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ОБЕЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Неводные растворители и растворы на их основе дав

но нашли применение в современной науке, технике и технологии Практическое ис
пользование разнообразных неводных систем сыграло важную роль в развитии различ
ных областей науки, что способствовало созданию новых и повышению эффективности 
ныне действующих технологических процессов в химической, электронной, электротех
нической, металлообрабатывающей и медико-биологической промышленности Поэтому 
химия неводных растворов в настоящее время является одним из наиболее перспектив
ных направлений в мировой химической науке 

Однако, несмотря на отчетливую связь между достижениями в химии неводных рас
творов и практическим применением полученных результатов, следует отметить некото
рое отставание фундаментальных исследований неводных систем от потребностей про
мышленного производства В связи с этим по-прежнему актуально проведение обшир
ных систематических экспериментальных исследований в области химии неводных рас
творов, направленных на установление основных закономерностей влияния внешних 
воздействий на физико-химические свойства иеводных растворителей и растворов, вы
яснение характера взаимодействия компонентов растворов и выявление роли раствори
теля в химических реакциях и физико-химических процессах в растворах Кроме того, 
необходима разработка подходов, позволяющих значительно расширить массив физико-
химических характеристик индивидуальных растворителей для развития методов и спо
собов прогнозирования свойств таких сложных систем, как неводные растворы 

За последние годы большое значение приобрело применение неводных растворов в 
качестве электролитных систем различных химических источников тока (ХИТ) с литие
вым анодом, характеризующихся высокой плотностью энергии, малым саморазрядом и 
возможностью работы в широком диапазоне внешних условий Одно из наиболее пер
спективных направлений улучшения эксплуатационных характеристик элементов типа 
Li/SOCl2, в которых электролитными системами являются растворы солей А1(Ш) в 
SOClj, основывается на усложнении состава электролитных систем путем введения со
вместимых с тионилхяоридом (ТХ) органических или неорганических апротонных рас
творителей, обладающих большей основностью и'шш диэлектрической проницаемостью 
Поэтому выяснение особенностей характера взаимодействия соль-растворитель в дан
ных растворах, позволяющее проводить целенаправленный выбор сорастворителей для 
получения электролитных систем с заданными свойствами, является актуальной и важ
ной задачей 

Интерес к неводным растворам А1СЬ обусловлен еще и тем. что результаты изуче
ния взаимодействия соли, обладающей сильными акцепторными свойствами, с различ
ными органическими лыоисовскими основаниями способствуют идентификации интер-
медиатов в каталитических смесях, применяемых во многих реакциях органического 
синтеза, улучшению технологии выделения металлического алюминия высокой степени 
чистоты при электролизе неводных растворов и получению антикоррозионных гальвано
покрытий, позволяют моделировать процессы взаимодействия А13+ с более сложными 
органическими молекулами и устранить причины возникновения ряда патологий, свя
занных с накоплением алюминия в организме человека 

Исследование характера взаимодействия апротонный растворитель—растворенное 
вещество неразрывно связано с изучением физико-химических свойств растворителей 

3 

h W 



Обусловлено это тем, что растворитель является не только средой, совмещающей компо
ненты раствора, но и участником реакций, протекающих в растворах Свойства раство
рителя в значительной степени влияют на кинетику и механизм реакций, состояние и 
свойства растворенного вещества, положение химического равновесия, процессы пере
носа, физико-химические свойства растворов и их структуру, что позволяет использовагь 
растворитель в качестве эффективного способа управления химическими процессами 
Кроме того, для полного понимания сложных процессов, протекающих в растворе, необ
ходимо учитывать обширные сведения о макроскопических (как физических, так и хи
мических) свойствах растворителей, а в некоторых случаях без привлечения таких све
дений понимание этих процессов и просто невозможно 

Настоящая работа являлась частью фундаментальных исследований, выполнявших
ся на кафедре общей и неорганической химии и в отделе неорганической химии НИИ 
Химии СГУ в соответствии с координационным планом НС АН СССР по проблеме 
2 19 3 1 "Химическая термодинамика", раздел 2 29 3 1 3 "Создание теоретических основ 
подбора жидкофазных электролитных систем для источников энергии", "Теоретическое 
и экспериментальное исследование новых материалов и систем с заданными физико-
химическими свойствами" (№ государе шенной регистрации 01.200 i 14306) 

Цель работы - разработка подхода к характеристике растворителей и выяснение 
закономерностей их влияния и температуры на процессы взаимодействия, протекающие 
в растворах солей алюминия Ее реализация предусматривала решение следующих задач 
— экспериментальное определение плотности, вязкости, диэлектрической проницае

мости и показателя преломления ряда индивидуальных апротонных растворителей в 
широком интервале температур, 

— разработка схемы и программного обеспечения обработки экспериментальных дан
ных по физико-химическим свойствам индивидуальных растворителей, 

— политермическое изучение процессов взаимодействия А1С1Ч е индивидуальными ал-
ротонными растворителями методом спектроскопии ЯМР ~'А1 

— политермическое исследование сольватации А1С13 в смешанных растворителях на 
основе тионилхлорида методом спектроскопии ЯМР 2?А1, 

— изучение процессов взаимодействия в системах LiAlCi4 - тионилхлорид - сораство-
ритель методом спектроскопии ЯМР ЭТА1 и 7Li, 

— разработка программного обеспечения разделения сложных спектральных контуров 
на индивидуальные составляющие, 

— установление корреляций содержания молекулярных аддуктов А1С13 Solv в раство
рах А1СЬ в апротонных растворителях со свойствами растворителей 
Научная новизна, В интервале температур 253-333 К пол5'чены данные по ряду 

базовых свойств (плотность </>), динамическая вязкость (ф, диэлектрическая проницае
мость (е) и показатель преломления (ид)) десяти апротонных растворителей Разработан 
подход к характеристике индивидуальных растворителей, основанный на обработке дан
ных по их р, ц, svi пои использовании закономерностей, связывающих микро- и макро
свойства жидкостей, а также различные макросвойства растворителей между собой и 
внешними параметрами, который может быть применен к растворителям различных 
классов. Предлагаемый подход реализован в программном комплексе "РАСТВОРИ
ТЕЛЬ" Предложена методика оценки величин ван-дер-ваальсовых объемов (Vw) и ра
диусов (Гц?) молекул, а также коэффициентов упаковки (<£) индивидуальных растворите
лей по результатам политермического изучения их р и г} 
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Установлена общая схема взаимодействия А1С13 и LiAlCU с апротонными раствори
телями Выяснено влияние свойств растворителей и температуры на процессы, проте
кающие в растворах указанных солей, характер распада молекулярных аддуктов на заря
женные частицы, координационные числа и количественное соотношение частиц, обра
зующихся в растворах, в интервале температур 243-333 К Получены корреляционные 
уравнения, связывающие содержание молекулярных аддуктов AICI3 Solv в растворах 
А1С1з в апротонныч растворителях с их свойствами Показано, что для построения поли
параметрических зависимостей доли молекулярного аддукта в растворах АЮЬ от различ
ных свойств растворителей можно использовать как ненормированные, так и нормиро
ванные характеристики растворителей, причем предпочтительнее использовать послед
ние 

Предложен способ повышения надежности (точности и однозначности) результатов 
разделения сложных спектральных контуров на индивидуальные составляющие Найден 
вид минимизируемого функционала, величина которого может выступать в качестве 
критерия надежности получаемых результатов и обоснованного выбора как числа, гак и 
формы индивидуальных компонент, на которые проводится разделение Разработана 
программа "СПЕКТР", реализующая минимизацию предлагаемого функционала, и мето
дика разделения сложных спектральных контуров с использованием указанной програм
мы 

Практическая значимость. Данные по р, tj, а и яд и производным (т е рассчи
тываемых на основе базовых) свойствам для индивидуальных растворителей представ
лены в удобном для практического применения виде (табличном и аналитическом) и мо
гут быть использованы в качестве исходных справочных данных при научных исследо
ваниях для подбора сред различных технологических процессов, а также предсказания 
свойств бинарных (и более сложных) смесей с участием изученных растворителей 
Предлагаемый подход к обработке данных по физико-химическим свойствам индивиду
альных жидкостей позволяет извлекать максимальную информацию из литературных и 
экспериментальных сведений, значительно расширить доступный набор физико-химиче
ских характеристик индивидуальных растворителей и может быть использован при соз
дании банка данных по физико-химическим свойствам индивидуальных растворителей 
Проведение обработки данных о четырех базовых свойствах растворителя по разрабо
танной схеме с использованием программного комплекса "РАСТВОРИТЕЛЬ" в полном 
объеме позволяет дополнительно получить 65 параметров (производных свойств), харак
теризующих исследуемый растворитель Разработанная методика оценки величин V&, rw 
и £ индивидуальных растворителей может быть использована для определения соответ
ствующих величин на основе более доступных данных для жидкостей, для которых от
сутствуют сведения, необходимые для вычисления значений Vw традиционным спосо
бом 

