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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Традиционно одной из основных задач физической 

химии является установление взаимосвязей «структура - свойство» для инди
видуальных веществ и «состав-свойство» для бинарных и многокомпонентных 
смесей. Цели и задачи физической химии, касающиеся установления законо
мерностей и взаимосвязей «состав - свойство», тесно переплетаются с реше
нием целого ряда прикладных задач, связанных с разработкой и созданием 
новых способов производства веществ, материалов, а также с модернизацией 
существующих технологических процессов, предполагающих широкое ис
пользование смешанных растворителей. В химии растворов в последние деся
тилетия чрезвычайно большая роль отводится смешанным, чаще всего, бинар
ным растворителям, позволяющим направленно изменять и подбирать физико-
химические свойства среды. При решении целого ряда практических задач 
нахождение составов, проявляющих синергетический эффект, является основ
ной и конечной целью исследования. В этой связи, прогнозирование изотерм 
физико-химических свойств бинарных смесей является актуальной задачей 
физикохимии растворов. 

Работа выполнялась в рамках «Основных направлений фундаментальных 
исследований», утвержденных постановлением Президиума РАН от 1 июля 
2003 г. № 233 в части «Химия и физикохимия твердого тела, расплавов и рас
творов» и в соответствии с «Планом фундаментальных исследований Россий
ской академии наук на период до 2025 года» в часта 2.1.1. «Развитие теории 
конденсированных сред». 

Цель работы. Основной целью данного исследования являлась разработка 
надежного количественного интерполяционного метода прогнозирования фи
зико-химических свойств бинарных смесей неэлектролитов в температурных 
сериях и гомологических рядах (варьируемый второй компонент смеси) на 
основе эмпирических моделей изотерм. 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 
- установление новых характеристик (инвариантов) изотерм, находящихся 

в линейной взаимосвязи с варьируемыми факторами (варьируемая температу
ра, варьируемый второй компонент смеси), и пригодных к использованию в 
алгоритмах количественного анализа и прогнозирования изотерм; 

- разработка новой модели баланса вкладов мнимых эндо- и экзотерм и 
формирование на ее основе инвариантов, дополняющих интегралы-
инварианты изотерм в алгоритмах интерполяционного прогнозирования 
свойств бинарных смесей; 

- определение на основе энтальпий испарения и нормальных температур 
кипения количественных критериев структурированности индивидуальных 
компонентов смесей, определяющих вид изотерм и коэффициенты эмпириче
ских моделей, используемых для их описания; 

- изучение особенностей изотерм физико-химических свойств бинарных 
смесей энантиомеров, обладающих одинаковой степенью структурированно
сти; 
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- установление факторов и основных закономерностей, обуславливающих 
возникновение синергетических эффектов в смесях неэлектролитов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней для описания изотерм 
энтальпий смешения и других физико-химических свойств бинарных смесей 
предложена новая эмпирическая модель - модель баланса вкладов мнимых эн-
до- и экзотерм, инварианты которой позволяют прогнозировать температур
ные области возникновения микрогетерогенности и расслоения бинарной сме
си; 

- впервые для прогнозирования изотерм физико-химических свойств би
нарных смесей неэлектролитов разработан алгоритм (во многом сходный с 
алгоритмами метода распознавания образов), в котором использованы инвари
анты модели баланса и интегралы-инварианты различных порядков экспери
ментальных изотерм в крайних точках интерполяционного интервала; 

- впервые на основе модифицированной неконтинуальной модели прове
ден статистический анализ нормальных температур кипения органических 
веществ различных классов, позволивший количественно оценить вклады спе
цифических, дисперсионных и электростатических взаимодействий, а также 
предложить простые количественные критерии структурированности жидко
сти; 

- впервые на основе неконтинуальной модели разработан новый метод ко
личественной оценки вкладов специфических взаимодействий в энтальпии 
испарения веществ. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный ин
терполяционный метод прогнозирования изотерм свойств бинарных смесей на 
основе интегралов-инвариантов изотерм позволяет при наличии лишь данных 
для двух-трех точек температурного интервала или для двух-трех членов го
мологического ряда прогнозировать внутри данного интервала различные фи
зико-химические свойства смесей. 

