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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Иод является одним из основных микроэлемен
тов, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека. В промыш
ленности применение иода пока незначительно, но весьма перспективно. Иод и 
его соединения используют в медицине, химической, фармацевтической про
мышленности, производстве светочувствительных фотоматериалов. Получение 
ряда высокочистых металлов основано на термическом разложении нодидов, 
обнаружена возможность использования дииодоиодатов для экстракционного 
разделения щелочных металлов. Другим перспективным направлением исполь
зования иода является применение его в органическом синтезе при дегидриро
вании углеводородов. Системы иод-иодид-растворитель представляют интерес 
как электролитные композиции для хемодатчиков, молекулярных сенсоров, 
химических источников тока и т.д. На ядерных установках для улавливания ра
диоактивного иода из газообразных радиоактивных отходов используют жид
кие и твердые сорбенты, к которым относят на ряду с активированным углем и 
силикагелем, растворы иодидов щелочных металлов, применяющихся для про
питки йодных фильтров. 

В связи с этим большое значение приобретают исследования растворимо
сти иода и иодидов в индивидуальных и смешанных растворителях различной 
природы. Использование индивидуальных и особенно смешанных растворите
лей является наиболее перспективным, т.к. открывает принципиально новые 
возможности для выбора оптимальной среды с заранее заданными свойствами. 
Вместе с тем выбор растворителя с необходимыми физико-химическими харак
теристиками является довольно сложной задачей, решение которой в настоящее 
время чаще всего заменяется простым эмпирическим подбором. Широкое рас
пространение в промышленной и лабораторной практике смешанных раствори
телей в ряде случаев затруднено из-за недостаточных знаний о процессах, про
исходящих в растворах на их основе. Многие проблемы, касающиеся смешан
ных растворителей, не могут быть решены без использования надежных экспе
риментальных данных одного из фундаментальных физико-химических свойств 
веществ - растворимости. Поэтому, с практической точки зрения, научно-
исследовательские работы, посвященные сравнительному изучению раствори
мости иода в индивидуальных и смешанных растворителях и построению фазо
вых диаграмм иодсодержащнх систем, являются актуальными и представляют 
интерес при разработке методологии выбора оптимального растворителя, обла
дающего наиболее высокой иодрастворяющей способностью. 

Целью работы явилось изучение влияния ассоциации в растворах спир
тов и водно-спиртовых растворителях на растворимость иода и иодида калия в 
тройных и четверных системах; выбор оптимального состава растворителя, об-



ладающего наибольшей иодрастворяющей способностью. 
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
• спектро-хемометрическое и квантово-химическое изучение процессов 

ассоциации в растворах спиртов и водно-спиртовых смесях; 
• определение растворимости иода и иодида калия в смешанных раство

рителях Н20 - С2Н5ОН, Н20 - 1-С3Н7ОН при 25°С и атмосферном давлении; 
• построение и сравнительный анализ фазовых диаграмм тройных систем 

иод - вода - спирт, иодид калия - вода - спирт для выявления всаливающего 
действия иодида калия; 

• объяснение изменения растворимости иода и иодида калия в смешан
ных растворителях на основе результатов спектро-хемометрических и кванто-
во-химических исследований строения молекул спиртов и водно-спиртовых 
растворов; 

• определение растворимости компонентов изотермически-
изобарических сечений фазовых диаграмм четырехкомпонентных систем І2 -
КІ - Н20 - С2Н5ОН, І2 — КІ — Н20 - 1-С3Н7ОН и установление оптимального со
става растворителя, обладающего наибольшей иодрастворяющей способно
стью. 

