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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Изучение структуры и свойств жидких систем 

относится к фундаментальным задачам физической химии. Молекулярно-
статистическая теория неупорядоченных конденсированных систем оста
ётся одним из наиболее сложных разделов статистической механики [1,2]. 
Важность этих исследований определяется как общенаучной значимо
стью теории неупорядоченных конденсированных систем, так и широким 
распространением жидкофазных сред в природе, научном эксперименте 
и химической технологии. Понимание молекулярной природы макроско
пических свойств жидкостей и растворов важно, например, для разработ
ки научных основ создания жидкофазных материалов с заданным ком
плексом свойств, нахождения оптимальных условий разделения веществ 
и проведения химических реакций в растворах. В связи с этим разра
ботка подходов, позволяющих анализировать и предсказывать структуру 
и комплекс физико-химических свойств жидких систем на молекулярно-
структурном уровне, является актуальной задачей. 

В настоящее время растущий интерес к исследованию надмолекуляр
ной архитектуры вещества, обусловленной нековалентными межмолеку-
лярпыми взаимодействиями, привёл к созданию междисциплинарной об
ласти знаний — супрамолекулярной химии [3], выявляющей и устанавли
вающей связь надмолекулярной структуры с макроскопическими свой
ствами вещества. 

Наиболее сложными для теоретического изучения и весьма важными 
для практического применения являются ассоциированные жидкости и 
растворы — молекулярные системы с относительно сильными направлен
ными взаимодействиями типа водородных связей [4]. Важная роль в их 
исследовании принадлежит модельным подходам, среди которых квази
химические модели [5-7] представляются весьма эффективными и пер
спективными. Особый, специальный, интерес вызывает проблема изуче
ния надмолекулярной организации ассоциированных жидких систем, вы
явления дальних корреляций молекул и их роли в формировании физико-
химических свойств жидкостей и растворов. 

Работа выполнена в рамках научных исследований, проводимых на 
кафедре физической химии Химического факультета МГУ в рамках го
сударственной бюджетной программы «Теоретические и эксперименталь
ные исследования жидких систем: молекулярные модели строения и меха
низмов теплового движения молекул, физико-химические свойства, при
ложения» (№ гос. регистрации 01.9.СО 012794); и поддержана грантами 
РФФИ К'-№ 04-03-32819, 07-03-01105, 08-03-09266 и Аналитической ведом-
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ствешюй целевой программой «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (проект 2.1.1/3305). 

Цель работы состояла в 

- разработке методов, позволяющих описывать и анализировать струк
туру и свойства (диэлектрические, термодинамические функции сме
шения) жидкостей и растворов, характеризующихся сложным ти
пом (разветвлённым гребнеобразным, звездообразным, древообраз
ным) надмолекулярной организации; 

- изучении и анализе надмолекулярной структуры и молекулярной 
природы физико-химических свойств (диэлектрических и термоди
намических функций смешения) растворов гексанола-1 в гсксане и 
циклогексане во всём интервале составов и интервале температур 
Т = 298.15-303.15 К; 

- приложении развитой модели звездообразной агрегации к раство
рам диметилсульфоксид - метанол, изучении их надмолекулярной 
структуры и получении информации о строении надмолекулярных 
форм и термодинамических характеристиках их образования во всём 
интервале составов и интервале температур Т = 278.15-333.15 К. 

Н а у ч н а я новизна работы состоит в том, что 

- впервые развита модель звездообразной агрегации с произвольным 
числом лучей и состояний связи в агрегатах; 

- предложен новый способ нахождения и анализа интегральных ха
рактеристик агрегации и дипольных факторов корреляции с исполь
зованием развитого метода рекуррентных последовательЕЮстей; 

- впервые разработаны методы описания диэлектрических свойств рас
творов с древообразным характером надмолекулярной организации; 

- получены данные о надмолекулярной структуре и термодинамиче
ских параметрах (энергия Гиббса, константы равновесия, энталь
пии, энтропии) образования агрегатов, интегральных (степени агре
гации) и дифференциальных (функции распределения агрегатов по 
структурному тину и размеру) характеристиках процессов ассоциа
ции спирта на основе анализа свойств растворов гексан - гексанол-1 
и циклогексан - гексанол-1 в рамках модели цепочечной и цикли
ческой агрегации спирта во всем интервале составов и в интервале 
температур Т = 298.15-303.15 К; 
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- получены данные о надмолекулярной структуре и термодинамиче
ских параметрах (энергия Гиббса, константы равновесия, энталь
пия, энтропия) образования агрегатов, интегральных (степени аг
регации) и дифференциальных (функции распределения агрегатов 
по структурному типу, размерам и составу) характеристиках про
цессов ассоциации метилового спирта и его комплексообразования с 
диметилсульфоксидом в рамках модели звездообразной и цепочеч
ной агрегации во всём интервале составов и в интервале температур 
Т = 278.15-333.15 К. 

Научно-практическое значение работы заключается в том, что 
разработанные методы могут быть применены для исследования струк
туры жидкостей и растворов с аналогичным типом надмолекулярной ор
ганизации, а полученные данные об ассоциативных процессах и межмо
лекулярных взаимодействиях — для расчётов и прогнозирования физико-
химических свойств растворов неэлектролитов. Развитые подходы могут 
оказаться полезными при рассмотрении свойств высокомолекулярных со
единений с аналогичной топологией макромолекул. 

