) и концентрационная (водные растворы диаминов)

инверсия коэффициента

IV. Изгиб, наблюдаемый на концентрационных зависимостях коэффици-

ента смесей воды с другими ассоциированными растворителями, зани-

мает значительную по протяжённости область изменения состава. Наиболее ин-
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тенсивные качественные преобразования надмолекулярной организации рас-

твора происходят именно внутри концентрационного интервала, соответст-

вующего изгибу.

Интерпретация положений сделана с позиций основ теории межмолеку-

лярных взаимодействий.

Глава 8. Дилатометрия организованных сред

В главе рассмотрены организованные среды, содержащие только два типа

организованных систем: мицеллы ПАВ и микроэмульсии. Дилатометрический

эксперимент был дополнен калориметрическими, кондуктометрическими и

вискозиметрическими измерениями.

8.1. Особенности объёмных свойств водных растворов мицеллообразую-

щих поверхностно-активных веществ: Выполнены дилатометрические измере-

ния широкого круга представителей ПАВ (катионных, анионных и неионных)

при их концентрации до и после ККМ. В качестве анионных ПАВ использовали

молекулы с углеводородными радикалами и двумя типами поляр-

ных гидрофильных групп Таким образом, мы хотели выявить

влияние на объемные характеристики водных растворов ПАВ как длины угле-

водородной цепи, так и природы полярной группы ПАВ при фиксированном

типе противоиона

Результаты исследования обнаруживают излом на концентрационной за-

висимости приходящийся на область ККМ. Этот излом ожидаем:

именно по излому концентрационных зависимостей целого ряда свойств рас-

творов определяют величину ККМ ПАВ. При излом функций

растворов ПАВ менее выражен, а для функции практически отсутствует.

Параметры, характеризующие объемные свойства водных растворов всех шес-

ти мицеллообразующих ПАВ, не изменяют своих значений вплоть до области

ККМ и равны таковым воды. Иными словами, значения параметров

характеризующих объемные свойства воды, а также водных растворов ПАВ,

безотносительно к размеру и заряду гидрофильной группы, типа и длины угле-
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водородного радикала молекулы ПАВ практически совпадают в пределах по-

грешности эксперимента. Анализ этого неожиданного результата, проведённый

с привлечением аппарата парциальных молярных величин и избыточных тер-

модинамических функций, показал, что

-гидрофобная составляющая гидратации молекул (ионов) ПАВ является преоб-

ладающей;

-протяжённость области концентраций ПАВ, внутри которой объёмные свойст-

ва реальных и идеальных растворов практически совпадают, имеет верхнюю

границу (таковой является ККМ);

- по всей видимости, атермические растворы могут быть выбраны для модели-

рования растворов ПАВ при концентрациях, меньших ККМ. Это подтвердили и

калориметрические измерения.

8.2 Исследование структурных состояний и структурных переходов в

микроэмульсиях. Первоначально были изучены объёмные свойства двух мик-

роэмульсий (МЭ) вода /н-гептан/ДЦС/н-пентанол с сильно различающимся со-

ставом. Было обнаружено, что коэффициент одной МЭ отрицателен и

весьма близок к воды. Температурный коэффициент другой

МЭ положителен, т.е. имеет знак маслоподобной дисперсионной сре-

ды.

Если бы мы смогли осуществить непрерывный (без разделения фаз) пере-

ход от МЭ типа в/м к микроэмульсии типа м/в, изменяя отношение (во-

да/масло), то такой переход неизбежно сопровождался бы инверсией фаз. С

другой стороны, водоподобная структура имеет отрицательный температурный

коэффициент внутреннего давления, а маслоподобная — положительный. По

этой причине инверсия фаз неизбежно должна сопровождаться другим эффек-

том: концентрационной инверсией коэффициента микроэмульсий.

Были найдены микроэмульсии вода/н-октан/ДЦС/н-пентанол с непрерыв-

ным переходом от одного типа к другому. Это было зафиксировано традицион-

ными методами (кондуктометрией, вискозиметрией) и подтверждено методом

флуоресцентной спектроскопии (Штыков С.Н., Мельников Г.В., Штыкова Л.С.
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/Изв. АН. Сер.хим.-2003.-№2.-С381). При выборе состава микроэмульсионного

ряда было заложено требование неизменности весового содержания ДДС и н-

пентанола во всех МЭ. Это требование диктовалось необходимостью строгости

и наглядности интерпретации результатов исследования. Дело в том, что мик-

роэмульсии - четырёхкомпонентные системы. Однако, если концентрации двух

компонентов фиксированы (ДДС и н-пентанола), то такие системы можно рас-

сматривать как псевдодвухкомпонентные (изменяется отношение (вода'масло)).

Диаграмма состав - свойство такой системы подобна диаграмме двухкомпо-

нентной системы.

Математическая обработка дилатометрических измерений МЭ как функ-

ции содержания воды, выраженной в массовых долях, показала, что аппрокси-

мирующими их интерполяционными уравнениями являются линейные зависи-

мости. Данные дилатометрических измерений были использованы для расчёта

механического коэффициента устойчивости (рис. 11); внутреннего давления

(рис. 12); температурного коэффициента внутреннего давления (рис. 13) микро-

эмульсий.

