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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Важнейшей задачей физической химии на протяжении 

многих лет является изучение строения и свойств молекул. Первостепенное 
значение имеет связь свойств соединений со строением их молекул в растворах, 
особенно если учесть, что большинство химических реакций проводится именно 
в растворах. Такие исследования ведутся различными современными 
физическими методами, и, казалось бы, изучение парциальных мольных объемов 
растворенных веществ через определение плотностей жидкостей - пройденный 
этап. Однако в последнее время с появлением прецизионной аппаратуры для 
измерения плотности жидкостей возросло внимание исследователей к мольным 
объемам. Этим традиционным физическим методом можно установить многие 
детали поведения соединений в растворах, такие как строение сольватных 
оболочек, влияние солевого фона на сольватацию и многое другое. Парциальный 
мольный объем, экстраполированный на бесконечное разбавление Jr

1, далее для 
краткости - «мольный объем», является структурно чувствительной 
характеристикой растворенного вещества в растворе. В свое время понятие ван-
дер-ваальсовского объема молекул сыграло большую роль в изучении 
кристаллических структур. Исходя из принципа плотной упаковки и соображений 
симметрии, удалось спрогнозировать структуру большого числа молекулярных 
кристаллов. Прогнозируемые таким образом кристаллические решетки 
молекулярных кристаллов органических веществ совпадают с установленными 
экспериментально. Отсюда ясно, что форма и объем молекул играют 
существенную роль в формировании кристаллической структуры. Есть все 
основания полагать, что и в жидкостях мольные объемы растворенных веществ и 
тесно связанные с ними ван-дер-ваальсовские объемы тоже могут дать ценную 
информацию о пространственном строении молекул. В настоящей работе 
продемонстрировано, что путем измерения плотностей растворов и определения 
мольных объемов растворенных веществ, экстраполированных на бесконечное 
разбавление раствора, можно устанавливать пространственное строение их 
молекул в растворах вплоть до тонких деталей структуры. Показана тесная связь 
определения величин мольных объемов растворенных веществ при бесконечном 
разбавлении раствора с процедурами таких физических методов как 
рефрактометрия, дипольные моменты, эффекты Керра и Коттона-Мутона. 
Продемонстрирована возможность определять с помощью метода мольных 
объемов особенности строения переходного состояния химических реакций, и 
направленность их протекания под влиянием высоких давлений, и анализировать 
связь энтальпии сольватации веществ с их мольными объемами. 

Цель работы: исследование пространственного строения молекул 
органических, элементоорганических и комплексных соединений в растворах с 
помощью метода мольных объемов. 

ПРИ этом предполагалось решить следующие задачи: 
1. Вывести удобные экстраполяционные формулы для определения мольного 

объёма растворённого вещества при бесконечном разбавлении раствора. 
2. Определить мольные объемы широкого круга органических, 
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элементоорганических и комплексных соединений в растворах при 
бесконечном разбавлении в различных растворителях и мольные объемы ряда 
этих соединений как индивидуальных жидкостей. 

3. Проверить гипотезу аддитивности мольных объемов растворенных веществ но 
отношению к объемам их молекулярных фрагментов, групп и связей, 
построить аддитивную схему расчета мольных объемов органические, 
элементоорганических и комплексных соединений. 

4. Применить аддитивную схему расчета мольных объемов к анализу мольнь х 
объемов различных органических, элементоорганических и комплексньх 
соединений с целью установления их пространственного строения в раствора>. 

5. Упростить методы определения дипольных моментов, констант Керра и 
Коттона-Мутона путем введения величины мольных объемов растворенного 
вещества при бесконечном разбавлении растворов в соответствующие 
экстраполяционные формулы. 

6. Продемонстрировать возможности метода мольных объемов при изучения 
влияния давления на скорость химической реакции. 

7. Проанализировать корреляции между величинами теплоты сольватации л 
мольным объемом органических соединений и предложить модель 
позволяющую по величинам мольных объемов соединений вычислять теплоты 
и числа их сольватации. 

Научная новизна и практическая ценность. 
1. Предложен метод мольных объемов, как новый физический метод изучениі 

пространственного строения молекул растворенных веществ в растворах. 
Выведены удобные экстраполяционные формулы для определения мольного 
объёма растворённого вещества при бесконечном разбавлении раствора, 
построена аддитивная схема расчета мольных объемов соединений на основе 
инкрементов мольных объемов для связей фрагментов и групп их молекул. 

2. Проанализировано пространственное строение и особенности сольватации 
широкого круга органических, элементоорганических и комплексны) г 
соединений в растворах методом мольных объёмов. Полученные результаты 
подтверждены другими физическими методами. 

3. Предложено упрощение методов рефрактометрии, дипольных моментов 
эффектов Керра и Коттона-Мутона, согласно которому определение плотности 
растворов заменяется аддитивным расчетом мольных объемов растворенных 
веществ и использованием соответствующих модифицированных 
экстраполяционных формул. 

4. Определено строение переходного состояния реакции взаимодействия 
пиридина с этилиодидом и бимолекулярной реакции димеризации 
циклопентадиена с помощью метода мольных объемов. 

5. Построены корреляции между величинами теплоты сольватации и мольным 
объемом органических соединений в различных растворителях, предложена 
простая модель, позволяющая по величинам мольных объемов соединений 
вычислять теплоты и числа их сольватации. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты определения величин мольных объемов в растворах при 
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бесконечном разбавлении широкого круга органических, 
элементоорганических и комплексных соединений. 

2. Доказательство аддитивности мольных объемов растворенных веществ по 
отношению к объемам их молекулярных фрагментов, групп и связей для 
систем алкильного и структурно жестких систем арильного рядов. Предложена 
аддитивная схема расчета мольных объемов соединений, сделаны выводы о 
пространственном строении органических, элементоорганических и 
комплексных соединений в растворах. 

3. Способ упрощения методов определения дипольных моментов, констант Керра 
и Коттона-Мутона в растворах для тех соединений, для которых построена 
аддитивная схема расчета мольных объемов. 

4. Результаты применения метода мольных объемов для определения строения 
переходного состояния реакции взаимодействия пиридина с этилиодидом и 
бимолекулярной реакции димеризации циклопентадиена. Результаты 
корреляции между величинами теплоты сольватации и мольным объемом 
органических соединений. 