Положения, выносимые на защиту: 

- новая модель надмолекулярной агрегации однокомпонентных жид
костей и растворов, учитывающая образование древообразных аг
регатов; 

- модель надмолекулярной организации растворов спирта в полярном 
сольватирующем растворителе, учитывающая цепочечную и цикли
ческую ассоциацию молекул спирта и их сольватацию молекулами 
растворителя с образованием звездообразных комплексов; 

- результаты изучения надмолекулярной структуры растворов н-гек-
силового спирта в м-гексане и циклогексане, состоящие в установле
нии основных типов агрегатов в широком интервале составов рас
творов и интервале температур Т = 298.15-303.15 К, а также в 
определении термодинамических параметров (константы равнове
сия, энтальпии, энтропии, интегральные и дифференциальные ха
рактеристики) ассоциативных процессов; 

- результаты изучения надмолекулярной структуры растворов мети
лового спирта в диметилсульфоксиде, состоящие в установлении ос
новных типов агрегатов в широком интервале составов и интервале 
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температур Т = 278.15-333.15 К, а также в определении термодина
мических параметров (константы равновесия, энтальпии, энтропии, 
интегральные (степени агрегации) и дифференциальные (функции 
распределения агрегатов по структурному типу и размерам) харак
теристики) ассоциативных процессов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладыва
лись на XVI Международной конференции по химической термодинамике 
в России, RCCT-2007 (Суздаль, 2007); International Soft Matter Conference 
(Axeu, Германия, 2007); 20 International Conference on Chemical Thermo
dynamics, ICCT-2008 (Варшава, Польша, 2008); Международном симпо
зиуме «Повышение ресурсе- и энергоэффективности: наука, технология, 
образование», посвященном 175-летию со дня рождения Д. И. Менделеева 
(Москва, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ: 
2 статьи в реферируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, и 
4 тезиса докладов на научных конференциях. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 176 страни
цах, состоит из введения, трёх глав и выводов; содержит 21 рисунок и 2 
таблицы. Библиографический список включает 393 ссылки. 

Содержание работы. 
В о введении обоснована актуальность темы диссертации, поставле

ны цели исследования и кратко изложено содержание работы. 
Первая глава содержит обзор современных теорий структуры и фи

зико-химических свойств жидкостей. Основное внимание строгих ана
литических теорий и методов компьютерного моделирования направле
но на изучение термодинамических свойств жидкостей, поэтому на ос
нове критического анализа литературных данных для изучения надмо
лекулярной структуры и её проявлений в макроскопических свойствах 
выбрана квазихимическая модель неидеалыюго ассоциированного рас
твора (QCNAS) [6]. Данный метод позволяет изучать надмолекулярную 
структуру и анализировать комплекс физико-химических (термодинами
ческих, диэлектрических, оптических, кинетических) свойств жидкостей 
с единой молекулярно-структурной точки зрения. 

В первой главе также кратко охарактеризованы молекулярные теории 
диэлектрической поляризации. Это связано с тем, что анализ диэлектри
ческих свойств позволяет получить новую информацию о термодинами
ческих и структурных характеристиках надмолекулярной агрегации |4,5|, 
включая данные о дальних корреляциях молекул. Анализ структурных 
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и термодинамических параметров надмолекулярной организации раство
ров по данным о диэлектрической проницаемости es проводится с помо
щью уравнения (1), представляющего собой обобщение теории Опзагера -
Кирквуда - Фрёлиха [8] на растворы полярных веществ [5|: 

9квТ г л о ( еа- £QQ,J \ _ ^ dip о 2 ( £oo,j + 2 \ 
AvNAes LxiV^ \2e,+Eooj) ~ ^ ^ \2ss+exJ ' W 

где NA — число Авогадро; кв — постоянная Больцмана; Т — абсолютная 
температура; х^, Vmj, e^j — мольная доля, молярный объём и деформа
ционная диэлектрическая проницаемость компонента j , \і3- — дипольный 
момент молекулы в вакууме, <? •гр дипольный фактор корреляции Кирк
вуда j'-oro компонента раствора: 

dip _ (MJM*) 
9j - 2 > vz; 

а (д^/х*) — среднестатистическое значение квадрата диполыюго момента 
молекул в жидкости, \і*, — дипольный момент макроскопической сфери
ческой области, содержащей «центральную» молекулу, при условии, что 
положение и ориентация этой молекулы фиксированы. 

Фактор корреляции gdxp характеризует ориентационную упорядочен
ность дипольных моментов молекул. Отклонения фактора корреляции от 
единицы обусловливаются короткодействующими ориентирующими вза
имодействиями. Значения фактора корреляции gdxp > 1 свидетельствуют 
о тенденции к параллельной ориентации дипольных моментов молекул, а 
значения gdlp < 1 характеризуют тенденцию к аптипараллслыіой ориен
тации. При хаотическом распределении ориентации диполей gdip ~ 1. 

Для вычисления диэлектрической проницаемости раствора es по урав
нению (1) необходимы данные о его надмолекулярной структуре, заклю
чённые в факторах корреляции компонентов раствора gdlp (2). В данной 
работе найдены аналитические выражения для этих величин, связываю
щие их со структурными и термодинамическими характеристиками над
молекулярной организации растворов, в которых возможно образование 
разветвлённых звездообразных и древообразных агрегатов. 

Вторая и третья главы представляют оригинальные результаты 
диссертационной работы. 

Во второй главе предложен новый способ нахождения интегральных 
характеристик агрегации и дипольных факторов корреляции с использо
ванием рекуррентных последовательностей. В частях 1 и 2 главы 2 прово
дится сопоставление результатов предыдущих работ и полученных новым 
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Рис. 1. Структура фрагмента цепочечного ассоциата спирта и молекулярные си
стемы координат. Цифрами 1 и 2 обозначены два возможных состояния связей. 
Ч> — угол вращения вокруг водородной связи, /х — дипольный момент молекулы. 

