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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Постоянно расширяющееся использование в исследовательской и 

технологической практике смешанных бинарных и многокомпонентных растворителей 

выдвинуло на передний план проблему установления взаимосвязи химической 

природы компонентов смесей с их структурой и физико-химическими свойствами. 

Использование этих систем в химии и химической технологии представляет 

принципиальный интерес, так как позволяет целенаправленно влиять на протекание 

процессов в растворах путем подбора среды с заранее заданными свойствами. 

Нередко не только замена в смешанном растворителе одного компонента другим, но и 

изменение соотношения между ними сопрововдается столь резким изменением 

свойств системы, что это приводит к образованию фактически нового растворителя. 

Среди множества используемых и перспективных для практического применения 

смешанных растворителей особое место занимают бинарные системы, содержащие 

гетерофункциональные соединения. Применение таких соединений в качестве 

органического компонента смеси позволяет наиболее гибко и в широких пределах 

менять свойства системы. Это связано с тем, что в растворах гетерофункциональных 

органических веществ реализуются практически все известные виды 

межмолекулярных взаимодействий, включая образование водородных связей, 

неспецифические ван-дер-ваальсовские и гидрофобные взаимодействия. Однако, не 

смотря на вполне определенные успехи в развитии теории жидкого состояния, роль 

этих взаимодействий во многих процессах и их молекулярная природа до конца еще не 

ясны, 

В этой связи важнейшими задачами теории растворов продолжают оставаться 

получение надежных экспериментальных данных о разнообразных свойствах 

растворов и теоретическое обобщение результатов. Необходимость разработки 

научных принципов применения неводных и смешанных растворителей как 

эффективного средства управления химическими процессами стало в настоящее 

время вполне очевидным фактом. 

Целью работы является установление общих закономерностей и выявление 

особенностей в изменении свойств смешанных (бинарных) водно-органических и 

неводных растворов, их строения и характера межмолекулярных взаимодействий. 

Поставленная цель достигнута путем решения следующих взаимосвязанных задач: 

получение экспериментальных данных по растворимости благородных газов, 

плотности, вязкости, скорости звука, диэлектрической проницаемости, 
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показателей преломления, энтальпий смешения и растворения; 

изучение влияния природы благородного газа на растворимость в воде, 

индивидуальных органических растворителях, в водных растворах 

гетерофункциональных веществ и в бинарных неводных системах с различной 

степенью ассоциации компонентов; 

моделирование методом МК структуры воды и водных растворов благородных 

газов; 

разработка теоретических моделей; 

определение структурных и энергетических характеристик индивидуальных 

растворителей; 

предсказание растворимости газов в индивидуальных растворителях и водно-

органических смесях. 

Научная новизна. 
Развит комплексный подход к изучению сольватации гетерофункциональных 

молекул с различным соотношением числа полярных и неполярных групп основанный 

на совместном применении высокоинформативных экспериментальных и 

теоретических методов, а таюке специально разработанных полуфеноменологических 

моделей 

Комплексный подход позволил установить ряд общих закономерностей изменений 

физико-химических свойств и структуры исследованных систем, а таюке сольватации 

их компонентов в зависимости от состава смесей и температуры: 

водно-органические смеси характеризуются наличием четко проявляющихся на 

диаграммах состав-свойство трех концентрационных областей в случае 

органического компонента с гидрофобными группами и двух областей в случае 

компонента, не содержащего гидрофобных групп. Каждой области составов 

соответствует определенный механизм образования раствора. Выявленная 

закономерность справедлива как для растворов неэлектролитов, так и для 

растворов слабых электролитов; 

установлена количественная взаимосвязь между растворимостью и 

термодинамическими характеристиками сольватации благородных газов, 

параметрами межмолекулярного взаимодействия и числом водородных связей в 

системе; 

наличие экстремумов на зависимостях состав-свойство (растворимость газов, 

объемные характеристики) в водных растворах органических 

гетерофункциональных веществ объяснено конкурирующим влиянием полярных и 

иеполярных групп неэлектролита на структуру воды; 



- с увеличением концентрации органического компонента в водном растворе 

происходит смена преимущественно пустотного механизма растворения 

благородных газов в области, где сохраняется квазиклатратная структура воды, 

на сольватационный, что приводит к росту растворимости газа в чистых 

компонентах. 

В рамках разработанных полуфеноменопогических моделей рассчитаны 

изменения в распределении Н-связей в разбавленных водных растворах 

гексаметилфосфотриамида при 298К, определены энергии и энтропии Н-связей вода-

амид. Показано, что Н-связь является определяющим межмолекулярным 

взаимодействием в этих системах, а по абсолютной величине энергия Н-связи вода-

амид превышает энергию Н-связи вода-вода. 

Проведена полная термодинамическая характеристика процессов растворения и 

сольватации (определены численные значения растворимости и термодинамические 

функции сольватации) благородных газов в ранее неизученных водно-органических 

смесях в широком диапазоне температур и составов. 

Практическая значимость. Результаты работы представляют интерес для 

развития теории жидкого состояния многокомпонентных систем, в особенности в 

вопросах учета гидрофобной сольватации, гидрофобного взаимодействия и структуры 

смешанных (главным образом водно-органических) растворителей. 

Полученные экспериментальные данные, рассчитанные характеристики и 

установленные закономерности в их изменении под влиянием различных факторов 

(температуры, концентрации, природы газа и растворителя) могут быть использованы в 

практике физико-химического анализа, создании новых жидкофазных систем с 

заданными свойствами, при разработке и оптимизации технологических процессов в 

жидких средах. Развитые модельные представления и установленные корреляции 

между различными характеристиками могут быть использованы в прогнозировании 

физико-химических свойств бинарных систем. 

С использованием полученных результатов разработан способ измерения 

электрофоретической подвижности абиотических микрообъектов (патент RU 

2245539С2), получено авторское свидетельство на использование алкилсульфоновых 

антипиренов для огнезащитной обработки одежды (А/с № 2001125597/20 (027770) от 

24.09.01). 

Экспериментальные методики и результаты работы применяются в учебном 

процессе ИГХТУ при обучении студентов и при подготовке аспирантов и магистрантов. 

Основные разделы настоящей работы выполнены в соответствии с 

координационными планами научно-исследовательских работ АН СССР по 
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направлениям: «Неорганическая химия» (1976-1986 гг., шифры тем 2.14.2.4 и 2.17.2.2.) 

и «Химическая термодинамика» (1981-1990 гг., шифр темы 2.19.3.1), по заказам и 

грантам Министерства науки и образования РФ: заказ на 1996-2000 гг (шифр темы 

31.15.25); заказ на 2000-2005 гг (шифры тем 31.15.31 и 31.15.33); гранты 1999-2000 гг 

(шифр 31.15.25) и в соответствии с планами НИР ИГХТУ. 

Апробация работы. Основные положения и выводы работы были представлены 

и обсуждались на научных конференциях различного уровня в виде обзорных 

(пленарных), секционных и стендовых докладов. Это: IV и X Менделеевские дискуссии 

(Харьков, 1983 г; С.-Петербург, 1993 г); научно-практические конференции 

Ивановского химико-технологического института (1988, 1989 г.г); VI Всесоюзная 

конференция по термодинамике органических соединений (Минск, 1990 г); I и 11 

Международные научно-технические конференции «Актуальные проблемы химии и 

химической технологии» ("Химия-97" и "Химия -99") (Иваново, 1997 г. и 1999 г.); II и III 

Всесоюзные совещания «Проблемы сольватации и комплексообразования в 

растворах» (Иваново, 1981 г и 1984 г); I Всесоюзная конференция «Жидкофазные 

материалы» (Иваново, 1990 г); III Российская конференция «Химия и применение 

неводных растворов» (Иваново, 1993 г); Международная конференция «Теория и 

практика процессов сольватации и комплексообразования в смешанных 

растворителях» (Красноярск, 1996 г); VI, VII и VIII Международные конференции 

«Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» (Иваново, 1995, 1998 и 

2001 гг). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 60 работ, из них 31 

статья. 

Личный вклад автора и благодарности. В основу диссертации положены 

результаты исследований, выполненных непосредственно автором или при его личном 

участии (теоретические расчеты, разработка моделей). Автору принадлежит основная 

роль в выборе направления исследований, разработке и реализации основных 

экспериментальных, модельных и теоретических подходов, формулировке основных 

положений. В исследованиях принимали участие Душина Г.Н., Пачулия З.В., Горелов 

В.Н., Савельев В.И., при выполнении которыми кандидатских диссертаций автор 

являлся научным консультантом. Большую помощь в разработке моделей и 

проведении расчетов оказали Бушуев Ю.Г. и Ноговицин Е.А. Всем им автор выражает 

благодарность за активное сотрудничество и помощь. 

Автор особенно признателен своему учителю проф. Крестову Г.А. за нео
ценимую поддержку в научном становлении и постоянное содействие. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав с 



анализом результатов, заключения (основных итогов работы), списка литературы и 

приложения. Объем диссертации 205 страниц, включая 47 рисунков и 56 таблиц. 

