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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Бинарные системы вода - монокарбоновая кислота и вода — амид мо-

нокарбоновой кислоты нашли применение в препаративном органическом 

синтезе и аналитической практике в качестве селективных смешанных рас

творителей с ярко выраженной протонодонорной способностью. 

Современный термодинамический подход к изучению химических 

равновесий в бинарных растворителях требует знания особенностей ассо

циации, гетероассоциации и сольватации в смешанном растворителе. К на

стоящему времени имеются противоречивые данные о структуре растворов и 

ассоциации в системах вода - монокарбоновая кислота и вода - амид моно-

карбоновой кислоты, поэтому изучение таких систем актуально. 

Следует отметить, что детально понимать сложную картину межчас

тичных взаимодействий в бинарных водно-органических растворителях по

зволяет только совместный анализ данных различных физико-химических и 

расчетных методов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-

исследовательского проекта Кубанского государственного университета, 

поддержанного грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследова

ний (РФФИ) № 03-03-32296а. 

Цель работы: 

Изучение межчастичпых взаимодействий в системах вода - монокар

боновая кислота (муравьиная, уксусная, пропионовая, н-масляная) и вода -

амиды муравьиной кислоты (формамид, N-метилформамид, N.N-

диметилформамид) методами протонной спин-спиновой релаксации, реф

рактометрии, ИК-спектрос копии и квантовой химии. 

Научная новизна работы. 

- Изучена температурная зависимость скорости протонной спин-спиновой 

релаксации в жидких монокарбоновых кислотах (муравьиная, уксусная, про

пионовая, н-масляная). Определены величины энергий активации процесса 
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протонной спин-спиновой релаксации в изученных жидких монокарбоновых 

кислотах. 

- Методом протонной спин-спиновой релаксации изучены бинарные систе

мы вода - органический компонент (пропионовая кислота, н-масляная ки

слота, N-мстилформамид). На концентрационных зависимостях наблюдае

мой скорости протонной спин-спиновой релаксации для систем вода - про

пионовая кислота и вода - N-метилформамид обнаружены области резкого 

увеличения наблюдаемой скорости протонной спин-спиновой релаксации. 

- Применен метод парамагнитно-релаксационного редкоземельного зонда -

акваион Тт(3+) - для изучения структуры и микродинамики систем вода -

монокарбоновая кислота. 

- На основании ИК-спектроскопичсского изучения системы вода - N-

метилформамид сделано предположение о гидрофобной гидратации СН3-

группы и формильного протона. 

Практическая значимость работы. 

Разработан и применен подход к интерпретации магнитно-

релаксационных данных для жидких бинарных систем. Разработана и при

менена методика использования редкоземельного парамагнитно-

релаксационного зонда для исследования структуры водно-органических 

систем. 

Результаты диссертационной работы нашли практическое применение 

в научных исследованиях химического факультета Кубанского госуниверси

тета, включены в лекционные, семинарские и лабораторные занятия по дис

циплинам специализации кафедры общей и неорганической химии Кубан

ского госуниверситета. 

Результаты диссертационной работы включены в официально зареги

стрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам РФ базы данных по термодинамическим свой

ствам водно-органических систем. 

На защиту выносятся: 



- результаты изучения температурной зависимости скорости протонной 

спин-спиновой релаксации в жидких монокарбоновых кислотах (муравьи

ная, уксусная, пропионовая, н-масляная); 

- результаты изучения концентрационных зависимостей скорости протонной 

спин-спиновой релаксации в системах вода - органический компонент (му

равьиная, уксусная, пропионовая, н-масляная кислоты, формамид, N - мс-

тилформамид, N,N - диметилформамид); 

- результаты изучения концентрационных зависимостей скорости протонной 

спин-спиновой релаксации в системах Тт(3+) - вода - монокарбоновая ки

слота (муравьиная, уксусная, пропионовая); 