Полученные в настоящей работе данные о характере взаимодействии А1С13 и LiAlCLt 
с апротонными растворителями (индивидуальными или бинарными) являются основой 
для направленного выбора состава электролитных систем Полученные полипараметри
ческие уравнения можно использовать для предсказания доли молекулярных форм 
А1(Ш), присутствующих в растворе, в неисследованных апротонных растворителях 

Предложенный в данной работе способ повышения надежности результатов разде
ления сложных спектральных контуров на индивидуальные составляющие позволяет 
значительно повысить эффективность использования спектроскопических данных и мо-
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жет быть применен к анализу спектров различной природы (ЯМР, ЯКР, ЭПР, ИК-, КР- и 
УФ-спектроекопии), а также может быть полезен при рентгено-, хромато-, полярографи
ческих и тому подобных исследованиях 

Разработанное программное обеспечение (программы "РАСТВОРИТЕЛЬ" и 
"СПЕКТР") может быть использовано как для интенсификации научных исследований, 
так и для учебных целей 

На защиту выносятся: 
1 Подход к обработке данных по физико-химическим свойствам индивидуальных рас

творителей для получения расширенной характеристики растворителей и результа
ты изучения физико-химических свойств индивидуальных апротонных растворите
лей в широком температурном интервале 

2 Способ повышения надежности (однозначности и точности) результатов разделения 
сложных спектральных контуров разной природы на индивидуальные составляю
щие и методика разделения сильно перекрытых сигналов спектра 

3 Результаты политермического спектроскопического исследования характера взаи
модействия АЮЬ с индивидуальными и смешанными апротонньши растворителями, 
а также корреляции между содержанием молекулярных аддуктов А1С13 Sofv в рас
творах А1С13 в апротонных растворителях и свойствами раствори гелей 

4 Результаты изучения сольватации LiAlCl4 в смешанных растворителях на основе 
тионнлхлорида методом спектроскопии ЯМР г7А! и 71л и основные закономерности 
влияния свойств сольватоактивных апротонных растворителей на процессы, проте
кающие в данных растворах 
Апробация работы. Основные результаты диссертации представлены на I Все

союзном совещании "Литиевые источники тока" (Новочеркасск, 1990), I Всесоюзной 
конференции "Жидкофазные материалы" (Иваново, 1990), VIII Всесоюзном совещании 
по физико-химическому анализу (Саратов, 1991), П Совещании по литиевым источникам 
тока (Саратов, 1992). X Менделеевской дискуссии "Периодический закон и свойства рас
творов" (Санкт-Петербург. 1993). Ш Российской конференции "Химия и применение не-
водных растворов" (Иваново. 1993). III Совещании стран СНГ по литиевым источникам 
тока (Екатеринбург, 1994), VI, VII, VIE, IX Международных конференциях "Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах" (Иваново, 1995. 1998, 2001, Плес, 
2004), VII Международной конференции "Фундаментальные проблемы преобразования 
энергии в литиевых электрохимических системах" (Саратов, 2002). Международной 
конференции "Физико-химический анализ жидкофазных систем" (Саратов, 2003) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 35 печатных работ, в том 
числе глава в монографии, 9 статей в рекомендованных ВАК изданиях, 2 депонирован
ные рукописи 

ЛИЧНЫЙ вклад соискателя Все экспериментальные результаты, представленные 
в диссертационной работе, получены автором лично или при его личном участии Поста
новка и решение основных задач исследования, обработка и интерпретация эксперимен
тальных результатов выполнена автором лично Личный вклад автора в работы, выпол
ненные в соавторстве, состоит в совместной постановке задач, интерпретации, система
тизации, анализе и обсуждении полученных данных Разработка программного обеспе
чения, используемого в диссертационной работе, осуществлена автором лично или при 
его непосредственном участии 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит введение. 
5 глав, выводы, список цитируемой литературы и приложения Работа изложена на 351 
стр машинописного текста и включает 24 рисунка, 25 таблиц, список литературы из 455 
наименований (стр 207-243) В приложения (стр 244-351) вынесено 60 таблиц и 25 ри
сунков, а также методики очистки растворителей с соответствующим списком литерату
ры 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации Сформулированы 

цель и задачи диссертационной работы, а также положения, выносимые на защиту От
ражена научная новизна и практическая значимость полученных результатов 

Первая глава содержит обоснование выбора объектов и методов исследования и 
обзор литературы по теме диссертации, состоящий из двух разделов В первом из них 
рассмотрены и классифицированы приведенные в литературе данные по физико-
химическим свойствам изучаемых апротонных растворителей Во втором разделе описа
на структура и свойства растворов АЮ13 и LiAlCl4 в различных растворителях Основное 
внимание сосредоточено на рассмотрении результатов изучения указанных систем спек
троскопическими методами Оба раздела завершаются анализом приведенных данных 
Отмечены неубедительные моменты и противоречия в данных разных авторов, выделены 
вопросы, оставшиеся неразрешенными, и сформулированы задачи исследования, отра
женные в диссертационной работе 

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования Приведены 
способы приготовления электролитных растворов, подготовки исходных веществ и их 
идентификации, а также методики определения физико-химических свойств индивиду
альных апротонных растворителей, спектроскопических исследований и разделения 
сильноперекрывающихся сигналов спектров ЯМР 

Процедура разделения сложного спектрального контура строится следующим обра
зом На первом этапе проводят подготовку сложного спектра к обработке Для этого 
осуществляют "оцифровку" анализируемого спектра, т е формируют таблицу значений 
х, шу„г = 1, 2, , N. представляющих экспериментально полученный спектр, определяют 
число, форму и положение максимумов индивидуальных компонент, а также интервалы 
изменения положения максимумов индивидуальных составляющих Эти данные исполь
зуются в качестве входных для работы программы "СПЕКТР" 

На втором этапе обработки экспериментальный спектр аппроксимируется линейным 
сплайном С учетом априорной информации задаются начальные условия (нулевое при
ближение) и запускается вычислительная процедура, минимизирующая значение функ
ционала Полученные значения параметров индивидуальных компонент являются при
ближенными решениями (первое приближение) Для уточнения параметров индивиду
альных компонент проводится уменьшение интервалов их варьирования, аппроксимация 
экспериментально полученного спектрального контура осуществляется квадратичным 
сплайном, и вновь запускается вычислительная процедура минимизации функционала В 
результате получается уточненный набор параметров индивидуальных компонент (вто
рое приближение) После этого проводится очередной этап уточнения параметров инди
видуальных компонент уменьшение интервалов варьирования параметров, для аппрок
симации анализируемого спектра используется кубический сплайн и выполняется вы
числительная процедура, минимизирующая значение функционала Как правило, на чет
вертом этапе величина минимизируемого функционала достигает оптимального зиаче-
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ния (я* 10"6), при котором обеспечивается точность и однозначность получаемого реше
ния Если же величина функционала не достигает указанной величины, то, либо в оче
редной раз уменьшают интервалы варьирования параметров, либо проводят корректи
ровку величин самих параметров, ориентируясь на "линию разностей" между анализи
руемой и вычисленной кривыми, и выполняют процедуру минимизации величины функ
ционала Чередование операций корректировки и минимизации величины функционала 
проводят до тех пор, пока величина минимизируемого функционала не достигнет опти
мальной величины 

В третьей главе, состоящей из двух разделов, описано разработанное программ
ное обеспечение обработки экспериментальных результаюв В первом разделе рассмот
рен подход к характеристике индивидуальных растворителей, основанный на обработке 
данных по их р,г},еш nD Для этого был проведен критический атта приводимых в ли
тературе различных математических моделей и эмпирических уравнений, которые ис
пользуются для описания зависимостей базовых и производных свойств от температуры, 
зависимостей вязкостных свойств от объемных, а также различных параметров, характе
ризующих структуру жидкости я ее свойства как растворителя Это позволило выбрать 
наиболее часто используемые модели и уравнения для аппроксимации указанных зави
симостей и формулы для вычисления характеристик растворителей С использованием 
отобранных моделей, уравнений и формул была разработана оптимальная схема обра
ботки данных по />,%«• и nD индивидуальных растворителей, которая реализована в про
граммном комплексе "РАСТВОРИТЕЛЬ" В качестве исходных данных для работы про
граммного комплекса могут служить как экспериментальные результаты, так и сведения, 
приведенные в литературе Для экспериментальных данных проводится предварительная 
обработка результатов измерений, включающая проверку однородности дисперсий по 
критерию Кокрена или Бартлетта При обработке данных литературы используются све
дения о погрешностях измерения данного свойства Если такие сведения отсутствуют, то 
дальнейшая обработка проводится в предположении наихудшего варианта В этом слу
чае результаты расчетов являются достаточно грубыми оценками искомых параметров 

Аппроксимация темперагурных зависимостей базовых и производных свойств рас
творителей, а также зависимостей вязкостных свойств от объемных, реализуется в рам
ках известных математических моделей или по эмпирическим уравнениям, которые наи
более часто используются для описания указанных зависимостей В случае, когда ап
проксимирующий полином имеет степень, равную единице, строится область допусти
мых значений (так называемый "коридор ошибок") Для всех зависимостей проводится 
регрессионный и корреляционный анализ Вычисления производных свойств и оценка их 
ошибок выполняются в соответствии с правилами приближенных вычислений 

