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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Сольвофобные и, в частности, гидрофобные эффекты играют 

важную роль в различных технологических и биологических процессах. Эти явления за

частую рассматриваются как важнейшие факторы, во многом определившие возникно

вение жизни на Земле. Имеется огромное число работ, посвященных исследованию дан

ных эффектов, но это не уменьшает интерес к их изучению. В последние несколько лет 

появились новые факты и теории, во многом изменившие представления сб этих эффек

тах. Современные теории позволяют с единой позиции рассматривать сольватацию в 

растворах различной природы и интерпретировать экспериментальные данные без при

влечения представлений о льдоподобной структуре воды и клатратных образованиях. 

Однако, единого мнения о механизмах процессов, протекающих в растворах неполяр

ных частиц, до сих пор нет. 

На современном этапе изучения жидкостей актуально привлечение новых теорети

ческих и экспериментальных методов исследования. В связи с быстрым развитием тех

нической базы в настоящее время на лидирующие позиции выходят методы компьютер

ного моделирования. Они основаны на численном решении точных уравнений движения 

молекул (молекулярная динамика) или расчете молекулярных конфигураций, свойства 

которых подчиняются заданным законам распределения (Монте-Карло). В результате 

постановки компьютерного эксперимента получают исчерпывающую информацию о 

координатах и взаимодействиях молекул, что позволяет рассчитывать структурные ха

рактеристики модели и проводить сопоставление расчетных и экспериментальных 

свойств жидкости. Установление закономерностей изменения структуры жидкостей с 

различной степенью ассоциации молекул под влиянием молекул растворенного вещест

ва является актуальной задачей и имеет большое значение для понимания механизма 

процессов сольватации. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ИХР РАН (№ 

гос. регистрации 01.20.0 602029) и при финансовой поддержке РФФИ (грант РФФИ 06-

03-32169). 

Цель работы: изучить методом Монте-Карло молекулярную картину процессов, 

сопровождающих растворение неполярной частицы (твердой сферы) в раствори

телях с различными системами водородных связей (вода, метанол, формамид, 

этиленгликоль); с использованием свойств растворителя и растворенного вещест

ва оценить вклады в энтальпию сольватации (энергию реорганизации растворите-
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ля и энергию взаимодействия растворитель - растворенное вещество) и на этой 
основе провести анализ систем, близких к изученным. 
Научная новизна. Получены новые сведения о закономерностях структурных из
менений и особенностях проявления межмолекулярньгх взаимодействий при рас
творении неполярной частицы (твердой сферы) в зависимости от ее размера. По 
результатам исследования, получено косвенное подтверждение гипотезы о пре
дельном значении изменения химического потенциала при образовании полостей 
большого размера, не только для воды, но и для других изученных растворителей 
с трехмерной сеткой Н-связей. 
Практическая значимость. Полученные данные развивают существующие 
представления о структурных свойствах жидкостей и позволяют глубже понять 
природу структурных преобразований в растворах. Вследствие исключительной 
роли воды, других изученных растворителей и растворов на их основе любые но
вые сведения о структуре этих жидкостей имеют практическое значение. Полу
ченные данные могут представлять интерес для таких областей науки, как химия 
растворов, биохимия и биофизика. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на научных конфе
ренциях: XVI Международной конференции по химической термодинамике в 
России и II Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспе
риментальная химия жидкофазных систем. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, включая 5 статей в ре
цензируемых журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации, и тезисы 
3 докладов. 
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 145 страницах и состоит 
из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения ре
зультатов, выводов, списка цитируемой литературы (257 источников). Диссерта
ция содержит 49 рисунков и 10 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во введении изложена актуальность работы, сформулированы цель и задачи, на

учная новизна и практическая значимость. 
Литературный обзор включает рассмотрение теоретических основ метода Монте-

Карло и общих вопросов моделирования жидких систем, а также обзор работ по компь
ютерному моделированию и структурным свойствам воды, метанола, формамида, эти-
ленгликоля и работ по гидрофобным и сольвофобным эффектам. 
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Экспериментальная часть (глава 3) содержит описание особенностей методики 

моделирования методом Монте-Карло и использованных потенциалов, как для индиви
дуальных жидкостей, так и для растворов твердых сфер. Моделирование проводили с 
использованием оригинальных программ в NPT - ансамбле (N=1000, Р=1 Атм, Т=298,15 
К). Для воды использовался потенциал SPC/E, для метанола HI, для формамида и эти-
ленгликоля OPLS. В случае растворов в ячейке содержалось 999 молекул растворителя и 
1 твердая сфера. 