методом для моделей цепочечной и гребнеобразной агрегации. Перейдём к 
краткому изложению основных результатов диссертации и продемонстри
руем суть предложенного метода рекуррентных последовательностей на 
примере его приложения к ранее изученной и детально разработанной на 
основе методов прямого перечисления и матричного суммирования моде
ли цепочечной ассоциации [9]. 

В однокомпонентной ассоциированной жидкости В с цепочечным ха
рактером надмолекулярной организации имеются мономерные молекулы 
В — Ві и цепочечные ассоциаты — В п (п > 2). В общем случае моле
кула В за счёт специфических межмолекулярных взаимодействий может 
образовать связь с другой молекулой В несколькими способами, отлича
ющимися взаимным расположением молекул в пространстве [5]. Для раз
личных способов образования связей в агрегатах будет использоваться 
термин «состояние связи» [9]. Состояния связей В • • • В в ассоциатах опи
сываются набором индексов {U}, где U = 1, - - . , дьь обозначает состояние 
связи между г-ой и (г+ 1)-ой молекулами, а дьь — общее число возможных 
состояний связи между молекулами В (рис. 1). Любой линейный агрегат, 
состоящий из п молекул, однозначно определяется заданием последова
тельности индексов \п,Іу,І2, • • • ,1п-\} [9]. 

В модели неидеального ассоциированного раствора (НАР) QCNAS [7] 
процессы последовательного образования агрегатов описываются сово
купностью термодинамических констант равновесия Кт, выраженных че
рез активности агрегатов и мономерных молекул и не зависящих от соста
ва раствора. Эти соотношения, описываемые в рамках квазихимической 
модели неидеального ассоциированного раствора (QCNAS), имеют вид 
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Кт = KvKdlpKdl8 [5.6], в которых Ку — концентрационная константа 
равновесия, а множители Kdts и КЛгр отражают вклады дисперсионных и 
диполыіых взаимодействий в коэффициенты активности агрегатов. Кон
центрационные константы равновесия К = КуУт для процессов образо
вания цепочечных агрегатов В„ (n ^ 2) произвольных строения и длины 
имеют вид: 

ftbb.h — 2~> 

с 

Bn.d.Jj і„_і + Ві І=* Bn+l,h,'a,...,ln 

„/ _ cn+\,h,h,...,ln 

li = 1 ,2 , . . . ,дьь', (3) 

тг ^ 2, /j = 1,2, ...,qbb, (4) 
C 6 C n , ( j , i 2 , . . . , i „ - i 

где с;, молярная концентрация мономера Bi; c„]i1]i,)..,lill_1 молярная 
концентрация агрегата {п, / і , іг ,•• • > ' n - i } -

Соотношения (3), (4) для констант равновесия позволяют найти выра
жение для суммарной концентрации мономеров и агрегатов в следующем 
виде: 

*,В = 2_, СВ„ = СЬ (і + CbKbb,i<3qbbJqbbj , (5) 

где матрицы К(,(,д, К.ьъ составлены из констант равновесия (4) следующим 
образом: 

{КъьЛ\ {К'ЬЬЛ1 К'ЬЬЛ2 . 

Кььд — К ь 

\Кьь,Чьь/ 

к1 
ЛЬ6,21 

К' 
л№,22 

К' \ 
К' 

\K'bb,qbbl КЬЬ,Я 

(6) 

К1 

bb,qbbqbb/ 

Например, константа равновесия К'ЬЬ1 t = (Kbb)[ j — это элемент мат
рицы К-ьЬ; стоящий на пересечении /j-ой строки и /з-го столбца; J = 
(l l . . . l ) — вектор, составленный из единиц; матрица <5Чьь поряд
ка qbb х qbb является пределом последовательности G„ = ЕЧьь + Kbbcb(l + 
КьбСь(... ) -. •) (ЕЧьь — единичная матрица порядка qbb): 

&qbb = lim G n . (7) 
п—*ос 

Из определения матриц G n следует, что для них выполняется рекуррент
ное соотношение 

G n + 1 = 1 + KbbcbGn, (8) 
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поэтому матрица <3Чьь (7) выражается соотношением вида 

0<м = Ечьь + СбКьь (Е,ьь + сьКьь (ЕЧьь + сьКьь ( . . .))), (9) 

и в итоге для неё справедливо уравнение 

®qbb=Eqbb+cbKbb<3qbb. (10) 

Из уравнения (10) находим явный вид матрицы (7): 

®яьь = (ЕЧЬЬ - КььСьГ1, 

и, следовательно, для суммарной концентрации мономеров и агрегатов 
имеем: 

Csum.B = с6 + СьК(,(,д (ЕЧ ь ь — КЬьСь) J4b i , . (11) 

Дифференцирование соотношения (11) по концентрации мономеров сь да
ёт формулу для вычисления стехиометрической (брутто) концентрации 
компонента В: 

со = сь ™™'в =сь + с2
ьКььл (2Е,ЬЬ - Кьбс) (Е,Ь(, - КььО,)-23Чьь. (12) 

Найденные выражения совпадают с формулами работы [9], полученными 
путём прямого перечисления и суммирования концентраций мономеров и 
агрегатов на основе матричных методов. 