Во втором разделе данной главы описана программа "СПЕКТР" и показано направ
ление повышения надежности результатов разделения сложных спектральных контуров 

Для повышения надежности результатов разделения сложных спектральных конту
ров на индивидуальные составляющие был проведен поиск вида минимизируемого 
функционала, удовлетворяющего ряду требований Во-первых, функционал должен об
ладать более гладкой, чем у традиционно используемого, гиперповерхностью Во-
вторых, величина функционала должна позволять более четко различать глобальный и 
локальные минимумы, т е выступать в качестве критерия надежности получаемых ре
зультатов 

Подбор функционала, отвечающего указанным требованиям, проводили при помо
щи численных экспериментов, как с модельными, так и с реальными спектрами ЯМР 

8 



А1, с использованием разработанной нами программы "СПЕКТР". Наилучшие резуль
таты были получены для одного из функционалов специального вида (обозначим eroFj). 
На большом количестве примеров (общее число модельных кривых составляло 4500) по
казано, что по величине предложенного функционала можно вполне обоснованно выби
рать как число, так и формы индивидуальных компонент, на которые проводится разде
ление. Кроме того, величина предложенного функционала может служить критерием на
дежности результатов, получаемых при разделении сильноперекрывающихся сигналов в 
спектре. 

На рис.1 представлены 
примеры разделения мо
дельной кривой, являющей
ся суммой трех гауссовых 
компонент и построенной 
при следующих условиях: 
1,/12Я3 - 1:1:1, А1/Д2/А3 = 
= 1:2:1, Xj - х 2 = Хг-Хз ™ А{. 
Указателем на рисунках по
мечены "линии разностей", 
а цифры, стоящие над ука
зателями, показывают ко
эффициент умножения ве
личин, по которым она по
строена. Примерами "непра
вильного разделения" (рис. 
1.б,в,г) служат наилучшие, в 
смысле минимального зна
чения Fu из полученных 
решений (четыре варианта 
начальных приближений). 
При условии правильного задания числа компонент и их формы (рис.1.а) результат раз
ложения анализируемой кривой практически не зависит от степени уклонения начальных 
данных от истинных значений. Число итераций не превышает 1000. Отклонения в вы
числяемых параметрах индивидуальных компонент (интенсивности, полуширины, пло
щади под компонентой) не превышают 0,5 %. Рассмотрение случаев разделения модель
ной кривой при условии неправильного задания числа или формы индивидуальных ком
понент (рис. 1.б,в,г) показывает, что величина Fi значительно превышает величину 
функционала, получающуюся при правильном задании их числа и формы. Кроме того, 
получаемые значения искомых параметров заметно зависят от начальных данных, т. е. 
определяются неоднозначно. Следует указать и на значительное уменьшение скорости 
сходимости процесса. 

Таким образом, анализ данных, полученных при разложении сильноперекрываю
щихся сигналов спектров с использованием предложенного функционала Fi, показывает, 
что по его величине можно вполне обоснованно выбирать как число, так и формы инди
видуальных компонент, на которые проводится разделение, а его величина может слу
жить критерием однозначности получаемых значений. 

В четвертой главе представлены результаты политермического исследования фи
зико-химических свойств следующих индивидуальных апротонных растворителей: аце-
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Рно. 1. Примеры разделения модельной кривой, являющейоя сум
мой трех гауссовых компонент, при условии: а - правильного за
дания числа и форм индивидуальных компонент, б — правильного 
задания форм и меньшего числа индивидуальных компонент; 
в — правильного задания форм н большего числа компонент, 
г - правильного задания числа компонент и неправильного задания 
(Ьормы С деление на две гаусоовы и лооеннев\ компоненты-) 



тонитрила (АН), у-бутиролактона (ГБЛ), 2,5-диметилтетрагидрофурана (ДМТГФ), 1,2-
диметоксиэтана (ДМЭ), метилацетата (МА), 2-метилтетрагадрофурана (МТГФ), нитро-
метана (НМ), пропиленкарбоната (ПК), сульфолана (СФ) и тетрагидрофурана (ТГФ). 

Результаты исследования показали, что температурные зависимости р, удельного 
(1г

т) и молярного объемов (Г„) растворителей адекватно описываются полиномами пер
вой степени в интервале температур 253-333 К. Линейная зависимость плотности рас
творителей от температуры позволила вычислить значения коэффициентов объемного 
расширения (av). В табл. 1 представлены величины р, Vms Vm «,,, коэффициентов упаков
ки растворителей (|) и структурных радиусов молекул {rnnp) при температуре 298 К. 

Таблица 1 
Объемные свойства некоторых алротонкых растворителей 

Растворитель 
АН 
ГБЛ 
ДМТГФ 
ДМЭ 
МА 
МГГФ 
НМ 
ПК 
СФ 
ТГФ 

А кг/м* 
776.40 
1124,2 
820.90 
861.50 
927.50 
847,80 
1131,1 
1200,0 
1263,0" 
882.20 

К„106 ,м3/кг 
1288,0 
889,52 
1218,2 
1160,7 
1078,2 
1179,6 
884,09 
833,33 
791.76" 
1133.6 

V„, см'/моль 
52.94 
76,61 

122,16 
104,70 
79,93 

101.70 
54,01 
85,12 
95.13" 

81,80 

-а,-103,К-' 
1,389 
0.843 
1,402 
1,215 
1.362 
1,281 
1.171 
0,872 
0,68 
1.141 

0,54 
0,62 
0,51 
0,56 
0,55 
0,55 
0,56 
0,54 
0,63я-6 

0.56 

W 1 0 1 0 , м 
2,758 
3,120 
3,654 
3,469 
3,164 
3,436 
2,777 
3,231 
3,354" 
3,189 

Примечание. а - 7* = 303 К; б - оценка по KfeTOHHice определения величин £, индивидуальных раствори
телей по результатам нолитермического изучения их р н ц. 

Величины £ близки к 0,56, что хорошо согласуется с немногочисленными данными 
литературы. Малая величина £для ДМТГФ находит свое отражение в величине коэффи
циента объемного расширения. В связи с этим завышенная величина а, ДМТГФ, по-
видимому, объясняется "рыхлостью" структуры растворителя. Высокое значение £, ГБЛ 
объясняет относительно малую величину «v, которую имеет этот растворитель. 

Отсутствие необходимых данных для определении величин Vw no методу Бонди или Ки
тайгородского, делают невозможным вычисление значений Yw (а, как следствие, г№ и |) для 
многих растворителей. В связи с этим мы разработали методику оценки указанных величин на 
основе более доступных данных. Для вычисления значений Vw и rw используются следующие 
выражения: 

F r = | *-I"'0, ( Г ) 

Пг = («*)1/Ч> (2) 
где £* - эмпирический коэффициент упаковки; V0 и га - молярный объем растворителя и 
эффективный радиус его молекулы при температуре плавления соответственно. При рас
четах по формулам (I) и (2) с использованием данных о ржидкости в качестве V0 высту
пает молярный объем растворителя при температуре плавления (VM). а в качестве г0 -
структурный радиус молекулы при температуре плавления {гстрй). Значения У,л и гстра 
вычисляются по температурным зависимостям объемных свойств растворителя. Дтя по
лучения величин Vwvi г№по формулам (1) и (2) на основе данных о rj растворителя в ка
честве Го используются усредненные значения констант Q и со формулы Бачинского, а в 
качестве г0 - величина гп, которая рассчитывается по формулам: >-,,=(3fi/4;rA/̂ )1/3 и 
Г^=(ЗМ<О14ЖИА)Х1~'. Установлено, что для лучшего приближения величин Vw и т>, получен
ных на основе политермического изучения р и ц жидкостей к рассчитанным по инкре-
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ментам объема Бонди, целесообразно использовать значение £* = 0,63. Имея оценки Vw и 
rv, вычисленные по данным о р и г] жидкостей, можно рассчитать величины £ 

Z = V№!Vn={rw?/{rcmpf. (3) 
Для величин Vw и т>, рассчитанных указанным способом, значения средних (по аб

солютной величине) отклонений составляют &.cpVw = 2,2 ° о, h^rw = 0,7 %) от значений Vw 
и />, определенных "обычным" способом, а максимальных (по абсолютной величине) от
клонений (AmovJ-V = 4,6 %, АщиГф =1,5 %). Максимальное (по абсолютной величине) от
клонение величин £ (определенных на основе р а т] жидкостей) составляет «7,0 %, а 
среднее (по абсолютной величине) отклонение для изучаемых растворителей - «3,2 %. 

Таким образом, описанный способ оценки величин Vw, rwVi <J по данным политер
мического денси- и вискозиметрического изучения индивидуальных жидкостей, позво
ляет получать искомые характеристики с приемлемой степенью точности и может быть 
использован для оценки величин J>V, rw и | для индивидуальных растворителей, для ко
торых отсутствуют данные, необходимые при "обычном" способе определения указан
ных свойств. 