Апробация работы. 
Материалы работы были представлены на следующих конференциях и 

семинарах: VII международный семинар по магнитному резонансу 
(спектроскопия, томография и экология) Ростов н/Д, 1 1 - 1 6 сентября 2006; IV 
международная конференция по новым технологиям и приложениям 
современных физико-химических методов для изучения окружающей среды, 
включая секции молодых ученых научно-образовательных центров России, 
Ростов н/Д, 1 8 - 2 2 сентября 2007; Всероссийские научно-практические 
конференции «Транспорт 2004», «Транспорт 2005», «Транспорт 2006», 
«Транспорт 2007» (РГУПС, Ростов н/Д, 2004 - 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том 
числе 7 работ в центральных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов, списка литературных источников из 285 наименований. Диссертация 
изложена на 166 страницах, содержит 31 таблицу и 14 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор 

Проведен анализ ранее известных методов определения мольных объемов. 
Показано, что эти методы крайне не точны из-за больших погрешностей. Авторы 
определяют парциальные мольные объемы при бесконечном разбавлении, 
кажущиеся мольные объемы при разных концентрациях, отклонения мольных 
объемов в реальных системах от аддитивности, объемы переноса (разность между 
мольным объемом молекулы растворенного вещества в водном растворе в 
присутствии солевого фона и таким объемом в чистой воде). В цитированных в 
обзоре работах предлагаются аддитивные схемы для оценок межмолекулярных 
взаимодействий, параметров сжимаемости растворов и влияния температуры на 
мольный объем растворенного вещества и объем раствора. Однако 
пространственное строение молекул растворенных веществ методом мольных 
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объемов практически не анализируется. В этой связи ставятся цели и задачи 
исследования, приведенные выше. 

Глава 2. Экспериментальная часть 
Объектами исследований являлись более 300 органических, 

элементоорганических и комплексных соединений в таких растворителях, как 
четыреххлористый углерод, бензол, диоксан, циклогексан и вода. Необходимые 
данные по зависимостям плотности растворов изученных соединений от их 
концентрации брали из оригинальных опубликованных работ. Выбирали системы, 
содержащие не менее пяти концентраций и соответствующих им плотностей 
растворов. Линейные зависимости плотностей растворов р | 2 от концентраций: 
рп =/>,(1 + /?<у) и рп =р,(1+/?„*)> где р, - плотность растворителя, х, а - мольная и 
массовая доли растворённого вещества, обрабатывали методом наименьших 
квадратов для нахождения величин р и рт. Коэффициенты корреляции при такой 
обработке были не меньше 0.99. Вычисляли также статистическую погрешность 
величины мольного объема „Ѵ2, по формуле Д(„К2) =—^——. При отсутствии 

А 
данных о зависимости плотности раствора от концентрации мы брали авторские 
значения величин р. 

Глава 3 Обсуяадение результатов 
3.1 Мольный объем растворенного вещества при бесконечном разбавлении. 
3.1.1 Определение мольного объема растворенного вещества при бесконечном 

разбавлении. 
Ранее неоднократно проводилось определение мольных объемов при 

бесконечном разбавлении для молекул и ионов в растворах, но ввиду отсутствия 
удобных экстраполяционных формул, снижающих статистические 
экспериментальные погрешности, результаты исследований были не всегда 
достоверны. Вместе с тем экстраполяционные методы для определения в 
растворах при бесконечном разбавлении таких парциальных величин, как мольная 
рефракция, поляризация, константы Керра и Коттона-Мутона, хорошо 
разработаны. Поэтому в настоящей работе выведены экстраполяционные 
формулы для определения мольного объёма растворённого вещества уг при 
бесконечном разбавлении раствора, аналогичные экстраполяционным формулам 
для указанных выше физических величин (1,2): 

, Г , - " ' - " ' * , ( ! ) . H , - t t W . . (2) 

Здесь М, и М2 - молекулярные массы растворенного вещества и растворителя; рх 

- плотность растворителя; в и /? - коэффициенты линейных концентрационных 
зависимостей плотностей растворов рп =р,(1 + Ртх), ри = р,(1 + /?а>). 
3.1.2 Мольный объем растворенного вещества и другие физические свойства 

растворенных веществ. 
Величины Д, и р входят в известные экстраполяционные формулы для 

таких величин, как мольные рефракция „і?2, поляризация „Р2, константы Керра 



„(m£2) и Коттона-Мутона „(„С2), все экстраполированные на бесконечное 
разбавление. Эти известные формулы с помощью тождественных преобразований 
привели к виду (3) - (6), что позволяет по-новому трактовать эти величины и 
найти способы их упрощенного определения в растворах. 

Л/, 

Д,= , 6fli?' 2 .H—&-. ^ - і - . (5) 
(Пі

2+2)2(г,+2)2А («,2+2) (ff,+2) 
» L C 2 ) = 7 ^ 2 - ^ + , C I L K 2 л+(г-яг))м2, я = 4^- , , с , = ^ Ц ^ . (6) 

(в, +2)' Л/, „^+2 Ц +2J р, 
Формулы (3) - (6) вычисляются с учетом линейных соотношений для свойств 

растворов от их концентраций: eu=el(l+aa>), Bn=Bt(l + Sa)), пп=п1(ѵ+усаг), 
ca =с, +Осог. Здесь sa, 512, пп и с12 - диэлектрическая проницаемость, постоянная 
Керра, показатель преломления и постоянная Коттона-Мутона растворов 
соответственно, еи Вх, л, и с, - аналогичные величины растворителя. Как видно, 
мольные поляризация „Р2, рефракция „Л2, мольные константы Керра „(тК2) и 
Коттона-Мутона „(тС2) растворённых веществ представляют собой линейные 
комбинации, построенные из величин мольного объёма растворённого вещества 
„К2 и мольного объёма растворителя Ѵи в которых эти объёмы умножены на 
функции параметров растворителя и растворённого вещества. 
3.1.3 Устойчивость величин мольных объемов к небольшим вариациям 

температур. 
Зависимости плотностей растворов от концентрации приводятся в литературе 

при разных температурах, поэтому необходима оценка зависимости мольного 
объема „К2 от температуры и возможности использования мольных объемов, 
определенных для близких температур t (20 - 25 °С), для построения аддитивной 

схемы мольных объемов. По выведенной формуле, е. = — At 
\pdt 

100%, оценены 

относительные изменения е, мольных объёмов различных индивидуальных 
жидкостей, широко применяемых как растворители (бензол, четырёххлористый 
углерод, диоксан, гексан, ацетонитрил, замещённые бензолы, различные спирты -
всего 37 растворителей). Оказалось, что в окрестностях 20 °С, составляющих 
і5 °С и ±10 °С, относительные температурные изменения мольных объемов 
жидкостей незначительны (0.1 — 1 % в большинстве случаев), что практически не 
сказывается на величинах мольных объемов, определяемых в растворах при 
комнатных температурах. 
3.1.4 Устойчивость величин мольных объемов в различных растворителях. 