Далее матрице (9) придано наглядное представление (13), которое в 
последующих разделах работы использовано для суммирования концен
траций агрегатов в случае моделей растворов с гребнеобразным и древо
образным характером надмолекулярной организации: 

N T X ^ V ^ T V V - аз) 
Данная диаграмма означает, что, начиная образовывать агрегаты с корня 
(*), процесс ассоциации может продолжиться далее (на соответствующем 
месте появится узел — светлый кружок) либо может закончиться (то
гда появляется лист — «висячее» ребро). Подобные диаграммы служат 
графическим представлением сумм, подобных (5), (9), что обозначает, 
например для суммы (5), следующее: 

сь (̂ —сьКьь.і k сьКьь (ч сьКьь fc с^Кьь (̂  сьКЬь (ч • • • 
'<7Ь6 

(14) 
Е Е Е Е Е 
^Чъъ ^чъъ '-'Яьь ^чьь L-'qbb 



Рассмотрим теперь диэлектрические свойства жидкостей с цепочеч
ным характером надмолекулярной организации. Будем исходить из об
щего определения диполыюго фактора корреляции gdip в виде уравнения 
(2), которое определяет корреляции диполей, входящих в ассоциат, с дру
гими диполями того же ассоциата. 

Отметим, что диполи молекул г и j в ассоциате коррелируют сами с 
собой (что в итоге даст единицу в формуле для <7в

гр) и друг с другом. Кро
ме того, если диполь дь^ коррелирует с Hbj, то и диполь ць^ коррелирует 
с ІЛЬ,І- И поэтому перед знаком суммы (15), выражающей корреляции ди
полей, появится двойка, а под знаком суммы должны быть учтены только 
различные корреляции разных диполей: 

Зв Р = 1 + -Q—2 У ^ сп У2(І*ь,іѴьа) = 1 + -о-^Дб^зМь- (15) 

Отметим, что в выражении (15) подразумевается и проводится также сум
мирование по всем состояниям связей {7,} в ассоциате. На основе придан
ной диаграммной интерпретации сумм, возникших при вычислении сяитПів 
(5), построена соответствующая диаграмма, используемая для вычисле
ния диполыюго фактора корреляции (15): 

*—А..—<^—Z-^-^/L^^/.... (іб) 

Поясним, что она означает. При движении по цепочке диполей (тёмных 
кружков) каждый тёмный кружок будет производить в сумме матрицу 
сь (К(,(, ® Ез) ЦТььЦ. Может случиться так, что цепочка диполей — тём
ных кружков закончится, а ассоциат будет продолжаться, в этом случае 
возникнет матрица сьК(,(,®Ез; либо цепочка диполей закончится вместе с 
ассоциатом, и тогда на соответствующем месте появится единичная мат-
рица Ез? ь ь . Здесь и далее используется обозначение \\Тьь\\ = ^пС^ьь.т), 

где ортогональные матрицы Tbbj (j = 1 , . . . , %(,) описывают преобразова
ние, которое переводит компоненты вектора дипольного момента Ць,і+і 
молекулы B J + 1 , выраженного в (j + 1)-ой декартовой системе координат, 
в компоненты этого вектора в j'-ой системе координат — fJ-'bj+i [9> Ю|; 
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угловые скобки { ) обозначают усреднение по внутренним степеням сво
боды агрегата, включая вращение вокруг водородных связей; символы ® 
и Ѳ означают операции прямого произведения и суммирования матриц, 
соответственно. 

В итоге на основе предложенной диаграммной техники для матрицы 
^Зі входящей в выражение (15), найдено выражение: 

Хз = <?ъ (Кбб,і0Чьь ® Ез) | |Т» | | 1'3qbb ( J , u ® Е з ) , (17) 

где матрица ^zqbb
 в ( ^ ) удовлетворяет следующему соотношению: 

%дьь = ®яьь ® Ез + сь {Кьь ® Ез) ||ТЬЬ | | %Чьъ. (18) 

Из уравнения (18) находим в явном виде формулу для вычисления Z'3qbb; 
подставляя её в (17), получаем окончательное выражение для диполыюго 
фактора корреляции (15) жидкости с цепочечным характером надмоле
кулярной организации: 

З в Р = 1 + ^ И ь (К № Д (5 , Ь Ь ® Е з ) ||Тбь|| х 

х (Е3чьь - сь (К ь ь ® Ез) ЦТььІІГ1 (@Чьь ® Ез) /іь, (19) 

которое с учётом того, что <бЧьь — (Е,Ь(, — сьК-ььУ , совпадает с получен
ным в [9] методами прямого перечисления агрегатов и развитой техники 
матричного суммирования. 

Далее во второй части второй главы предложенный метод рекуррент
ных последовательностей разработан для описания интегральных харак
теристик агрегации и диполыіых факторов корреляции в моделях греб
необразной агрегации с ответвлениями единичной и произвольной дли
ны. Выражения, полученные новым предлагаемым способом, совпадают 
с полученными ранее в работах [11,12] на основе прямого перечисления 
агрегатов и техники матричного суммирования [9]. 

В третьей части второй главы на основе метода прямого перечисле
ния агрегатов и матричной техники [9] впервые развита модель раствора 
полярных веществ, основными фрагментами надмолекулярной структу
ры которых являются цепочечные и звездообразные агрегаты, содержа
щие произвольное число лучей. Развиты аналитические методы нахож
дения концентраций агрегатов, интегральных (средние числа агрегации) 
и дифференциальных (функции распределения агрегатов по структуре, 
составу, размерам) характеристик надмолекулярной организации раство
ров в рамках квазихимической модели неидеального ассоциированного 
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раствора (QCNAS) [6]. Полученные соотношения использованы в третьей 
главе для установления взаимосвязи термодинамических функций сме
шения растворов диметилсульфоксид - метанол с термодинамическими и 
структурными параметрами их надмолекулярной агрегации. 

В четвёртой части предложенный метод рекуррентных последова
тельностей применён для разработки новой модели древообразной агре
гации в её простейшем варианте. 