Обсуждение результатов (глава 4) состоит из четырех частей. 
В разделе 4.1. Индивидуальные растворители проводится сравнение полученных 

нами величин с экспериментальными (АНИЯ1, р) и расчетными данными (NHB) для воды, 
метанола, формамида и этиленгликоля. 

Таблица 1. 
Рассчитанные методом Монте-Карло и литературные данные по энтальпиям испарения 
(ДИС„Н, кДж/моль), плотности (р, г/см ) и среднем числе водородных связей на молекулу 

(NHB) изученных растворителях. 
Растворитель 

Вода 

Метанол 

Формамид 

Эгиленгликоль 

Свойство 
ДиспН 

Р 
NHB 

ДиспН 

Р 
NHB 

ДИСПН 

р 
NHB 

ДиспН 

р 
N„B 

МК расчет 
44.04±0.20 
І.ОІіО.01 

3.68',3.15z 

34.76±0.21 
0.734±0.007 
1.90', 1.82' 
57.24±0.22 
1.130±0.005 
4.05', 3.302 

67.29±0.23 
0.997±0.004 
4.47', 3.36' 

Литературные данные 
43.99 
0.9970 

3.9 
37.5 

0.7860 
1.9 

60.15 
1.132 
3.01 
65.6 
1.110 
3.9 

2 
-геометрический критерий связи, -энергетический критерий связи. 

Как видно из таблицы, наблюдается хорошее согласие между рассчитанными нами, 
экспериментальными величинами и данными, рассчитанными другими авторами. 

В разделе 4.2. Модель Дэка и компьютерное моделирование обсуждаются вкла
ды во внутреннюю энергию в соответствии с подходом Дэка', рассчитанные из соотно
шений: UM=-AvH0+RT = U„p+Up; Unp = -TVаIрт = рыѴ. Первый вклад (Unp) ха
рактеризует взаимодействия неполярной молекулы, он также может быть рассчитан из 
данных компьютерного моделирования, как вклад лешіард-джопсоновских (JJ/j) взаи
модействий. Второй вклад (Up) определяется диполь - дипольными взаимодействиями и 
водородными связями и может быть рассчитан как вклад кулоновских (Ug) взаимодей
ствий. Величины, рассчитанные из экспериментальных данных (hylP, pml и F) и модели
рования, удовлетворительно согласуются друге другом (рис.1). 

1 Dack MR. // Austral. J. Chem. 1975. V. 28. N 8. P. 1643-1648. 
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Рис.1. Вклады во внутреннюю энергию от различных взаимодействий, рассчитанные из 
экспериментальных данных и в результате моделирования. 

В разделе 4.3. Полости в изученных индивидуальных растворителях проводит
ся сравнение вероятностей образования полостей, существующих в индивидуальных 
растворителях, и изменения химического потенциала при их образовании. Изменение 
химического потенциала образования полости величина положительная, возрастающая с 
ростом размера полости. 

На рис. 2 показаны вероятности обра
зования полости Ртд) в воде, метаноле, фор-
мамиде и этиленгликоле. Это вероятность 
того, что полость имеет радиус, больший г 
на малую величину dr. Средний размер по
лостей в растворителях с сетками Н-связей, 
которому соответствует пик на зависимости, 
увеличивается в ряду вода < формамид < ме
танол ~ этиленгликоль. Метанол, имеющий 

Рис. 2. Вероятности образования полос- размер молекулы больше чем у воды и 
та Pmio в воде, метаноле, формамиде и м е н ь ш е ч е м у формамида и этиленгликоля, 
этиленгликоле в зависимости от радиуса ш о б р а з у ю щ и й цепочечные ассоциаты, об-
полости. 

наруживает наибольшую среди изученных 
растворителей ширину распределения и, соответственно, тенденцию к образованию по
лостей большего размера. 