Основной список цитируемой литературы содержит 281 наименование. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы, 

охарактеризованы научная новизна и практическая значимость проведенных 

исследований. 

В первой главе "Современные представления о структуре индивидуальных и 
смешанных растворителей. Методы исследования' рассмотрены особенности 

структурной организации воды, неводных растворителей и их смесей, являющихся 

объектами исследования. Проанализированы современные наиболее значимые 

результаты экспериментальных и теоретических исследований структуры и физико-

химических свойств рассматриваемых систем. Показаны возможности использованных 

в работе экспериментальных методов для изучения термодинамики сольватации 

гидрофильных и гидрофобных веществ и установления связи между 

термодинамическими макросвойствами систем и характеристиками их молекулярной 

микроорганизации. Рассмотрены так же методы моделирования структуры жидкостей и 

динамики частиц. 

Обоснована необходимость проведения специального комплексного изучения 

влияния природы гетерофункциональных соединений на сольватацию и механизм 

межмолекулярных взаимодействий в растворах, образованных этими веществами. 

Во второй главе "Объемные свойства индивидуальных растворителей и их 
водных растворов" рассмотрены результаты изучения объемных свойств (плотность, 

свободный молярный объем, парциальный молярный объем) индивидуальных 

растворителей и их водных растворов. 

Объемные термодинамические свойства жидкостей непосредственно связаны с 

упаковкой молекул и изменениями этой упаковки при изменении параметров 

состояния, поэтому изучение объемных характеристик жидкостей является важным 

способом исследования их строения и свойств. 

Молекула растворяемого вещества, помещенная в растворитель, меняет объем 

системы. Это изменение можно представить состоящим, по крайней мере, из трех 

вкладов. Это: вклад от собственного объема молекулы, вклад, индуцируемый 

влиянием молекул растворенного вещества на упаковку молекул растворителя в 

возмущенной сфере, и кинетический вклад. 



Проведен расчет по уравнению 

индивидуальных растворителей и их 

представлены в таблице 1 и на рисунках 1 

Та6л.1. Объемные 
растворителей 

характеристики 

растворитель 

НгО 
МеОН 
f-BuOH 
СН2О2 
С2Н4О2 
С4Н8О2 

F 
N,N-DMF 

HMPT 
1,4-DX 

AN 

Свободный 
объем 

AO'y^lu' 
моль'' 

0.28 
0.88 
0.49 
0.32 
0.46 
0.38 
0.16 
0.23 
0.16 
0.26 
0.64 

Доля (в %) 
V,B 

молярном 
объеме V^ 

1.54 
2.16 
0.52 
0.86 
0.76 
0.40 
0.41 
0.30 
0.10 
0.31 
1.21 

Эйринга свободных молярных объемов 

смесей с водой. Полученные данные 

и 2. 

Из этих данных видно, что величины 

свободных молярных объемов Vj. 

располагаются в ряд: МеОН > АН > ТБА « 

С2Н4О2 > С4Нв02 > С2Н2О2 > HjO > 1,4-Д > 

ДМФ > ГМФТ и ФА. Из отношений 

свободного объема к молярному объему 

следует, что наиболее ажурными среди 

изученных растворителей являются вода 

и метанол. 

В смешанных растворителях первые 

добавки к воде как карбоновых кислот, так 

и неэлектролитов приводят к 

уменьшению V^ и минимум зависимости 

Рис. 1. Свободные объемы Ц водных Рис. 2. Свободные объемы W водных 
растворов монокарбоновых кислот растворов F, DMF, НМРТ и 1,4-DX 
при 298,15 К при 298,15 К 

-"—Н,0-НМРТ 

X,. ил. 

V^ свободного молярного объема в растворах муравьиной кислоты находится при 

^2min~ " '^ '^•fl-' ^ "Р'^ переходе к растворам уксусной и н-масляиой кислот 



наблюдается заметное смещение максимума в области более низких концентраций. 

Для растворов неэлектролитов концентрационные зависимости свободного объема 

проходят через минимум при Х2=0,08 м.д. для системы (HjO-HMPT) .V2=0,16 м.д. для 

системы (Н20-1,4-ДХ) и Х,=0,25 м.д. для системы (НгО-ДМФ). В системе (H2O-F) 

величина свободного молярного объема уменьшается во всей области составов. 

Составы смесей, отвечающие минимуму Vy, соответствуют образованию комплексов 

2:1 для систем вода-монокарбоновая кислота и комплексов состава 10:1, 5:1 и 3:1 

соответственно для систем (НгО-НМФТ), (Н20-1,4-ДХ) и (НгО-ДМФ). Существование 

комплексов такого состава подтверждается данными и других физико-химических 

методов. Заметим, что данные по Vy коррелируют с данными по растворимости 

благородных газов. 

Табп. 2. Предельные молярные о б ъ е м ы 
растворителей в водных растворах при 
298.15 К 

Рис. 3. Избыточные парциальные 
о б ъ е м ы F„f, при 298.15 К 

Молярная доля Хг, 

Вещество 

f-BuOH 
СН2О2 
С2Н4О2 
C^HeOj 

F 
DMF 

HMPT 
1,4-DX 

10®F" 
м''МОПЬ'^ 

87.8 
32.6 
49.2 
83.4 

38.3 
74.3 

166.0 

80.5 

10® К/'" 
м'-моль"̂  

- 7 . 1 
-5.3 
-8.1 
-8.9 
-1.6 
-3.1 
-9.7 

-5.2 

lOV-, 
м к̂г-моль 

-1 .9 
2.1 
2.0 
1.1 
0.1 

-0 .6 

- 4 . 1 

0.4 

(-BuOH 
1,4-DX 
HMPT 

В табл. 2 и на рис. 3 представлены численные значения предельных К" и 

избыточных предельных j^ ' ^ ' " молярных объемов и концентрационные зависимости 

избыточных парциальных объемов V^^ неэлектролитов в водных растворах. Расчет 

этих объемных характеристик выполнен по известным формулам с использованием 

специально разработанного нами робастного (устойчивого) алгоритма, названного 

алгоритмом регуляризации (формализм Тихонова), позволяющего проводить 

нахождение производных с минимальной ошибкой на ' краях диапазона 

дифференцирования. Подобная процедура применена и при расчете 

термодинамических характеристик сольватации газов. 



Из приведенных данных следует, что для f-BuOH, DMF и НМРТ наблюдается 

отрицательный начальный ход парциальных молярных объемов, поскольку 

предельные наклоны зависимости кажущихся молярных объемов 6у < 0. Иными 

словами избыточный парциальный молярный объем растворенного вещества в воде 

при 2̂ -> О всегда меньше, чем молярный объем чистого компонента, и это является 

характерной особенностью водных растворов неэлектролитов. 

Абсолютные значения ftv и величины F„f„ закономерно возрастают с увеличением 

числа неполярных групп в молекуле растворителя. Это, по нашему мнению, является 

следствием проявления гидрофобной гидратации в системе. Известно, что величина 

эффекта гидрофобной гидратации пропорциональна собственному объему молекулы 

растворенного вещества, поэтому увеличение геометрических размеров молекул, и, 

следовательно, занимаемого ими объема, приводит к усилению гидрофобности. 

В частности, усиление гидрофобных свойств проявляется в смещении минимума 

функций в сторону более низких концентраций неводного компонента смеси. 

Гидрофобные взаимодействия между молекулами органических неэлектролитов 

способствуют их взаимной ассоциации, приводящей к существенному уменьшению 

занимаемого молекулами объема. В свою очередь уменьшение объема, занимаемого 

гидрофобными группами молекул, приводит к менее значительному уменьшению 

энтропии водной пoдcиcтeмьJ и способствует сохранению исходной структуры воды. 

Для F и 1,4-DX начальный концентрационных ход парциальных молярных 

объемов положителен, что характерно для гидрофильных веществ. Сделанные 

выводы подтверждаются полученными данными по энтальпиям смешения F, DMF, 

НМРТ с водой. Смешение F с водой, в отличие от других амидов с гидрофобными 

свойствами, протекает с поглощением теплоты. Это указывает на значительные 

энергетические затраты на разрушение самоассоциированных структур формамида. 

О преобладании гидрофильного характера гидратации F и 1,4-DX 

свидетельствуют отрицательные значения энтальпийных параметров Макмиллана-

Майера парного взаимодействия Л^^. Абсолютное значение h^^ уменьшается при 

298,15К по мере убывания числа алкильных радикалов в ряду НМРТ> ДМФ, F, а также 

при увеличении температуры. 

Полученные результаты позволяют расположить рассматриваемые 

неэлектролиты по степени убывания гидрофобности в ряд: HMPT>(-BuOH>DMF>1,4-

DX>F. Этот ряд совпадает с установленной ранее Ю.М.Кесслером с использованием в 

качестве критерия значений производной второго вириального коэффициента по 

давлению (Шгг/бР) последовательностью уменьшения относительной гидрофобности. 
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Образование растворов монокарбоновых кислот так же сопровождается 

уплотнением структуры. Это связано с существенным влиянием электрострикции, 

растворителя (воды), вблизи образующихся в сильно разбавленном растворе за счет 

передачи протона ионных фупп. Однако по мере роста концентрации кислоты, эффект 

уменьшения концентрации ионов снижает влияние электрострикции. Поэтому 

начальный наклон концентрационной зависимости парциальных молярных объемов 

кислот положителен {bv >0) и увеличиваются в ряду от масляной кислоты к 

муравьиной. 