Научная новизна. В работе впервые исследована растворимость компо
нентов пяти тройных систем І 2- Н20 - С2Н5ОН (1-С3Н7ОН), КІ - Н20 - С2Н5ОН 
(І-С3Н7ОН, трет-С^ОН) методом сечений и четырех изотермически-
изобарических сечений двух четырехкомпонентных систем І2 — КІ — Н 2 0 -
С2Н5ОН, І2 - КІ — Н20 - І-С3Н7ОН при 25°С и атмосферном давлении. Выявле
ны закономерности изменения растворимости нода и иодида калия в водно-
спиртовых растворах в зависимости от строения спирта, состава и структуры 
смешанного растворителя. Построены и обсуждены фазовые диаграммы ука
занных систем, установлен состав бинарных смесей Н20 - 1-С3Н7ОН (трет-
С4Н9ОН), которые при введении иода (иодида калия) подвергаются расслое
нию, и выявлен всаливающий эффект иодида калия. На основании анализа и 
обобщения данных по растворимости иода в присутствии иодида калия в вод
но-спиртовых растворах выбраны оптимальные составы смешанных раствори
телей Н20 - С2Н5ОН (І-С3Н7ОН), обладающие более высокой иодрастворяю
щей способностью по сравнению с индивидуальными растворителями. Прове
дено спектро-хемометрическое и квантово-химическое исследование структуры 
растворов одноатомных спиртов и водно-спиртовых смесей, предложены и рас
считаны возможные структуры их ассоциатов. Установлено, что вид получен
ных фазовых диаграмм тройных систем иод (иодид калия) - вода - этиловый 
(пропиловый) спирт коррелирует с результатами, полученными спектро-
хемометрическими и квантово-химическими методами изучения водно-
спиртовых ассоциатов. 
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Практическая значимость. Сравнительный анализ фазовых диаграмм 
тройных, разрезов четверных систем и выявленные закономерности раствори
мости иода (иодида калия) в водно-спиртовых растворах в сочетании со спек-
тро-хемометрическими и квантово-химическими расчетами растворителей по
зволяют прогнозировать и осуществлять выбор оптимальных составов смешан
ных растворителей, обладающих высокой иодрастворяющей способностью. 

Экспериментально полученные значения растворимости компонентов 
тройных и разрезов четверных систем, представленные в работе, обладают вы
сокой точностью и достоверностью, могут быть использованы в качестве спра
вочного материала как при выборе растворителя с заданными физико-
химическими свойствами, так и для проведения различных физико-химических 
процессов (экстракционное разделение щелочных металлов, использование иода 
в органическом синтезе, в технологии ядерного топлива для поглощения радио
активного иода). Экспериментальные результаты по исследованию фазовых рав
новесий в тройных и разрезах четверных систем способствуют дальнейшему 
развитию теории сложных многокомпонентных растворов. 

Результаты исследования используются в учебном процессе при чтении 
специальных курсов лекций "Хемометрика в спектроскопии", "Физико-
химический анализ", "Физико-химические свойства неводных растворов" в Ин
ституте химии Саратовского государственного университета. Результаты дис
сертационной работы представляют интерес для специалистов, работающих в 
области физической химии неводных и водно - неводных растворов, теории 
фазовых равновесий. 

Данная диссертационная работа является составной частью систематиче
ских госбюджетных исследований, проводимых на кафедре общей и неорганиче
ской химии Саратовского государственного университета по теме "Физико-
химическое исследование молекулярных, супрамолекулярных систем и создание 
новых материалов с заданными свойствами". 

На защиту выносятся следующие положения: 
« результаты спектро-хемометрического и квантово-химического изуче

ния процессов ассоциации в растворах спиртов и водно-спиртовых смесях; 
• данные по растворимости иода и иодида калия в смешанных растворите

лях Н20 - С2Н5ОН, Н20 - 1-С3Н7ОН и Н20 - трет-С4Н9ОН при 25°С и атмосфер
ном давлении; 

• диаграммы растворимости тройных расслаивающихся І2-Н20 - 1-
С3Н7ОН и КІ - Н20 - трет-СДіэОН, тройных нерасслаиваюшихся І2 -Н 2 0 -
С2Н5ОН, КІ- Н20 - С2Н5ОН, КІ - Н20 - 1-С3Н7ОН и четверных І2- КІ - смешан
ный растворитель систем; всаливающее (высаливающее) действие иодида калия; 

• анализ растворимости иода и иодида калия в смешанных растворите
лях на основе результатов спектро-хемометрических и квантово-химических 
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исследований строения молекул алифатических спиртов и водно-спиртовых 
растворов; 

• оптимальные составы смешанных растворителей НгО - С2Н5ОН и Н^О 
- 1-С3Н7ОН, обладающие наибольшей иодрастворяющей способностью. 