- результаты изучения концентрационных зависимостей показателя прелом

ления в системах вода — органический компонент (муравьиная, уксусная, 

пропионовая, н-масляная кислоты, М,1М-диметилформамид); 

- результаты ИК-спектроскопического изучения бинарной системы вода -

N-мстилформамид; 

- результаты квантовохимических расчетов аквакомплсксов муравьиной и 

уксусной кислот. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на VI,VII,VHI Международном семинаре по магнитному ре

зонансу (спектроскопия, томография и экология) (Ростов-на-Дону, 

2002,2004,2006); The 6th, 8th Session of the V.A.Fock School on Quantum and 

Computational Chemistry (Novgorod the Great, 2003,2004); IX Международной 

конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» 

(Плес, 2004); II Школе-семинаре «Квантово-химические расчеты: структура 

и реакционная способность органических и неорганических молекул» (Ива

ново, 2005); 4-ой Всероссийской конференции «Молекулярное моделирова

ние» (Москва, 2005); IX International Youth Scientific School «New aspects of 

magnetic resonance application. Actual problems of magnetic resonance and its 

application» (Kazan, 2005); XIII Симпозиуме по межмолекулярному взаимо

действию и конформациям молекул (Санкт-Петербург, 2006); The 3r Interna-
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tional Symposium and Summer School «Nuclear Magnetic Resonance in Con

densed Matter (NMRCM 2006)» (Saint Petersburg, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в 

том числе 5 статей в журналах РАН и 2 свидетельства об официальной реги

страции базы данных. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов, списка литературы и Приложения. Работа изложена на 155 

страницах машинописного текста, включает 18 таблиц, 32 рисунка и Прило

жение. Список литературы содержит 292 библиографических наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В первой главе, посвященной литературному обзору, рассмотрены 

типы межчастичнык взаимодействий в растворах и проблематика их изуче

ния различными физико-химическими методами. 

Проанализированы и обобщены данные по изучению структуры сме

сей вода - органический компонент (муравьиная, уксусная, лропноновая, 

масляная кислоты, формамид, N-метилформамид, Ы,Ы-диметилформамид) 

различными физико-химическими и квантовохимическими методами. 

Проанализированы методические аспекты моделирования сложных 

равновесий в многокомпонентных системах с помощью ЭВМ. 

Во второй главе приведены результаты изучения температурных за

висимостей скорости протонной спин-спиновой релаксации в жидких моно-

карбоновых кислотах (рисунок 1). Измерения времен протонной спин-

спиновой релаксации производили 3-5 раз независимо друг от друга на им

пульсном релаксометре при 5.0 МГц (отдел физических методов исследова

ния ГНУ ВНИИМК им. B.C. Пустовойта, г. Краснодар). Погрешность опре

деления времен протонной спин-спиновой релаксации методом Карра-

Парселла-Мейбума-Гилла в трех повторностях составляла не более 1.5%, по

грешность термостатирования ±0.2 К. 

Были изучены концентрационные зависимости скорости протонной 

спин-спиновой релаксации в системе вода - монокарбоновая кислота (мура-



вьиная, уксусная, пропиоиовая, н-масляная) (рисунок 2). 

Для характеристики межчастичных взаимодействий в системе вода -

органический компонент предложено использовать параметр избыточной 

релаксационной эффективности Л (рисунок 3) - разность между экспери

ментальной и рассчитанной в приближении отсутствия специфических 

взаимодействий между компонентами скоростью спин-спиновой релаксации 

протонов: 

Л = (—) жс"ср - Г— • 7 + — •0-х)] (1) 
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спиновой релаксации в жидких мо- спиновой релаксации в системе во-
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Рисунок 3 - Зависимость параметра А в системе вода-муравьиная кислота 

(298 К) (а), вода-пропионовая кислота (б) (298 К) и вода-уксусная кислота (в) 

от соотношения компонентов N(H20)/N(RCOOH) 



где х ~ мольная доля органического компонента S, 1/Т2" - скорость спин-

спиповой релаксации протонов компонента. 