В табл. 2 приведены данные по значениям t; изученных растворителей и величины 
производных свойств: текучести (ф), кинематической вязкости (v), молярных вязкости 
(Пт) и текучести (<рт) для температуры 298 К. Изучение температурной зависимости т/ и 
ее производных позволило оценить ряд энергетических параметров (табл. 2), характери
зующих как вязкое течение (энергия активации вязкого течения (it,,), свободная энталь
пия активации вязкого течения (AG,*), энтальпия (АН?*) и энтропия (AS,,*) активации 
вязкого течения), так и межмолекулярные взаимодействия (параметр растворимости ($) и 
энергия связи молекул жидкости (Есв)). 

Таблица 2 

Параметр 

)7-103,Пао 
<р, Па''-c'1 

ulO7 , м2/о 
?/«-103, (Дж-с)/моль 
фш-103, мольХДж-с) 
Еп кДж/моль 
AG„", кДяо'моль 
AflV\ кДж'моль 
AS/. Дж^моль-К) 
S, (кДж'м5)1 '3 

Ее кДж/моль 
гч-1010, м 

Примечание. - Т = Z 

Зязкосткые свойства некоторых апротонных растворителей 

АН 
0,343 
2915 
4,42 

0,182 
5,51 
6,94 

26,57 
5,8 

69,4 
23,44 
6,81 
2,61 

03 К. 

ГБЛ 
1,76 

569,5 
15,6 
1,34 

0.743 
14.14 
31,54 
13,5 
60,6 

27,80 
14,55 
3,07 

ДМЭ 
0,438 
2283 
5,08 

0,459 
2,18 
7,73 

28,87 
6,8 
73,9 

17,59 
7,77 
3,31 

Растворитель 
МА 

0,362 
2762 
3,90 

0,289 
3,46 
7,70 

27,72 
6,7 
70,4 

20,09 
7,63 
3,01 

МТГФ 
0,473 
2114 
5,58 

0,481 
2.08 
7,50 

28,99 
6,6 
75,2 

17,58 
7,48 
3,27 

НМ 
0,630 
1587 
5,57 

0,340 
2,94 
8,17 

28,13 
7,3 

69,9 
25,18 
8,26 
2.67 

ПК 
2.54 

393,5 
21,2 
2,16 
0,462 
15,88 
32,71 
15,2 
58,7 

27,95 
16,25 
3,18 

СФ 
10,3* 
97.4" 
81,3 ' 
9 ,77 ' 
0,102' 
19,71 
37,06' 
19,1 
59,0 

29,45" 
20,24 
3,33 

ТГФ 
0,462 

| 2164 
5,24 

0,378 
2,65 
7,47 
28,39 

6,7 
72,9 
19,56 
7,59 
3,06 

Как показывают полученные данные, значения динамической вязкости растворите
лей находятся в пределах (0,3-й0)-10'3 Па-с. Величины 5 изменяются в пределах от 17,58 
до 29,45 (кДж/м3)"2. Известно, что компоненты с равными значениями S образуют иде
альные растворы, а растворители с высокой плотностью энергии когезии дестабилизи
руют молекулы растворенного вещества с большим молярным объемом. На основе этих 
положений и знаний величин 8 можно высказать предположения о поведении раствори
телей в составе смесей. Величины Есе указывают на значительные межмолекулярные 
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взаимодействия в СФ, ПК и ГБЛ, что достаточно хорошо согласуется со значениями их 
температур кипения и энтальпиями испарения. 

Помимо обработки функциональных зависимостей вязкостных свойств от темпера
туры, проведено определение параметров зависимостей вязкостных свойств от объем
ных. Установлено, что растворители подчиняются как формуле А.И. Бачинского, так и 
уравнению, предложенному В.Н. Афанасьевым. Величины собственного объема моле
кул, полученные при обработке по формуле А.И. Бачинского, были использованы для 
оценки радиусов молекул (г?) растворителей (табл. 2). 

Диэлектрическая проницаемость растворителей (табл. 3) меняется в довольно широ
ких пределах. Такой растворитель как ПК относится к категории высокополярных. Зна
чительная группа растворителей - СФ, ГБЛ, НМ, АН - являются среднеполярными. Ос
тальные с е< 10 представляют группу малополярньгх. Из е жидкостей были рассчитаны 
ее производные: молярная диэлектрическая проницаемость (£„), молярная поляризация 
(Pm), поляризуемость (а) и радиусы молекул растворителей (гЕ) (табл. 3). 

Таблица 3 
Диэлектрические свойства некоторых алротошшх раснюрителей 

Параметр 

е 
£т, МОЛЬ/СМ'' 
Рт ом^/моль 
а-10^, см3 

7V101", м 
-ае\d\ К'1 

а/ЛОг3, ом3 

/- /•К)1", м 
Уа*ЛИ°. ом5 

Примечание. 

АН 
35,6 

0,673 
48,6 
1,93 
2,68 
1,69 
0,98 
2,15 
4,17 

С _ X =• 3 

ГБЛ 
41,4 

0.541 
71,3 
2,83 
3,05 
1,19 
1,32 
2.37 
5.59 

03 К. 

ДМТГФ 
6,16 

0,0505 
77,2 
3,06 
3,13 
0,32 
1,54 
2,52 
6,70 

дмэ 
7,45 

0,0712 
71,4 
2,83 
3,05 
0,33 
1.38 
2,43 
6,00 

Растворитель 
МА. 
7,38 

0,0924 
54,3 
2,15 
2,78 
0,37 
1,17 
2,32 
5,26 

МТГФ 
7.53 

0,0780 
70,9 
2,81 
3,04 
0,37 
1,48 
2,50 
6,58 

НМ 
35,8 

0,663 
49,7 
1,97 
2,70 
1,44 
0,91 
2,10 

Г 3,85 

ПК 
64,9 

0,763 
81.3 
3,22 
3,18 1 
1,92 
1,42 
2.43 
6,00 

СФ 
43.3" 

0.454 
88.8" 
3,52* 
3,28' 
1,00* 
1.82 
2.64 
7,73 

ТГФ 
8,23 

0,1007 
57,8 
2,29 
2,84 
0,34 
1,15 
2,29 
5,02 

Температурная зависимость s растворителей имеет линейный характер в координа
тах е-Т, е-\1Т и 1п«~1/7' в изученном температурном диапазоне. Результаты политерми
ческого исследования диэлектрической проницаемости жидкостей использованы для 
расчета величин температурного коэффициента диэлектрической проницаемости (а£). А 
обработка данных по диэлектрической проницаемости растворителей по методу Бёттхера 
позволила рассчитать общую поляризуемость молекул ( а / ) , радиус молекулы (гБ*) и 
объем полости Онзагера (V„°) (табл. 3). 

В табл. 4 приведены сведения по рефрактометрическим свойствам растворителей: 
нд, молярный показатель преломления (иди), молярная рефракция (Ro), удельная рефрак
ция по Эйкману (/-), поляризуемость молекул (а), радиус молекулы (/•„), а также энергия 
реактивного поля (Ея) при температуре 298 К. Там же представлены результаты обработ
ки экспериментально полученных данных по методу Бёттхера (электронная поляризуе
мость молекул (ОБ"), радиус молекулы (г/) , объем полости Онзагера (V„"). Температур
ные зависимости «ди па„ имеют линейный характер для всех растворителей в изученном 
температурном интервале (263-333 К). Политермическое исследование ид позволило вы
числить температурные коэффициенты показателя преломления (а,,). 

Согласно классификации растворителей по значению -ER ДМЭ, МА и ТГФ относят
ся к классу низкореактивных растворителей, СФ и ПК - высокореактивных. Остальные 
относятся к классу среднереактивных растворителей. Сопоставление величин ДЯж„и -Ец 
растворителей показывает, что в целом наблюдается симбатность изменения этих 
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свойств. Известно, что повышение энергии реактивного взаимодействия обычно приво
дит к уменьшению энергии образования и устойчивости комплексов и ассоциатов. 
Именно поэтому АН, ГБЛ, НМ и ПК в индивидуальном состоянии слабо ассоциированы, 
несмотря на значительные дипольные моменты. 

Таблица 4 
Рефрактометрические свойства некоторых апротонных растворителей 

Параметр 

По 
пап. см3/моль 
г, ом/г 
Rn, ом3/моль 
а- 10 м , ом3 

f„1010, м 
-Eg, КДЖ/МОЛЬ 
-а„Л0\КА 

аБ"Л0м, ом3 

r / - 10 i u , м 
К/102 4 ,ом- ' 

АН 
1.3416 
71,02 
0,5923 
11,14 
4,42 
1.641 
21,4 
6,44 
4,42 
2,8 
89 

ГБЛ 
1,4350 
109,89 
0,5135 
19,98 
7,92 
1.993 
21,1 
3,46 
7,96 
3,2 
134 

ДМГГФ 
1,4002 
170.84 
0,6500 
29,59 
11,73 
2,272 
2,23 
7.24 
16,3 
2.9 
105 

Растворитель 

дмэ 
1,3771 
144,06 
0,5855 
24,07 
9,54 
2,121 
2,22 
5,62 
9,34 
3,2 
139 

МА 
1,3590 
108,54 
0,5191 
17,58 
6.97 

, 1 , 9 1 0 
2,97 
5,56 
7,18 
3,7 
211 

МТГФ 
1,4034 
142,58 
0,6341 
24,81 
9,84 

2,143 
3,34 
6,46 
11,5 
4,3 
345 

НМ 
,1 .3796 

74.45 
0,4488 
12,49 
4,95 
1,704 
18",2 
4,16 
5,07 
3,1 
124 

ПК 
1,4198 
120,79 
0,4652 
21.52 
8,53 

2,043 
30,1 
3,24 
11,4 
2,8 
95 

ТГФ 
1,4049 
114,83 
0,6115 
20,29 
7,94 
1,995 
3,07 
8,61 
7,45 
2,7 
81 

Приведенная информация по остальным рефрактометрическим свойствам раствори
телей может быть использована как один из критериев при идентификации растворите
лей, а также при обсуждении данных по исследованию физико-химических свойств рас
творов электролитов. 