Личный вклад соискателя. Автор участвовал в постановке задач иссле
дования, планировании, подготовке и проведении экспериментальной работы, 
обсуждении, анализе и интерпретации полученных результатов, формулировке 
основных выводов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ: 3 статьи (из 
них 2 статьи в рекомендуемых ВАК изданиях), 6 статей в сборниках научных 
трудов, 3 тезисов докладов в сборниках международных и российских научных 
конференций. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до
ложены на: VI Всероссийской конференции молодых ученых с международным 
участием "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии" 
(Саратов, 2007); 69 научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых СГМУ: "Молодые ученые - здравоохранению региона" (Саратов, 2008); 
XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов" (Москва, 2009); IV школе-семинаре молодых ученых 
"Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органи
ческих и неорганических молекул" (Иваново, 2009); VII Всероссийской инте
рактивной (с международным участием) конференции молодых ученых "Со
временные проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 
2010); IX Международном Курнаковском совещании по физико-химическому 
анализу (Пермь, 2010). 

Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, заключения, выводов, списка использованной литературы и приложения. 
Библиография включает 138 источника. Диссертационная работа изложена на 
136 страницах машинописного текста, содержит 62 рисунка и 22 таблиц в тек
сте, 7 рисунков и 38 таблицы в приложении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за
дачи исследования, изложены новизна, практическая значимость полученных 
результатов и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен обзор данных литературы по растворимости 
иода и иодида калия в индивидуальных и смешанных растворителях различной 
природы. Проанализированы закономерности растворимости иода и иодида ка
лия в иодсодержащих системах с позиции параметра растворимости Гильдеб-
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ранда. Отдельный раздел обзора литературы посвящен сравнительному анализу 
растворимости иода в присутствии иодида калия в водно-органических раство
рителях. Рассмотрены представления о структуре водно-спиртовых растворов 
различными физическими и физико-химическими методами. Литературный по
иск выявил, что большинство исследований, посвященных изучению раствори
мости иода в спиртах и водно-спиртовых растворах, проведены в ограниченном 
диапазоне составов, а сведения о способности иода расслаивать водно-
спиртовые смеси в литературе отсутствуют. 

Во второй главе описаны объекты и методы исследования. Изучение 
растворимости компонентов тройных систем І2 (КІ) - растворитель проводили 
методом сечений Р.В. Мерцлина при 25°С и атмосферном давлении. Метод сече
ний исключает аналитическое определение составов равновесных фаз и основы
вается на построении графической зависимости какого-либо физического свой
ства равновесной жидкой фазы от концентрации одного из компонентов в смесях 
по сечениям. Растворимость компонентов разрезов четверных систем І2-КІ-
Н20-спирт определяли из изотермических диаграмм состав-свойство жидкой 
фазы смесей компонентов в гомогенном и насыщенном состояниях. В качестве 
измеряемого физического свойства для систем с иодидом калия выбран коэф
фициент преломления, а для систем с иодом - оптическая плотность. Твердые 
фазы насыщенных растворов, полученные графически по методу сечений, под
тверждали методом рентгенофазового анализа. В тройных системах с расслаи
ванием состав критической точки определяли по правилу прямолинейного диа
метра Алексеева. Относительная погрешность определения растворимости со
ставила ±0.5-1%. 

Отдельный раздел главы посвящен описанию методов и методик прове
дения спектрохемометрических и квантово-химических исследований структу
ры растворов одноатомных спиртов и водно-спиртовых смесей. В работе ис
пользован универсальный метод MILCA (Mutual Information Least Dependent 
Component Analysis), основанный на поиске наименее зависимых (в отличие от 
независимых) компонент смесей на основе минимизации численных значений 
взаимной информации как меры зависимости сигналов. Квантово-химические 
расчеты проводили неэмпирическим методом RHF/6-31G(d,p) по программе PC 
GAMESS ѵ.7.0 версии GAMESS (US) с полной оптимизацией геометрии. 