Для изучения межчастичных взаимодействий в системах вода - моно-

карбоновая кислота (муравьиная, уксусная, пропионовая) предложен метод 

парамагнитного релаксационного зонда, в качестве которого был выбран 

редкоземельный ион Тт(3+) (рисунки 4-6, С(ТтС1з)=0.022 моль/л). 

Во второй главе приводятся результаты исследования межчастичпых 

взаимодействий в системе вода - монокарбоновая кислота методом рефрак-
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Рисунок 4 - Зависимости средневзвешенной по двум экспонентам скорости 

протонной спин-спкновой релаксации (298 К) от соотношения компонентов в 

системах: а) Тт(3+) - Н20 - НСООН; б) Тт(3+) - Н20 - СН3СООН, Тт(3+) -

Н20 - С2Н5СООН 
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Рисунок 5 - Концентрационные зависимости заселенности двух релаксацион

ных микрофаз (298 К) в системах: а) Тт(3+) - Н20 - НСООН; 

б) Тт(3+) - Н20 - СНдСООН, Тт(3+) - Н20 - С2Н5СООН 
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Рисунок б - Зависимости скорости протонной спин-спиновой релаксации 

двух релаксационных компонент от соотношения компонентов в системе 

Tm(3-t-) - Н20 - муравьиная кислота 

то.метрии (рисунки 7-8). Измерение показателя преломления проводили 3-4 

раза с точностью 0.0002 ед. nD и точностью термостатирования ±0.5 К. 

Для характеристики межчастичных взаимодействий использовался па

раметр избыточного показателя преломления: 
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Рисунок 7 - Зависимость параметра Рисунок 8 - Зависимость параметра 

Дпп в системах НСООН - Н20 (1), AnD в системах НСООН - Н20( 1), 

СНзСООН - Н20 (2), С2Н5СООН - СН3СООН - Н20(2), С2Н5СООН -

Н20 (3), н-С3Н7СООН - Н20 (4) от Н20(3), н-С3Н7СООН - Н20(4) от со-

мольной доли кислоты (293 К) отношения компонентов (293 К) 



Структура и энергетика аквакомплексов муравьиной и уксусной ки

слот была изучена неэмпирическими кваптовохимическими методами Хар-

три-Фока (RHF) и теории возмущения Меллсра-Плессета (МР2). Установлено, 

что в основном электронном состоянии муравьиная и уксусная кислоты обра

зуют три изомерны* моногидратных комплекса (рисунок 9). На рисунке 9 

также изображен наиболее устойчивый изомер из найденных дигидратов 

муравьиной кислоты. 

Во второй главе приводятся результаты изучения систем вода - фор-

мамид (FA), вода - N-метилформамид (NMF), вода — N,N - диметилформа-

MMfl(DMF). 

Результаты изучения системы вода - амиды муравьиной кислоты ме

тодом протонной спин-спиновой релаксации приведены на рисунках 10-11. 

Система вода - DMF была изучена методом рефрактометрии (рисунок 12). 

Система вода - NMF была изучена методом ИК-спектроскопии. На ос

новании деконволюции полос в ИК-епектре системы вода - NMF были по

строены концентрационные зависимости колебательных частот, наиболее 

информативные в отражении межчастичных взаимодействий из которых 

приведены на рисунке 13. 
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В третьей главе проведен анализ температурных зависимостей скоро

сти протонной спин-спиновой релаксации в жидких монокарбоновых кисло

тах (рисунок I). Рассчитаны энергии активации процесса протонной спин-

спиновой релаксации в жидких кислотах: 