Сравнение оценок эффективных радиусов молекул изучаемых апротонных раство
рителей по данным о р, г}, е и nD (табл. 1,2, 3, и 4) показывает, что они существенно раз
личаются между собой. Различия в оценках r e r„, rB

s и в характере изменения этих вели
чин в рядах растворителей связаны, по-видимому, с различными модельными представ
лениями и исходными выражениями, применяемыми при выводе формул, которые ис
пользуются для вычисления указанных параметров, а также с различием изучаемых яв
лений, лежащих в основе получения оценок размеров молекул по диэлько- и рефракто
метрическим данным. Отличие указанных оценок эффективных радиусов молекул от ве
личин гстрь Гп, очевидно, полностью обусловлено различиями в изучаемых свойствах, ко
торые используются для определения эффективных радиусов молекул. Наиболее вероят
ной причиной отличия оценок гстр и гц от г а г,к гБ

е является отсутствие учета свободного 
пространства между сферами при вычислении радиусов молекул по денси- и вискози-
метрическим измерениям. Показано, что учет "пустого" пространства между молекулами 
жидкости, посредством величин £, при вычислении оценок гстр и г^ позволяет получать 
согласованный набор оценок эффективных радиусов молекул, определенных на основе 
денси-, вискози-, диэлько- и рефрактометрических измерений. 

Вся совокупность результатов по изучению свойств растворителей позволяет более 
детально выяснять их роль в процессах, протекающих в растворах, осуществлять целе
направленный выбор того или иного растворителя для практического и научного приме
нения. 

В пятой главе представлены результаты нолитермического исследования методом 
спектроскопии ЯМР А1 процессов, протекающих в растворах MCU в индивидуальных и 
смешанных растворителях на основе ТХ, а также результаты исследования процессов, 
протекающих в системах LiAlCLr-SOCl2 и LiAlCl^-SOClr-Solv, где Solv - SO2, ИМ, МА, 
диэтиловый эфир (ДЭЭ), ПК, методами спектроскопии ЯМР •"Al И 7Li. 
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На рис. 2 приведены спектры 
ЯМР 27А1 0,1 m растворов А1С13 в ТХ, 
S02, НМ АН, ПК, МА, ГБЛ, ТГФ, 
ДМЭ, метилформиате (МФ) и г-Ш-ди-
метилформамиде (ДМФА) при 293 К. 

Анализ спектров растворов хло
рида алюминия в ТХ, SOi, НМ, МА, 
МФ, ТГФ и ДМЭ показывает, что 
процессы взаимодействия А1С13 с ука
занными растворителями схожи. Об
щим является то, что в растворах 
А1С13 в этих растворителях фиксиру
ются молекулярные аддукты. Однако 
свойства растворителей влияют на 
сольватацию А1С13. Так, в ТХ (мало
основном и малополярном раствори
теле) образуется только сольват 
AlCljSOCb. В растворах А1С13 в SO, 
(большая, по сравнению с ТХ, поляр
ность) и НМ (высокая е. малая вели
чина DN) помимо молекулярных ад
дуктов (A1C13S02 и AJCb-CHaN02 со
ответственно) фиксируются заряжен-

Рио. 2. Спектры ЯМР "A3 0,1 го растворов AJCh в раз- ные четырехкоординационные части-
личных растворителях при 293 К. 1 - ТХ; 2 - ДМЭ; ц ы состав которых можно выразить 
3 - МФ, 4 - НМ; 5 - ТГФ; 6 - SOv. 7 - МЛ; 8 - АН; „к„,„й А„„«,„™й ГЛ1М V^U, г*1 R 
9-ГБЛ;10--ДМФА;П-пк ° б щ С Й Ф°РМУЛ0Й [ ^ С Ц * ^ Х • В 

остальных растворителях (МА, МФ, 
ТГФ, ДМЭ), характеризующихся высокими значениями DN и малыми величинами е, 
распад молекулярных аддуктов происходит с образованием заряженных тетра- и гекса
координационных частиц. Но и в этом случае индивидуальные особенности растворите
лей определяют качественный состав и количественные соотношения каждой из форм, 
присутствующих в растворе. Так, в МА и МФ, кроме АЮгСзЩЭг и А1С13'С2Н)02, в рас
творах присутствуют [А1С14]~ и гексакоординационные частицы, состав которых можно 
выразить общей формулой [AlCla-Solvs.,1]:'"n Превалирующими являются формы с коор
динационным числом равным четырем. Преобладание тетракоординационных частиц 
сохраняется и в ДМЭ, однако, доля сольвата AICl3-C4Hio02 незначительна по сравнению 
с [А1С14]\ Стерические факторы, присущие ТГФ, обуславливают наличие в растворе не
большого количества [А1С!,]~ на фоне основного компонента - А1С13-2(С4Н80). 

Спектры ЯМР 27А1 растворов А1С13 в АН, ПК, ГБЛ и ДМФА (рис. 2) показывают, 
что повышение полярности и основности растворителей приводит к усилению процесса 
распада молекулярных аддуктов и в растворах фиксируются только заряженные частицы. 

Таким образом, изученные растворители по результату их взаимодействия с А!С]3 
можно разделить на две условные группы. Первую группу образуют АН, ГБЛ, ДМФА и 
ПК - растворители, характеризующиеся значительной основностью и довольно высокой 
S. A1CK в растворах на основе этих растворителей существует только в виде анионной 
тетракоординационной частицы [А1С14]" и различных катионных гексакоординационных 
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форм А1(Ш). Ко второй группе относятся: ТХ (малое DN и малая е), S02 (малое DN и от
носительно высокая £•), МА, МФ, ТГФ, ДМЭ (высокие значения DN и малые величины е) 
и НМ (высокая е, но малое значение DN). В растворах в этих растворителях А1С13 суще
ствует в виде различных заряженных частиц и/или молекулярных аддуктов. 

Изучение влияния температуры на количественный и качественный состав частиц, 
присутствующих в растворах А1С13 в растворителях первой группы показало, что в ис
следованном интервале температур происходят лишь незначительные изменения в соот
ношении гекса- и тетракоординационных заряженных форм А1(1И). Заметнее изменение 
температуры сказывается на процессах взаимодействия А!С13 с растворителями второй 
группы. В то же время природа и свойства этих растворителей определяют особенности 
протекающих процессов. Так, в спектрах ЯМР " А1 растворов А1С13 в ТХ при различных 
температурах регистрируется только один сигнал (8 = 97,4+03 м.д.), относящийся к 
AlCl3SOCl2. Наряду с неизменностью хим. сдвига сигнала в изученном интервале темпе
ратур отмечается уменьшение его ширины при возрастании температуры. Данное об
стоятельство, по всей видимости, объясняется уменьшением времени "жизни" А1С13 в 
связанном состоянии. Распада сольвата AlCb-SOCb на заряженные частицы под дейст
вием температуры не наблюдается. Исследование шгаяния температуры на состав час
тиц, образующихся в растворе А1С13 в S02, показало, что процесс распада A1C13S02 на 
заряженные частицы является .экзотермическим, в то время как его частичная диссоциа
ция - эндотермична. Процесс распада молекулярных аддуктов на заряженные частицы в 
органических апротонных растворителях (ДМЭ, МА, МФ, НМ и ТГФ) под действием 
температуры происходит практически одинаково и является эндотермическим, но наибо
лее ярко влияние температуры на этот процесс прослеживается в системе А1СЬ - CjHeOi. 

В качестве иллюстрации на рис. 3 
представлены зависимости процентного со
держания форм А1(Ш), присутствующих в 
растворе А1С13 в МА, от температуры. Для 
определения равновесных концентраций 
частиц использовали программу "СПЕКТР". 
Понижение температуры до 243 К приводит 
к исчезновению сигнала, относящегося к 
А1С13-С3Нб02, и, наоборот, повышение тем
пературы до 333 К приводит к вырождению 
сигналов, регистрируемых в спектре при 
температуре 293 К (рис. 2), в один, относя
щийся к моносольвату хлорида алюминия. 