Все экспериментальные результаты, полученные в работе, обработаны 
методом математической статистики для малого числа наблюдений (п=3, 
р=0.95). 

Результаты исследований представлены в виде таблиц и рисунков. Тем
пература выражена в °С, состав - в мае. %. Приняты следующие условные обо
значения: С - символ жидкой фазы (d - водная фаза, С2 - органическая фаза), S 
- символ твердой фазы компонентов, К - символ критической фазы. 
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В третьей главе представлены экспериментальные результаты исследо
ваний процессов ассоциации в растворах одноатомных алифатических спиртов 
и их смесей с водой в области 800-1100 нм методами автомодельного разделе
ния кривых и квантовой химии. Декомпозиция спектральных кривых направле
на на определение числа, состава, размера и устойчивости ассоциатов в изучае
мом диапазоне концентраций. Установлено, что число молекул в ассоциате для 
всех спиртов равно 4, при этом, метиловый и этиловый спирты образуют цик
лические, а остальные - линейные ассоциаты (рис. 1). В системе вода - метило
вый спирт выделено 3 независимых компонент, а в системах вода - спирт (эти
ловый, пропиловые, третичный бутиловый) - 4 индивидуальных соединения, 
два из которых отвечают тетраэдрическои структуре воды и ассоциированным 
при больших концентрациях спиртам. Остальные соединения, по-видимому, 
могут быть идентифицированы как водно-спиртовые ассоциаты состава 
(ROH)„(H20)m (n=l, m=l или 3). Проведенный квантово-химический расчет су
ществующих в растворах частиц подтверждает сделанные выводы о структуре 
молекул одноатомных спиртов, воды и их растворов (рис. 1). 
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Рис. 1. Графические формулы соединений: 1-3 - спирты и их ассоциаты, 
4-6 - водно-спиртовые ассоциаты (а-метиловый, б-этиловый, в-пропиловый, 

г-изопропиловый, д-третичный бутиловый) 



Для реализации подхода к выбору состава смешанного растворителя, об
ладающего наиболее высокой иодрастворяющей способностью, изучена рас
творимость компонентов тройных систем І2 - Н20 - С2Н5ОН, І2 - Н20 - 1-
С3Н7ОН, КІ - Н20 - С2Н5ОН, Ш - Н20 - 1-С3Н7ОН и КІ - Н20 - трет-С4Н9ОН ме
тодом сечений при 25°С и атмосферном давлении. 

В четвертой главе приведены экспериментальные результаты определе
ния растворимости иода в водно-спиртовых растворах, которые использованы 
для построения и анализа фазовых диаграмм тройных систем І2 - Н20 - С2Н5ОН 
и І 2 - Н20 - 1-С3Н7ОН (рис. 2), Установлено, что в системе с этиловым спиртом 
(рис. 2а) растворимость иода неоднозначно зависит от содержания спирта в 
смешанном растворителе: в смесях, отвечающих тетраэдрической структуре 
воды, растворимость иода практически не изменяется; в водно-спиртовых рас
творах (до 65 мае. % спирта) происходит монотонное увеличение растворимо
сти иода. При дальнейшем увеличении концентрации спирта наблюдается зна
чительное возрастание растворимости иода, что можно объяснить структурой 
смешанного растворителя в указанной области. В смесях, содержащих более 90 
мае. % спирта, происходит резкое уменьшение растворимости иода, обуслов
ленное усилением ассоциации между молекулами спирта и уменьшением его 
сольватирующей способности. 

В системе с пропиловым спиртом осуществляется трехфазное равновесие 
монотектического типа (рис. 2б). Положение монотектического треугольника 
на концентрационном треугольнике системы І2 - Н20 - 1-С3Н7ОН при темпера
туре исследования позволило установить составы бинарных смесей вода -
спирт, которые подвергаются расслаиванию: 16,2 + 73,0 мае. % спирта. Крити
ческая точка области расслоения в изучаемой системе обращена к двойной сис
теме вода- спирт, а ноды на поле расслоения расходятся веерообразно в сторо
ну систем І2 - 1-С3Н7ОН. Эти признаки в соответствии с концепцией Мерцлина 
указывают на преобладающий характер взаимодействия компонентов в этой 
системе. 