ЫСООН < СНзСООН < С2Н5СООН < н-С3Н7СООН 

4.77±0.23 5.71 ±0.09 5.8б±0.14 7.18±0.06 кДж/моль 

11а основании анализа величин энергий активации для жидких уксус

ной, пропионовой и н-масляной кислот сделан вывод об отличии механизма 

протонной спин-спиновой релаксации в этих кислотах по сравнению с му

равьиной кислотой. С учетом экспериментальных сведений о том, что струк

тура этих жидкостей определяется равновесиями между различными типами 

димерных ассоциатов, приведена схема структурного механизма протонной 

спин-спиновой релаксации в изученных жидких монокарбоновых кислотах: 

0 - " Ц - 0 О 
^ Ч S ^ R—С С—R « = f e R—С 5==^ 

ч . J . ч 
О ^ C—R 

S / 2R—С Н—О 
Ч 

о—к 

0= 

R 
/ -С 
Ч 0 — Н * " 0 

V C - R 
, / н—о 

Сделан вывод, что процесс протонной спин-спиновой релаксации в 

изученных жидких монокарбоновых кислотах протекает через вращатель

ную реориентацию карбоксильной группы с разрывом одной водородной 

связи в элементарной структурной ячейке жидкости, которая в самом про

стом случае является центросимметричным циклическим димером. 

В третьей главе проанализированы данные, полученные методом про

тонной спин-спиновой релаксации при изучении систем вода - монокарбо-

новая кислота. Приведенная на рисунке 2 концентрационная зависимость 

скорости протонной спин-спиновой релаксации для системы вода - муравь

иная кислота немонотонна в отличие от таковой для системы вода - н-

масляная кислота. Эти два предельных случая показывают высокую интен

сивность межчастичных взаимодействий с образованием гетероассоциатов в 
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системе вода - муравьиная кислота и отсутствие таковых в заметных коли

чествах в системе вода - н-масляная кислота, которую следует рассматри

вать как микрогстерогенную бинарную систему. Наличие экстремальных об

ластей увеличения скорости протонной спин-спиновой релаксации в системе 

вода - муравьиная кислота может свидетельствовать об образовании гетеро-

ассоциатов (НСООН),„(Н20);„ что приводит к разрушению структуры жид

кой воды. Зависимости параметра избыточной релаксационной эффективно

сти от соотношения компонентов в системах вода — монокарбоновая кислота 

(рисунок 3) также немонотонны с областями экстремального увеличения А, 

которые можно соотнести с областями накопления гетероассоциатов различ

ного состава. Точки максимумов на этих зависимостях соответствуют целым 

числам в пределах ошибки эксперимента, что служит- свидетельством того, 

что в изучаемых системах не реализуются гетероассоциаты цепочечной или 

сетчатой структуры. В экстремальных точках были определены предпола

гаемые составы гетероассоциатов. 

Резкое увеличение наблюдаемой скорости спин-спиновой релаксации 

протонов в системах вода - монокарбоновая кислота по достижению облас

тей, соответствующих простейшим составам гетероассоциатов, можно объ

яснить резким увеличением обменного спин-скалярного вклада с корреляци

онным временем тв за счет скалярного взаимодействия протонов с изотопом 

' 7 0, обладающим значительным квадрупольным моментом, в сольватной 

оболочке гетероассоциата. 

Для подтверждения составов гетероассоциатов экспериментальные 

данные протонной спин-спиновой релаксации для системы CHjCOOH - Н20 

были обработаны программным комплексом моделирования и расчета пара

метров сложных ассоциативных равновесий в растворах CPESSP (Казанский 

госуниверситет, Сальников Ю.И.). В таблице 1 приведены логарифмы кон

стант устойчивости (3) в унитарной молыго-долевой шкале и магнитно-

релаксационная эффективность гетеро- и самоассоциатов. 