На основании качественного анализа концентрационных зависимостей объемных 

свойств бинарных водных смесей, сделан вывод наличии трех различающихся по 

структуре концентрационных областей, если неэлектролит содержит гидрофобные 

фуппы, и двух областей в случае гидрофильных неэлектролитов. Этот вывод получил 

подтверждение и развитие при изучении растворов благородных газов, а также при 

использовании методов компьютерного моделирования. 

В третьей главе "Растворимость и термодинамика сольватации благородных 
газов в воде, органических растворителях и водных растворах неэлектролитов и 
органических кислот" приводятся и анализируются данные систематических 

исследований растворимости и термодинамики сольватации благородных газов в 

индивидуальных и смешанных (бинарных) растворителях, содержащих 

гетерофункциональные соединения различной химической природы. 

Исследования растворимости благородных газов в индивидуальных и 

смешанных растворителях позволили установить общие закономерности изменений 

структурной организации этих систем под влиянием природы компонентов, 

температуры и состава. 

В табл.3 приведены численные значения растворимости аргона во всех 

выбранных растворителях, отношений растворимости к свободному объему, плотности 

энергии когезии и внутреннего давления в растворителях. В последней колонке 

представлены величины относительных долей специфического взаимодействия между 

молекулами растворителя. ^ 

Как и следовало ожидать, роль специфических сил взаимодействия в 

максимальной мере проявляется в воде, метаноле и формамиде. В кислотах доля 

специфических взаимодействий несколько уменьшается и существенно падает в 

остальных растворителях. 

' Dack M.R..I/Austr. J. Chem. 1975. Vol.28. N8. P.1643-1648. 
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Табл. 3. Растворимость аргона в различных растворителях при 298.15 К и 
характеристики взаимодействий в системе 

Растворитель 

HzO 
МеОН 

t-BuOH 
СН2О2 
С2Н4О2 
С4Н8О2 

F 
N.N-DMF 

HMPT 
1,4-DX 

AN 

Растворимость 
10'S/ 

М'АГ (МОЛЬ р-пя)"' 

0.56 
9.80 
21.3 
3.0 

10.0 
19.0 
1.3 
9.2 
23 
13 
11 

Отношение 
S/V, 

2 
11 
43 
9 

22 
50 
8 

40 
144 
50 
18 

-10 •" Aoi 
/Джм"' 

22.97 
8.59 
4.66 
11.51 
8.13 
3.85 

15.67 
5.82 
3.65 
3.88 
4.83 

-10 •» р, 
/Джм"' 

1.70 
2.95 
4.08 
4.39 
3.71 
3.30 
5.56 
4.84 
3.09 
3.44 
3.87 

Preh •" й 

А 

0.93 
0.66 
0.12 
0.62 
0.54 
0.14 
0.65 
0.17 
0.15 
0.11 
0.20 

Полученные данные и результаты расчетов полностью подтверждают 

представления о существовании двух механизмов растворения неполярных газов: 

пустотного и сольватационного. Оба механизма реализуются в каждом растворителе, 

но доля этих конкурирующих механизмов зависит от индивидуальных свойств 

жидкостей. Такими свойствами являются: свободный объем, плотность энергии когезии 

и вклад специфического взаимодействия. Увеличение первого из них приводит к росту 

пустотного вклада, а ослабление специфического взаимодействия - к росту 

сольватационного вклада. 

Из сопоставления данных таблиц 1 и 3 видно, что между величинами отношений 

растворимости к свободному объему и долями специфического взаимодействия 

прослеживается отчетливая корреляция. В воде растворимость аргона лишь в два раза 

превышает свободный объем. Это указывает на явное преобладание в воде при 298 К 

пустотного механизма над сольватационным, причем доля специфического 

взаимодействия в воде близка к единице. 

В других растворителях, по мере уменьшения доли специфического 

взаимодействия и ажурности их структуры, возрастает вклад сольватационного 

механизма растворения на фоне общего роста растворимости. 

Особенно четко прослеживается конкуренция названных двух механизмов 

растворения в случае метанола. В метаноле все еще велика доля специфического 

взаимодействия. Однако структурные образования в этом спирте цепочечные и 

развитой пространственной сетки водородных связей нет, хотя доля свободного 

объема несколько выше, чем в воде. Есть все основания полагать, что, не смотря 

достаточно большую долю свободного объема, структура жидкого метанола такова, 

что она "неудобна" для встраивания в нее молекул аргона, и в этом спирте резко 
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возрастает вклад сольватационного механизма. Этим, по нашему мнению, можно 

объяснить более чем 18-кратное увеличение растворимости при переходе от воды к 

метанолу. 

Для выяснения структурных особенностей метанола был проведен 

компьютерный анализ парных корреляционных функций (т.н. функций радиального 

распределения) для воды и метанола. Было установлено, что, хотя в обеих жидкостях 

энергии водородной связи близки, число ближайших соседей для молекул метанола 

примерно равняется двум, а для молекул воды - четырем. Это прямо доказывает, что 

в спирте, в отличие от воды, присутствуют в основном цепочечные незамкнутые 

структуры. 

С целью выяснения влияния размера сольвофобных сферических частиц на их 

сольватацию и структуру растворителя проведен анализ данных по растворимости и 

термодинамике растворения благородных газов Не, Ne, Ar, Кг и Хе в воде и метаноле в 

широком интервале температур. 

На основании анализа сделан вывод, что с ростом размера гидрофобной 

частицы их упорядочивающее действие на структуру воды возрастает. Это 

сопровождается резким увеличением экзотермичнооти процесса сольватации и общим 

понижением энтропии. Уменьшение энтропии связано с увеличением вблизи 

неполярных частиц регулярности сетки водородных связей и затормаживанием 

ориентационных мод молекул воды. Чем больший размер имеет гидрофобная частица 

(молекула благородного газа), тем более значительные перестройки структуры воды в 

ближайшем окружении сопровождают процесс гидратации. Увеличением ажурности 

структуры воды можно объяснить скачкообразный рост растворимости благородных 

газов при переходе от Не - Ne к Аг - Хе. По мере разрушения структуры воды при 

увеличении температуры происходит уменьшение вклада пустотного механизма и рост 

сольватационного вклада. 

На рисунках 4-7 представлены в зависимости от температуры численные 

значения растворимости (в единицах сольвомоляльности с,„') и термодинамические 

характеристики сольватации благородных газов в метаноле. 

Сольвомопяльная концентрация с „̂̂  i-того компонента раствора - это рациональный безразмерный 
параметр состава раствора, определяемый как отношение количества вещества компонента / к 
количеству вещества растворителя с„^ =(п,/П|)55.5084. Нормирующий множитель 55.5084 численно 
равен количеству вещества НгО в одном кг воды. Применение шкалы с^^ связано с тем, в этом случае 
при переносе растворенного вещества из растворителя одного состава в растворитель другого состава 
общее число его частиц, приходящееся на одну частицу компонента /, сохраняется постоянным. Это 
особенно важно для корректного обсуждения термодинамических функций переноса. 
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Рис. 4. Зависимости от температуры Рис. 5. Зависимости от температуры 
растворимости благородных газов в энтальпии сольватации благородных 
метаноле газов в метаноле 

Cs.№' лЩсКОкпт-' 

Рис. 6. Зависимости от температуры РисЛ. Зависимости от температуры 
энтропии сольватации благородных изменения энтропии при образовании 
газов в метаноле полостей 

13} ff} х» >а р) ХК л5л. Мж.нваг'-К'* 

л Зр.Дщ.нсиг'.К'' — л » л а iS} гхз жз jfi jas Т.К 
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Температурные зависимости термодинамических CBOVICTB благородных газов в 

метанольных растворах при наличии некоторых общих с водными растворами 

закономерностей, проявляют ряд особенностей характерных для растворов в 

неводных растворителях. 

Так, если температурная зависимость растворимости Не, Ne и Аг в воде 

проходит через минимум, то растворимость всех изученных газов в метаноле меняется 

монотонно, немного увеличиваясь в случае Не и Ne и резко падая в случае Кг и Хе. 

Изменение температуры мало сказывается на величине растворимости аргона. 

Энтальпии сольватации Не и Ne имеют положительный знак, а Аг - Хе -

отрицательный во всем диапазоне температур. Во второй фуппе газов 

экзотермичность процесса сольватации при увеличении температуры возрастает. 

Как и следовало ожидать, изменения энтропии при сольватации изученных газов 

имеют отрицательный знак. При температурах выше 288 К A^^Sf^ в ряду Не - Хе по 

абсолютной величине возрастают. 