Вид полученных фазовых диаграмм тройных систем иод - вода - этило
вый (пропиловый) спирт (рис. 2) коррелирует с результатами спектро-
хемометрических и квантово-химических методов изучения водно-спиртовых 
ассоциатов, рассмотренными в главе 3. Увеличение растворимости иода в сме
сях вода - этиловый спирт осуществляется с момента, когда массовая доля 
спиртовых ассоциатов начинает преобладать над массовой долей водных (рис. 
За). При дальнейшем увеличении концентрации спирта в водно - спиртовых 
растворах происходит разрушение полярного ассоциата состава 1:1, и на диа
грамме системы иод - вода - этиловый спирт наблюдается резкое возрастание 
растворимости иода. Максимум растворимости иода приходится на область со
ставов смешанного растворителя, содержащего ~90 мае. % спирта. Далее 
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Рис. 2. Диаграммы растворимости систем Ь - Н20 - С2Н5ОН (а) и 
І2 - Н20 - 1-С3Н7ОН (б) при 25°С 
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Рис. 3. Концентрационные контуры воды (1), спирта (2) и 
водно-спиртовых ассоциатов (3,4) в растворах вода - спирт 
(этиловый (а), пропиловый (б)) в зависимости от содержания 

спирта 
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происходит уменьшение растворимости иода вследствие отсутствия в растворе 
индивидуальных молекул спиртов (рис. 2а). Фазовая диаграмма системы иод -
вода - пропиловый спирт относится к диаграммам тройных систем с высали
ванием (рис. 26). Наличие области расслоения на диаграмме растворимости 
данной системы соответствует области существования ассоциата вода - пропи
ловый спирт состава 1:1 (рис. 36). 

Изотермы фазовых диаграмм исследуемых систем иод - вода - спирт 
(рис. 2) различны, что можно объяснить, по нашему мнению, строением моле
кул спирта и уменьшением в области смешанного растворителя массовой доли 
водно-спиртового ассоциата состава 1:1 в смесях вода-пропиловый спирт по 
сравнению с ассоциатом того же состава в растворах вода-этиловый спирт (рис. 
3). Об этом же косвенно свидетельствует значение константы устойчивости 
данного ассоциата в водно — пропанольных смесях (возрастает в 2,5 раза). 

В пятой главе представлены экспериментальные результаты изучения 
растворимости иодида калия в водно-спиртоЕых растворах и построения фазовых 
диаграмм тройных систем КІ - Н20 - С2Н5ОН, КІ - Н20 - 1-С3Н7ОН и КІ - Н20 -
трет-СДІсіОН (рис. 4). Вид полученных диаграмм растворимости систем иодид ка
лия - смешанный растворитель обусловлен характером взаимодействия соли с 
каждым растворителем. 

Фазовые диаграммы систем КІ - Н20 - С2Н5ОН (1-С3Н7ОН) аналогичны и 
характеризуются наличием линии растворимости, отделяющей поле гомогенно-
жидких растворов от поля кристаллизации соли. На рис. 4а в качестве примера 
приведена диаграмма растворимости системы с этиловым спиртом. 

Диаграмма растворимости системы КІ - Н20 - трет-С^ОН относится к 
диаграммам тройных систем с высаливанием (рис. 46). В системе с третичным 
бутиловым спиртом в отличие от систем с этиловым (пропиловым) спиртом 
введение иодида калия оказывает высаливающее действие при температуре ис
следования на смеси вода-третичный бутиловый спирт, содержащие от 5,50 до 
82,5 мае. % спирта. Критическая точка К области расслоения обращена к двой
ной системе вода - спирт. Ноды области расслоения идут расходящимся веером 
в сторону двойной системы иодид калия - вода, указывая на преобладающий 
характер взаимодействия компонентов в этой системе. 