В разделе 4.4. Растворы неполярных веществ рассмотрены растворы твердых 
сфер в воде, метаноле, формамиде и этиленгликоле. С использованием свойств раство
ренного вещества и растворителя оценены вклады от реорганизации растворителя и от 
взаимодействий растворитель - растворенное вещество в энтальпии сольватации в ре
альных растворах, и проведен их анализ. 

На рис. 3 приведены функции радиального распределения (ФРР) центр твердой сфе
ры - центр атома кислорода для растворов твердых сфер различного размера в воде. По
ведение ФРР согласуется с данными работы3, что является подтверждением адекватно
сти наших данных. Как видно из рисунка, имеет место изменение высоты первого пика, 
2 A. Pohorille, L. R. Pratt. // J. Am. Chem. Soc. 1990. V. 112. N 13. P. 5066-5074. 
3 Huang D. M., Chandler D. // Phys. Rev. E. 2000. V. 61. N 2. P. 1501-1506. 



Рис. 3. Функции радиального распреде
ления центр твердой сферы - центр ато
ма кислорода для растворов твердых 
сфер различного размера в воде (цифра
ми указан диаметр твердой сферы (JHS)-
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Рис. 4. Численная плотность водных 
растворов твердых сфер в зависимо
сти от размера растворенной частицы. 
а=0 соответствует чистой воде. 

200-, 

Рис. 5. Среднее число и приведенное к единице пло
щади поверхности среднее число молекул воды в 
первой сольватной оболочке твердой сферы в зави
симости от размера растворенной частицы. 

сначала небольшое его увеличение, затем 
уменьшение. По определению ФРР - это от
ношение локальной численной плотности 
частиц в сферическом слое толщиной dr, 
находящемся на расстоянии г от выделен
ной частицы, к средней численной плотно
сти частиц в системе. Следовательно, мож
но говорить об уменьшении численной 
плотности в первой гадратной оболочке не
полярной частицы с ростом ее размера. 

На рис. 4 приведена зависимость чис
ленной плотности водных растворов твер
дых сфер различного размера (1 твердая 
сфера и 999 молекул воды). Следует объяс
нить, что использование численной плотно
сти (число частиц в единице объема) связа
но с невозможностью приписать опреде
ленную массу твердым сферам. Из рисунка 
видно, что можно выделить две области с 
различным темпом изменения численной 
плотности с увеличением размера частицы. 
При диаметре твердой сферы менее 6 А на
блюдается довольно слабое изменение, на
ходящееся в рамках погрешности. Это, как 
было показано ранее, связано с наличием в 
воде полостей соответствующего размера и 
возможным их объединением. При разме

рах, превышающих указанные, 
изменения ' усиливаются, т.к. 
требуется более значительная 
перестройка структуры раство
рителя. 

На рис. 5 приведены зави
симости среднего числа молекул 
воды и приведенного к единице 
площади занимаемой поверхно
сти растворенной частицы сред
него числа молекул в первой 
гадратной оболочке твердой 
сферы от размера растворенной 
частицы. Из рисунка видно, что 
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наблюдается рост среднего числа молекул воды, находящихся в первой гидратной обо
лочке растворенной частицы, с увеличением ее размера. 

Твердая сфера представляет собой непроницаемую полость. В работах '5 показано, 
что изменение химического потенциала при образовании полости увеличивается с рос
том ее размера, а приведенное к единице площади занимаемой поверхности - увеличи
вается и стремится к постоянной величине - поверхностному натяжению, для частиц 
большого размера. По нашему мнению, число частиц в первой гидратной оболочке свя
зано с изменением химического потенциала и имеет подобную зависимость, как видно 
из рис.6. В случае больших размеров частиц (а > 12 А) число частиц пропорционально 

На рис. 6 приведены функции распреде
ления доли молекул воды в зависимости от уг
ла Ѳ, характеризующего отклонение водород
ной связи от линейной, для молекул в чистой 
воде и молекул воды, находящихся в первой 
гидратной оболочке твердых сфер различного 
размера. Полученные результаты согласуются 
с данными работы 6, где были исследованы 
водные растворы аргона и обнаружено увели
чение доли линейных связей в первой гидрат
ной оболочке. 