Поиск растворов, обладающих опреде
ленным набором свойств, целесообразнее 
проводить на основе изучения модельных 
систем, в которых бинарный растворитель состоит из сольватонеактивного и сольвато-
активного компонентов. Разделение изученных индивидуальных апротонных раствори
телей на две условные группы по характеру их взаимодействия с А1С13 позволило про
вести мотивированный выбор компонентов бинарного растворителя для модельных сис
тем. В качестве таковых нами выбраны: ТХ - S02, ТХ - НМ, ТХ - МА и ТХ - ПК. Роль 
сольватонеактивного компонента смешанного растворителя выполняет ТХ, а сольвато-
активного - сорастворитель. Достаточно широкий круг выбранных сольватоактивных 
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растворителей позволяет проследить влияние природы и свойств компонентов смешан
ного растворителя на процессы их взаимодействия с А1С13 и, тем самым, прогнозировать 
параметры аналогичных электролитных систем и моделировать процессы сольватации в 
более сложных системах. 

Результаты исследования методом спектроскопии ЯМР S7Al растворов А1С13 в сме
шанных растворителях, содержащих сольватоактивный и сольватонеактивный компо
ненты, свидетельствуют о доминирующей роли первого из них в процессах сольватации. 
Причем физико-химические свойства сольватоактивных растворителей определяют не 
только качественный состав и количественные соотношения форм А1(Ш), присутствую
щих в растворах А1С13 в бинарных растворителях, но и концентрационные интервалы, в 
которых сосуществуют те или иные частицы. Так, в системах AlCb-SOCl2-S02 и А1С1з-
SOCI2--CH3NO:, где сольватоактивные компоненты смешанного растворителя характери
зуются малой основностью и довольно высокой полярностью, полное разрушение соль-
вата AICl3-SOCl2 и образование молекулярного аддукта А1С13 с сольватоактивным рас
творителем происходит в области концентраций 20-40 масс. % сольватоактивного ком
понента. При содержании в составе бинарного растворителя более 40 масс. % сольвато
активного компонента в системе A1C13~S0C12-S02 фиксируются следующие частицы: 
A1C13S02, [AiCl„]\ [AlCl(S02b]2+ и [AIC12(S02)2]+, а в системе A1C13-S0C12-CH3N02 — 
AlCljCHJSrOj,[AlCl,,]-и [AlCl2(CH3N02}2f. 

В системе AlClr-SOCi2-C3H602, где сольватоак
тивный компонент бинарного растворителя характе
ризуется довольно высоким значением DN, влияние 
МА на количественное содержание и качественный 
состав частиц, присутствующих в растворах А1С13, 
проявляется при молярном отношении С3Нб02/А1С13 
больше или равном единице (рис. 4). В растворах с 
молярным отношением С3Н602/А1С13 меньше едини
цы происходит разрушение сольвата AlCl3-SOCl2 и 
образование эквивалентного количества молекуляр
ного аддукта А1С13-С3Н602, а при молярном отноше
нии СзН602/А1С13 равном единице хлорид алюминия, 
присутствующий в растворе, полностью связывается 
МА с образованием сольвата А1С13-С3Нб02. 

Несколько иная картина наблюдается в системе 
AlC]3-SOCl2-C,tH60j, где сольватоактивный компо
нент смешанного растворителя характеризуется вы
сокой основностью и полярностью. В данной системе 
разрушение сольвата AlCl3-SOCl2 и образование ад
дукта А1С13С4НбОз завершается при молярном отно
шении С4НбОз/А1С13 несколько большем единицы. 
Молекулярный аддукт А1С13-С4НбОз практически 

полностью распадается на [А1СЦ]" и смесь гексакоординационных частиц 
[А1С1п(С4Нв03)б-п]3"п. Заряженные частицы присутствуют в растворах при молярном от
ношении C4H5O3/AICI3 больше или равном единице. 

Изучение влияния температуры на процессы взаимодействия хлорида алюминия с 
указанными бинарными растворителями показало, что состав и количественные со-
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отношения частиц во многом определяются взаимодействием А1С13 с сольватоактивным 
компонентом. Зависимости концентрации различных форм А1(Щ), присутствующих в 
растворах AlClj в смеси ТХ - МА, от температуры и состава смешанного растворителя 
показывают (рис. 5), что в данных растворах сохраняется отмеченная выше особенность 
влияния температуры на количественное содержание и качественный состав частиц, на
ходящихся в растворах А1С1з в индивидуальном МА. А именно: возрастание концентра
ции сольвата АЮ^СзНвОг от 0 % при 243 К до 100 % при 333 К, в то время как суммар
ная концентрация заряженных форм А1(Ш) убывает с возрастанием температуры (при 
243 К - 100%, при 333 К - 0 %).Подобное изменение концентрации различных форм 
А1(Ш), в виде которых хлорид алюминия существует в рассматриваемых растворах, при 
изменении температуры объясняется эндотермичностыо процесса распада молекулярно
го аддукта АЮзСзНбОг на заряженные частицы. Практически во всем изученном интер-

Рис. 5. Зависимости процентного содержания форм А1(Ш), присутствующих в ОД m 
растворе А1С1з в смеси SOCtj - СзНбОг, от температуры и состава смешанного раство
рителя. а - [A1CL,]-; б - АЮЬ-СзЩЭг; в - [АЮЦСзНбОДб.,,]3"" 

вале температур увеличение содержания МА в составе смешанного растворителя вызы
вает уменьшение концентрации молекулярного аддукта А1С1з'СзНб02 и увеличение сум
марной концентрации заряженных форм А1(Ш). Таким образом, исследование зависимо
стей концентрации [А1С14]\ А1С1з-СзН602 и [АЮЦСзНбОз)^,,]3'" от температуры и состава 
бинарного растворителя SOCl2 - C3H4O2 позволяет заключить, что понижение темпера
туры адекватно по своему действию на концентрацию указанных форм существования 
А1С13 в рассматриваемых растворах росту концентрации МА в смеси ТХ - МА. 
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Исхода из полученных методом спектроскопии ЯМР А1 данных, процесс взаимо
действия хлорида алюминия с апротонными растворителями {индивидуальными или би
нарными) можно представить следующей схемой 

I стадия 
А12ав+28о1у^2(А1С13 Solv), (4) 

П стадия 
m(AlCl,-Solv)+(n-lXSolv ?^(т-1)[А1С14Г +[AlCl4^(Solv),J1-1 +(п-т)С1% (5) 
г д е т = 2,1.п = 2»1.0: 
2(A1CI3 Solv) +(4-n)Soiv ?2[А1С14Г +[AlClI1(Solv)(i<l]3*+(2-n)Cl% (6a) 
(4-nXAlO, 8ОК')+28О!У?±(3-П)[А1С14Г+[А1С111(8О1У)6.>113-И, (66) 
щ е п = 2,1,0 
Первой стадией рассматриваемого процесса, вне зависимости от свойств и природы 

растворителя, является образование молекулярного аддукта АЮз с растворителем (урав
нение (4)) Вторая стадия - распад молекулярного аддукта на заряженные частицы - за
висит от свойств и природы растворителя и может протекать по двум направлениям с 
образованием только тетракоординационных форм А1(Ш) (уравнение (5)) или с образо
ванием [А1СЦГ и смеси гексакоординационных частиц Причем в последнем случае рас
пад нейтрального аддукта на заряженные частицы может происходить либо с образова
нием "свободных" хлорид-ионов, либо - без (уравнения (6а) и (66) соответственно) Та
кая обобщенная схема взаимодействия АЮ13 с апротонными растворителями в большин
стве случаев наиболее реалистично описывает процессы, происходящие в исследуемых 
системах, и соответствует современным представлениям о взаимодействии растворенное 
вещество - растворитель 

Результаты, полученные при исследовании методом спектроскопии ЯМР 27А1 рас
творов А1СЬ в индивидуальных и смешанных растворителях на основе ТХ, послужили 
основой для изучения других электролитных систем, где в качестве соли используется 
LiAlCl4 Обусловлено это тем, что взаимодействие АЮз (а точнее различных форм 
А1(Ш), в виде которых хлорид алюминия существует в растворе), присутствующего в 
растворах LiAICU, с растворителями во многом будет определять значение константы 
равновесия процесса образования тетрахлоралюмината лития 

1лС1+А1С13 & LiAiCl4 (7) 
Предварительные исследования позволили провести мотивированный выбор бинар

ных растворителей для модельных систем. В качестве таковых нами выбраны ТХ диок
сид серы, ТХ-НМ, ТХ-МА, ТХ-ДЭЭ и ТХ-ПК Роль сольватонеактивного компонента 
бинарного растворителя (также как и в случае систем AlCir-SOCb-Solv) выполняет ТХ, 
а сольватоактивного — сорастворитель 

Методом спектроскопии ЯМР 27А1 выяснено, что А1(Ш) в растворах LiAlCl4 в ТХ 
присутствует в основном в виде [AICI4]" и небольших количеств АЮ1з ТХ, что соответст
вует имеющимся данным о равновесии (7) Высокое значение константы равновесия 
(Крат м « 10s) процесса (7), очевидно, объясняется тем, чго донорная способность ГХ 
ниже, чем у хлорид-иона Поэтому введение в систему LIA1C14-SOC12 сорастворителя с 
большей, чем у ТХ, основностью должно приводить к сдвигу равновесия (7) влево, 
вследствие разрушения определенного количества тетрахлоралюминат-иона и образова
ния сольватов состава АЮз Solv, где Solv — вводимый сорастворитель 

И действительно, во всех изученных системах этот факт четко фиксируется Однако 
свойства сольватоактивных сорастворителей определяют качественный состав и количе-
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ственные соотношения форм А1(Ш), присутствующих в растворах, концентрационные 
интервалы, в которых сосуществуют те или иные частицы и происходит полное разру
шение сольвата AlCIySOCb и "исходного" [AICI4]", образующихся при растворении 
LiAlCU в SOCl2. Так, при введении SOj или C H J N O J в систему LiAlCI4~SOCl2 эффект на
чала разрушения аниона [А1СЦ]" и молекулярного аддукта AlCljSOCb отчетливо прояв
ляется в области концентраций этих сольватоактивных компонентов более 20 масс. %, а 
завершение - при 40 масс. %. 