Для структурно жестких органических молекул в растворах без 
;пецифических взаимодействий (водородные и донорно-акцепторные связи), 
следует ожидать устойчивости значений „Ѵ2 для одного и того же соединения в 
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разных растворителях. Вычисленные значения „К2 для изученных с'оединений в 
различных растворителях как полярных, так и неполярных оказались близки 
между собой. Эти величины также близки к мольным объемам этих соединений 
как индивидуальных жидкостей, V, если последние существуют при t = 20 -
25 СС. Обычно ожидаемое отклонение аддитивных расчетов любого физического 
метода составляет 5 - 10 % от соответствующей экспериментальной величины для 
наиболее правдоподобной версии строения соединений. Расхождения между 
значениями мольного объема ХѴ2 для одного и того же соединения из изученных 
соединений в разных растворителях и в индивидуальной жидкости меньше этого 
уровня (0.4-3%). 
3.2 Аддитивность мольных объемов соединений алкилького и конформационно 

жестких соединений арильного рядов. 
Гипотеза аддитивности мольных объемов „К2 растворенных веществ по 

отношению к объемам их молекулярных фрагментов, групп и связей проверялась 
для систем алкильного и структурно жестких систем арильного рядов в 
различных растворителях. Для проверки аддитивности мольных объемов 
алкильных систем определены мольные объемы при бесконечном разбавлении 
широкой серии моно- и полизамещенных алканов (47 соединений). Были 
вычислены связевые инкременты мольных объёмов заместителей АѴ для 
алкильных рядов. Для проверки аддитивности мольных объемов арильных систем 
определены мольные объемы при бесконечном разбавлении широкой серии моно-
и полизамещенных производных бензола (69 соединений). На основании этих 
данных, найдены групповые инкременты мольного объема заместителей 
ароматических молекул, V. В большинстве случаев согласие между 
экспериментальными величинами мольных объемов молекул, „К2 и аддитивно 
вычисленными значениями, Ѵш хорошее (замещенные алканов 1 - 8 %, 
замещенные бензола 0.001 - 4.9 %). Ниже в табл. приведены основные, но не все, 
найденные в настоящей работе, величины мольных объемов инкрементов групп и 
связей. 

Инкременты мольных объемов групп и связей 
Группы в 

ароматических 
системах 

-СНз 
-Bu-t 

-F 
-С1 
-Вг 
-I 

-N02 
-NH2 
-ОН 

-ОСНз 
-с6н5 

V ,см3/моль 

16.4 
64.5 
6.5 
14.3 
18.2 
23.8 
14.8 
3.8 
2.7 
20.4 
75.0 

Связь 

Саі-Н 
Саг-Н 

^аг"*-'^ 
Cal-Cal 
Ca|-Cl 
Cal-Br 
Cal-I 

AV ,см3/моль 

13.0 
12.3 
2.2 

-11.0 
14.6 
18.2 
24.6 
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3 3.1 Мольные объемы производных дифенила, его структурных аналогов и их 

ісонформации в растворах. 
Изучены соединения 1 - 26, у молекул которых возможны вращения 

ароматических колец вокруг формально простых связей, которыми кольца 
соединены друг с другом. Представляло интерес, выяснить в какой мере 
аддитивный анализ мольных объёмов таких соединений позволяет судить об их 
коиформациях в растворах. 

1-8, 9, 10, 11, 
ор/ио-трифенил, 210.16 .меота-трифенил, 210.56 паро-трифенил, 210 Об 

R'= R2=H,„r2=147.l4 (1); R/=H, R2=4-F, 154.5ч (2), R'=H, R2=4-C1, ІбЗ.бѵ (3); R'=H, R2=4-Br, I68.2v (4), 
R'=H, R2 =4-1, 176 8ч (5); R'=H, R2 =4-N02, 185.7Ч (6), R'=2-N02, R2=2'-N02, 176.96 (7); R'=3-N02) R2=3'-
N02) 166 06 (8) (здесь и далее цифры после расшифровки заместителей - величины мольных объемов 
„F2 в см3/моль) 

12, 13, 14, 15, 
и,5-трифенилбензол,270 5ч 1,Г-динафгил,222 7б 2,2'-динафтил,2193б 13,5-три-а-нафтилбензол, 37836 

16, 17, 18, 
1,3,5-три~р-нафтилбензол, 371.56 2,2'-дипиридил, 133 4ч 2,2'-дитиенил, 130.1ч 

19,20, 21-25, 26,281.Id 

R= H, 267.3d (19); R= CH3, 301.8d (20); R=H, 2732д (21); R=CH3,275.Id (22), R=OCH3,298 0d (23); 
R==Br, 289.0d (24); R=N02, 289.7d (25) (здесь и далее: ч - определено в ССІ4, б - в С6Нб, д - определено в 

диоксане). 

Определены мольные объемы „Ѵ2 этих полиарилов, а также модельных систем 
при бесконечном разбавлении растворов. Статистическая погрешность 
определения величины ФѴ2, Д(„К2) для изученных соединений составляет 0.4 - 7.2. 
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При аддитивном анализе мольных объемов соединений предварительно 
определена величина связевого инкремента мольного объема мостиковой просюй 
связи, соединяющей арилы, из величин „Ѵ2 дифенила и 2,2'-дитиенила, как 
модельных соединений. Отрицательная малая величина этого инкремента (ДКС.С" 
-2.9 см3/моль (дифенил), АѴС_С- -3.3 смѴмоль (2,2'-дигиенил)) по сравнению с 
другими инкрементами связей, таких как С -̂Саг и Ст-Н (ДКСС = 2.2 см3/моль, 
АѴСН= 12.3 смѴмоль - найдены по данным „F2 бензола и нафталина) указывает на 
то, что мостиковая связь заслоняется оршо-водородными атомами ароматических 
колец и поэтому на акопланарность этих модельных соединений. Далее по 
аддитивной схеме с помощью этого связевого инкремента и инкрементов других 
связей и групп, найденных ранее, проводили расчёт величин мольных объемов 
соединений 20 - 26 простым сложением этих вкладов в мольный объем молекулы 
в соответствии со структурой. Величины мольных объемов изученных соединений 
оказались аддитивны по связям, группам и фрагментам молекул. В большинстве 
случаев наблюдается хорошее совпадение величин „К2 и Ѵш. Относительное 
отклонение между ними {еѵ) не превышает 4 %, за исключением соединения 26 (8 
%), что связано с закрепленностью арильных колец и с появлением 
дополнительного объема, недоступного молекулам растворителя. Сделан вывод, 
что молекулы соединений 1 - 2 5 акопланарны в растворах, а степень их 
акопланарности в растворах примерно такая же, как и у дифенила, что согласуется 
с результатами методов дипольных моментов и эффекта Керра. 
3.3.2 Мольные объемы полиарильных систем с мостиковыми группами, 
содержащими sp2- и sp3- гибридизованный углерод, и их конформации в 
растворах. 