Как и в случае водных растворов, в метаноле четко проявляется эффект 

утяжеления молекул газов при переходе от Не - Ne к Аг -Хе. Однако природа этого 

эффекта в метанольнь|х растворах иная. В метаноле резкое увеличение 

растворимости происходит в результате существенного роста сольватационного 

вклада и вклада специфических взаимодействий за счет возрастания поляризуемости 

молекул газа при переходе к Аг-Хе. Причем это происходит без разрыва водородных 

связей путем изменения форм Н-свяэанности цепей молекул метанола. 

Таким образом, на представленных зависимостях четко проявляются различия в 

природе газов, размерах их молекул и, как следствие, в механизме структурного 

влияния молекул газов. 

Величины Л^,,3'^^ содержат как минимум два вклада^ : Д,̂ ,̂ ,̂ , = AS° + Д5^. 

Первый из них отражает изменение энтропии при образовании полости в 

растворителе, то есть фактически количественно характеризует структурные 

изменения растворителя. Второй представляет изменение энтропии газа при переходе 

его молекул из газовой фазы в плотную среду растворителя. 

Из приведенных на рисунке 7 данных и сравнения рисунков 7 и 4 следует, что 

температурная зависимость AS° для гелия при Т=293 К проходит через минимум. До 

этой температуры &S° и с„ изменяются антибатно, а при Т>293 к - симбатно. Такие 

' крестов Г.А. //Журн структ.химии. 1962. Т.З. С.137-142; Абросимов В.К. в кн. Достижения и проблемы 
теории сольватации. Структурно-термодинамические аспекты./В.1СА6росимов, Ал.Г.Крестов, ГААльпер 
и др. -М.:Наука.1998.-247 с. 
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корреляции можно интерпретировать как преобладание в процессе растворения гелия 

структурного фактора до температуры минимума и энергетического (сольватационного) 

фактора при более высоких температурах. Напомним, что именно конкуренцией этих 

двух составляющих объясняется наличие минимума на политермах растворимости Не, 

Ne и Аг в воде. 

Для других газов во всем изученном диапазоне температур ASf и с„„ 

изменяются симбатно, то есть для этих газов всегда преобладает энергетический 

фактор и это наиболее ярко выражено для ксенона, поскольку структурирующее 

действие газов на растворитель с повышением температуры при переходе от аргона к 

ксенону. Такое изменение связано со структурными особенностями метанола. 

Отметим, что величины ^S^ для аргона при всех температурах постоянны. 

Такое различие в поведении газов не может быть объяснено только действием 

температуры на структуру метанола и отличиями в размерах атомов газа и их ван-дер-

ваальсовского взаимодействия с окружающими молекулами растворителя. 

Как уже отмечалось, кроме состояния структуры растворителя и дисперсионного 

взаимодействия газ-растворитель на процесс растворения благородных газов большое 

влияние оказывают структурные изменения, производимые растворяемым газом. Роль 

данного фактора усиливается по мере увеличения атомной массы газа, поскольку при 

этом возрастает его структурирующее действие. Основные параметры, определяющие 

энергию парного взаимодействия газ-растворитель, такие как «силовая» констанга 

Леннарда-Джонса с/К и поляризуемость а, изменяются в ряду газов монотонно. 

Поэтому, не исключая роста сольватационного вклада, мы считаем, что неполярные 

молекулы тяжелых газов, особенно ксенон, так изменяют структуру метанола, что это 

приводит к увеличению растворимости. 

Перейдем теперь к рассмотрению структурных особенностей бинарных смесей. 

Сначала рассмотрим бинарные смеси, компоненты которых обладают различной 

молекулярной организацией в жидком состоянии: MeOH-DMF, MeOH-AN и DMF-AN. По 

химическим свойствам DMF, AN и МеОН являются типичными представителями своих 

классов соединений: соответственно, замещенных амидов карбоновых кислот, 

нитрилов и одноатомных спиртов. Наличие областей положительного и 

отрицательного зарядов на молекулах данных растворителей, возможности к 

образованию водородных связей являются причиной существования ассоциатоа в 

жидких DMF, AN и МеОН и создают предпосылки для образования смешанных 

ассоциатоа в бинарных композициях. 
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Данные по растворимости аргона в смесях MeOH-DMF представлены на рис. 8. 

Из рисунка видно, что добавки компонентов друг к другу уменьшают растворимость 

аргона в смешанном растворителе при всех температурах. В результате зависимости 

Csm=fi[XMoOH) проходят через минимум, который с повышением температуры смещается 

в богатую метанолом область. Поскольку с ростом температуры растворимость аргона 

в DMF растет, а метанола падает, при Хмоон=0.8 м.д. происходит инверсия 

температурных зависимостей растворимости и изотермы проходят через точку 

изорастворимости. 

Рис.8. Зависимости растворимости Рис.9. Зависимости изменений 
от энтропии AS° в смесях MeOH-DMF от аргона в смесях MeOH-DMF 

содержания метанола Хмоон при: 
1 - 263.15 К; 2 - 273.15 К; 3 - 298.15 К; 
4-318.15 К; 5-328.15 К. 

б.-»' 

содержания метанола Хисон при: 
1 - 263.15 К; 2 - 273.15 К; 3 - 298.15 К; 
4-318.15 К; 5-328.15 К. 

iSnMi»''>'4!'' 

Добавки DMF к метанолу до минимума с^т оказывают на него такое же 
воздействие, как и повышение температуры. Под влиянием DMF изменяется тип 
ассоциации молекул метанола за счет разрушения его Н-связанной цепочечной 
структуры растворителя. Происходит уменьшение размеров и «времени жизни» 
локальных разрежений. 

Наоборот добавки метанола к DMF до минимума с ^ оказывают такое же 

воздействие, как и понижение температуры, что мы связываем с усилением 

межмолекулярного взаимодействия при замене молекул DMF на молекулы метанола. 
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Наличие области изорастворимости в данной системе связано с взаимно 

компенсирующим влиянием изменений температуры и состава на растворимость 

аргона. О наличии в системе сильных межмолекулярных взаимодействий 

свидетельствуют значительные отклонения растворимости аргона от аддитивности 

(т.н. избыточная растворимость). Характерной особенностью этой системы является 

более сильное' взаимодействие компонентов при понижении температуры. 

Расчет энтальпий сольватации аргона в смесях MeOH-DMF показал, что с 

увеличением содержания метанола эндотермичность процесса сольватации газа 

уменьшается, и при Хмвон >0.8 м.д. процесс становится экзотермичным. Характер 

зависимостей Д„, ,Я" = /{х/^^он) свидетельствует о том, что прочность связей между 

молекулами компонентов уменьшается в направлении МеОН - МеОН, МеОН - DMF, 

DMF - DMF. 

На рис. 9 приведены изменения энтропии при образовании полости Д5д в 

системе MeOH-DMF. Видно, что Мд уменьшаются при переходе от DMF к метанолу 

при всех температурах. До области изорастворимости изменения ^S° и Csm симбатны, 

а при Хшон >0.8 м.д. уменьшению соответствует увеличение растворимости газа. Это 

свидетельствует о том, что в первой концентрационной области растворимость аргона 

определяется энергетическим фактором, а во второй - структурным. 

В дополнение к уже сказанному о природе появления точки изорастворимости 

нужно отметить, что наличие такой точки свидетельствует о компенсации в данной 

области концентраций энергетического и структурного вкладов в растворимость. 

Следует отметить, что с повышением температуры в чистом DMF значения Д5д 

увеличиваются, а в чистом метаноле A5° практически не меняются. Величина 6Sf 

находится в зависимости от степени структурированности каждого из компонентов 

смешанного растворителя. 

На рис.10 показана зависимость растворимости аргона в системе МеОН-АН. Из 

этих данных следует, что характер изменения растворимости аргона до Т<303К 

аналогичен характеру изменения растворимости его в системе MeOH-DMF, а при 

Т>303К, как это можно видеть из рис. 12 - в системе DMF-AN. 

Отметим, что минимумы на изотермах растворимости для системы МеОН-АН 

смещены в область больших концентра'ций МеОН. Причем, при Т>308К минимумы 

начинают исчезать. Растворимость газа становится аддитивной величиной. Область 

изорастворимости в этой системе приходится, как и в предыдущем случае, на 

концентрацию Хмеон зО.Зм.д. 
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Рис.10. Термодинамические 
характеристики сольватации аргона в 
смесях MeOH-AN при: 1 - 263.15 К; 
2 - 273.15 К; 3 - 298.15 К; 4 - 318,15 К; 
5-328.15 К. 
С-га* 

Puc.11. Зависимости изменений 
энтропии &S° в смесях MeOH-AN от 
Хмоон при: 1 - 263.15 К; 2 - 273.15 К; 
3 - 298.15 К; 4 - 318.15 К; 5 - 328.15 К. 

чг ai ai ее ta ег aii di HI 

Анализируя рис.11 отметим, что изменения энтропии Д5д в системе МеОН- AN 

увеличиваются при переходе от МеОН к AN. При этом до концентраций Хмеон =0.8м.д. 