При добавлении же МА, ДЭЭ или 
ПК в систему LiAlCl4-SOCl2 начало раз
рушения [А1С14]~ проявляется уже при 
небольших концентрациях вводимых 
сольватоактивных сорастворителей. Пол
ное разрушение [А1С14]" и AICI3SOCI2 в 
системах ЬМСЦ-БОСЬ-СзНсА и 
LiAlCl4-SOCl2"C4H10O завершается при 
молярном соотношении Solv/AlCl5 (где 
Solv - С3Нб02, CJ-IwO) равном единице, 
а в системе LiAlCl^-SOClr^HeOj - при 
молярном отношении С4ЩЭз/А1С13 боль
ше единицы. В качестве примера на рис. 
6 приведены спектры ЯМР ЭТА1 1,0 m 
растворов LiAlCl4 в бинарном раствори
теле ТХ-МА при различных значениях 
молярного отношения C3HsCVAlCl3. 

Изучение систем LiAlCLt-SOCb-
Solv (Solv - SO,, CHjN02, CjHeOj, 
С4НюО, СЩЭз) методом спектроскопии 

110 100 90 6, м.д. 110 100 90 6, м.л. 

Рис. б. Спектры ЯМР 27А1 1,0 m растворов LiAlCLi в 
смеси SOCl2-C3H«0:> при различных значениях мо
лярного отношения СзНбСЬ>'А1С1з: 1 - 0,14; \ 
3-0.70:4-1.00:5-1.35 

• 0,40; 

йВЛЯЬстьЬл подтгая^йвшяфезулвдавердвияученные при изучении этих же систем методом 
спектроскопии ЯМР 27А1. Спектры ЯМР 7Li растворов систем LiAJCLi-SOCb-Solv отра
жают факт смены катионом Li+ сольватной оболочки, состоящей из молекул SOCli, на 
новую - из молекул сольватоактивного сорастворителя. Причем следует отметить то 
факт, что пока в системах существуют сольват AlCh-SOCb и "исходный" [AICLJ катио
ны Li+ оольватированы SOCb, а после разрушения аниона и сольвата - сольвагаруются 
сорастворителем. Это свидетельствует о том, что, сольватоактивный компонент бинар
ного растворителя преимущественно взаимодействует с различными формами А1(Ш), и 
лишь после завершения этого процесса избыток сорастворителя начинает конкурировать 
с ТХ в сольватации катионов лития, что является следствием больших акцепторных 
свойств А13+ по сравнению с катионом Li+. 

Данные, полученные нами при изучении растворов А1С1Э и LiAiCl4 в индивидуаль
ных и смешанных апротонных растворителях методом спектроскопии ЯМР А1, свиде
тельствуют о том, что процессы, протекающие в системах AlCl3(LiAlCI4) - апротонный 
растворитель (индивидуальный или бинарный) практически полностью определяются 
взаимодействием А1(ИГ) с растворителем (в смешанных растворителях - с сольватоак-
тивным сорастворителем). Данное обстоятельство позволяет рассматривать (в первом 
приближении) взаимодействия, имеющие место в указанных системах, как взаимодейст
вие в системах АЮЬ - индивидуальный апротонный растворитель. В таких системах 
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глубина взаимодействия компонентов, которая определяет координационные числа и ко
личественное содержание частиц, присутствующих в растворах, а также характер распа
да молекулярных аддуктов на заряженные частицы, зависит от физико-химических 
свойств растворителей Для понимания влияния разнообразных свойств растворителей 
на процессы взаимодействия соль - растворитель желательно и необходимо количест
венное описание этих явлений Однако сложность рассматриваемых систем не позволяет 
использовать для интерпретации и количественного описания влияния свойств раствори
телей на процессы взаимодействия компонентов раствора различные теоретические и 
квантовохимические методы расчета, вследствие их недостаточного уровня развития 
Поэтому для количественного учета влияния свойств растворителей на процессы, проте
кающие в растворах, широко применяются разнообразные эмпирические и полуэмпири
ческие корреляционные уравнения, связывающие различные свойства растворителей с 
каким-либо физико-химическим параметром, характеризующим растворенное вещество 
Комплексный характер влияния свойств растворителей на физико-химические процессы. 
происходящие в растворах, привел к необходимости использования сложных многопа-
раметровых уравнений 

В связи с вышесказанным предпринята попытка установления корреляции между 
содержанием различных форм А1(Ш), в виде которых А1С13 присутствует в растворах в 
апротонных растворителях, и свойствами растворителей, при различных способах их 
нормировки Установление зависимости содержания форм А1(Ш), присутствующих в 
растворах А1СЬ в апротонных растворителях, со свойствами растворителей использова
лась полипараметрическая модель вида 

гдер - содержание формы Ai(IH) в растворе, St - параметр, характеризующий какое-либо 
физико-химическое свойство растворителя, А, - эмпирический коэффициент Регресси
онный и корреляционный анализ получаемых уравнений, проводили по специально раз
работанной программе Для выбора оптимальной формы регрессионного уравнения ис
пользовался метод пошагового включения переменных 

В качестве зависимой переменной выбрана доля сольвата А1С!3 с растворителем со
става 1 1 от общего количества форм А1(Ш), присутствующих в растворах А1С13 в ТХ. 
НМ, МФ, АН, ПК, МА. ГБЛ, ДМЭ и ДМФА Определение содержания различных форм 
А1(Ш), сосуществующих в растворах А1С1з в апротонных растворителях, проводили с 
использованием программы "СПЕКТР" по методике разделения сложных спектральных 
контуров на индивидуальные составляющие Выбор концентрации именно этих частиц 
связан, во-первых, с тем, что они являются одной из главных форм существования А1С!3 
во многих растворах в апротонных растворителях Во-вторых, разделение форм А1(Ш), 
присутствующих в растворах, на нейтральные и заряженные частицы обусловлено прак
тическим использованием растворов A1CI-* в апротонных растворителях, т к считается. 
что именно молекулярные аддукты играют важную роль в катализе, а знание концентра
ции заряженных форм А1(Ш), которую легко определить имея данные о содержании 
А1С13 Solv. позволит сделать предварительные заключения о возможности применения 
данных растворов в качестве электролитных систем 

Поскольку нет научно обоснованных критериев для выбора параметров, входящих в 
корреляционные уравнения, то в качестве независимых переменных рассматривались все 
базовые и производные свойства растворителей, описанные в главе 4, а также некоторые 
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их функции (в частности обратные величины, функции Кирквуда и Лорентц-Лоренца) 
Для выяснения вопроса о том, какие же из более 70 базовых и производных свойств или 
их функций оказывают наиболее значимое влияние на содержание А1СЬ Solv в растворах 
А1СЬ в апротонных растворителях, был проведен корреляционный и дисперсионный 
анализ исходных данных На основании чего были отобраны следующие параметры, ха
рактеризующие свойства растворителей DN, р, V„, Vm, r„p, l!V„, щ, tp, i)m, q>m, S, s, Me, 
IKe-iy(2ffrt),«* rt»a 1/илР=(ид

2-1У(кд
2+2),ЛдИ -Ел 

Получение нормированных (безразмерных) величин можно осуществить нескочь-
кими способами 

первый способ S^^SJSb (8) 
второй способ S,^ = (|S, - S0\)/So, (9) 
третий способ S,m~(S,-SoyS0, (10) 

где - S, параметр, характеризующий свойство растворителя при 293 К, а в качестве So 
может выступать либо параметр, характеризующий свойство растворителя при темпера
туре его плавления, либо параметр, соответствующий свойству растворителя-стандарта 
при 293 К Наилучшим образом целям исследования удовлетворяют нормированные па
раметры, где в качестве So используется соответствующий параметр для ТХ 