Исследован ряд полифенилметанов, полиарилэтанов, полиарильных 
соединений на основе катионов пиридиния, полиарилэтиленов, а также диарил- и 
гетарилкетонов в различных растворителях 27 - 77. В молекулах этих соединений 
возможны вращения ароматических колец вокруг формально простых связей, 
которыми кольца соединены с мостиковыми группами. Определены мольнь"е 
объемы этих систем „И,, статистическая погрешность величины „К2, Д(„К2), 
составляет 0.2 - 3 и лишь для соединений 38 (Д(„К2)= 7.2) и 39 (Д(„1/

2)= 12.5) эта 
величина значительно выше. 

Х=Н, R'=H, R2=H, 163.0ч (27); Х=Н, R'=H, R2=C1, 174.7ч (28), Х=Н, RJ=H, R2=Br, 178 0ч (29), Х=Н, R'=C1, 
R2=C1, 186.2ч (30); Х=Н, R'=H, R2=C6H5, 221.9ч, 236.86, 242.9у (31); Х=Н, R'=C1, R2=C6H5, 233.1ч (32), 
R2=CC13: Х=4-СНз, R'=H, 248.3ч (33); Х=Н, R'=H, 213.2ч (34); Х=Н, R'=C1, 220.3ч (35); Х=4-С1, R'=H, 
242.5ч (36); Х=4-С1, R'=C1, 245.4ч (37); R^HCXCeHsb: X=H, R'=H, 301.6Ч, 299.16 (38); R2=C1C(C«,H:)2-
Х=Н, R'=C1, 229 2ч (39); Х=Н, Y=H, А=С104, 185.0в (41); Х=4-С1, Y=H, А=С1, 183 Зв (42), Х=3-С1, Y=H, 
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A=Br, 191.2e (43); X=3-C1, Y=2-CH3, A=Br, 206 3e (44); X=4-N02, Y=H, A=CI, 184.3e (45), X=2,5-(CH3)2, 
Y-H, A=C1, 201.8e (46); X=2,5-(CH3)2, Y=CH3, A=C1, 220 2e (47), X=2,4,6-(CH3)3, Y=H, A=C1, 216.7e (48); 
X=2,3,5,6-(CH3)4, Y=H, A=C1, 229.0e (49); X=2,3,5,6-(CH3)4, Y=CH3, A=C1, 244.0e (50); X=2,3,4,5,6-(CH3)S, 
Y=H, A=C1, 242.0a (51); X=2,3,4,5,6-(CH3)5, Y=CH3, A=C1, 259.3e (52); X=H, Y=H, A=Br, 274 8e (53); 
X=CH3, Y=H, A=Br, 299.7e (54), X=H, Y=4,6-(CH3)2, A=C1,293.9<? (55), X=CH3, Y=4,6-(CH3)2, A=C1, 317.5e 
(56); X=H, У=2,4,6-(СН3)з, A=C1, 303 0e (57) (здесь и далее ц - определено в циклогексане, в - в воде) 

и 
I II . ІІ л 

58-70, 72, 
•бензошшафталин, 199.5ч 2-бензоилнафталин, 195 2ч 

R=CC12- Х=Н, Y=H, 198.2ч (58); Х=4-С1, Y=4-Ci, 226 8ч (59), R=C(QH5)2- X=H, Y=H, 299.1ч (60), R=0. 
Х=Н, Y=4-OCH3, 174 6д (61); Х=Н, Y=2-CH3, 180 Id (62); Х=Н, Y=H, 160 8ч, 161.16 (63), X=4-F, Y=4-F, 
175.7d (64); X=H, Y=4-C1, 170 3d (65); X=H, Y=2-C1, Ml fid (66); X=2,4,6-CH3, Y=H, 210.8ч (67); X=2,4,6-
СНз, Y=4-C1,226.3d (68), X=2,4,6-CH3, Y=2-C1, 229 8d (69), X=2,4,6-CH3, Y=2,4,6-CH3,256.5ч (70) 

. ! . 

73, (тиеофен-2-ил)-4-метоксифенилкетон, 171 8д 
P о 

74, ди(пиридин-4-ил)кетон, 145.9ч 

75, ди(пиридин-3-ил)кетон, 143.1ч 76, ди(пиридин-2-ил)кетон, 154.7у 77, ксантен, 155.3ч,б 

Для аддитивного анализа мольного объема этих соединений выбраны 
молекулы дифенилметана 27, дифенилкетона 58, и катионы N-бензилпиридиния 
41 и N-аралкил-биспиридиния 53. К мольным объемам этих соединений 
добавляли инкременты соответствующих групп и связей заместителей в кольцах, 
вычитали инкременты заменяемых групп, например, фенил на нафтил, и 
добавляли соответствующие инкременты новых групп. Полагали, что мостиковые 
связи C-lsT и С-С имеют одинаковые мольные объемы и соответствующие им 
инкременты. Наблюдалось хорошее совпадение величин „Ѵг и Ѵш. Это указывает 
на то, что все молекулы 28 - 40,42 - 52,54 - 57,59 - 76 обладают акопланарными 
арильными ядрами по отношению к мостиковым группам, как и выбранные 
исходные модельные системы 27, 41, 53 и 58. Относительное отклонение (sr) 
составляет 0.1 — 12.8 %, в большинстве случаев не превышает 6 — 8 %. Наиболее 
вероятна конротаторная модель взаимной ориентации ароматических колец 
относительно друг друга. Эта ориентация аналогична той, что установлена ранее в 
растворах для дифенилметана, бензофенона и ряда других молекул, согласно 
данным методов дипольных моментов и эффекта Керра и других физических 
методов. У ксантена 77, в отличие от остальных этих соединений, имеется 
молекулярный объем, недоступный молекулам растворителя из-за присутствия 
кислородного мостика в молекулярной структуре, отсюда больше и расхождение 
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между величинами „Ѵ2 и Ѵы, величина {sv) составляет 25.4 %. 
3.3.3 Мольные объемы полиарильных элементоорганических систем в раствора> и 

их конформации в растворах. 
У элементоорганических соединений 78 - 148, изученных нами в растворах, в 

молекулах также возможны вращения ароматических колец вокруг формально 
простых связей, которыми кольца соединены с мостиковыми группами. 