значения AS^ и Сш меняются симбатно для всех температур, а при хгмон >0.8м.д. до 

Т=303К имеет место обратная картина. Выше этой температуры симбатность в 

изменении указанных величин соблюдается при всех составах смешанного 

растворителя. Это свидетельствует о том, что при Т<303К в первой концентрационной 

области растворимость аргона определяется энергетическим фактором, а во второй -

структурным. При ТкЗОЗК растворимость аргона определяется энергетическим 

фактором. Величина Д5д находится в определенной зависимости от степени 

структурированности каждого из компонентов смешанного растворителя. В области 

концентраций Хмеон ^0-9 м.д. изменения Д5° не зависят от температуры. 

Система DMF-AN состоит из компонентов, которые близки по энергии 

межмолекулярного взаимодействия. Данные по растворимости аргона в системе DMF-

AN представлены на рис. 12. 

Из этих данных следует, что добавки AN к DMF приводят к монотонному 

увеличению растворимости аргона при всех температурах. 
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Растворимость газа в исследованной системе с повышением температуры 

растет. Темп увеличения растворимости в обоих растворителях с увеличением 

температуры приблизительной одинаков. 

Рис. 12. Зависимости растворимости аргона Рис. 13. Зависимости изменений 
в смесях DMF-ANOTXMOOH при: 1-263.15 К; энтропии Д5? в смесях DMF-AN от 
2 - 273.15 К; 3 - 298.15 К; 4 - 318.15 К; S -
328.15 К. 

G»-i'iS" 

Хмсон при: 1 - 263.15 К; 2 - 273.15 К; 
3 - 298.15 К; 4 - 318.15 К; 5 - 328,15 К. 

^ й . МичсаПГ' 

fi 
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Особенностью данной системы является то, что изотермы С5т=Л[хмеон) 

праетически прямолинейны, и растворимость газов от состава является величиной 

аддитивной. Данные по избыточной растворимости cf„ подтверждают аддитивность 

указанного свойства. 

На рис. 13 представлена зависимость Д5д в системе DMF-AN от ее состава. Из 

рисунка видно, что с добавлением AN hSi, как и растворимость, увеличивается, что 

свидетельствует о том, что растворимость аргона в данной системе определяется 

энергетическим фактором. 

Аддитивность растворимости в системе DMF-AH связана с тем, что тепловой 

эффект растворения мало зависит от состава во всем концентрационном интервале. 

Замена молекул одного компонента молекулами другого здесь практически не меняет 

энергетику процесса. Отметим, что процесс растворения аргона эндотермичен, и с 

повышением температуры его эндотермичность увеличивается. 

Таким образом, в неводных бинарных растворах из компонентов с близкой 

энергией межмолекулярного взаимодействия (DMF, AN), в отличие от смесей, 

состоящих из сильно различающихся по природе компонентов, наблюдается 
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аддитивность растворимости и термодинамических характеристик процесса 

растворения. 

Сравнение данных для систем MeOH-AN и DMF-AN показывает, что даже 

относительно небольшое отличие в свойствах и структуре компонентов приводит к 

существенному отклонению от аддитивности термодинамических свойств растворов 

благородного газа. Очевидно, что чем сильнее компоненты бинарного растворителя 

различаются по типу и силе межмолекулярных взаимодействий, тем более сложным 

образом будет меняться структура смеси при изменении состава. Это, в свою очередь, 

непременно будет отражаться на растворимости и термодинамических характеристик 

сольватации неполярных газов в этих растворителях. Как показывают выполненные 

нами исследования, это, как и следовало ожидать, в наиболее полной мере 

проявляется в случае водно-органических бинарных систем. 

На рисунках 14-17 представлены зависимости растворимости аргона в смесях 

воды с третичным бутанолом, формамидом, диметилформамидом и диоксаном, а 

также растворимости гелия, аргона и криптона в смесях вода 

гексаметилфосфотриамид. от состава и температуры. 

Как видно из рис. 14, первые добавки ^BuOH, НМРТ и в меньшей степени DMF 

вызывают увеличение растворимости аргона. При Т<298.15К наблюдается максимум 

растворимости. Его положения и высота соответствуют изменению степени 

гидрофобности в ряду HMPT>f-BuOH>DIVlF. При Т>313К максимум исчезает, и 

растворимость постоянно растет с увеличением концентрации неэлектролита. 

Механизм растворения газа в этой области концентраций, по-видимому, связан с 

образованием вокруг неполярных групп молекул органического компонента 

квазиклатратных структур, которые носят черты строения решеток газовых гидратов. 

Первые добавки органического компонента приводят к перекрыванию гидратных, 

оболочек из-за увеличения межмолекулярного гидрофобного взаимодействия. Сетка 

Н-связей воды дополнительно энергетически и структурно стабилизируется. Это 

проявляется в виде роста растворимости аргона. 

В области 0.05 - 0.1 м.д. в рассматриваемых системах наблюдается минимум 

растворимости аргона. Глубина минимума уменьшается с увеличением температуры и 

смещается в сторону меньших концентраций неэлектролита в той же 

последовательности, которая наблюдается для максимума. 

Наличие минимума мы объясняем следующим образом. Очевидно из-за 

стерических препятствий, создаваемых молекулами растворенного органического 

компонента, межмолекулярные Н-связи воды начинают разрываться и образуются 

более прочные связи вода - гидрофильные группы растворенного вещества. Единая 
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сетка Н-связей распадается на отдельные кластеры. Эти явления и приводят к 

относительному уменьшению растворимости аргона. 

Рис.14. Зависимости растворимости 10̂  Рис.15. Зависимости растворимости 10' 
Csm аргона от концентрации с sm Не от состава смесей НгО-НМРТ 
неэлектролита в водно-органических при:1-283 К; 2-288 К; 3-298 К; 4-308 К; 
смесях: HzO-t-BuOH (о), H j O - F L J , Н2О- 5-318 К. 
DMF (—), HzO-HMPT (•), H20-1,4-DX («). 
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с увеличением температуры относительное уменьшение растворимости 

проявляется в меньшей степени вследствие разрушающего воздействия температуры 

как на Н-связи вода-вода, так и связи вода-неэлеетролит. Смещение минимума в 

область меньших концентраций можно объяснить усилением разрушающего 

воздействия гидрофильной гидратации на структуру воды в ряду DMF >^BuOH>HMPT. 

Дальнейшее повышение концентрации органического компонента приводит к 

утрате специфических особенностей топологии сетки Н-связей чистой воды, и 

растворимость аргона в этих областях (хг>0.1) определяется природой органического 

компонента. 

Указанные закономерности наиболее четко проявляются в случае растворов 

благородных газов в смесях воды и гексаметилфосфотриамида. Эти системы нами 
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были изучены во всем диапазоне составов, особенно подробно в области малых 

содержаний НМРТ. 

Рис.15. Зависимости растворимости Рис.17. Зависимости растворимости 
Ю' с sm Ar от состава смесей Н2О-НМРТ Ю' с sm Кг от состава смесей НгО-НМРТ 
при: 1-283 К; 2-288 К; 3-298 К; 4-308 К; при: 1-283 К; 2-288 К; 3-298 К; 4-308 К; 
5-318 К. 5-318 К. 
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Анализ изотерм растворимости отчетливо показывает наличие трех 

концентрационных областей, характеризующихся различными зависимостями «^^ от 

состава. 

Обобщая результаты, можно сказать, что эффект стабилизирующего действия 

газа на структуру смешанного растворителя HjO-HMPT выражен тем сильнее, чем 
больше атомная масса газа, его радиус и поляризуемость и чем выше начальная 

структурированность растворителя. Это проявляется в скачкообразном увеличении 

растворимости при переходе от гелия к криптону в первой концентрационной области. 

Из полученных данных так же следует, что первые добавки НМРТ при различных 

температурах неодинаково влияют на структуру воды. Известно, что пространственная 

тетраэдрическая сетка водородных связей воды наиболее стабилизирована при низких 

температурах, поэтому первые добавки НМРТ при 7=273 - 278 К наиболее интенсивно 

разрушают ее структуру, что проявляется в уменьшении растворимости аргона и 

криптона. 

Образование максимумов и их исчезновение при дальнейшем увеличении 

температуры обусловлено проявлением конкурирующего действия эффектов 

гидрофобной и гидрофильной гидратации. 
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Из экспериментальных данных по растворимости Не, Аг и Кг были рассчитаны 

термодинамические характеристики сольватации этих газов в указанных выше водно-

органических бинарных смесях. 

На рис. 18-21 приведены в зависимости от состава изменения энтропии при 

образовании полости. 

Рис.18. Зависимость Д5° для раство- Рис.19. Зависимость Д5° для раство
ров аргона в смесях вода - t-BuOH от ров гелия в смесях вода - НМРТ от 
состава при различных температурах состава при различных температурах 
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Характерной особенностью полученных зависимостей является то, что во всех 

водных растворах, имеющих локальный максимум растворимости благородного газа в 

области малых добавок неэлектролита, максимуму Csm соответствует минимум 

энтропийных затрат Д5д . Это указывает на то, что процесс растворения определяется 

структурным фактором. При этом важно отметить, что процесс растворения идет с 

выделением теплоты, а повышение температуры уменьшает экзотермический эффект. 