Таблица 1 - Логарифмы констант устойчивости и релаксационные парамет
ры гетеро- и самоассоциатов в системе уксусная кислота (НАс) — вода 

298 К 
НАс(Н20),, 
НАс(Н20)6 

(НАс)2(1ЬО)4 

(НАс)2(Н->0)2 

(НАс)2Н20 
(НАс)4 

1йР 
23.75-0.50 
33.31-0.30 
43.48::0.25 
35.53-0.30 
17.26-0.30 
-0.30+0.08 

Rfl2,c-' 
1.76+0.05 
3.16+0.03 
2.14+0.04 
1.57+0.05 
1,49+0.06 
0.75+0.02 

291 К 
НАс(Н20)6 

(НАс)2(Н20)6 

(НАс)2(Н20)2 

(НАс)2Н20 

(НАс)4 

1йР 
28.40+0.40 
36.70+0.60 
23.70±0.40 
19.29+0.20 

-0.23+0.10 

R"2,c-' 
4.54+0.12 
5.51+0.14 
2.31+0.09 
1.74+0.04 

1.08+0.03 

mS + nH,0 = (S)m(H:;0)n. Р = 
X<(S)m(H_)0)n> (3) 

x <S> m
X <H 2 0>" 

В третьей главе таюкс обсуждены результаты изучения методом про

тонной спин-спиновой релаксации систем Тт(3+) - Н20 - монокарбоновая 

кислота. 

Делением релаксационных кривых на две экспоненты были определе

ны времена протонной спин-спиновой релаксации микрофаз и их заселенно

сти. Зависимости от соотношения компонентов средневзвешенной по двум 

экспонентам скорости релаксации протонов в системе Тт(3+) - монокарбо

новая кислота- вода (рисунок 4) имеют немонотонный характер с областями 

экстремального увеличения наблюдаемой скорости протонной спин-

спиновой релаксации. Такие области можно соотнести с областями накопле

ния гетероассоциатов (RCOOH)m(H20)n с временами жизни, которые заметно 

отличаются от времен жизни молекул компонентов в собственных структур

ных образованиях. 

Исходя из характера зависимости, приведенной на рисунке 5а, сделан 

вывод о малой конкурентной способности молекул муравьиной кислоты по 

сравнению с молекулами воды в координационной сфере парамагнитного 

иона. Характер концентрационных зависимостей заселенности двух релак

сационных микрофаз в системе Тт(3+) - НгО - уксусная (пропионовая) ки

слота (рисунок 56) свидетельствует о выраженной пересольватации пара

магнитного акваиона молекулами кислоты. 
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Анализ зависимостей скоростей протонной спин-спиновой релаксации 

для двух релаксационных микрофаз от соотношения компонентов (рисунок 

6) позволяет говорить о том, что парамагнитный ион Тт(3+) является эф

фективным релаксационным зондом при изучении межчастичных взаимо

действий в жидких бинарных водно-органических системах. 

Анализ концентрационной зависимости параметра избыточного пока

зателя преломления для системы монокарбоновая кислота - вода (рисунок 7) 

свидетельствует о проявлении значительных межчастичных взаимодействий, 

усиливающихся в ряду муравьиная - уксусная - пропионовая - н-масляпая 

кислоты. Немонотонный характер зависимости, приведенный на рисунке 8, 

свидетельствует, на наш взгляд, об образовании устойчивых гетероассоциа-

тов различного состава. 

Анализ квантовохимических расчетов аквакомплексов муравьиной и 

уксусной кислот показал, что для моногидратов муравьиной и уксусной ки

слот наиболее устойчивой является структура типа I (таблица 2), в которой 

молекула воды образует водородные связи с кислородом карбоксильной 

группы и водородом гидроксильной группы (рисунок 9). Для дигидратов му

равьиной и уксусной кислот наиболее устойчивая структура (рисунок 9, IV) 

содержит три водородные связи О—Н-0 типа и является 8-членным циклом. 