78-80, 81,82, 83-85, 86,322.2ч 

Х=СН3, Y=CH3, Z=CH3, R=H, 177.1ч (78); Х=СН3, Y=C1, Z=C1, R=H, 161.3ч (79), X=CH3, Y=CH3, Z=C1, 
R=4-C1, 175,7ч (80), X=H, 186.0ч (81), Х=С1, 213.6ч (82); Х=Н, 242.1ч, 240.6 б (83), Х=С1, 251.2ч, 256.3 б 
(84);Х=Вг,256.3б(85) 

87-110, 111-113, 

R=H3R Х= Н, Y=H, 229.6 б (87); Х= Н, Y=4-CH3, 250.4 б (88); Х=Н, У=4-Вг, 254.6 б (89), X =Н, Y=4-
СООСНз, 270.1 6(90); Х=Н, Y=4-CN, 241.6 б (91); Х= Н, Y=3-CN, 242.1 5(92); X =4-СН3, Y=4-CH3,291 8 
б (93); X =4-СООСН3, Y=4-COOCH3, 372.5 б (94); X=4-CN, Y=4-CN, 274.3 б (95); R=0: X =4-CH3, Y =4-
CH3,271.1ч (96); X =Н, Y=H, 238.3ч (97); Х=4-С1, Y=4-C1,270.5ч (98), Х=3-СН3, Y=3-CH3,269.1ч (99); X 
=3-С1, Y=3-C1, 270.0ч (100); (СН3)2С6Н5РО, 134.0 б (101), R=S: Х=4-ОСН3, Y=4-OCH3, 307 9ѵ (102), X =4-
СН3, Y=4-CH3, 289.2ч (103); Х=Н, Y=H, 237 0ч, 236.7 б (104); Х=4-С1, Y=4-C1, 301.9ч (105), Х=3-СН3, 
Y=3-CH3, 283.0ч (106); Х=2-СН3, Y=2-CH3, 271.8ч (107); R=NC6H4Br-4, X=H, Y=H, З22.іа (1G8); 
R=NCeH4l-4 Х=Н, Y=H, 295.0d (109), R=NC6H4NOr4, X=H, Y=H, 297.2d (110), R=H3II, 234.2 б (111), 
R=0,223.4 б (112); R=S, 240 6 б (113) 

xnx -его -ĉ o- 0*0 
114,115, 116-122, 123,124, 125-133, 

X=H, 178 8ч (114), X=4-C1, 204.7ч (115); X=H, Y=H, 162.8ч (116); X=4-N02, Y=4-N02,195.3d (117); X=4-
OCH3, Y=4-OCH3, 201.7d (118); X=4-OCH3, Y=4-N02, 201.3d (119); X-2-OCH3, Y=4-N02, 203.8d (120); 
X=4-OCH3, Y=2-N02, 202.6d (121); X=2-OCH3, Y=2-N02, 193.6d (122), X=H, 162 6ч (123); X=4-C1, 192 8d 
(124); X=H, Y=H, 168.3 6, 169.4d (125); X=H, Y=4-C1, 185.8d (126); X«4-C1, Y=4-C1, 198.8d (127); X=4-
N02, Y=4-N02, 190 Od (128); X=4-OCH3, Y=4-NOj, 205.9d (129); X=2-OCH3, Y=4-N02, 203.6d (130); X=4-
OCH3, Y=2-N02, 207.1d (131); X=2-OCH3, Y=2-N02, 184 9d (132), X=2,4,6-CH3, Y=4-Br, 243.5d (133) 
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+£"* + € ОСО 
134,163 9 6 135-140, 141-148, 

X=H, 173.6 б (135); X=4-CH3, 197.3 б (136); X=3-CH3, 222.4 б (137); Х=4-ОСН3, 192 7 б (138); Х=4-С1, 
221.5 б (139), Х=4-Вг, 164.2 б (140), А= СН2, B=S, 161.6ч, 163.5 б (141); A=S, B=S, 164 2 б (142); A=SO, 
B=SO, 168.3 б (143); A=S02> B=S02> 159.8 б (144), A=S, B=0, 155.3ч, 155 7 б (145), A=S, B=NH, 151.2 б 
(146), A=S, B=NCH3, 171.5 б (147); A=S, B=NC6H5,222 5 6(148) 

Определены мольные объемы „Ѵг этих соединений в растворах. 
Статистическая погрешность А(„К2) составляет 0.6 - 20.9. Аддитивный анализ 
мольных объемов, проведенный аналогично тому, как для предыдущих 
соединений показал, что арильные ядра соединений 81 - 133 акопланарны по 
отношению к мостиковым группам молекул. Относительное отклонение „К2 от 
Ѵа, (£ѵ) составляет 0.2 - 14.6 %, в большинстве случаев не превышает 6 - 8 %. 
Аддитивность мольных объемов органотеллургалогенидов 135 - 140 выполняется 
хуже, величина (ЕУ) составляет 19 %. Очевидно, в случае соединений 135 - 140 
сольватация ароматических групп затруднена из-за относительно малого 
валентного угла С-Те-С и сближенности арилов по сравнению с другими 
системами. Для всех соединений 81 - 133, 135 - 140 наиболее вероятна 
конротаторная модель взаимной ориентации ароматических колец относительно 
друг друга. Определены мольные объемы ряда соединений с двумя мостиковыми 
группами 141 - 148, которые могут служить моделями крайнего случая 
сближенности плоскостей арильных колец в диарильных системах с одной 
мостиковой группой. Для них, также как и для упомянутого выше ксантена 77, 
наблюдается систематическое и существенное превышение величин „К2 над ѵш 
(ЕѴ= 15.7 - 36.5 %), очевидно, по тем же причинам. Полученные выводы 
относительно соединений 81 - 133, 135 - 148 согласуются с результатами других 
физических методов, такими как, например, методы дипольных моментов и 
эффекта Керра. 

3.3.4 Мольные объемы и пространственное строение ряда азометинов и их 
структурных аналогов. 

Изучены азометины и их структурные аналоги 149 — 197, в молекулах 
которых арильные кольца соединены мостиковыми группами -CH=N-, -N=N-, -
СН=СН-, -CH=N(0)-, и кольца могут вращаться вокруг простых связей этих 
групп. 

149, 170.9ч 150-160, 161,162, 
R=n-N(CH3)2, 209 Зч (150), л-ОСН3, 189 0ѵ (151); л-СН3, 184.2ч (152), Н, 168 6ч (153); л-С1, 186.4ч (154); 
л-Вг, 191 2ч (155), л-І, 200.9ч (156), и-Ш 2, 183.Id (157); м-С\, 185.3ч (158); м-Вт, 184 0ч (159); о-С1, 
180.7ч(160), R=H, 188.0ч (161), СН3,204.5ч(162) 
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^ С т , С-Й^" " ^ « С ^ 
^N—С(СН3)з 

163,235.1д 164-176, 177-180, 
R= n-N(CH3)j, 208.1ч (164), л-ОСН3, 189.3ч (165), л-СН3> 185.0ч (166); Н, 170.3ч (167), л-СІ, 185 5ч (168) 
я-Вг, 189 1ч (169); л-І, 215.4ч (170), n-N02, 179.9д (171), м-СІ, 180 8ч (172), о-СІ, 184.1ч (173); м-Вг 
196.3ч (174), о-СНз, 185 6ч (175); 2,4,6-СН3, 219.1ч (176), R=H, 183.7ч (177); 3-СН3, 196 Оч (178), 5-СН3 
201.6ч (179); 5-C1,197.3ч (180) 

зкэ> 
181,182, 183,2501д 184-188, 

R=H, 188.5ч (181), СН3, 216.7ч (182); R=N(CH3)2, 192.5д (184), СН3, 184.3d (185); Н, 166.7д (186), С1 
182 6д (187); Вг, 196 6д (188) 

,о-

189-195, 196,197, 
R=OCH3, 188.5ч (189), CH3, 183.9ч(190); Н, 167.4ч (191); С1, 177.0ч (192), Ег, 178.2ч (193); I, 204.7ч (194), 
N02, 181.Id (195), R=H, 185.3д (196), СН3,206.3d (197). 