Различный вид фазовых диаграмм иодид калия - вода - спирт, по-
видимому, связан со строением молекул спиртов, со структурой водно-
спиртовых растворов и концентрацией спирта в них. При расчете констант ус
тойчивости алифатических спиртов нами подтверждено, что третичный бути
ловый спирт заметно слабее ассоциирован в жидком состоянии, чем спирты 
нормального строения. Анализ значений энтальпий смешения двойных систем 
вода - спирт (этиловый, пропиловый, третичный бутиловый спирт) при темпе
ратуре исследования свидетельствует о том, что в ряду спиртов увеличение 
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Рис. 4. Диафамма растворимости системы КІ - Н20 — С2Н5ОН (а) 
и КІ - Н20 - трет-СДОН (б) при 25°С 
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углеводородного радикала приводит к возрастанию эндотермичности растворе
ния. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, наблюдаемое яв
ление высаливания в системе КІ - Н20 - трет-С^НдОН обусловлено, на наш 
взгляд, уменьшением прочности межмолекулярных водородных связей сме
шанного растворителя вода-третичный бутиловый спирт. 

Сравнительный анализ диаграмм растворимости тройных систем І2 - Н20 
- С2Н5ОН (1-С3Н7ОН) и КІ - Н20 - С2Н5ОЫ (1-С3Н7ОН, трет-С4Н9ОН) выявил 
закономерности растворимости иода и иодида калия в смешанных растворите
лях и обозначил концеіпрационные границы областей расслоения. Обнаруже
но, что растворимость иода возрастает, а иодида калия уменьшается с увеличе
нием массового содержания спирта в смешанном растворителе. По результатам 
растворимости иода и иодида калия в водно-спиртовых смесях и анализа струк
тур водно-спиртовых растворов определены оптимальные составы смешанного 
растворителя, содержащего 30.0 и 50.0 мае. % С2Н5ОН; 10.0 и 30.0 мае. % 1-
С3Н7ОН. 

Известно, что растворимость кристаллического иода значительно увели
чивается в присутствии иодида калия, что связано с образованием в растворе 
комплексных полииодид-ионов. При 25°С и атмосферном давлении изучены 
разрезы изотермически-изобарических сечений фазовых диаграмм четырех-
компонентных систем иод - иодид калия - вода - этиловый спирт и иод - ио-
дид калия - вода - пропиловый спирт. На рис. 5 схематично изображены поло
жения разрезов в двух четырехкомпонентных системах. 

В системе иод - иодид калия - вода - этиловый спирт: 
h - КІ - /Н20 - С2Н5ОН (70:30 мае. %)/ (I), 
І2 - КІ - /Н 2 0 - С2Н5ОН (50:50 мае. %)/ (II). 

В системе иод - иодид калия - вода - пропиловый спирт: 
І 2 - КІ - /Н 20 - 1-СзН7ОН (90:10 мае. %)/(I), 
І2 - КІ - /Н20 - 1-С3Н,ОН (70:30 мае. %)/ (II). 

Фазовые диаграммы четырех разрезов этих систем приведены на рис. 6, 7. 
В изученных разрезах четверных систем осуществляется трехфазное равнове
сие эвтонического типа, твердыми фазами которого являются иодид калия и 
кристаллический иод. Установлено, что вид фазовых диаграмм разрезов I, II 
четверной системы с этиловым спиртом и разреза I четверной системы с про
пиловый спиртом аналогичен (рис. 6, 7а). Последнее, обусловлено выбором со
ставов смесей вода - спирт, которые при температуре исследования не подвер
гались расслаиванию в присутствии иода. В разрезе II четверной системы с 
пропиловым спиртом обнаружено наличие двух трехфазных равновесий моно-
тектического типа (рис. 76). Если одно из этих равновесий было прогнозируе
мо, поскольку смесь Н20 - 1-С3Н7ОН состава 70:30 мае. % в присутствии иода 
расслаивалась при температуре исследования (рис. 16), то возникновение вто
рого монотектического равновесия, на наш взгляд, можно объяснить структу
рой пропилового спирта и водно-спиртового раствора выбранного состава. 