В модели вводятся три константы равновесия: К, К1 и Kg, отвеча
ющие процессам димеризации, образования ассоциатов более высокого 
порядка и ветвления, соответственно, не зависящие от состояний связи. 
Предполагается, что ветвление возможно как на корневой молекуле, так 
и на каждой из концевых. Для суммарной концентрации мономеров и 
агрегатов в жидкости В получено следующее выражение: 

csum,B=cb(l + Kcb<5)(l+KBcb<3), (20) 

где (3 является пределом последовательности {GnJ^l j , для которой вы
полняется рекуррентное соотношение 

Gn+1 = (l + K'cbGn)(l+KBcbGn). (21) 

При изучении условий сходимости указанной последовательности вы
яснено, что при 

у/К'сь + ^Квсь < 1 

она сходится. Для этого случая найдены аналитические выражения для 
интегральных характеристик агрегации и диполыюго фактора корреля
ции. Если же 

У/К^Ь + У/КВТЬ^^ (22) 

то последовательность (21) расходится, и средняя степень ассоциации од-
нокомпонентной жидкости 

- Еппс" с° 
п = -=? = ю о 

неограниченно возрастает. Данное явление известно в теории полиме
ров [13] и называется гелеобразованием. В рассматриваемом случае одно-
компонентной жидкости подобное «критическое» поведение п может сви
детельствовать об образовании бесконечного лабильного кластера. Такие 
неограниченные структуры, образованные за счёт обратимых межмолс-
кулярных связей, были названы П. де Женом [14] «слабым гелем». В 
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работе [15] И. Я. Ерухимовичем показано, что в системе тождественных 
/-функциональных мономеров образование слабого геля является фазо
вым переходом 2-го рода. Поэтому можно предположить, что в развитой 
модели древообразной агрегации образование бесконечного кластера при 
выполнении условия (22) также является фазовым переходом. Однако 
следует отметить, что подобное прямое перенесение результатов [15], по
лученных для случая тождественных мономеров с одинаковыми реагиру
ющими между собой функциональными группами, на рассматриваемый 
случай, когда в молекулах имеются различные группы атомов (например, 
спирты), не является вполне обоснованным и, во всяком случае, требует 
более детального рассмотрения. 

Третья глава посвящена приложениям рассматриваемых в главе 2 
моделей цепочечной и звездообразной агрегации для изучения надмоле
кулярной структуры и комплекса физико-химических свойств ассоцииро
ванных растворов в рамках единого молекулярно-структурного подхода. 

В первой части третьей главы проанализирована совокупность ди
электрических и термодинамических свойств растворов гексан - м-гексанол 
и циклогексан - к-гексанол в рамках единого квазихимической подхода и 
установлена их связь с надмолекулярной организацией этих систем. 

Стехиометрическая модель, применяемая для растворов алкан (гек
сан, циклогексан) - гексанол учитывает образование цепочечных агрега
тов произвольной длины и исполярпых циклических тетрамеров спирта: 

Аі + В4,С!/с( + В! + В2 + В 3 + . . . + В п + . . . 

Образование цепочечных агрегатов спирта за счёт водородных связей 
НО • • • НО описывается константами равновесия К для процессов диме-
ризации и К' образования агрегатов высшего порядка, начиная с триме-
ров. Константа равновесия К^сусі используется для описания образова
ния циклических тетрамеров. 

Взаимная ориентация молекул спирта в цепочечных ассоциатах опи
сывается матрицами перехода между системами координат соседних мо
лекул (Т^ ь ' ) , ( Т ^ ' ) , где индексы (1) и (2) соответствуют двум различным 
состояниям водородных связей (рис. 1), а угловые скобки означают усред
нение по углу вращения ір вокруг водородной связи. Явные выражения 
матриц (Тьь), {Тьь ) приведены в работе [17]. Для расчёта дипольных 
факторов корреляции и интегральных и дифференциальных характери
стик агрегации использовались формулы, полученные в разделе 2.1 (см. 
(11), (12), (19)). 
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(a) (b) 
Рис. 2. Диэлектрическая проницаемость £s растворов циклогексан гсксанол-
1 (а) и гексан - гексанол-1 (Ь) при Г = 298.15 К. Точки — экспериментальные 
данные (16); линии рассчитанные значения; х^ мольная доля гексанола-1. 

S, 8, 

(а) 
Рис. 3. Дипольный фактор корреляции д^'р растворов циклогексан - гексаіюл-
1 (а) и гексан - гексанол-1 (Ь) при Т = 298.15 К. Точки — экспериментальные 
данные [16|; линии рассчитанные значения; х# мольная доля гексанола-1. 
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(b) 
Рис. 4. Весовые доли шт мономеров спирта (линия 1), линейных агрегатов ш; 
(линия 2) и циклических тетрамеров и>сусі (линия 3) в растворах циклогексан -
гексанол-І (а) и гексан - гексанол-1 (Ь) при Т = 298.15 К; х в ~ мольная доля 
гексанола-1. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Лц Л в 

(а) (Ь) 
Рис. 5. Средние степени агрегации раствора ПАВ (ЛИНИЯ 1) и спирта Пв (линия 
2) в растворах циклогексан - гексапол-1 (а) и гексан - гексанол-1 (Ь) при Т = 
298.15 К; х% мольная доля гексанола-1. 
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Рис. 6. Избыточная энергия Гиббса G (Дж/моль) растворов циклогексан -
гексанол-1 (а) и гексан - гексанол-1 (Ь) при Т = 298.15 К. Точки — эксперимен
тальные данные [18], сплошные линии — рассчитанные значения: 1. суммарная 
величина; 2. ассоциативный вклад ( J E , °" ; 3. дипольный вклад (JE 'd,s; дисперси
онный вклад ввиду малости не приведён; х% — мольная доля гексанола-1. 