Иными словами, в области малых добавок неэлектролита растворение газов идет при 

минимальном возмущении структуры с преобладанием эффектов гидрофобной 

гидратации. 

В этой области составов образуются локальные структуры - клатратные гидраты -

возможные причины образования которых рассматривались ранее. 

При концентрациях гидрофобного неэлектролита от 0.01 м.д. до 0.2 м.д. 

пустотный вклад в энтропию сольватации возрастает и в ряде случаев 

концентрационная зависимость Д5д проходит через максимум (растворимость при этом 

проходит через минимум). По всей вероятности в этой концентрационной области 
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уплотнение структуры смеси и усиление межмолекулярного взаимодействия с 

образованием ассоциатов переменного состава. 

Рис.20. Зависимость ASj от состава 
для растворов аргона в смесях вода -
HWIPT при различных температурах 

Рис.21. Зависимость Д5° от состава 
для растворов криптона в смесях вода 
- HWiPT при различных температурах 

В третьей концентрационной области происходит монотонное увеличение ASA, 
связанное с постепенным переходом к структуре чистого органического растворителя с 

преобладанием сольватационного механизма растворения. 

Среди довольно большого числа органических гетерофункциональных 

соединений особо следует выделить монокарбоновые кислоты. Их молекулы содержат 

как гидрофильную, так и гидрофобную части. Более того, в водных растворах 

молекулы кислот при низких концентрациях заметно диссоциируют, образуя 

избыточные протоны и крупные анионы с гидрофобными фрагментами. С ростом 

концентрации их диссоциация резко уменьшается, и мы в итоге получаем фактически 

раствор неэлектролита. 

На рис. 22 и 23 представлены данные по растворимости и термодинамические 

функции сольватации аргона а водных растворах муравьиной, уксусной и масляной 

кислот. На рис. 24 и 25 приведены аналогичные данные для растворов гелия, неона и 

аргона в растворах масляной кислоты при 298.15 К. 

Как видно из представленных данных, увеличение содержания кислот в воде и 

понижение температурь! приводят к росту растворимости аргона во всей области 

состава смешанного растворителя. Наиболее сильно влияние концентрации и 

температуры проявляется в растворах масляной кислоты, что, по-видимому, связано с 

наличием у масляной кислоты гидрофобного радикала достаточно большого размера. 
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За счет годрофобной падратации в системе растет число полостей, в которых могут 
размещаться новые порции газа, и это. в свою очередь, приводит к наблюдаемому 

росту растворимости при переходе от муравьиной к уксусной и, далее, масляной 
кислотам. 
Рис.22. Зависимости растворимости Рис.23. Зависимости термодинами-
аргона в водных растворах ческих функций сольватации аргона в 
монокарбоновых кислот от их кон- смесях воды и монокарбоновых кис-
центрации и температуры лот от их концентрации при 298.15 К. 
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Рост растворимости при переходе от муравьиной к масляной кислоте возможно 
так же связано с различиями в характере ассоциации кислот. Если для муравьиной 
кислоты характерны цепочечные ассоциаты, то для уксусной и масляной - кольцевые 
димеры, наличие которых и определяет повышение растворимость аргона. С ростом 
температуры увеличивается степень диссоциации кислот. Это создает эффект 
высаливания и в совокупности с происходящим разрушением структуры воды под 
действием температуры приводит к уменьшению растворимости аргона во всей 
области состава смесей. 

Вид концентрационных и температурных изменений термодинамических 
характеристик сольватации аргона в водных растворах монокарбоновых кислот в 
целом мало зависит от природы кислоты. 

С целью анализа влияния природы и молекулярных параметров неполярного газа 
на его сольватацию в водном растворе органической кислоты мы провели 
дополнительно исследование растворимости Не и Ne в водных растворах н-масляной 
кислоты во всем интервале составов смесей при 288.15-328.15 К. 
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Рис 24. Зависимости растворимости 1 о' Рис.25. Зависимости термодинами-
Сага Не, Ме и Аг от состава смесей НгО-н- ческих характеристик сольватации 
масляная кислота при различных благородных газов в водных 
температурах растворах н-масляной кислоты от 

ее концентрации при 298.15 К. 
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Как видно из pHC.24i для гелия и неона влияние концентрации и температуры 

проявляется значительно слабее, чем в случае аргона и имеют место пересечения 

изотерм растворимости. 

Характерной особенностью найденных зависимостей является неаддитивность 

для всех газов изменений растворимости с ростом концентрации кислоты. Если 

предположить, что растворимость газов определяется не только индукционным и 

дисперсионным взаимодействием но степенью структурированности растворителя, то 

следует отметить, что эффект упорядочивания проявляется в области концентраций, 

где карбоновые кислоты начинают проявлять себя как неэлектролиты. Этот эффект мы 

объясняем кооперативным характером водородных связей, при котором изменение 

структуры воды в сторону большей упорядоченности должно сопровождаться ростом 

числа полостей, в которые могут входить новые порции газа. 

Как неоднократно отмечалось, механизм растворения благородных газов 

складывается из пустотного и сольватационного. Для аргона сольватационный вклад 

является значительным. В разбавленном растворе кислоты в первую очередь 

сольватируются образованные при диссоциации ионы, и растворение аргона 

происходит в основном по пустотному механизму. Во второй концентрационной 

области, когда кислота фактически становится неэлектролитом, сольватационный 

механизм вносит значительный вклад в растворимость аргона, в пользу чего 

свидетельствует возможность образования соединений переменного состава, 
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Увеличение растворимости гелия и неона с ростом концентрации кислоты можно 

объяснить увеличением числа "активных" пустот, в которых могут удерживаться 

молекулы газа. Увеличение числа "активных пустот" определяется увеличением числа 

ассоциатов за счет уменьшения их размеров при переходе от воды к кислоте. По этой 

же причине происходит увеличение температурного коэффициента с повышением 

температуры до изменения знака в случае гелия и неона. Эти особенности связаны с 

тем, что для гелия и неона предпочтителен пустотный механизм растворения. 

Как видно из рис. 25, уменьшение положительных значений A^,G° гелия, неона и 

аргона с ростом концентрации масляной кислоты во всем интервале составов 

указывает на то, что добавки кислоты создают благоприятные условия для процесса 

растворения. 

Первые добавки масляной кислоты к воде при всех температурах приводят к 

возрастанию энтропийной составляющей энергии Гиббса сольватации - |7'Д^,5'^| 

аргона. Поэтому энтропийные затраты на образование полостей в растворителе также 

резко возрастают. Дальнейшее повышение концентрации кислоты также приводит к 

увеличению энтропийных затрат на образование полостей, но их абсолютная величина 

изменяется мало. Характер зависимостей энтропийных составляющих процесса 

растворения гелия и неона в этой области аналогичен аргону. 

Сравнение величин А^,Н" и Д,„,,5® гелия и аргона свидетельствуют о том, что 

имеющие место различия в механизме их стабилизирующего действия на структуру 

воды, сохраняются и в водных растворах органических монокарбоновых кислот. Так же 

как и в воде, в случае гелия стабилизация идет за счет увеличения доли участков 

упорядоченного расположения молекул, характерного для чистого растворителя, а в 

случае аргона - за счет перестройки структуры в структуру газового гидрата без 

разрыва водородных связей. Неон в этом ряду занимает промежуточное положение, 

поскольку его размеры практически точно соответствуют размерам полостей в 

структуре воды и богатого водой смешанного растворителя. 

В четвертой главе 'Теоретический анализ экспериментальных данных" с целью 

повышения достоверности и информативности полученных экспериментальных 

результатов проведен их теоретический анализ методом Монте-Карло и с 

использованием разработанных полуфеноменологических моделей. 

Для того, что бы выяснить закономерности в изменении свойств сетки Н-связей 

воды и структуры формамида, метилформамида, диметилформамида и ацетона, 

осуществлено МК-моделирование виртуальных (концентрированных относительно 

содержания газа) смесей аргона с водой и воды с перечисленными органическими 

28 



жидкостями. Моделирование проведено в NVT-ансамбле при N=1000. В результате 

были получены концентрационные зависимости высот первых пиков ФРР атомов 

кислорода воды. Перенормировка ФРР проводилась по формуле g'(r,x) = 

lV(0)IV(x)]g{r,x) = g{r,0) Результаты расчетов приведены на рис. 26 и 27. 
Рис.26. Зависимости высот первых Рис.27. Параметры, характеризующие 
пиков ФРР атомов кислорода воды от свойства молекул воды в системе Н-
состава бинарных смесей воды с Аг связей смесей воды с Аг при Т=278 К (1) 
Т=298К (1), Т=278К (2), ацетоном (3), WIF и 298 К (2). А, Е - параметры в формуле 
(4), ДМР (5), F (б). (9) m - доля молекул с Н-связями, п-

среднее число связей на молекулу, а-
для молекул, имеющих четыре, Ь- три, 
с- две Н-связи с соседними 
молекулами. 