Таблица 2 - Энергии стабилизации моногидратов муравьиной и уксусной 
кислот (ккал/моль)а 

нсоон • н2о 
Метод 

RHI76-31G** 
МР2/6-3 lG**//RHF/6-31G** 

Структура 
I 

-11.02 
-13.55 

II 
-6.47 
-7.32 

III 
-3.59 
-5.02 

СНзСООН • Н20 
RH1-76-31G** 
МР2/6-31G* *//RHF/6-31G* * 

-10.53 
-13.54 

-6.05 
-7.83 

-2.79 
-5.99 

* Энергии стабилизации получали оптимизацией молекулярной геомегрии при достижении 
предела 0.005 ккал/моль. 
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На основании квантовохимических расчетов сделан вывод, что в систе

мах вода - НСООН (СН3СООН) процесс гетероассоциации преобладает над 

самоассоциацией, что можно рассматривать как подтверждение образования в 

изучаемых системах гетероассоциатов различного состава. 

Характер зависимостей параметра избыточной релаксационной эффек

тивности от соотношения компонентов в системах вода - NMF и вода - DMF 

(рисунок 10) свидетельствует об упрочнении структуры раствора во всей об

ласти составов за счет образования гетероассоциатов (NMF)m(H20)n и 

(DMF)n..(H20)n. Ход концентрационной зависимости параметра избыточной ре

лаксационной эффеетивности в системе вода —FA (рисунок 12) свидетельству

ет об интенсивном разрушении структуры смеси во всей области концентраций 

формамида. 

Немонотонный характер зависимостей параметра избыточной релакса

ционной эффективности в системах Н20 - амиды муравьиной кислоты мо

жет быть связан с изменением времен жизни тв молекул обоих компонентов 

в образующихся гетероассоциатах. Также можно предполагать наличие 

кросс-релаксационного вклада в наблюдаемую скорость протонной спин-

спиновой релаксации за счет взаимодействия между протонами воды (1=1/2) 

и ядром UN (1=1) амидной группы амида, обладающим значительным квад-

рупольным моментом. 

Магнитно-релаксационные данные для систем вода - FA и вода - DMF 

были обработаны профаммным комплексом CPESSP (таблица 3). 

Таблица 3 - Логарифмы констант устойчивости и релаксационные парамет
ры гетероассоциатов в системе FA - вода (298 К) и DMF - вода (296 К) 
Состав 
FA(H20)2n 

FA(H20)s 

FA(H20)2 

FA(II20) 
(FA)3H20 

Igp 
10.50+0.30 
7.80+0.31 
6.45+0.28 
5.34+0.20 
13.13+0.30 

R 2>C 

7.07±0.12 
2.44+0.09 
1.5910.06 
1.74+0.08 
1.61+0.12 

Состав 
DMF(H20) I2 

DMF(H20)j 
DMF(H20)2 

DMF(H20) 
(DMF)jII20 

IgP 
-0.24+0.12 
1.89+0.49 

-0.18±0.51 
1.25+0.38 
0.25+0.19 

R V 
1.94 + 0.33 
0.92 ± 0.02 
2.79 + 0.07 
0.37 ±0.17 
2.56 ± 0.07 
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Для расчета констант устойчивости и молярных физико-химических 

параметров гетероассоциатов, образующихся в системе DMF - вода, исполь

зовались полученные рефрактометрические данные (рисунок 12) и согласо

ванные литературные данные по скоростям распространения ультразвука, 

плотностям растворов и избыточным энтальпиям смешения. 

В таблице 4 приведены рассчитанные (CPHSSP) константы устойчиво

сти гетероассоциатов в мольно-долевой шкале, предельные показатели пре

ломления п","' , предельные скорости звука Vs'̂ ,., предельные плотности, р",,, 

и предельные энтальпии смешения дн°,ч,эд гетероассоциатов. Установленная 

схема равновесий адекватно описывает данные всех экспериментальных ме

тодов и является согласованной для описания ассоп.иативных процессов в 

системе Ы,К-диметилформамид - вода. 