Из рисунка 11 видно, что рост содержания воды в МЭ сопровождается по-

вышением устойчивости термодинамического равновесия микроэмульсионных

систем к внешним воздействиям. Можно отметить следующую особенность

этого процесса в МЭ по сравнению с таковым в бинарных водных растворах

неэлектролитов: он протекает без заметного изменения внутреннего давления

системы (см. рис. 12)

Монотонный вид зависимости объёмных свойств, внутреннего давления

(рис. 12), механического коэффициента устойчивости (рис. 11) от состава мик-

роэмульсий, никак не отражает структурные перестройки, происходящие в

микроэмульсионном ряду. Более выразительной является концентрационная за-

висимость температурного коэффициента внутреннего давления микроэмуль

сий (рис. 13). Ее вид подобен зависимостям коэффициента бинарных

водных растворов: во-первых, имеются два участка с практически линейными

зависимостями но разными углами ее наклона к оси состава;
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Рис. 12. Концентрационная зависимость внутреннего давления: 1-раствора вода
— этанол при 2-микроэмульсий вода/н-октан/ДДС/н-пентанол при

Рис. 11. Диаграмма - для микроэмульсий

вода/н-октан/ДДС/н- пентанол при
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во-вторых, имеется область изгиба концентрационной зависимости коэффици-

ента в-третьих, привлекает внимание изменение знака коэффициента

т.е. инверсия температурного коэффициента внутреннего давления.

Эмпирические закономерности, связывающие температурный коэффици-

ент внутреннего давления с типом и развитостью ассоциаций структурных еди-

ниц жидкофазных систем, сформулированы в параграфе 7.1 как "положения".

Они были использованы в физико-химическом анализе микроэмульсионных

систем. В результате этого анализа были обнаружены три качественно различ-

ных области структурных состояний микроэмульсий.

Первая область с содержанием воды менее 0,16 масс. доли — это область

существования слабо ассоциированных микроэмульсий. Тип ассоциации моле-

кул определяет тип структуры жидкофазной системы. Слабо ассоциированные

жидкости имеют размытую плотную упаковку структурных единиц.

Рис. 13. Зависимость температурного коэффициента внутреннего давления
микроэмульсий вода/октан/ДДС/пентанол от содержания воды

для интервала температур
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Вторая область с содержанием волы (0,16-0,30) масс. доли - область

формирования ассоциированных МЭ. Третья область с содержанием воды бо-

лее 0,3 масс. доли — область существования микроэмульсий с пространственной

сеткой Н-связей. На границе второй и третьей областей осуществляется струк-

турный переход от ассоциатов микроэмульсии с неустойчивой сегкой Н-связей

к ассоциатам с устойчивой сеткой Н-связей.

Указанные границы структурных состояний МЭ коррелируют с особен-

ностями поведения транспортных характеристик микроэмульсий. Обсуждение

транспортных свойств микроэмульсий строится на перколяционных моделях.

Предлагаемый физико-химический метод анализа не опирается на какую-либо

конкретную "молекулярную" модель микроэмульсий. Это термодинамический

подход к исследованию структурных состояний и структурных переходов в

микроэмульсионных системах при изменении соотношения вода/масло.

Итоги и выводы работы

1. Предложен дилатометрический метод исследования надмолекулярной орга-

низации жидкостей, включающий в себя оригинальную установку, методику

прецизионных одновременных измерений трёх объёмных свойств жидкостей и

их комплексный анализ.

2. Разработан измеритель объёмных свойств жидкостей, позволяющий в темпе-

ратурном интервале определять истинную (не среднюю) изотермиче-

скую сжимаемость с погрешностью менее 1%, термический коэффициент объ-

ёмного расширения с погрешностью менее 2%, плотность с погрешностью

3. Получен массив новых дилатометрических экспериментальных данных (31

таблица) об истинной изотермической сжимаемости, о термическом коэффици-

енте объёмного расширения и плотности 28 индивидуальных жидкостей; 17

различных водных растворов неэлектролитов; 6 водных растворов различных

ПАВ; водных микроэмульсий с солюбилизатором додецилсульфатом натрия.

Данные получены при атмосферном давлении и температурах в интервале 0-

100°С.
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4. Найден вид экстраполяционных уравнений для расчёта объёмных свойств

жидких н-алканов и н-спиртов.

5. Предложена термодинамическая модель микроэмульсий, позволяющая рас-

считать их внутреннее давление по результатам дилатометрических измерений.

6. Развиты следующие подходы метода прецизионной дилатометрии при иссле-

довании жидкофазных систем:

- оценка гидратации молекул;

- определение границ предела минимального возмущения сетки Н-связей воды

молекулами растворенного вещества;

- распознавание типа и развитости молекулярных ассоциаций в жидкофазных

системах.

7. Установлено качественно различное асимптотическое поведение зависимо-

стей объёмных свойств в гомологических рядах с пространственной ассоциаци-

ей и менее развитой ассоциацией молекул.

8. Показано, что термодинамические свойства водных растворов ПАВ до ККМ

вне зависимости от типа ПАВ и длины его углеводородного радикала могут

быть рассчитаны с хорошим приближением по модели атермического раствора.

9. Обнаружены:

- инверсия изотопного эффекта в изотермической сжимаемости водных

растворов гексаметилфосфортриамида;

- явление концентрационной и температурной инверсии коэффициента

ассоциированных гомогенных систем и водных микроэмульсий.

10. Сформулированы эмпирические закономерности взаимосвязи между осо-

бенностями надмолекулярной организации жидкостей, знаком и величиной

температурного коэффициента внутреннего давления жидкофазных систем.

11. Найден термодинамический параметр - температурный коэффициент внут-

реннего давления, отражающий структурные состояния и структурные перехо-

ды в микроэмульсиях.
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