Предложенные инварианты изотерм позволяют проводить кластерный 
анализ изотерм свойств бинарных смесей состава «постоянный компонент 1 -
варьируемый компонент 2». 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 16 публикациях, в том 
числе в 4 статьях, 2 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных 
ВАК, и в 12 тезисах докладов конференций. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались и представ
лены в материалах на XVI Международной конференции по химической тер
модинамике в России (RCCT- 2007, г. Суздаль), Всероссийской научной кон
ференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 
2007), Городской студенческой конференции «Междисциплинарные исследо
вания в области естественных наук» (Казань, 2008), XII Международной кон
ференции « Наукоемкие химические технологии - 2008» (Волгоград, 2008), I 
Всероссийской молодежной научной конференции «Молодежь и наука на се
вере» (Сыктывкар, 2008), Международной юбилейной научно-практической 
конференции «Передовые технологии и перспективы развития ОАО «Казань-
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оргсинтез» (Казань, 2008), Международном форуме «Актуальные проблемы 
современной науки» (Самара, 2008), IX Научной конференции молодых уче
ных, аспирантов и студентов научно-образовательного центра Казанского го
сударственного университета "Материалы и технологии XXI века" (Казань, 
2009), конференции "Материалы и технологии XXI века" (Казань, 2009), XVII 
Международной конференции по химической термодинамике в России (Ка
зань, 2009) и Итоговых научных конференциях Казанского научного центра 
РАНза2008и2009гг. 

Личный вклад автора: Диссертант лично получил основную часть экспе
риментальных и теоретических данных, провел статистическую обработку, де
тальное обсуждение и обобщение результатов, сформулировал основные поло
жения в публикациях и написал диссертационную работу. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 
179 стр и состоит из введения, 4 глав, списка литературы из 133 наименова
ний, 48 таблиц, 68 рисунков и 2 приложений. 

Работа выполнялась в Лабораториях оптической спектроскопии и химии 
природных соединений Института органической и физической химии Казан
ского научного центра Российской академии наук и на кафедре Технологии 
основного органического и нефтехимического синтеза Казанского государст
венного технологического университета. 

Автор выражает признательность сотрудникам Лабораторий оптической 
спектроскопии и химии природных соединений Института органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова за доброе расположение в ходе выпол
нения работы, а также кандидату химических наук, доценту кафедры Техноло
гии основного органического и нефтехимического синтеза Казанского госу
дарственного технологического университета Султановой Р. Б. за ценные со
веты при выполнении экспериментальной части работы и при обсуждении ре
зультатов. Автор также выражает признательность сотрудникам лаборатории 
Энантиочистых веществ (завлаб, проф. Бредихин А.А.), принимавших участие 
в выполнении и обсуждении раздела работы, связанного с изучением физико-
химических свойств смесей энантиомерных веществ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Интерполяционное прогнозирование и анализ изотерм физико-

химических свойств бинарных смесей на основе эмпирических моделей 
Модель баланса вкладов мнимых зндо- и экзотерм относится к группе 

физико-эмпирических моделей. Избыточное мольное физико-химическое 
свойство смеси представляется в модели в виде суммы двух вкладов, знаки 
которых задаются противоположными: 

QE=CEXO-x"-(l-xr+CEND0.x",-(I-xrl, ( 1 ) 
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где х - мольная доля одного из компонентов бинарной смеси, СЕГО, 
CENDO, п, т, П], т, - коэффициенты модели, определяемые статистической об
работкой пар данных х,и (ft. 

Положение и величина минимума экзотермы С ^ - х " -(1-х)т (Сш><0) 

равны соответственно ѵ _ " и п -г і " ) \ т | , а положение 

и величина максимума эндотермы Сшоо-хп1 •(l-x)'"1 {CENDO*®)» 

QENDO - С, 

JENDO 

ENDO _ v - £ № 0 
п 

ч; 
т. 