На основании значений физико-химических параметров, приведенных 

в таблице 4, были рассчитаны молярные объемы, лорепц-лорентцовские мо

лярные рефракции, электронные поляризуемости и предельные изотермиче

ские сжимаемости гетероассоциатов (DMF)m(H20)n (таблица 5). В таблице 5 

также приводятся теоретические значения этих характеристик, рассчитанные 

в приближении отсутствия специфических межчастичных взаимодействий. 

На основании анализа концентрационных зависимостей частот погло

щения в ИК-спектрах системы N-метилформамид - вода обнаружено, что: 

- малые добавки воды приводят к разрушению структуры жидкого амида за 

счет разрыва Ы-Н--Оачил. связей и образования сильных связей 0-Н--Оамил; 

- несмотря на разрушение структуры жидкого амида, за счет образования 

водородных связей структура бинарной жидкости в целом упрочняется; 

- в области низких концентраций амида упрочнение структуры бинарной 

жидкости происходит за счет гидрофобной гидратации как формильного 

протона, так и протонов метальной группы с образованием водородных свя

зей С-Н—Отипа. 



Таблица 4 - Константы устойчивости и предельные физико-химические парамет 
Метод 

Рефрактометрия 

Акустическая спектроскопия 
[Jelinska-Kazimierczuk M.] 

Денсиметрия [Scharlin P.] 

Избыточные энтальпии смешения 
[Зайчиков Л.М.1 

!Н ЯМР-сиектроскопия [Девятов Ф.В.] 

Ig Р298 
0гп 

Ig Р293 
v.» .-/-

Ig p29< 
P293=r/CMJ 

Ig 0298 
" A H L 29*. 
кДж/моль 

Ig Pin 

DMF(H20)3 

0.56±0.15 

1.46±0.01 

-2.56±0.37 
1743-b76 

3.47±0.42 
0.9993±0.0007 

3.2Ш.39 

0.0293±0.0020 

— 

DMF( 

-0.84± 

2 . 2 Ш 

-0.48= 
2133 

0.26± 
1.0102± 

-1.28± 

0.0265± 

-0.1± 

Таблица 5 - Молярные объемы V2°„ м , молярные рефракции R^ , электронные п 
сжимаемости к°$ гетероассоциатов в системе DMF - вода 

(DMF)m(H20)n 

DMF 

н2о 
DMF(H20)3 

DMF(H20)2 

DMF (H20) 

(DMF)2H20 

V° 
V293,M > 

см3 моль"' 
77.09935 

18.04770 

127.229±0.089 

108.023± 1.262 

94.404±0.137 

175.675±0.601 

r 293,M ; 

CMJ моль-1 

-

-

131.2424 

113.1947 

95.1470 

172.2464 

R" 
см-' моль"' 

19.8358 

3.7052 

34.85±0.02 

60.95±0.!7 

24.88±0.04 

89.57±0.26 

T, 0 тоор 

CMJ моль" 

-

-

30.952 

27.246 

23.541 

43.377 

о 
ael293 ' 

A3 

6.9454 

1.2974 

12.20±0.01 

22.36±0.13 

8.71±0.02 

31.36±0.19 
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Факт наличия в системе гидрофобной гидратации может объяснить 

данные, полученные в ходе изучения систем вода - FA, вода - NMF, вода -

DMF методом протонной спин-спиновой релаксации, свидетельствующих о 

разрушении структуры смеси FA — вода и об упрочнении смесей вода -

NMF, вода - DMF. Можно предполагать, что структура смесей вода - DMF и 

вода - NMF упрочняется за счет участия в процессе гидратации СНд-группы 

и формильного прогона. 

ВЫВОДЫ 

1. На основании температурных зависимостей скорости протонной спин-

спиновой релаксации в жидких монокарбоповых кислотах рассчитаны энер

гии активации процесса протонной спин-спиновой релаксации в этих кисло

тах. Сделаны выводы о типах молекулярных движений, обуславливающих 

процесс протонной спин-спиновой релаксации в жидких монокарбоновых 

кислотах. 