Для чистой воды более характерна мень
шая по сравнению с растворами неполярных 
частиц доля связей с малым углом отклонения 

от линейности и большая доля бифуркатных связей (второй максимум). При переходе от 
воды к водным растворам происходит скачкообразное изменение распределения, о чем 
свидетельствует поведение данных зависимостей. Из рис. 7 видно, что в водных раство
рах твердых сфер с увеличением размера растворенной частицы происходит уменьше
ние доли молекул воды с малым углом отклонения водородной связи от линейности. 
Что касается другого максимума, по нашему мнению связанного с бифуркатными свя
зями, то не обнаружено значительных изменений с увеличением размера растворенной 
частицы. 

На рис. 7 приведены зависимости среднего числа водородных связей в расчете на 
молекулу воды (а) и доли молекул с различным числом связей (б) в первой и второй гид-
ратных оболочках твердой сферы от ее размера. Предельные значения для OHS=0 не сов
падают Со значениями из табл. 1, что связано с ограничениями, накладываемыми раз
биением на гидратные оболочки. Видно, что происходит небольшое уменьшение сред
него числа Н-связей в первой гидратной оболочке с увеличением размера растворенной 

4 Lum К, Chandler D., Weeks J. D. // J. Phys. Chem. B. 1999. V. 103. N 22. P. 4570-4577. 
5 Huang D. M., Chandler D. // J. Phys. Chem. B. 2002. V. 106. N 8. P. 2047-2053. 
6 Madan В., Sharp K. // J. Phys. Chem. 1996. V. 100. N 18. P. 7713-7721. 

площади занимаемой поверхности. 
0.05т 

н,о 

Рис. 6. Функции распределения доли 
молекул воды в зависимости от угла Ѳ 
для молекул чистой воды и молекул 
воды, находящихся в первой гидрат
ной оболочке твердых сфер различно
го размера (показано цифрами). 



частицы. При этом среднее число связей во второй гидратной оболочке остается прак
тически постоянным. С увеличением размера растворенной частицы наблюдается изме
нение долей Н-связей в первой гидратной оболочке и сохранение их ЕО второй. Малень
кие частицы практически не изменяют сетку водородных связей, занимая уже сутырьмя 
связями. Наличие твердой сферы не позволяет некоторым молекулам воды образовы
вать четыре связи. Вследствие этого и происходит рост доли молекул с меньшим числом 
связей. 
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Рис. 7. Зависимости среднего числа водородных связей на молекулу воды (а) и доли мо
лекул с различным числом связей (0-4) (б) в первой и второй гидратных оболочках твер
дой сферы от ее размера. Темные символы - первая (1), светлые - вторая (2) сольватная 
оболочка. 

На рис. 8 приведены зависимости энер
гии взаимодействия молекулы воды в расчете 
на моль с окружающими молекулами воды и 
вкладов в нее в первой и второй гидратных 
оболочках твердой сферы от размера раство
ренной частицы. Видно, что наблюдается ос
лабление взаимодействий в первой гидрат
ной оболочке с ростом размера растворенной 
частицы, что соответствует положительной 
энергии реорганизации воды. Подобные ре-
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Рис. 8. Энергия взаимодействия моле
кулы воды и вклады в нее в первой и 
второй гидратных оболочках твердой 
сферы от ее размера. 

7,8,9 зультаты были получены в работах ''"',. Ос
лабление взаимодействий связано с умень
шением численной плотности в первой гид

ратной оболочке. Изменения взаимодействий, происходящие во второй оболочке, очень 
малы. 

На рис. 9 приведены функции радиального распределения центр твердой сферы -
центр масс молекулы растворителя для твердых сфер различного размера в изученных 
растворителях. Как видно из рисунка, имеет место различное поведение функций. В 
случае метанола высота первого пика ФРР едва превышает единицу, а для частиц боль-