АДДИТИВНЫЙ расчет соединений 150 -152,154 - 166,168 -185,187 -190,192 
- 197 базируется на исходных родоначальниках серий бензилиденанилине 153, 
салицилиденанилине 167, М-бензилиденанилин-Ы-оксиде 186 и азобензоле 191, к 
величинам „Ѵ2 которых добавляли необходимые инкременты заместителей, 
соответствующие другим исследуемым молекулам. Относительное отклонение 
„К2 над Ѵы, (sr ) составляет 0.05 - 8.9 %, в большинстве случаев не превышает 5 -
6 % . Это указывает на то, что конформации ароматических колец относительно 
мостиковых групп у соединений 150 - 152,154 -166,168 -185,187 -190 и 192 -
197 аналогичны конформациям родоначальников этих серий. Более детальный 
аддитивный анализ молекул 149, 153, и 191 показал, что инкремент мольного 
объема групп -СН=СН- -CH=N- и -N=N- систематически увеличивался, что 
свидетельствует об уменьшении экранирования этих групп кольцами и 
уменьшении акопланарности этих молекул. Этот вывод соответствует данным 
других физических методов, например, таких как методы дипольных моментов и 
эффекта Керра. Для большинства соединений 164 - 183, 196, 197, в молекулах 
которых осуществляется хелатирование за счет внутримолекулярной водородной 
связи, наблюдается сжатие мольных объемов „Ѵ2 по сравнению с величинами Гм, 
что свидетельствует об энтропийной стабилизации этих соединений в растворах 
при хелатировании за счет высвобождения молекул растворителя из сольватной 
оболочки. Сделана оценка этой стабилизации (величина T&S"), которая составляет 
0.6 •*- 5.5 кДж/моль. 
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3.3.5 Мольные объемы и пространственное строение вігутрикомплексных 
соединений 

Определены мольные объемы в растворах при бесконечном разбавлении ряда 
внутрикомплексных соединений бериллия, цинка, кобальта, меди и никеля на 
основе салицилальанилинов, салицилальалкилиминов, г>Г-(метил-2-
оксифенилметилен)аншшнов, К-(фенил-2-оксифенилметилен)анилина, а также 
этиленгликоля и глицерина 198 - 226. 

198-217, 218-222, 
М=Ве(ІІ): R=H, 319.6d (198); 4-СН3, 366.5d (199), 4-ОСН3, 377.8d (200), 4-N(CH3)2, 410 8д (201), 4-1, 
387.7d (202); 4-CJ, 318.8d (203), M=Zn(II). R=H, 327.2d (204); 4-СН,, 365 8d (205), M=Co(II) R=H, 357.3d 
(206); 4-CHj, 372.3d (207); M=Cu(II). R=H, 299.0d (208); 4-CH3, 362 Id (209); 2-CH3, 412 8d (210), 2,4,6-
СНз, 431 2d (211), 4-N(CH3)2, 442 5d (212); М = Щ П ) - R=H, 325 Id (213), 4-CH3, 369 3d (214), 2,4,6-CH3, 
426 Id (215); 4-N(CH3)2, 462.8d (216), 4-OCH3, 426.8d (217); R=CH3, 226.9d (218); C2Hj, 256.2d (219); 4-
C3H7,292 7d (220), 4-C4H9, 329 3d (221), /-C4H9,334.7d (222) 

223,224, 225,226, 
М=Си(П) R=H, 361.2d (223); M=Ni(II): R=CH3, 371.1d (224), M=Cu(II): R=H, 502.3d (225), M=Ni(H) 
R=H,506.0d(226) 

H 
HO СНг 

CH2—СГ ^ O i 

A—CH2 

227, 101 6e, 
бисэтилекгликолят Cu(II) 

си,—o> j:o—CH 

1 X 1 
C H — o C ^ 0 — O H 2 
I H 
CHj—OH 

228, 133. le, 
бисглицерат Cu(II) 

Построена аддитивная схема расчета мольных объемов этих соединений в 
растворах на основе величин мольных объемов орото-гидроксисоединений, 
выступающих в роли лигандов комплексообразователей. Анализ 
экспериментальных мольных объемов изученных систем также показал, что 
происходит энтропийная стабилизация хелатных соединений в растворах за счет 
высвобождения молекул растворителя из сольватной оболочки молекул, что 
согласуется с результатами других физических методов, таких как методы 
дипольных моментов и эффекта Керра. Дана оценка энтропийной стабилизации 
(величина TAS0), которая составляет 5.0 •*• 41.0 кДж/моль. 
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3.3.6 Мольные объемы полимерных соединений и пространственное строение их 

молекул. 
Изучен ряд высокомолекулярных структурнонежестких систем в растворах: 

виниловые, гликолевые, изопреновые, циклопентадиеновые полимеры и 
олигомеры различной степени полимеризации 229 - 267. Подбирали такие 
соединения, для которых ранее в литературе и опубликованы экспериментальные 
данные по зависимостям плотностей растворов от их концентраций при изучении 
их методами дипольных моментов и эффекта Керра. Но Б ЭТИХ работах авторами 
не были сделаны окончательные выводы о строении большинства изученных 
полимеров в растворах. 