пі+Щ) 
Для установления кор

реляций вида изотерм со свойствами компонентов предпочтительнее исполь
зовать не коэффициенты модели, а её инварианты: сумму экстремумов эндо- и 
экзотерм Ошг QEND+QEXO ( 2 ) 
и среднее арифметическое их положений на оси мольных долей диаграммы 
состав-свойство хМю = (хЕтю+ ХЕХО)/2. ( 3 ) 

Эти характеристики являются более устойчивыми к прерыванию итераци
онной процедуры при нахождении коэффициентов модели и при анализе экс
периментальных данных для одних и тех же бинарных смесей, полученных 
различными авторами. Как правило, инварианты модели QSUM, ХМЮ, если би
нарная смесь гомогенна и находится вдали от области расслоения, проявляют 
линейную или близкую к ней связь с перечисленными выше варьируемыми 
факторами. Для СЕХО И CENDO первым приближением выбираются равные по 
абсолютной величине числа, превышающие максимальную величину анализи
руемого избыточного свойства $ (или АН), но противоположные по знаку, то 
есть CENDO ~ ~ СЕХО- ДЛЯ показателей степеней п, т, щ и mt первое приближе
ние принимается равным единице. 

Интегралы-инварианты изотерм. Удобным и необходимым дополнением 
к инвариантам модели баланса при решении обратных задач, связанных с про
гнозированием, являются интегралы-инварианты самих изотерм Io, Ii, h и Із , 
вычисляемые по соотношениям (4) или (5), различающимся положением точки 
на оси мольных долей, относительно которой рассчитываются моменты изо
терм различных порядков. Аналогичные интегралы используются в математи
ческой статистике и в методах распознавания образов. 

І„ = |(х-0,5)лДН(х)сІх <4) и™ І„ = )х"-ДН(х)сІх; (5) 
о о 

где х - мольная доля одного из компонентов бинарной смеси, АН - эн
тальпия смешения, записанная как функция мольной доли х с использованием 
модели баланса (1) либо уравнения Редлиха-Кистера, п - порядок интеграла-
инварианта. Как правило, инварианты модели HSUM, хМю и интегралы-
инварианты Io, Ij, I2, Із, рассчитанные для экспериментальных изотерм, опре
деленных при различных температурах, находятся в линейной связи с темпе
ратурой. Схема алгоритма прогнозирования представлена на рис.1. 
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ко tin (и tut l — компонент 1 т, 

з: п-10 

Рис. 1. - Схематическое пред
ставление алгоритма прогнози
рования. 
Прогнозирование изотерм в 
температурных сериях. В каче
стве исходных данных для про
верки работоспособности пред
ложенного алгоритма использо
ваны данные по энтальпиям 
смешения бензонитрила с то
луолом1,2. Интерполяционное 

прогнозирование заключается в поиске аналитического вида изотермы, удов
летворяющего всей совокупности перечисленных инвариантов, и сводится к 
следующему алгоритму: 

1. обработка экспериментальных данных по энтальпиям смешения бинар
ной смеси для нескольких температур на основе модели баланса (табл. 1). 

Таблица 1.Коэффициенты модели 6алансавкпадов(1)дгашотермэнтальпий смеше
ния t^{^hm^^^^K^^^^^m^^m^i^a]^m^K^w^^sK 

т,к 
293,15 
298,15 
303,15 
313,15' 
323,15* 
323,15 
363,15 
413,15 

СЕХО, 
Дж/моль 

-830,7 
-516,8 
-634,8 
-641,8 
-727,4 
-811,5 

-42270,6 
-216672,5 

п 

1,1237 
1,5820 
1,4492 
1,7070 
2,0104 
2,1974 
0,9870 
1,1163 

т 

2,0392 
2,6184 
2,3039 
2,5333 
2,7829 
3,0116 
1,3276 
1,4381 

Свюо, 
Дж/моль 

410,3 
34,0 
150,8 
114,7 
109,4 
101,7 

42217,7 
216648,2 

"і 

0,8053 
0,3286 
0,6662 
0,5944 
0,5589 
0,5675 
0,9815 
1,1143 

т, 

1,6038 
0,8998 
1,2913 
1,1292 
1,0426 
1,0568 
1,3232 
1,4368 

а 

0,40 
0,24 
0,38 

-
0,86 
0,27 
0,47 
0,74 

Примечание: Знаком «*» отмечены спрогнозированные изотермы 
2. расчет инвариантов модели QSUMWSUM) пхмю по соотношениям (2) и (3) 