Константа образования димеров спирта К и структурные параметры 
агрегации г], (3 взяты из работы [19]. Константа равновесия образования 
циклических нсполяриых агрегатов К^сусі была получена путём согласо
вания опытных и рассчитанных значений диполыюго фактора корреля
ции д^ір растворов алкан - спирт при одной концентрации из интервала 
Zg = 0.0-0.2 и чистого спирта, при этом одновременно изменялась кон
станта К'. Концентрационные константы равновесия К, К', КііСусі при 
Г = 298.15 К и i g = 1 равны, соответственно: 

К = 2.02 М - 1 , 

К' = 15.2 М - 1 , 

КІ,СУСІ = 1.2-104М~3 . 

Результаты анализа диэлектрической проницаемости es и дипольно-
го фактора корреляции д^гр представлены на рис. 2, 3; эксперименталь
ные значения воспроизводятся с отклонениями около 4% и 10%, соот
ветственно. Образование неполярных циклических агрегатов спирта при
водит к появлению минимума на кривой фактора корреляции д^гр < 1 
в разбавленном ( іц < 0.2) растворе и коррелирует с низким значением 
диэлектрической проницаемости в этой области. Положительные откло-

15 



нения дипольного фактора корреляции от единицы в диапазоне мольных 
долей гексанола х% = 0.2-1.0 связаны с преобладанием цепочечных аг
регатов спирта с предпочтительно параллельной ориентацией дипольных 
моментов. 

Функции распределения агрегатов по размерам и структуре приведе
ны на рис. 4, на котором представлены весовые доли молекул мономера 
и!т, линейных wj и циклических и>сусі агрегатов гексанола. Доля цикли
ческих агрегатов проходит через максимум в разбавленных спиртовых 
растворах (гѵсусі и 70% при а:в = 0.1) и резко снижается по мере уве
личения концентрации спирта. В чистом спирте доля циклических ас-
социатов шсусі и 10% (Т = 298.15 К). Поэтому циклические тетрамеры 
играют существенную роль только в разбавленных спиртовых растворах, 
при жв < 0.2, где их доля максимальна. Средняя степень агрегации чи
стого спирта йв достигает 13 (рис. 5). что свидетельствует об образовании 
наноразмерных супрамолекулярных агрегатов в концентрированных рас
творах спирта [5]. 

Разработанная модель на основе уравнений QCNAS [5, 7] позволи
ла рассчитать избыточные энергии Гиббса растворов во всём интервале 
составов (рис. 0). Из рис. 6 видно вполне удовлетворительное соответ
ствие между экспериментальными и рассчитанными значениями GE. По
лученные данные показывают, что основной вклад в избыточную энергию 
Гиббса GE связан со специфическими взаимодействиями, а дисперсион
ный вклад для этих смесей незначителен. Таким образом, разработанная 
модель позволяет описывать термодинамические функции смешения и, 
следовательно, равновесие жидкость-пар для растворов циклогексан или 
гексан - м-гексанол, во всём диапазоне составов. 

Вторая часть третьей главы посвящена применению развитой во вто
рой главе диссертации модели звездообразной агрегации к системе диме-
тилсульфоксид - метанол. Анализ экспериментальных данных свидетель
ствует о том, что молекулы спирта образуют водородные связи не только 
друг с другом ( Н - 0 • • • Н-О) — как это имеет место в чистых спиртах,— 
но и с молекулами диметилсульфоксида (связи типа S = 0 • • • H-OR). Од
нако в литературе отсутствует ясное представление о строении агрегатив-
пых форм, термодинамике их образования, надмолекулярной структуре 
растворов ДМСО - метанол и её проявлениях в физико-химических свой
ствах. 

В литературе отсутствуют надёжные экспериментальные данные о 
строении комплексов ДМСО - метанол, поэтому в данной работе для 
установления возможного существования, а также нахождения равновес-

10 



пых геометрических параметров комплексов ДМСО - метанол, проведены 
квантовохимические расчёты, которые предсказывают возможность обра
зования двух- и трёхлучевых звездообразных агрегатов состава ДМСО-
2МеОН и ДМСО-ЗМеОН, соответственно. Энергии, равновесные геомет
рии, а также частоты колебаний молекул и агрегатов найдены с использо
ванием программы Gaussian 03. Для описания слабых межмолекулярных 
взаимодействий — водородных связей расчёты выполнены в приближе
нии B3LYP/aug-cc-pVTZ. Для всех найденных конфигураций молекул и 
агрегатов проведён гармонический анализ, который не выявил мнимых 
частот в спектре нормальных колебаний. На основании этого сделан вы
вод, что для каждой конфигурации найдена точка локального минимума. 
Полученные теоретические результаты для одиночных молекул метанола 
и ДМСО хорошо согласуются с равновесными геометриями, полученны
ми методом микроволновой спектроскопии, и дипольными моментами, 
полученными на основе эффекта Штарка. Оптимизированные значения 
геометрических параметров комплексов приведены на рис. 7, 8. 

В соответствии с результатами квантовохимических расчётов структу
ры комплексов ДМСО - метанол проанализированы физико-химические 
свойства растворов димстилсульфоксид - метанол в рамках моделей двух-
(модель 1) и трёхлучевых (модель 2) звездообразных комплексов. Стехио-
метрическая модель раствора, используемая для описания термодинами
ческих функций и диэлектрических свойств раствора ДМСО - метанол в 
модели 1, учитывает образование циклических и цепочечных ассоциатов 
спирта произвольной длины и комплексов молекул диметилсульфоксида 
с молекулами МеОН: 

А І + Ві + В2 + .. .+В П + .. .+В4,сг /С(+АВ + АВ2 + .. -+АВП + .. . + А В В + . . . 