/ \ Н2 Н2 -fcH2-cH-T- / ч сн2=с—с - с -с=с—с=сн 2 
\ I л Н — 0 - f c H 2 - C H 2 - 0 - ) - H Н Н 
\ х ' V /п СНз СН3 

229-252, 253-258, 259,осимен, 173 б 

Х=С1: п=538, 24000д (229), 688, ЗОбООд (230), 852, 37900д (231), 966, 42(300d (232); 1586, 69600д (233); 
2023, 88000д (234); Х=Вг. п=100, 5230д (235); 128, 6620д (236); 187,9730с) (237); 216, 10800д (238); 268, 
ІЗЮОд (239); 350, 17500д (240), Х=СООСН3- п= 233, 16800 б (241); 438, 31300 б (242), 1367, 97800 б 
(243); 3016,215000 б (244); 21173, 1490000 б (245), Х=ОСОСН3: п=116, 8370ч, 8382 б(246); 209, 14900ч, 
15100 б (247), 523, 38500ч, 37300 б (248), Х=С6Н5: п=9, 846ч (249), 24, 2250ч (250); 77,6770ч (251); 2412, 
215000ч (252); п=4, 1786 (253); 6, 2676 (254); 18, 699 б (255), 34, 1300 б(2 56); 78, 2980 б (257); 153, 5880 
б (258) (здесь и далее п - степень полимеризации) 

н2 н2 н2 Н2 
| СНз—c=g—с - с - с = с — с - с - с = с — с н : 

СН3 CH, CHj 

260, сквален, 490 б 261, цис-полиизопрен 262, транс-полиизопрен 
п=13742,1020000 6 п=3120,235000 б 

Предполагаемые альтернативные структуры олигомеров щ-іклопентадиена 

(А) (В) 
п=3, 170 б (263), п=4, 225 б (264); п=9, 506 б (265); п=22, 1240 б (266), п=31,1710 6 (267) 

А) Полимеризация по реакции Дильса-Альдера, В) Диеновая полимеризация. 

Определены мольные объемы ХѴ2 при бесконечном разбавлении в растворах 
этих полимерных систем. При аддитивном анализе мольных объемов для 
изученных соединений 229 - 258, 260 - 262 выбраны модельные соединения для 
соответствующих элементарных звеньев. В случае осимена 259 в качестве 
модельных соединений использовали 2-метилбутен-2 и изопрен. Для олигомеров 
циклопентадиена 263 - 267 величины Км вычисляли по двум версиям. По версии 
А для элементарного звена в качестве модельного соединения выбран 
циклопентадиен, а по версии В - циклопентен. Относительное отклонение (еѵ) 
довольно заметное для большинства поливиниловых полимеров и 
полиэтиленгликолей: поливинилхлориды 229 - 234 (8 - 20 %), поливинилбромиды 
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235 - 240 (18 - 23 %), полиметилметакрилаты 241 - 245 (14 - 16 %), 
поливинилацетаты 246 - 248 (10-13 %), полиэтиленгликоли 253 - 258 (19-30 %). 
Для полистиролов 249 - 252 расхождение (ег) составляет всего 0.2 - 4 %, что 
находится в пределах погрешностей определения самих величин мольных 
объемов jr2. Для соединений 259 - 262 (еу) составляет 2 - б %. Для соединений 
263 - 267 наилучшее согласие между величинами „К2 и Ѵи наблюдается для 
версии А: еѵ = 1 - 1 0 %, тогда как по версии В (еу) составляет 15 - 20 %. Версия А 
более правдоподобна. Аддитивный анализ мольных объемов позволил 
установить, что молекулы поливиниловых полимеров 229 - 252, полимеров 
этиленгликоля 253 - 258 и изопрена 261, 262 существуют в растворах в 
конформациях вытянутых спиралей. У большинства из молекул полимеров, кроме 
полистиролов 249 - 252, полиизопренов 261, 262 и полициклопентадиенов 263 -
267 имеются области статистического хаоса, что создает дополнительные объемы, 
недоступные для сольватации молекулами растворителя. Олигомеры 
циклопентадиена 263 - 267 в растворах образованы за счет диенового синтеза и 
представляют собой складчатые развернутые ленты (версия А). 
3.4 Аддитивные мольные объемы, дипольные моменты, константы Керра и 

константы Коттона-Мутона изученных соединений. 
Продемонстрирована возможность упрощения методов определения 

дипольных моментов, констант Керра и Коттона-Мутона для тех соединений, для 
которых построена аддитивная схема расчета мольных объемов. Для этого в 
формулах (3) - (6) заменили величину J/2 на величину Ѵш. Такая замена 
освобождает от измерения плотностей растворов при определении дипольных 
моментов, констант Керра и Коттона-Мутона. Отметим, что определение 
плотностей является одной из самых трудоёмких операций соответствующих 
экспериментов. Формулы (3) - (6) можно использовать как функции J^ и К,, а 
величину Уг определять в другом растворителе, если растворимость исследуемых 
соединений не достаточна. Упрощение позволяет в большинстве случаев 
отказаться от измерения плотности растворов, как функции их концентрации, и 
заменить эту процедуру аддитивным расчетом мольных объемов растворенных 
веществ и использованием соответствующих модифицированных нами формул 
(3) - (6). Найденные нами таким упрощённым образом величины мольных 
рефракций, поляризаций, дипольных моментов, констант Керра и Коттона-
Мутона в большинстве случаев практически совпадают с теми величинами, что 
известны из литературы. 
3.5 Мольные объемы соединений и влияние высоких давлений на протекание 

реакций в жидкой фазе 
Методом мольных объемов проанализировано изменение мольного объема в 

переходном состоянии по сравнению с суммарным мольным объемом исходных 
реагентов (объемный эффект активации) на примере реакции нуклеофильного 
замещения взаимодействия пиридина с этилиодидом в растворах под влиянием 
высокого давления. Эта реакция выбрана, потому что отрицательное значение ее 
объемного эффекта активации надежно определено экспериментально, и оно 
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достаточно велико по абсолютной величине. В известной нам литературе 
теоретические попытки расчета объемного эффекта активации реакций 
базируются на вычислениях изменения только ван-дер-ваальсовского объема 
реагентов в переходном состоянии, однако такой подход не учитывает 
дополнительный свободный объем, приходящийся на сольватированную 
молекулу в растворителе, причем этот свободный объем может составлять от 30 
до 40 % от ван-дер-ваальсовского. В этой связи для расчета мольных объемов 
сольватированных молекул реагентов в переходном состоянии предложена схема 
определения внутренних сольватационных радиусов, аналогичных ван-дер-
ваальсовским радиусам. Этими радиусами учитывается и дополнительный 
свободный объем, приходящийся на сольватированную молекулу в растворителе. 
Для расчета изменения величин мольных объемов сольватированных молекул 
реагентов в переходном состоянии по сравнению с исходным определены 
внутренние сольватационные радиусы различных атомов органических молекул, 
и на основе этих данных рассчитаны сольватационные объемы молекул и их 
изменения в процессе химического взаимодействия в окрестности переходного 
состояния. Изменение мольных объемов реагентов в процессе реакции 
сравнивали с величиной мольного объема переходного состояния, найденной 
экспериментально. Показано, что в переходном состоянии расстояние между 
входящим и уходящим нуклеофилами и нуклеофильным центром превышает 
сумму ковалентных радиусов примерно на 10 %. Оцененные расстояния 
согласуются с данными, вытекающими из общих представлений о конфигурации 
переходного состояния в реакциях Меншуткина, к которым относится 
рассматриваемая реакция. В переходном состоянии атакующий нуклеофил и 
уходящая группа находятся на одной линии и эта линия перпендикулярна 
плоскости нуклеофильного центра с его заместителями, которые вместе образуют 
основание тригональной бипирамиды. Этот результат подтверждается квантово-
химическим расчетом в приближении DFT модельной реакции взаимодействия 
метилиодида с пиридином. При изучении димеризации циклопентадиена сделан 
вывод о том, что строение активированного комплекса близко к строению 
образующегося димера, при этом диен и диенофил лишь слегка раздвинуты по 
сравнению с конфигурацией продукта. Такой вывод согласуется с 
представлениями о циклическом переходном состоянии или о переходном 
состоянии, которое по своей геометрии почти не отличается от циклического. 
3.6 Мольные объемы и теплоты сольватации органических соединений в ван-дер-