14 



н2о 70:30(1) 50:50(11) 
С2Н5ОН 

н,о 90:10(1) 70:30(11) 
1-CJH 7 OH 

Рис. 5. Положения разрезов в четырехкомпонентных системах 
h - КІ - Н20 - С2Н5ОН (а) и І2 - К1 - Н20 - 1-С3Н7ОН (б) 
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Рис. 6. Фазовые диаграммы разрезов I (а) и II (б) четырехкомпонентной 
системы І2 - КІ - Н20 - С2Н5ОН при 25°С 
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Рис. 7. Фазовые диаграммы разрезов I (а) и II (б) четырехкомпонентной 
системы І2 - КІ - Н20 - 1 -С3Н7ОН при 25°С 
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Таким образом, иодид калия в разрезе II четверной системы І2 — К1 — Н20 
- І-С3Н7ОН выступает как в роли высаливателя, так и всаливателя кристалли
ческого иода. 

Проведенное исследование по изучению растворимости иода в присутствии 
иодида калия подтвердило, что выбранные составы бинарных растворителей обла
дают более высокой иодрастворяющей способностью по сравнению с индивиду
альными растворителями. Максимальные значения растворимости иода в при
сутствии иодида калия в воде и смешанных растворителях оптимального соста
ва приведены в таблице. 

Таблица 
Максимальные значения растворимости иода в присутствии иодида калия 

в воде и смешанных растворителях оптимального состава при 25°С (п=3, р=0.95) 

Растворитель 

Растворимость 
иода, мае. % 
Растворимость 
иодида калия, 
мас.% 

Н20 

46.9 

31.9 

Н20-С2Н5ОН 
(70:30 мас.%) 

73.1 

20.9 

н2о-с2н5он 
(50:50 мас.%) 

73.8 

18.5 

Н20-1-С3Н7ОН 
(90:10 мас.%) 

71.4 

22.0 

Н20-1-СзН7ОН 
(70:30 мас.%) 

76.6 

22.8 

Наличие широкого интервала гомогенно-жидкого состояния на фазовых 
диаграммах исследованных разрезов четверных систем КІ - 1 2 - Н20 - С2Н5ОН 
и КІ - І2-Н20 - 1-С3Н7ОН свидетельствует о том, что иодид калия выступает в 
роли всаливателя кристаллического иода вследствие образования в изученных 
системах полииодидных комплексов различного состава. Для подтверждения 
последнего предположения проведено спектроскопическое исследование гомо
генных и насыщенных растворов одного из разрезов четырехкомпонентной 
системы І2 - КІ - /Н20 - C2HsOH (50:50 мае. %)/, расположенных по составу 
вблизи линии растворимости концентрационного треугольника. В качестве 
примера на рис. 8 приведены спектры поглощения растворов смесей компонен
тов І-Ш сечений, которые характеризуются наличием четырех максимумов. По 
данным литературы первые две полосы 193 и 220 нм в спектрах поглощения 
растворов исследуемой системы принадлежат иодид-, а остальные - полиио-
дид-ионам. Аналогичный вывод был сделан на основе разложения спектров по
глощения растворов смесей компонентов разреза II четырехкомпонентной сис
темы І2— КІ — Н20 - С2Н5ОН методом независимых компонент. 

Из рис. 8 видно, что значения оптической плотности в максимумах по
глощения при 290 и 358 нм возрастают при движении по линии растворимости 
треугольника состава к эвтонической точке, что свидетельствует об увеличении 
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концентрации полииодидных комплексов и подтверждает полученные значения 
растворимости иода в присутствии иодида калия в выбранном смешанном рас
творителе (таблица). 

Таким образом, на основании проведенного систематического изучения 
растворимости иода и иодида калия в смешанных растворителях, а так же рас
творимости компонентов изотермически-изобарических сечений фазовых диа
грамм четырехкомпонентных систем І2 - КІ - Н20 - С2Н5ОН и І2 - КІ - Н20 — 1-
СзН7ОН установлены оптимальные составы растворителей, обладающие наи
большей иодрастворяющей способностью. 