и расчет интегралов-инвариантов изотерм I0l Ij, /? и І3, используя соотношения 
(4) или (5) (табл.2); 

Таблица 2. Инварианты модели балшеа и шпегральншварианшизот^м энтальпий 
смещения бензонитрил-толуол для различных температур 

г, к 
293,15 
298,15 
303,15 
313,15' 
323,15' 

323,15 
363,15 
413,15 

Дж/моль 
-17,684 
-15,301 
-8,955 
0,975 
10,905 
12,183 
50,623 
87,333 

Хмш 

0,345 
0,322 
0,363 
0,374 
0,384 
0,386 
0,426 
0,437 

Дж/моль 
-5,83 
-4,59 
0,05 
6,45 
12,86 
13,13 
38,47 
62,33 

Дж/моль 
0,416 
0,326 
-0,134 
-0,570 
-1,005 
-1,009 
-2,747 
-4,599 

h 
Дж/моль 

0,0325 
0,0990 
0,3822 
0,7212 
1,0601 
1,0290 
2,4159 
3,6347 

h 
Дж/моль 
-0,0082 
-0,0158 
-0,0683 
-0,1144 
-0,1605 
-0,1561 
-0,3451 
-0,S429 

Примечание: Значком «*» выделены строки с инвариантами, определенными по п. 3,4. 

1S. Horetmann, Н. Gardeler, R Bolts. Ж Gmehling ІП. Chem. Eng. Data, - 1999. - V. 44. - P. 539-543. 
,EWfflielm,W.Egga,M.Vaicour,etal.//J.CheniTtemodyii,-199i- V.3tt- P. 1509-1532. 
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3. построение зависимостей инвариантов HSVM(T), ХМЮ(Т), І0(Т), ІІ(Т), І2(Т) 
и І3(Т) от температуры и выявление линейных участков, в пределах которых 
бинарная система остается гомогенной; 

4. пользуясь линейностью всех инвариантов в интервале температур 
303,15К<ТХ<363Д5К проводится определение инвариантов Hsm/TJ, хМю(Тх), 
IoCrj, I,(TJ, W и WJ для температуры Г,=313,15К. 

5. совместное решение относительно С, п, m, Q, и/ и nti системы нели
нейных уравнений (6) (напр. в Mathcad 14), правыми частями которых являют
ся инварианты, рассчитанные для конкретной температуры Тх, ч 

т У . „ Г п, 
п+ті {п + т 

+ СВ 
п,+т, 

т, 
' ''вим('х) 

^ ^ ^ - *М; /ГСнхо • х" • (1 - хГ + C£ND0 • х"' • (I - х Г )dx = h (Тх ) 

Jx-fCe» -х" .(1-хГ +CEND0 -х"1 .(1-хГ'#х = 1,(Гх) 
о 

)х2 • (С^о • х" • (1 - хГ + OEND0 • х"1 • (J - х Г № = І,(ТХ) 

( 6 ) > 

|х3 -(С^о -х" -(1-хГ +CEND0 •xn,-(I-x)m')dx = li(Tx) 

и неравенств (7), 
0<- -<1> 0<-

и, +т, 
-<Г С < 0 ; и > 0 ; (7) 

100 

л «о 
ч 
О 60 

3 о. 
-20 

п+т 
т>0; С , > 0 ; п, > 0 ; от,>0, 

накладывающих ограничения на область допустимых значений искомых ко
эффициентов модели баланса, завершающееся расчетом коэффициентов моде
ли для изотермы при Тх- На рис.2 пунктиром показана изотерма, восстанов

ленная по приведенному алгоритму. 
Рис. 2. Экспериментальные изотермы энтальпий 

смешения ДНмвс системы бензонигрил - толуол (х -
мольная доля бензонитрила) при различных темпера
турах и изотерма (пунктирная линия) для температу
ры Тх= 313,15 К, рассчитанная го приведенному ал
горитму. 