ваальсовских жидкостях 
Проанализирована связь между энтальпиями сольватации широкого круга 

органических соединений ван-дер-ваальсовскими растворителями и мольными 
объемами этих соединений. Установлена линейная корреляция между мольными 
объемами различных классов органических соединений и их мольными 
рефракциями в растворах и линейная корреляция между энтальпиями 
сольватации и мольными объемами соединений. Предложена простая модель 
расчета величин энтальпий сольватации в растворах по величинам мольных 
объемов этих соединений. Оценены числа сольватации молекул растворенных 
веществ в различных растворителях. 
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Выводы. 
1. Предложен метод мольных объемов как физический метод исследования 

строения молекул растворенных веществ в растворах и молекул индивидуальных 
жидкостей. По выведенным экстраполяционным формулам определены мольные 
объемы широкого круга органических, элементоорганических и комплексных 
соединений в растворах при бесконечном разбавлении в различных 
растворителях. 

2. Показана устойчивость величин мольных объемов соединений при 
бесконечном разбавлении к вариациям растворителей, а также к вариациям 
температур в окрестностях 20 °С, составляющих ± 5 °С и ± 10 °С, что практически 
не сказывается на величинах мольных объемов, определяемых в растворах при 
комнатных температурах. 

3. Продемонстрирована аддитивность мольных объемов соединений 
алкильного и конформационно жестких арильного рядов по отношению к связям, 
группам и фрагментам молекул, построена аддитивная схема расчета мольных 
объемов молекул. 

4. Найдено из аддитивного анализа, что величины мольных объемов 
производных дифенила и его структурных аналогов, в том числе и органических 
катионов, аддитивны по мольным объемам фрагментов и групп, из которых 
построены молекулы. Из этого следует, что их фрагменты и группы хорошо 
сольватируются молекулами растворителя, что ведет к отсутствию полной 
копланарности арильных ядер по отношению друг к другу. 

5. Показано, что величины мольных объемов полиарильных систем с 
мостиковыми группами, содержащими sp2- и sp3- гибридизованный углерод, а 
также полиарильных элементоорганических систем аддитивны по мольным 
объемам фрагментов и групп, из которых построены молекулы. Они хорошо 
сольватируются молекулами растворителя, что ведет к отсутствию полной 
копланарности арильных ядер по отношению к мостиковым группам, рядом с 
которыми они могут совершать внутримолекулярные вращения. Наиболее 
вероятны конротаторные взаимные ориентации ароматических колец 
относительно друг друга. Аддитивный анализ органотеллургалогенидов указал, 
что в растворах их молекулы существуют в виде тригональных бипирамид, в 
которых экваториальные ароматические заместители акопланарны по отношению 
к аксиальной плоскости координационного узла молекул и сближены между 
собой так, что их сольватация молекулами растворителя частично затруднена. 

6. Установлено, что величины мольных объемов широкого круга 
азометинов и их структурных аналогов таких, как альдонитроны, азосоединения в 
растворах, аддитивны по инкрементам мольных объемов фрагментов и групп, из 
которых построены молекулы, что ведет к отсутствию копланарности арильных 
ядер по отношению к мостиковым группам. Аддитивный анализ мольных 
объемов большинства изученных ор/яо-гидроксисоединений и 
внутрикомплексных соединений бериллия, цинка, кобальта, меди и никеля на 
основе салицилальанилинов, салицилальалкилиминов, ]М-(метил-2-
оксифенилметилен)анилинов, Ы-(фенил-2-оксифенилметилен) анилина, а также 
этиленгликоля и глицерина показал, что у этих соединений происходит 
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энтропийная стабилизация при хелатировании за счет высвобождения молекул 
растворителя из сольватной оболочки молекул в растворах. 

7. Анализ мольных объемов показал, что молгкулы поливиниловых 
полимеров, полимеров этиленгликоля и изопрена существуют в растворах в 
конформациях вытянутых спиралей. У большинства из молекул полимеров, кроме 
полистиролов, полиизопренов и полициклопентадиенов имеются области 
статистического хаоса, что создает дополнительные объемы, недоступные для 
сольватации молекулами растворителя. Олигомеры циклопентадиена в растворах 
образованы за счет диенового синтеза и представляют собой складчатые 
развернутые ленты. Выводы, сделанные выше с помощью метода мольных 
объемов, согласуются с результатами других физических методов таких, как 
методы дипольных моментов, эффекта Керра, а также методы рефрактометрии, 
электронной спектроскопии, ИК-спектроскопии, рентгеносгруктурного анализа. 

8. Продемонстрирована возможность упрощения методов определения в 
растворах дипольных моментов, констант Керра и констант Коттона-Мутона для 
тех соединений, для которых построена аддитивная схема расчета мольных 
объемов. Упрощение позволяет отказаться от измерения плотности растворов, как 
функции их концентрации, и заменить эту процедуру аддитивным расчетом 
мольных объемов растворенных веществ и использованием соответствующих 
модифицированных формул. 

9. Определены внутренние сольватационные радиусы для различных 
атомов органических молекул. С помощью метода мольных объемов показано, 
что в случае реакции нуклеофильного замещения взаимодействия пиридина с 
этшшодидом в растворах в переходном состоянии расстояния между входящим и 
уходящим нуклеофилами и нуклеофильным центром превышает сумму 
ковалентных радиусов примерно на 10 процентов. Аддитивный анализ объемного 
эффекта реакции и объемного эффекта активации димеризации циклопентадиена 
показал, что переходное состояние и продукт реакции имеют одинаковые 
конфигурации. Сделано заключение о том, что метод мольных объемов позволяет 
анализировать геометрию переходных состояний химических реакций в растворах 
по величинам объемных эффектов активации этих реакций. 

10. Рассчитаны величины энтальпий сольватации для широкого круга 
органических соединений по их мольным объемам в различных растворителях по 
предложенной упрощенной модели расчета, основанной на методе мольных 
объемов. Установлены линейные корреляции между энтальпиями сольватации и 
мольными объемами, по которым можно определять энтальпии сольватации по 
мольным объемам, оценены числа сольватации молекул растворенных веществ в 
различных растворителях. 
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