7 Jorgensen W. L., Gao J., Ravimohan С. // J. Phys. Chem. 1985. V. 89. N 16. P. 3470-3473. 
* Левчук B. H., Шейхет И. И., Симкин Б. Я. II Журн. структур, химии. 1991. Т. 32. №5. С.57-62. 
9 Gallicchio Е., Kubo М. М., Levy R. М. // J. Phys. Chem. В. 2000. V. 104. N 26. Р. 6271-6285. 
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шого размера - даже меньше единицы. Это приводит к невозможности выделить грани
цы сольватных оболочек, и поэтому для метанола будут рассмотрены только изменения, 
происходящие в первой сольватной оболочке. Это, по нашему мнению, связано с цепо
чечной ассоциацией молекул метанола, цепочки молекул легко огибают растворенную 
частицу. В случае формамида высота первого пика слабо зависит от размера растворен
ной частицы, и необходим учет изменения численной плотности системы. Поведение 
наиболее близкое к водным растворам наблюдается для растворов в этиленгликоле. 
Уменьшение высоты первого пика, как и в случае водных растворов, говорит об умень
шении численной плотности в первой сольватной оболочке растворенной частицы. 

1012 16 

10 12 14 16 18 

Рис. 9. Функции радиального распреде
ления центр твердой сферы - центр масс 
молекулы растворителя для растворов 
твердых сфер различного размера в ме
таноле (а), формамиде (б) и этиленглико
ле (в). Цифрами указан диаметр твердой 
сферы aHS. 

Из рис. 10 видно, что для растворов в 
метаноле, формамиде и этиленгликоле, как и 
в случае воды, существует два участка с раз
личным темпом изменения численной плот
ности. При малом размере растворенной 
частицы в растворителях существуют по
лости, достаточные для ее размещения, а 
также возможно объединение полостей. На
чальная область со слабым изменением 
плотности системы увеличивается при пере
ходе от воды к этиленгликолю, т.е. с ростом 
размера молекулы растворителя. 

Раннее говорилось о необходимости 
учета численной плотности для растворов твердых сфер в формамиде. Исходя из пове
дения ФРР и плотности растворов с ростом размера растворенной частицы, можно гово
рить об уменьшении численной плотности молекул формамида в первой сольватной 

Рис. 10. Численные плотности растворов 
твердых сфер различного размера в ме
таноле, формамиде и этиленгликоле. о = 
0 соответствует чистому растворителю. 
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Рис. 11. Приведенное число 
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ра растворенной частицы для 
растворов в метаноле, форма
мйде и этиленгликоле. 

11 
оболочке растворенной частицы по сравнению с чис
тым формамидом. 

На рис. 11 показано приведенное к единице 
площади поверхности среднее число молекул раство
рителя в первой сольватной оболочке твердой сферы 
от размера растворенной частицы. Видно, что зави
симости ведут себя подобно водным растворам 
(рис.6). Однако в случае формамида и этиленгликоля 
существует начальный участок, где приведенное чис
ло молекул не зависит от размера растворенной час
тицы. Для частиц большого размера число частиц 
пропорционально площади занимаемой поверхности, 
как и в случае водных растворов. 

Нами, было сделано предположение, что изме
нение химического потенциала при образовании по
лости пропорционально числу молекул растворителя 
в первой сольватной оболочке растворенной частицы. 

На рис. 12 приведена зависимость между пре
дельным (для больших размеров частиц) приве
денным к единице площади поверхности сред
ним числом молекул растворителя в первой 
сольватной оболочке твердой сферы и поверх
ностным натяжением растворителя. Данная за
висимость объединяет три из четырех исследо
ванных систем. Метанол, не имеющий трехмер
ной сетки связей, не входит в данную зависи
мость. 

На рис. 13 и 14 приведены зависимости 
среднего числа водородных связей в расчете на 
молекулу и энергий взаимодействия молекулы 
растворителя, находящейся в первой или второй 
сольватных оболочках твердой сферы с осталь
ными молекулами растворителя в расчете на 

моль от ее размера растворенной частицы в метаноле, формамйде и этиленгликоле. Как 
и в случае водных растворов, значения для ans=0 не совпадают со значениями из табл. 
1, что связано с ограничениями, накладываемыми разбиением на сольватные оболочки. 
В случае метанола дана зависимость только для первой сольватной оболочки. Для изу
ченных неводных растворителей наблюдается относительно небольшое уменьшение 
среднего числа связей на молекулу. Энергии взаимодействия растворитель-растворитель 
в первой сольватной оболочке уменьшаются с увеличением размера растворенной час
тицы, что соответствует положительной энергии реорганизации. Изменения, происхо-
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Рис. 12. Зависимость между пре
дельным приведенным к единице 
площади поверхности средним чис
лом молекул растворителя в первой 
сольватной оболочке твердой сферы 
и поверхностным натяжением рас
творителя. 