Далее приведено несколько примеров 
восстановления (прогнозирования) изотерм. 

" , 

* I9MSK 
О 298.15 К 
• 303.15 К 
Я 323,15 К 
А 36*13 К 

^ \ 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Бинарная смесь: метилакржат- 2-метил-1-пропанол 



о » « 
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h 
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Efe 
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2 
1 
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Г Ч.8! 
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ь^ з 1» ^ 

ч S _ 3 J S 
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Анализируемое свойство : скорость звука в 
интервале температур 288,15-318.15К. 

Рис. 3. - Зависимость инвариантов модели баланса и 
интегралов-инвариантов изотерм избыточной скорости 
звука для системы метилакрилат - 2-метил-1-пропанол от 
температуры 

Рис. 4. - Изотермы избыточной скорости звука для 
системы метилакрилат - 2-метил-І-иропанол, (о)-
эксперименг, (—) — изотерма, построенная по модели ба
ланса (х - мольная доля метилакрилата), (—) - изотерма-
прогноз для 303,15К 

0 , „ 0 , 0,3 0 . ^ 0 , 0,7 0,8 „,„,0 Прогнозирование изотерм в гомологических 
рядах. Подход, используемый при прогнозирова

нии изотерм в гомологических рядах, аналогичен рассмотренному выше, с той 
лишь разницей, что для нахождения значений инвариантов внутри интерполя
ционного интервала строятся их зависимости от числа атомов углерода или 
мольного объема варьируемого компонента 2 (гомологи). 
Бинарная смесь: 2-бутоксиэтанол-моно-, ди-, три-, тетраэтиленгликоль 

Анализируемое свойство4: диэлектрическая 
проницаемость смесей в гомологическом ряду мо-
но-, ди-, три-, тетраэтиленгликоль. 

Рис. 5 - Зависимость инвариантов модели и ин
тегралов-инвариантов изотерм избыточной диэлек
трической проницаемости (е298) для системы 2-
бутоксиэтанол - моно-, ди-, три-, тетраэтиленгли
коль от степени конденсации гликоля. 

Рис. 6 - Изотермы 
диэлектрической 
системы 2-
ди-, три-, 
(о)- эксперимент, (—) -
по модели баланса (х -
буТОКСИЭТаНОЛа), ( — ) - 0,0 о,2 
orMB0,19()2,Onpora0,2349 

ѵ 
\ 

> к 
1 W ) 

f 

і 
/ 

0,4 0,6 
X 

избыточной 
проницаемости (Е298) для 
бутоксиэтанол - моно-, 

тетраэтиленгликоль, 
изотерма, построенная 
мольная доля 2-

изотерма-прогноз. 

' А. К. Nain, Т. Srivastava, J. D. Pandey, S. Gopal. // Journal of Molecular Liquids, - 2009. - V. 149. - P. 9-17. 
* С M. Kinart, M. Klimczak // Journal of Molecular Liquids, - 2009. - V. 148. - P. 132-139. 
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На рис.7 и 8 показаны линейные зависи
мости инвариантов для энтальпий смешения 
вода-н-алканол в широком интервале темпе
ратур. 

Рис 7. Зависимость инварианта QSUM отгемпера-
туры. Обозначения: [Д] - вода - метанол; [о] - вода -
этанол; [•] - вода-1- пропанол, [•] - вода-1-буганол. 

Рис. 8. Зависимость интегралов І0 изо
терм энтальпий смешения системы вода-
этанол от температуры 

Энтальпии смешения смесей вода -
варьируемый компонент. Кластерный ана-

258 278 298 318 338 3S8 378 398 л и з изотерм. П р о в е д е н Кластерный аНЭЛИЗ 
т ' к изотерм вода - варьируемый компонент 2 

(рис. 9), который позволил классифицировать 22 соединения (компонент 2) на 
4 группы, которые, согласно использованным инвариантам модели QSUM. *мт 
и интегралам-инвариантам изотерм I0, Ii, h> h, имеют близкий характер изо
терм. Низшие спирты, кислоты, образуют два больших левых кластера, в этой 
же группе оказываются формамид, ацетон и диоксан. Спирты распределились 
между вторым и третьим кластерами. Два п^шми^штіешлып 
правых кластера образуют ароматические и 
алифатические азотсодержащие соедине- и « 
ния. 