А тахё 

15 

Ю 

О 

• 
0 
• 
ж 
+ 
• 

\гШ -"-'' 'Г иГ 

•>" 1 1 

/ 
2 
3 
V 
5 

6 1 

1 ' 

к - - " * ^ ^ 

1 1 • 1 1 

-Е , кДж/моль 

т,% 

Q0 Q2 U4 0.6 Q8 -̂ 2 

Для растворов наиболее гидрофобного вещества - аргона можно выделить три 

области составов х<0.2; 0.2<х<0.5 и х>0.5, которым соответствуют линейные 

зависимости высоты пика ФРР. Для вещества с максимальным количеством 

гидрофильных групп в составе молекул - формамида, высота первого максимума ФРР 

остается постоянной при всех составах смеси. Для ДМР и MF кривые практически 

совпадают. Для ацетона четко вьщеляются два участка. 

На рис. 27 приведены рассчитанные изменения свойств сетки Н-связей воды при 

повышении концентрации аргона. Мы полагали, что две молекулы воды связаны Н-

связью, если энергия их взаимодействия не превышает-10.5 кДж/моль. В системе Н-

связей выделяли молекулы воды, имеющие О, 1, 2, 3 и более четырех связей, затем 

рассчитывали их концентрации, Ш/. Оказалось, что молекулы с одинаковым числом Н-
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связей обладают разной потенциальной энергией. Для каждого сорта молекул их 
распределение по энергии аппроксимировали' гауссианами 

IV,(^) = А, ехр(0.5(;е= £,)' /erf) . 

Из полученных результатов видно, что при Х2<0.2 с ростом концентрации аргона 

наблюдается увеличение количества молекул воды с четырьмя и более связями при 

уменьшении содержания молекул с двумя и тремя связями. Подобная тенденция 

наблюдается в изменении высоты максимумов распределений Л;. 

Уменьшение значений средней энергии свидетельствует об энергетической 

дестабилизации сетки Н-связей. При 278 К первые добавки аргона к воде (Х2<0.2) 

приводят к небольшому увеличению среднего числа Н-связей, приходящихся на 

молекулу воды, п. Таким образом, одновременно протекает два процесса, ведущих к 

разным следствиям - на фоне увеличения среднего числа Н-связей, наиболее 

существенного при низких температурах, уменьшается их средняя энергия. Такое 

поведение системы сопровождается появпением экстремумов на концентрационных 

зависимостях термодинамических функций и кривых растворимости газов, 

экспериментально наблюдаемых в области крайне малых концентраций второго 

компонента смеси. С увеличением содержания аргона сетка Н-связей воды 

распадается на отдельные кластеры. При n<3.2 она переходит через порог 

перколяции. При выбранном критерии Н-связи в смесях воды с аргоном это 

наблюдается при х = 0.5-0.6. 

На всех графиках функций, представленных на рис. 27, можно однозначно 

выделить два линейных участка, характерных для растворов гидрофобных веществ. 

Первые добавки гидрофобных веществ приводят к стабилизации или, по крайней мере, 

к сохранению сетки Н-связей воды. При увеличении х, вследствие гидрофобных 

взаимодействий, наблюдается ассоциация молекул неводного компонента смеси. 

Несоответствие геометрических характеристик ассоциатов, образованных молекулами 

органического неэлектролита, геометрическим и деформационным характеристикам 

сетки Н-связей приводит к смене механизма гидратации. 

Трехмерная сетка Н-связей способна огибать относительно небольшие 

стерические препятствия без существенного уменьшения числа связей. При 

определенном размере препятствий в объеме жидкости, создаваемых молекулами 

второго компонента, наблюдается быстрое разрушение сетки. Распад сетки Н-связей 

воды сопроволадается формированием микрогетерогенной структуры жидкости в 

средней области составов смеси. В области составов с преимущественным 

содержанием неводного компонента вода находится в виде мономеров или небольших 

кластеров. Здесь свойства растворов определяются свойствами неводного 
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компонента. 

Таким образом, результаты расчетов полностью согласуются с изложенными 

выше представлениями о наличии в бинарных растворах трех (в отдельных случаях 

двух) концентрационных областей, существенно различающихся по структуре и 

способу ее формирования. 

Для выявления особенностей межмолекулярного взаимодействия и эффектов 

гидрофобной гидратации был проведен расчет относительного количества молекул 

воды, участвующих в образовании одной, двух, трех и четырех водородных связей, а 

также были рассчитаны изменения числа этих молекул при добавлении в воду малых 

количеств гексаметилфосфотриамида. Расчеты основаны на применении 

полуфеноменологической модели bong-breaking и результатов МД-моделирования 

Выбор НМРТ связан с тем, что молекулы этого вещества уникальны за счет сочетания 

фрагментов, способных к гидрофильной и к гидрофобной гидратации. Результаты 

расчетов приведены в табл. 4. 

Табл.4. Относительное количество молекул HzO к изменение числа молекул HjO 
при добавлении малых количеств гексаметилфосфотриамида 

Относительное (в %) количество молекул, 
участвующих в различном числе Н-связей 

т,к 
273.15 

293.15 

298.15 

313.15 

333.15 

П1 

1.5 

1.9 

2.0 

2.5 

3.8 

Пг 

6.0 

7.5 

7.6 

9.0 

11.0 

Пз 

20.0 

23.1 

23.2 

24.7 

25.8 

П4 

72.4 

67.3 

67.0 

63.3 

58.5 

Изменение числа 
участвующих в п Н-
Хнмрт. Т=298,15К. 

АП1 

ДП2 

Дпз 

ДП4 

0.0035 

-0.0027 

-0.0852 

-0.2494 

0.3373 

молекул воды, 
связях при различных 

0.0050 

1.0938 

0.6791 

-0.2310 

-1.5419 

0.0100 

1.3371 

0.9677 

0.1190 

-2.4238 

Из данных в правой части таблицы вытекает важный, на наш взгляд, вывод, что с 

ростом температуры происходит заметное снижение доли тетраэдрически связанных 

молекул воды при возрастании доли ассоциатов более низкого порядка. 

При первых добавках НМРТ происходит увеличение доли молекул воды с 

четырьмя водородными связями при сохранении общего числа Несвязанных молекул. 

При дальнейшем повышении содержания НМРТ доля молекул с четь{рьмя связями 

резко падает на фоне общего снижения среднего числа водородных связей. Эти 

результаты приводят к выводу, что малые добавки молекул НМРТ действуют на воду 
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таким образом, что ее структуру стабилизируют как полярные, так и неполярные 

фуппы. 

С помощью обобщенного уравнения Ван-дер-Ваальса для модели ячеистой 

структуры жидкости вычислены и оптимизированы для прогнозных расчетов 

растворимости значения эффективных параметров межмолекулярного взаимодействия 

Леннарда-Джон'са (а, s) газ-газ для 64 органических растворителей. Зафиксировав ст, 

методом наименьших квадратов подбирались оптимальные параметры г при 

фиксированных значениях ст. Кроме глобальной оптимизации проводилась 

оптимизация по определенным классам растворителей в рамках гомологических 

рядов: по спиртам, ароматическим соединениям, апротонным растворителям, 

углеводородам. Результаты расчетов оптимизированных значений е приведены в табл. 

5. 
Табп.5. Межмолекулярные параметры взаимодействия газов, оптимизированные 
по различным классам растворителей 

Газы а,А с. К 

1 2 3 4 5 6 
Аг 
Не 
Ne 
Кг 
Хе 
Н: 
02 
N2 

СН4 
СО: 
SFa 

С2Н4 

3.33 

2.17 

2,75 

3.64 

3.99 

2.83 

3.36 

3.59 

3.70 

3.71 

4.75 

4.07 

181.7 
63.3 

87.6 

255.5 

326.8 

121.9 

187.4 

178.0 

238.3 

330.4 

329.1 

344.2 

162.9 
96.4 

112.3 
256.7 

340.8 

-
205.7 

184.1 

252.3 

314.7 

306.4 

-

166.7 
64.9 

85.8 

229.4 

309.2 

114.5 

170.9 

166.6 

229.0 

355.9 

286.6 

328.9 
1-Полная оптимизация по всем растворителям; 2-оптимизация 
оптимизация по ароматическим соединениям; 5-оптимизация пс 
6-минимизация среднеквадратичной погрешности. 

172.2 
42.3 

65.1 

236.5 

313.4 

108.8 

172.4 

152.9 

225.4 

316.4 

282.0 

326.0 

204.4 
75.6 

93.3 

268.4 

338.7 

129.4 

203.4 

165.5 

236.1 

297.9 

291,0 

325.9 

172.2 

64.9 

85.8 

256.7 

313.4 

114.5 

172.4 

165.5 

229.0 

316.4 

306.4 

326.0 
по спиртам; 3-оптимизация по амидам; 4-
углеводородам; 

Проведенный анализ погрешности показал, что в рамках данной теории удается 

удовлетворительно предсказывать растворимость газов в жидкостях. Отклонения от 

экспериментальных значений логарифма константы Генри достигают в отдельных 

случаях 104-15%. В основном же, погрешность составляет менее 5%. Если 
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исследуемый растворитель принадлежит к одному из перечисленных классов, для 

предсказания растворимости газов необходимо брать данные из соответствующей 

колонки табл. 5, в противном случае рекомендуется брать значения параметров е из 

колонки 6. Если растворитель способен образовывать межмолекулярные водородные 

связи, возможно лишь предсказание порядка значения мольной доли по данным из 

колонки 1. 