12 
дящие во второй сольватной оболочке, малы. Эти изменения аналогичны наблюдаемым 
в водных растворах. 

О 5 10 с А15 20 0 5 10 „ А15 20 
Н8' ° Н З ' " 

Рис. 13. Зависимости среднего числа водо- Рис. 14. Зависимости энергий взаимодей-
родных связей в первой и второй сольват- ствия молекул растворителя в первой и 
ных оболочках твердой сферы от ее разме- второй сольватных оболочках твердой 
ра. сферы от ее размера. 

(Темные символы - первая сольватная оболочка, светлые - вторая.) 

Общеизвестно, что энтальпия сольватации может быть представлена как сумма 
вклада от взаимодействий растворитель - растворенное вещество (E|nt) и вклада от изме
нения взаимодействий растворитель - растворитель под действием растворенного веще
ства - энергии реорганизации растворителя (ДЕги^): АНС

Ю|Ѵ = Ejnt + AEreorg. 
Расчет энергии реорганизации растворителя из результатов компьютерного моде

лирования связан с большими погрешностями. Однако, как показано нами и многими 
авторами, вклад AE^,^ положителен. В работах 1 0 '" показано, что вклад реорганизации 
может быть оценен из соотношения: А Е ^ ^ = T(a/pV)Vs, где Т - абсолютная температу
ра, a - коэффициент термического расширения растворителя, р т - коэффициент изотер
мической сжимаемости растворителя, V s - парциальный молярный объем растворенно
го вещества. Сомножитель Т(а/|3т) представляет собой абсолютную величину внутрен
него давления растворителя. Величина AE™^, рассчитанная таким образом, объединяет 
свойства растворителя и растворенного вещества. Из этой формулы следует рост энер
гии реорганизации с ростом размера растворенной частицы, что согласуется с прове
денными нами расчетами для воды и неводных растворителей. Следует отметить, что 
энтальпии сольватации и парциальные молярные объемы, используемые нами в расче
тах, приведены к стандартному состоянию Бен-Найма. 

На рис. 15 приведены зависимости энтальпий гидратации н-алканов, энергии реор
ганизации воды и энергии взаимодействия вода - н-алкан от парциального объема рас
творенного вещества. Светлые символы - данные работ по компьютерному моделиро
ванию ' . Как видно из рисунка, рассчитанные нами величины хорошо согласуются с 
литературными данными. С ростом размера молекулы растворенного вещества проис-

10 Ben-Amotz D., Raineri F. О., Stell G. // J. Phys. Chem. B. 2005. V. 109. N 14. P. 6866-6878. 
11 Ben-Amotz D. Hi. Chem. Phys. 2005. V. 123. N 18. P. 4504-4515. 
12 Jorgensen W. L., Gao J., Ravimohan С Hi. Phys. Chem. 1985. V. 89. N 16. P. 3470-3473І . 
13 Gallicchio E., Kubo M. M., Levy R. M. Hi. Phys. Chem. B. 2000. V. 104. N 26. P. 6271-6285. 
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Рис. 15. Зависимости энтальпий гидра
тации алканов, энергии реорганизации 
воды и энергии взаимодействия алкан -
вода от парциального объема растворен
ного вещества. 
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Рис. 16. Энтальпии сольватации аргона в 
воде, энергии реорганизации воды и 
энергии взаимодействия вода - аргон при 
различных температурах. 
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модействия формамид - алкан от парци
ального объема растворенного вещества. 

13 
ходит рост энергии реорганизации и усиле
ние взаимодействия вода - алкан. Основной 
вклад в энтальпию гидратации вносят взаи
модействия вода - алкан. Наблюдается ком
пенсация вкладов реорганизации раствори
теля и взаимодействия растворитель - рас
творенное вещество, что приводит к мень
шему темпу роста энтальпии гидратации по 
отношению к усилению взаимодействий во
да - алкан с ростом размера молекулы рас
творенного вещества. 