190 240 290 340 390 440 X, HM 

Рис. 8. Спектры поглощения растворов смесей компонентов І-Ш сечений 
разреза II четырехкомпонентной системы Ь - КІ - /Н20 - С2Н5ОН 
(5СЙ-50 мас.%)/ (1,2 - III сечение; 3, 4 - II сечение; 5, 6 - 1 сечение) 

В заключении диссертации обобщены результаты спектро-
хемометрического и квантово-химического методов изучения составов и строе
ния ассоциатов в растворах спиртов и водно-спиртовых смесях; подводятся 
итоги сравнительного изучения растворимости компонентов тройных иод - во
да - спирт, иодид калия - вода - спирт и четверных иод - иодид калия - вода -
спирт систем. Выявленные закономерности изменения растворимости иода и 
иодида калия в водно-спиртовых растворах в зависимости от строения молекул 
спирта, состава и структуры смешанного растворителя коррелируют с резуль
татами спектро-хемометрических и квантово-химических методов изучения 
структуры спиртов и водно-спиртовых ассоциатов. На основании анализа и 
обобщения данных по растворимости иода в присутствии иодида калия в вод
но-спиртовых растворах выбраны оптимальные составы смешанных раствори
телей Н 2 0 - С2Н50Н (І-С3Н7ОН), обладающие более высокой иодрастворяю-

19 



щей способностью по сравнению с индивидуальными растворителями. 
Полученные в работе результаты свидетельствуют о достижении постав

ленной цели. 

Выводы 

1. Спектро-хемометрическим и квантово-химическим методами показана 
возможность образования ассоциатов в растворах спиртов и водно-
спиртовых смесях, определены их составы и строение. Установлено, что 
число молекул в ассоциате для всех спиртов равно 4, при этом, метиловый 
и этиловый спирты образуют циклические, а остальные - линейные ассо-
циаты. В системе вода-метиловый спирт выделено 3 независимых компо
нент, а в остальных системах вода-спирт - 4 индивидуальных соединения, 
два из которых отвечают тетраэдрической структуре воды и ассоцииро
ванным при больших концентрациях спиртам. Два других соединения, по-
видимому, могут быть идентифицированы как водно-спиртовые ассоциаты 
состава 1:1 во всех водно-спиртовых смесях и 1:3 в смесях, содержащих 
этиловый, пропиловый, изопропиловый, третичный бутиловый спирт. Оп
ределены константы устойчивости образующихся соединений. 

2. Определены значения растворимости компонентов пяти тройных систем І2 -
Н20 - С2Н5ОН (1-С3Н7ОН), КІ - Н20 - С2Н5ОН (1-С3Н7ОН, трет-С4Н9ОН) ме
тодом сечений и четырех изотермически-изобарических сечений двух четы-
рехкомпонентных систем І2 - КІ - Н20 - С2Н5ОН, І2 - К1 - Н20 - 1-С3Н7ОН 
при 25°С и атмосферном давлении. Тройные системы можно подразделить 
на системы І2 - Н20 - 1-С3Н70Н, КІ - Н20 - трет-С^ОН с наличием рас
слоения и системы І2 (КІ) — Н20 - С2Н3ОН и КІ - Н 2 0 - 1-С3Н70Н без рас
слоения. В разрезах четверных систем установлено наличие трехфазного 
равновесия эвтонического типа, а в разрезе II системы І2 - КІ ~ Н 2 0 - 1-
С3Н7ОН, кроме того, обнаружено наличие двух трехфазных равновесий мо-
нотектического типа. 

3. Построены и обсуждены диаграммы растворимости исследованных трой
ных и разрезов четверных систем. Установлено, что в данных системах 
твердые фазы насыщенных растворов представляют собой иодид калия и 
кристаллический иод. 

4. Показано, что результаты спектро-хемометрических и квантово-химических 
исследований строения молекул спиртов и водно-спиртовых растворов кор
релируют с изменениями растворимости иода и иодида калия в смешанных 
растворителях. 

5. Установлены составы смешанных растворителей Н 2 0 - C2HsOH (50:50, 
70:30 мае. %) и Н 2 0 - 1-С3Н7ОН (70:30, 90:10 мае. %), обладающие наи-
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большей иодрастворяющей способностью. Выявлено, что иодид калия вы
ступает в роли всаливателя кристаллического иода в водно-спиртовых рас
творах. 
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