Таким образом, приближение о наличии сильной дальней сольватации 

позволяет описывать и предсказывать растворимости газов в неассоциированных 

жидкостях, а полученные параметры межмолекулярных взаимодействий дают 

представление о силе и характере взаимодействий в растворе. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 

1. Развит комплексный подход к изучению межмолекулярных взаимодействий в 

растворах гетерофункциональных органических веществ, основанный на 

взаимосогласованном применении высокоинформативных экспериментальных 

методов (денсиметрия, растворимость неполярных газов) методов компьютерного 

моделирования (Монте-Карло) и специально разработанной полуфеноменологической 

модели; 

2. Впервые измерены: 

- плотность водных растворов /прет-бутанола (f-BuGH), монокарбоновых кислот 

(муравьиная, уксусная, н-масляная), формамида (F), А/,Л/-диметилформамида (DMF), 

гексаметилфосфотриамида (НМРТ), 1,4-диоксана (1,4-DX), смесей DMF-ацетонитрил 

(AN), метанол (MeOH)-DMF и MeOH-AN; 

- растворимость благородных газов (Не, Ne, Аг, Кг, Хе) и скорость ультразвука в 

указанных системах; 

- диэлектрическая проницаемость и показатель преломления в системе вода-

НМРТ. 

Все измерения проведены при различных температурах в полном диапазоне 

составов смесей; 

3. С использованием экспериментальных данных и специально разработанных 

(оригинальные авторские разработки) алгоритмов и методов рассчитаны: 

объемные характеристики изученных систем "(свободные объемы 

индивидуальных растворителей и их смесей с водой, парциальные молярные и 

избыточные парциальные объемы органических компонентов в их водных растворах); 

- термодинамические характеристики сольватации (энергии Гиббса, энтальпии, 

энтропии) благородных газов; РОС. НЛЦИОНЛ.ЛЬПЛИ 
БИБЛИОГЕКЛ 

С.-Петербург 
ОЭ 2в(Ь акт^Ц^! 
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4. На основании анализа объемных характеристик установлено, что растворение 

исследуемых неэлектролитов в воде сопровождается сжатием системы, что связано с 

образованием более плотно упакованных, чем исходные растворители, гидратно-

сольватных комплексов. 

Доля свободного объема в молярном объеме органического растворителя мала 

(<1%). Лишь в воде и метаноле, обладающих развитой системой Н-связей, доля 

свободного объема возрастает до 2%. 

На основании анализа предельных парциальных молярных объемов и 

энтальпийных характеристик парного взаимодействия установлено, что неэлектролиты 

в порядке уменьшения относительной гидрофобности располагаются в ряд: HMPT>f-

BuOH>DMF>1,4-DX>F. Гидрофобность с ростом температуры ослабевает. 

5. На основании данных по растворимости благородных газов установлены общие 

закономерности изменений структурной организации водно-органической системы во 

всем интервале составов. Бинарные смеси характеризуются наличием трех 

концентрационных областей для водных растворов гидрофобных веществ и двух 

областей для веществ, не содержащих гидрофобных групп. Каждой концентрационной 

области соответствуют определенные механизмы образования раствора и 

растворения благородных газов. Для первой концентрационной области (малые 

добавки гидрофобных веществ) характерна стабилизация сетки Н-связей воды 

молекулами растворенного неэлектролита. Растворение благородных газов в этой 

области происходит преимущественно по пустотному механизму. Установлено, что 

поведение монокарбоновых кислот как электролитов в водном растворе имеет место 

лишь в области низких концентраций (<0.01 м.д.). При более высоких концентрациях 

они ведут себя как обычные неэлектролиты с определенной степенью гидрофобности. 

В этой области концентраций трехмерная сетка Н-связей способна огибать 

относительно небольшие стерические препятствия без существенного уменьшения 

числа связей. При увеличении с ростом концентрации органического компонента числа 

(и размера) препятствий в объеме жидкости происходит быстрое разрушение сетки Н-

связей воды, которое сопровождается формированием микрогетерогенной структуры 

жидкости во второй (переходной) области составов смеси. В этой области происходит 

смена механизма растворения благородных газов с преимущественно пустотного на 

сольватационный, В третьей области составов с преимущественным содержанием 

неаодного компонента вода находится в основном в виде мономеров или небольших 

кластеров. Здесь свойства растворов практически полностью определяются 

свойствами неводного компонента. В этой области растворение газа происходит по 

сольватационному механизму, что приводит к росту его растворимости. При замене 
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воды на метанол, который не обладает пространственной сеткой водородных связей, 

четко идентифицируются две концентрационные области. В неводных бинарных 

растворах, состоящих из компонентов с близкой энергией межмолекулярного 

взаимодействия, имеет место аддитивность растворимости, а также некоторых других 

физико-химических свойств. 

6. Установлена связь между плотностью энергии когезии, внутренним давлением, 

свободным объемом растворителя и растворимостью газа. Растворимость аргона в 

органических растворителях в несколько раз превышает величину свободного объема. 

Уменьшение энергии когезии в ряду H20>F>CH202>MeOH>C2H402>DMF>AN>N 

BuOH>1,4-DX>C4He02>HMPT приводит к снижению энергетических затрат на 

образование полостей и способствует реализации сольватационного механизма 

растворения газа. 

7. Анализ влияния природы газа на растворимость показал, что основными 

факторами, определяющими их индивидуальность и особенности сольватации, 

являются поляризуемость и геометрические размеры. 

8. На основе концепции структурно-термодинамических свойств растворов 

проанализирована взаимосвязь термодинамических характеристик сольватации 

благородных газов со структурными изменениями растворителя. Подтвержден вывод 

об упорядочивающем действии гидрофобных атомов благородных газов на структуру 

растворителей с пространственной сеткой Н-связей (вода, смешанные растворители с 

составом, отвечающим первой концентрационной области). Рассчитаны структурные 

составляющие энтропии сольватации газов - изменения энтропии при образовании 

полости Д5д. Показано, что принципиальным отличием водных систем является то, 

что максимуму растворимости соответствует минимум энтропийных затрат на 

образование полости. Водно-органические растворители с ростом концентрации 

неводного компонента постепенно переходят от растворителей типа внедрения к 

растворителям типа замещения. 

9. Проведено моделирование методом Монте-Карло растворов газов и амидов. 

На основании анализа распределения Н-связей в первых гидратных оболочках атомов 

благородных газов (Не, Аг, Хе) установлено, что введение атома благородного газа в 

воду приводит лишь к небольшому уменьшению (по сравнению с чистой водой) 

среднего числа Н-связей в ближайшем окружении молекул газа. Число Н-связей 

остается выше порога перколяции, что свидетельствует о сохранении непрерывной 

сетки Н-связей в объеме воды. Доля относительно слабых связей уменьшается, что 

приводит к суммарному выигрышу в энергии. Сделан вывод, что явление гидрофобной 

гидратации нельзя связывать только с увеличением числа Н-связей между молекулами 

35 



воды в первой шдратной оболочке гидрофобных частиц. Оценка вклада гидрофобной 

тдратации в избыточную парциальную энтальпию воды показала, что при малых 

концентрациях неводного компонента энергия гидрофобной тодратации сопоставима 

по величине с энергией прямых взаимодействий вода - амид. 

10. Рассчитаны параметры межмолекулярного взаимодействия (с, Е) И на их 

основе определена растворимость пяти неполярных газов в 64 органических 

растворителях. Установлено, что теория ячеистой структуры жидкости в приближении 

сильной дальней сольватации позволяет удовлетворительно предсказывать 

растворимость неполярных газов только в неассоциированных жидкостях, а 

полученные параметры межмолекулярного взаимодействия дают представление о 

силе и характере взаимодействий в этих растворах. 

11. Использование полуфеноменологических моделей для водных растворов 

веществ со сложными гетерофункциональными молекулами (на примере системы 

вода-гексаметилфосфотриамид) позволило с единой точки зрения связать различные 

экспериментально определяемые характеристики и в сочетании с методами 

компьютерного моделирования получить информацию о структурных перестройках и 

сольватационных процессах на макроскопическом и молекулярном уровнях. 

Представленная простая модель позволяет определять вклад эффектов гидрофобной 

гидратации в общую энергетику системы вода-гетерофункциональный неэлектролит и 

описывать на качественном уровне структурные изменения воды под влиянием 

органического компонента. 

12. Разработаны методы оптимизации параметров взаимодействия Леннарда-

Джонса и прогнозного расчета растворимости неполярных газов в жидкостях различной 

природы с погрешностью = 5%. 
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