С использованием отобранных характеристик растворителей, перечисленных выше, 
было составлено 290 различных наборов параметров, входящих в корреляционное урав
нение, содержащее шесть параметров Использование наряду с ненормированными ха
рактеристиками растворителей нормированных параметров, поточенных тремя способа
ми, для построения регрессионных уравнений, увеличило число различных рассматри
ваемых моделей (наборов параметров) до 1160 Применение процедуры пошагового 
включения параметров в корреляционное уравнение (от двух до шести) привело к необ
ходимости исследования для каждого из 1160 наборов параметров 64 различных вариан
тов (т е общее число исследуемых моделей равнялось 74240) Проведенный отсев менее 
предпочтительных моделей позволил для проведения полного регрессионного и корре
ляционного анализа и выбора оптимальной модели отобрать 24 регрессионных уравне
ния 

Результаты полного статистического анализа выбранных моделей показали, что оп
тимальными (с точки зрения статистических критериев) являются следующее уравнения, 
связывающие содержание А1С13 Solv в растворах А1С1з в апротонных растворителях с ха
рактеристиками растворителей 

Ргжч = (4,579±0,392) - (0,0114*0,0020) DN - (0,0137+0,0015) V» -
- (0,105+0,032) <р+ (6,404*0,517) 1/е- (4,76+0.59>1/»я, (11) 
РРЯ* ~ (4,578±0,392) - (0,0046*0,0008) u № " J - (0,99б±0Д 11) Va

m -
- (0,153±0.04б) / " > + (0.692*0,056) 1//Р> - (3,12±0,39) VnD

m\ (12) 
i W = (0,9960*0.0204) - (0,0085±0,0003) DN^2) - (0,733+0,074) V„m -
- (0,21310,031) # 2 ) - (0,589+0,022) 1/гР> - (0,959*0,230) VnD

m, (13) 
Д«ч = (0,9967*0.0259) - (0,0046*0,0008) Ш ^ 3 ) - (0,997*0,111) V„m -
- (0,154±0,046) ^ 3 > + (0,693+0.056) 1 / ^ 3 ) - (3,12+0,39) Уп0^3\ (14) 

Рассматриваемые корреляционные уравнения адекватно и приблизительно с одинаковой 
точностью описывают экспериментальные результаты Коэффициенты корреляции па
раметров, входящих в уравнения (11 )-(14), не превышают 0,68 

Возможность применения предлагаемых полипараметрических корреляций для 
оценки не известных из эксперимента значений концентраций А1С13 Solv в растворах 
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АЮЬ в апротонных растворителях проводили на примере системы АЮ3-С4Н10О Выбор 
данной системы обусловлен тем, что она довольно хорошо изучена (в т ч и методом 
спектроскопии ЯМР 27А1) Сравнение результатов вычисления концентрации 
А1С13 С4НюО в растворах А1С13 в ДЭЭ по уравнениям (11)414) с величиной, полученной 
обработкой данных, опубликованных в литературе, показало, что уравнения (11), (12) и 
(14) позволяют воспроизвести литературные данные с ошибкой, не превышающей сред
нюю погрешность, с которой воспроизводятся значения концентрации А1С13 Solv в изу
ченных нами растворах Уравнение (13) оказалось совершенно не пригодным для пред
сказания содержания АЮЬ С+НюО в растворе А1С13 в ДЭЭ, несмотря на то, что концен
трация АЮ3 Solv в изученных нами растворах воспроизводится очень хорошо Поэтому 
для практического применения можно рекомендовать полипараметрические модели вида 
(11), (12) и (14), построенные на основе ненормированных и нормированных по (8) и (9) 
свойств растворителей, которые не только хорошо описывают экспериментальные ре
зультаты, но и довольно хорошо воспроизводят данные литературы 

Мы не задавались какой-либо определенной моделью сольватации при построении 
корреляционных уравнений Однако следует отметить, что в полученные уравнения во
шли, по-видимому, все основные факторы, определяющие сольватационные процессы в 
растворах А1С13 в апротонных растворителях и характеризующие способность раствори
теля к специфической сольватации (DN), поляризацию (е) и поляризуемость («£>) среды 
(т е универсальную сольватацию), а также параметры, связанные с размерами молекул 
(F„) и вязкость (р) растворителей, которые оказывают влияние на кинетическую сольва
тацию Это полностью совпадает с современными представлениями о сольватационных 
процессах в растворах электролитов Причем полученные нами результаты еще раз под
черкивают сложность процесса сольватации и свидетельствуют о необходимости сочета
ния термодинамического и кинетического подходов для понимания сольватационных 
процессов в растворах 

Таким образом, на основе полученных результатов можно заключить, что, во-
первых, полученные пятипараметровые уравнения адекватно и практически с одинако
вой точностью описывают экспериментальные данные о содержании молекулярных ад-
дуктов АЮЬ Solv в растворах А1С13 в апротонных растворителях. Во-вторых, для по
строения полипараметрических корреляций доли молекулярного аддукта в растворах 
А1С13 от различных свойств растворителей можно использовать как ненормированные. 
так и нормированные свойства растворителей В-третьих, полученные корреляционные 
уравнения можно использовать для предсказания доли нейтральных форм А1(Ш), при
сутствующих в растворах А1С13 в неисследованных растворителях, располагая данными о 
пяти базовых свойствах растворителей, таких как DN. /?. т], s, и ир В-четвертых, полу
ченные полипараметрические уравнения можно рассматривать как полуэмпирические 

Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что процессы, протекаю
щие в системах AlCbfLiAlCLt) - аяротонный растворитель, характер распада нейтраль
ных аддуктов на заряженные частицы, значения координационных чисел, количествен
ное соотношение частиц, образующихся в растворах, определяются глубиной взаимодей
ствия компонентов, которая (при прочих равных условиях) зависит от природы раство
рителя, его свойств и стерических параметров Таким образом, изучение процессов взаи
модействия в системах AICbCLiAlCLO - апротонный растворитель позволяет обоснован
но проводить выбор индивидуальных и смешанных растворителей для практических и 
научных целей, так как, подбирая оптимальные комбинации сольватоактивньгх и сольва-
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тонеактивных растворителей можно влиять на процессы диссоциации (ассоциации) и тем 
самым создавать системы с необходимыми параметрами 

В Ы В О Д Ы 
1 В широком интервале температур (253—333 К) измерены плотность, вязкость, ди

электрическая проницаемость и показатель преломления десяти апротонных раство
рителей Выяснен характер зависимости указанных свойств от температуры и прове
ден сравнительный анализ изменения каждого свойства в ряду изученных растворите
лей 

2 Развит подход к характеристике индивидуальных растворителей, основанный на ис
пользовании закономерностей, связывающих микро- и макросвойства жидкостей, а 
также различные макросвойства растворителей между собой и внешними параметра
ми, который позволяет значительно расширить доступный набор физико-химических 
параметров индивидуальных растворителей Разработана оптимачьная схема обработ
ки данных по плотности, вязкости, диэлектрической проницаемости и показателю 
преломления индивидуальных растворителей, реализованная в программном ком
плексе "РАСТВОРИТЕЛЬ" Возможности предлагаемого подхода продемонстрирова
ны на примере десяти апротонных растворителей 

3 Предложена методика оценки величин ван-дер-ваальсовых объемов, ван-дер-ваальсо-
вых радиусов молекул и коэффициентов упаковки растворителей по результатам по
литермического изучения их плотности и вязкости По данной методике проведена 
оценка указанных параметров для сульфолана 

4 Предложен способ повышения надежности (точности и однозначности) результатов 
разделения сложных спектральных контуров на индивидуальные составляютцие Най
ден вид минимизируемого функционала, величина которого может выступать в каче
стве критерия надежности получаемых результатов Кроме того, по величине предла
гаемого функционала можно обоснованно выбирать как число, так и формы индиви
дуальных компонент, на которые проводится разделение 

5 Разработана программа "СПЕКТР", реализующая минимизацию предлагаемого функ
ционала, а также методика разделения сильно перекрытых сигналов спектров с ис
пользованием возможностей разработанной программы 

6 На основе изучения взаимодействий соль - растворитель в 11 двойных и 9 тройных 
системах в изо- и политермических условиях установлена общая схема взаимодейст
вия А1СЬ и LiAlCLt с апротонными растворителями 

7 Выяснено влияние температуры, природы и свойств растворителей на процессы про
текающие в растворах А1С1з и LiAlCl^, характер распада молекулярных аддуктов на 
заряженные частицы, значения координационных чисел и количественное соотноше
ние частиц, образующихся в растворах 

8 Зафиксировано изменение константы образования соли в системах L1AICI4 — SOCl2 — 
Solv вследствие введения сорастворителя Степень ее изменения полностью определя
ется природой и свойствами сольватоактивного компонента 

9 Получены корреляционные уравнения, связывающие содержание молекулярных ад-
дуктов А1С13 Solv в растворах А1С13 в апротонных растворителях с их свойствами По
казано, что для построения полипараметрических зависимостей доли молекулярных 
аддуктов в растворах А1С13 от различных свойств растворителей можно использовать 
как ненормированные, так и нормированные свойства растворителей, причем пред
почтительнее использовать последние Полученные корреляционные уравнения мож-
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но использовать для предсказания доли нейтральных форм А1(Ш), присутствующих в 
растворах А1С1з в неисследованных растворителях 
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