На рис. 16 приведены энтальпии гидра
тации аргона и рассчитанные нами энергии 
реорганизации воды и энергии взаимодейст
вия вода - аргон при различных температу
рах. На рисунке приведены энергии взаимо
действия аргона с водой из работы 14. Как 
видно из рисунка, наблюдается хорошее со
гласие рассчитанных нами величин с дан
ными этой работы. Из рисунка видно, что 
температурное изменение энтальпии гидра
тации определяется энергией реорганизации 
растворителя, а вклад энергии взаимодейст
вия мало изменяется с ростом температуры. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что теплоемкость гидратации неполярных 
веществ в воде определяется вкладом реор
ганизации. 

На рис. 17 приведены зависимости эн
тальпий сольватации алканов в формамиде, 
энергии реорганизации формамида и энер
гии взаимодействия формамид - алкан от 
парциального объема растворенного веще
ства. Как видно из рисунка, с ростом разме
ра молекулы растворенного вещества про
исходит рост энергии реорганизации и уси
ление взаимодействия формамид - алкан, 
как и в случае водных растворов, но энергия 
реорганизации формамида больше чем во-

14 Guillot В., Guissani Y. // J. Chem. Phys. 1993. V. 99. N 10. P. 8075-8084. 
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ды. Подобный результат был получен в работе , где расчеты выполнялись с использо
ванием теории масштабных частиц. Имеет место большая компенсация вкладов реорга
низации растворителя и взаимодействия растворитель - растворенное вещество, что 
приводит к меньшему темпу изменения энтальпии сольватации по сравнению с усиле
нием взаимодействия формамид - алкан с ростом размера молекулы растворенного ве
щества. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Методом Монте-Карло в NPT-ансамбле при 298.15 К и давлении 1 атм проведено мо
делирование воды, метанола, формамида, этиленгликоля и растворов твердых сфер раз
личного размера в этих растворителях. Рассчитаны структурные и энергетические ха
рактеристики индивидуальных жидкостей и растворов. 
2. Средний размер полостей увеличивается в ряду вода < формамид < метанол ~ эти-
ленгликоль. Метанол обнаруживает наибольшую среди изученных растворителей ши
рину распределения и, соответственно, тенденцию к образованию полостей большего 
размера по отношению к размеру молекулы. 
3. Для индивидуальных растворителей в рамках модели Дека рассчитаны вклады во 
внутреннюю энергию от взаимодействий неполярной молекулы и от диполь-дипольного 
взаимодействий и водородных связей. Они удовлетворительно согласуются с рассчи
танными из данных компьютерного моделирования вкладами леннард-джонсоновских и 
кулоновских взаимодействий. Подход распространен на бинарные смеси для расчета 
этих вкладов в энтальпии смешения. Положительные значения энтальпии смешения оп
ределяются вкладом от диполь-дипольного взаимодействия и водородных связей. 
4. Число молекул растворителя в первой сольватной оболочке твердой сферы, отнесен
ное к единице занимаемой площади поверхности, уменьшается с ростом размера рас
творенной частицы и далее выходит на постоянное значение. Обнаружена зависимость 
между предельным, рассчитанным для частиц большого размера, числом молекул рас
творителя, приведенным к единице занимаемой площади поверхности частицы, и по
верхностным натяжением растворителя. , 
5. С ростом размера растворенной частицы наблюдается уменьшение среднего числа 
водородных связей и ослабление взаимодействия растворитель-растворитель в первой 
сольватной оболочке. Такое изменение соответствует положительной энергии реоргани
зации растворителя. Во второй сольватной сфере существенных изменений не наблюда
ется. 
6. С использованием свойств растворителя и растворенного вещества оценены вклады в 
энтальпию сольватации от реорганизации растворителя и от взаимодействия раствори
тель - растворенное вещество. Основной вклад в энтальпию сольватации вносят взаимо
действия растворитель - растворенное вещество. В изученных органических раствори
телях вклад энергии реорганизации существенно больше по сравнению с водой. 

15 Pais А. А. С. С, Sousa A., Eusebio М. Е. and Redinha J. S. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2001. V. 3. 
N18. P. 40014009. 
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