В этой модели число лучей в звездообразных комплексах равно двум 
(рис. 7). 

Стехиометрическая модель раствора, используемая для описания тер
модинамических функций и диэлектрических свойств раствора ДМСО -
метанол в модели 2, учитывает образование циклических и цепочечных 
ассоциатов спирта произвольной длины и комплексов молекул ДМСО с 
молекулами МеОН: 

А І + Ві + .. . + B n + .. . + В4,С2/с(+АВ+.. .+AB n + .. . + А В В + . . . + А В В В + . . . 

В этой модели число лучей в звездообразных комплексах равно трём 
(рис. 8). 
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Рис. 7. Оптимизированные структуры и молекулярные системы координат двух 
из трёх возможных содержащих не более одной молекулы спирта в каждом лу
че комплексов, рассматриваемых в модели двулучевой агрегации (Модель 1). 
R = СНз- Цифры 1 и 2 обозначают используемую в работе нумерацию лучей. В 
углах рисунков также представлены проекции Ньюмена вдоль связи S=0. Пунк
тирная линия обозначает водородную связь S=0 • • • H-OR. 

Агрегация молекул спирта при образовании цепочечных ассоциатов 
и лучей в звездообразных комплексах описывается константами равнове
сия Кьь Для процессов димеризации и К'ьь образования агрегатов высшего 
порядка, начиная с тримеров. Константа равновесия К^сусі используется 
для описания образования циклических тетрамеров. Для описания про
цессов комплексообразования использовались константы равновесия Каь 
для образования первого луча и К'аЬ — для образования каждого после
дующего. 

Взаимная ориентация молекул спирта в цепочечных ассоциатах и каж
дом из лучей описывается матрицами перехода между системами коор-

ч(і)х , (2 ) динат соседних молекул (Т^6 ), (Т^ь ) [17], где индексы (1) и (2) соответ
ствуют двум различным состояниям водородных связей (рис. 1). Взаим
ная ориентация молекул метанола и ДМСО в звездообразных комплек
сах описывается матрицами перехода (Та(,д), (Таь,2) (модель 1) и (Та(,д), 
(Таь,2), (Тц^з) (модель 2). где индексы (1)-(3) соответствуют различным 
состояниям водородных связей (рис. 7, 8). Явный вид матриц (Таьд). 
(Та^г), (Т а ( ,3) найден в данной работе, основываясь на геометрических 
параметрах, полученных с использованием неэмпирических расчётов. 

Для расчёта диполыіых факторов корреляции и интегральных и диф
ференциальных характеристик агрегации использовались формулы раз
дела 2.3. 
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Рис . 8. Оптимизированные структуры и молекулярные системы координат трёх 
из семи возможных содержащих не более одной молекулы спирта в каждом лу
че комплексов, рассматриваемых в модели трёхлучевой агрегации (Модель 2). 
R = СНз. Цифры 1 и 2 обозначают используемую в работе нумерацию лучей. В 
углах рисунков также представлены проекции Ньюмена вдоль связи S = 0 . Пунк
тирная линия обозначает водородную связь S—О • • • H-OR. 
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Константы сольватации Каь и К'аЬ были определены путём минимиза
ции отклонений рассчитанных и экспериментально полученных значений 
избыточной энергии Гиббса (рис. 9). Диполыіые вклады Kfb

p, K'ad
b
ip были 

оценены априорно на основе уравнений модели QCNAS [5,6]. При миними
зации отклонений (G^ c n — G^c4) было найдено, что обе модели (модель 
1 и модель 2), отличающиеся числом лучей, эквивалентны при описании 
избыточной энергии Гиббса, т. е. получаемые с их помощью значения GE 

одинаковы, а различаются только значения констант комплексообразова-
ния ДМСО - метанол. 

Рис. 9. Избыточная энергия Гиббса GE (Дж/моль) растворов ДМСО - метанол в 
моделях 1 и 2 при Т = 293.15 К. Точки — экспериментальные данные [20|, сплош
ные линии — рассчитанные значения: 1. суммарная величина; 2. ассоциативный 
вклад GE,a33; 3. дипольный вклад GE'dlp; 4. дисперсионный вклад GE,d"\ х^ — 
мольная доля метанола. 

Значения констант равновесия Каь, К'аЬ и дипольных вкладов Kjf, 
К'аЬ'р использовались далее без дополнительного варьирования для рас
чёта диэлектрической проницаемости es (рис. 10), дипольных факторов 
корреляции <?/Pi коэффициентов активности компонентов раствора 7А-
7в (рис. 11) и коэффициентов активности отдельных агрегатов (7а ~ 
мономеров А и 76 — мономеров В) во всём интервале составов и в ши
роком диапазоне температур. При этом показано, что модель 2 лучше 
описывает комплекс физико-химических свойств растворов ДМСО - ме
танол во всём интервале составов. Термодинамические функции сольва
тации, рассчитанные по температурной зависимости констант равновесия 
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(a) (b) 
Рис. 10. Диэлектрическая проницаемость е3 растворов ДМСО - метанол в модели 
1 (а) и модели 2 (Ь) при Т = 293.15 К. Точки — экспериментальные данные [21|; 
линии — рассчитанные значения; xG

 — мольная доля метанола. 
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Рис. 11. Коэффициенты активности метанола 7в (а) и диметилсульфоксида 7А 
(Ь) в растворах ДМСО - метанол при Т = 293.15 К в модели 2. Точки — экспери
ментальные данные [20], сплошные линии — рассчитанные значения: 1. суммарная 
величина; 2. ассоциативный вклад 7assi 3. дипольный вклад j d t p ; 4. дисперсион
ный вклад 7 " ; хв ~ мольная доля метанола. 
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Рис. 12. Средний степени агрегации пдв (а) и весовые доли (b) uia звездообраз
ных комплексов (линия 1), мопомеркых молекул А иіт,а (линия 2) и цепочечных 
ассоциатов спирта wj (линия 3) в растворах ДМСО - метанол при Т = 293.15 К 
(модель 2); х в мольная доля метанола. 