2. На концентрационных зависимостях скорости протонной спин-спиновой 

релаксации для систем вода - монокарбоновая кислота (НСООН, СН^СООН, 

С2Н5СООН) обнаружены области резкого увеличения наблюдаемой скорости 

протонной спин-спиновой релаксации, соответствующие максимальному на

коплению гетероассоциатов (RCOOH)ra(H20)n. Это объяснено резким увели

чением обменного спин-скалярного вклада с корреляционным временем тв 

обмена молекул воды в гетероассоциатах за счет скалярного взаимодействия 

протонов с изотопом 'О в сольватной оболочке гетероассоциата. 

Методом математического моделирования ассоциативных равновесий рас

считаны составы, константы устойчивости и магнитно-релаксационная эф

фективность гетероассоциатов (СНзСООН)т(Н20)п. 

3. На основании изучения систем Тт(3+) - Н20 - монокарбоновая кислота 

методом протонной спин-спиновой релаксации выдвинуты рекомендации по 

использованию парамагнитного акваиона Тт(3+) в качестве эффективного 

парамагнитного зонда при изучении структуры и микродинамики систем во

да - органический компонент. 
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4. 1 la основании рефрактометрических данных для систем вода - монокар-

боновая кислота (НСООН, CH3COOII, С2Н5СООН, н-С3Н7СООН) установле

но, что в области низких концентраций кислот происходит разрушение 

структуры жидкой воды вследствие преобладания гидрофобных эффектов 

над гидрофильными. По степени упроч?1ения структуры жидкой воды моно-

карбоновые кислоты располагаются в ряду НСООН « CHjCOOII < 

С2Н5СООН < н-С3Н7СООН. 

5. Квантовохимические расчеты (MP2/6-31G**//RHF/6-31G**) показали, что 

для комплексов муравьиная (уксусная) кислота - вода состава 1:1 наиболее 

устойчива структура, содержащая две водородные связи О—Н-0 типа, а для 

комплексов состава 1:2 - структура, содержащая три водородные связи 

0---Н-0 типа и являющаяся 8-членным циклом. 

Сделан вывод, что процесс гетероассоциации преобладает над самоассоциа

цией в системах муравьиная (уксусная) кислота - вода. 

6. Обнаружен немонотонный характер концентрационных зависимостей 

скорости протонной спин-спиновой релаксации для систем вода - амиды 

муравьиной кислоты. Появление областей резкого увеличения наблюдаемой 

скорости протонной спин-спиновой релаксации объяснено образованием ус

тойчивых гетероассоциатов и появлением дополнительного обменного ре

лаксационного вклада. 

Сделан вывод о стабилизирующем влиянии метальных групп N-

метилформамида и N, N-диметилформамида на структуру жидкой воды. 

Для систем формамид - вода и N, N-диметилформамид - вода методом ма

тематического моделирования ассоциативных равновесий рассчитаны соста

вы, константы устойчивости и магнитно-релаксационные параметры гетеро

ассоциатов. 

7. Установлена согласованная схема гетероассоциативных равновесий для 

системы N, N-диметилформамид - вода по данным релаксации 'Н ЯМР, 'Н 

ЯхМР-спектроскопии, рефрактометрии, денсиметрии, акустической спектро

скопии и избыточных энтальпий смешения. 
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8. Обнаружен немонотонный характер концентрационных зависимостей час

тот поглощения в ИК-спектрах системы вода - N-метилформамид, что объ

яснено сильными межчастичными взаимодействиями вследствие образова

ния гетероассоциатов (NMF)n(H20)m с водородными связями О-Н—О, N-

Н—О и С-Н—О-типа. Установлено, что за счет образования водородных свя

зей структура смеси упрочняется. 
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