КТ = КаъК*г
ь
р, К'т = К'аЬК'аЬ

гр, для модели 2 равны, соответственно: 

AGS)293 = —11-9 кДж/моль, AHS = -23.2 кДж/моль, 

AS, = -38.7 Дж/ (моль • К), 
д с«,293 - _ 8 - 7 кДж/моль, AH'S = -17.7 кДж/моль, 

Д ^ = -30.8 ДжДмоль • К). 

Средняя степень агрегации раствора пдв и чистого спирта йв дости
гает 70 (рис. 12) в чистом метаноле, что свидетельствует об образовании 
супрамолекулярных агрегатов в концентрированных растворах спирта. В 
разбавленных по отношению к спирту растворах средняя степень агре
гации значительно меньше: йв ~ Ю. Функции распределения агрегатов 
по размерам и структуре приведены на рис. 12, на котором представлены 
весовые доли молекул мономера wm ,a , линейных и>і и звездообразных ш3 

агрегатов. Доля звездообразных комплексов проходит через максимум в 
концентрированных спиртовых растворах (ws и 97% при жв = 0.9) и рез
ко снижается но мере уменьшения концентрации диметилсульфоксида. 
Доли циклических ассоциатов иісусі и мономерных молекул и>т,ь В малы: 
^cych^m.b < 0.5% при г в < 0.95 

Таким образом, проведённый анализ физико-химических свойств рас
творов ДМСО - метанол демонстрирует значительное влияние надмоле
кулярной организации указанных растворов па комплекс их макроско
пических свойств. Основное внимание уделено анализу диэлектрической 
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проницаемости, как макроскопической характеристике растворов наибо
лее чувствительной к характеру их надмолекулярной организации. 

Б заключение автор выражает глубокую благодарность научному ру
ководителю д. х. п. профессору В. А. Дурову за постановку задач и по
стоянное внимание к работе и помощь на всех этапах выполнения ра
боты. а также к. х. н. И. Ю. Шилову за полезные замечания. Особую 
благодарность автор выражает д. х. п. профессору Г. М. Курамшипой за 
предоставленный пакет лицензионных программ для проведения кванто-
вохимических вычислений GAUSSIAN 03 и существенную помощь в его 
освоении. Автор также благодарен профессору факультета прикладной 
физики Университета г. Виго (Испания) Т. П. Иглесиас за предостав
ленные экспериментальные данные и ценные замечания по проделанной 
работе. 

Выводы 

1. Развита модель бинарных растворов, основными фрагментами струк
туры которых являются цепочечные ассоциаты произвольной дли
ны и звездообразные комплексы с произвольным числом лучей и 
числом состояний связи. Получены аналитические выражения для 
интегральных (степень ассоциации) и дифференциальных (функ
ции распределения ассоциатов по размерам) характеристик надмо
лекулярной агрегации, а также выражения для дипольных факто
ров корреляции каждого из компонентов раствора. 

2. Получены данные о надмолекулярной структуре и термодинамиче
ских параметрах (энергия Гиббса, константы равновесия, энталь
пии, энтропии), интегральных и дифференциальных характеристи
ках процессов ассоциации спирта на основе анализа свойств раство
ров гексан - гексанол-1 и циклогексан - гексанол-1 в рамках модели 
цепочечной и циклической ассоциации спирта. 

3. Основываясь на согласованном анализе термодинамических и ди
электрических свойств растворов диметилсульфоксид - метанол, с 
привлечением неэмпирических методов КВЯЕГТОВОЙ химии показано. 
что в указанных растворах возможно образование звездообразных 
комплексов, в которых центром разветвления являются молекулы 
диметилсульфоксида, а лучи образованы цепочечными ассоциатами 
спирта. Определены термодинамические характеристики процессов 
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агрегации (энергия Гиббса, энтальпия, энтропия, константы равно
весия). 

4. Предложен новый метод описания надмолекулярных структур (це
почечных, гребнеобразных, звездообразных и древообразных) и их 
дипольных моментов, основанный на применении рекуррентных по
следовательностей. Предложен диаграммный метод представления 
сумм концентраций и дипольных моментов агрегатов. Показано, что 
для интегральных и дифференциальных характеристик агрегации, 
а также для дипольных факторов корреляции предложенный метод 
даёт те же выражения, что были получены ранее методом прямо
го перечисления агрегатов и матричной техники суммирования, для 
жидкостей с цепочечным и гребнеобразным характером надмолеку
лярной агрегации. На основе предложенного метода получены вы
ражения. связывающие термодинамические функции и диэлектри
ческие свойства раствора со структурой надмолекулярных форм и 
термодинамическими параметрами агрегации. 

5. Новый метод суммирования применён для нахождения аналитиче
ских выражений для интегральных характеристик агрегации и ди
электрических свойств раствора с древообразным характером аг
регации. Показана возможность вычисления дипольных моментов 
и радиусов инерции присутствующих в растворе агрегатов. Полу
ченные результаты могут оказаться полезными также для расчётов 
радиусов инерции древообразных полимеров. 

6. Найден термодинамический критерий, определяющий возможность 
образования в ассоциированном молекулярном растворе кластера 
бесконечного размера. 
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