Рис. 9. Кластерный анализ изотерм энтальпий 
смешения бинарныхсмесей вода-гампонент2 на 

основе инвариантов изотерм и модели баланса 

п. 
іШІЧІР 

s; Описание изотерм физико-химических 
свойств смесей энантиомеров. В качестве 
объекта исследования была выбрана смесь 
двух оптических изомеров 3-хлор-1,2-эпоксипропана. Эффекты взаимного де-
структурирования энантиомеров 3-хлор-1,2-эпоксипропана в смеси ярко про
являются как на изотерме избыточного мольного объема, так и на изотерме 
избыточной оптической активности. Эксперимент проводился в области лу+рО 
-И),5, недостающие правые ветви изотерм (рис. 10) достроены в соответствии с 
требованиями симметрии. 

'[с^в
х=-3,т25[х(+)'^(І-х(+/ш-Х(^(1-х(+))І-58Х5] W,993s0,009, (8) 
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О 0,2 0,4 0,6 0,8 
Х(+) 

Рис. 10. Зависимость избыточного моль
ного объема V Е смеси (-)- З-хлор-1,2-
эпоксипропан / (+)-3-хлор-1,2-эпоксипропан 
(Д) и избыточной удельной оптической ак
тивности Е [а£°(#) °т мольной доли х(+) (+)-3-
хлор-1,2-эпоксипропана 

В изотермах избыточного мольного объ
ема и избыточной оптической активности 

наблюдается симбатность расположения характеристических точек. Положе
ния экстремумов изотермы избыточной удельной оптической активности Х(+; -
~ 0,25 и 0,75 приходятся на точки перегиба изотермы мольного объема, а ми
нимум изотермы мольного объема соответствует точке перегиба изотермы 
избыточной удельной оптической активности Х(+) - 0,5. 

Критерии структурированности компонентов и синергетические эф
фекты в изотермах свойств бинарных смесей. 

Проведенный выше анализ составляющих изотерм свойств бинарных сме
сей показывает, что значительные отклонения от линейности связаны с раз
личной степенью структурированности исходных компонентов. В качестве 
параметра полярности и структурированности веществ могут быть использо
ваны энтальпия испарения и нормальная температура кипения. Эти характери
стики веществ совместно с неконтинуальной моделью позволяют оценить сте
пень структурированности жидкостей. 

Анализ энтальпий испарения неэлектролитов и оценка вкладов универ
сальных и специфических взаимодействий. Критерий структурированности 
жидкостей на основе энтальпий испарения. Мольная энтальпия испарения 
ДНисп непосредственно связана с энергией Е межмолекулярного взаимодейст
вия в жидкостях: 

АНЯСП=КТ + Е, (9) 
где R - универсальная газовая постоянная, Т - абсолютная температура. 
Неконтинуальная модель записывается в виде: 

(10) О^А + В-и2 — + C-MR2—< 
М М 

где ц - молекулярный дипольный момент вещества (в Дебаях, D), MR -
мольная рефракция Лорентца-Лоренца, см MR = (п

г-1) м), М, d, n 
(n2+2)'dj 

мольная 

масса (г/моль), плотность (г/см , 20°С) и показатель преломления (D-линия 
Na, 20°С), соответственно, А, В и С - коэффициенты, определяемые статисти
ческой обработкой набора данных Q„2if.MR2— Для РяДа индивидуальных 

М М 
веществ, молекулы которых не склонны к специфическим взаимодействиям 
друг с другом. Электростатический параметр ^характеризует энергетиче-

ц М 
ский вклад электростатических (ориентационных) и диполь-индукционных 
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взаимодействий в свойство Q, а дисперсионный параметр J^R2 £ - вклад дис-
М 

персионных взаимодействий. На основе неконтинуальной модели проведен 
анализ составляющих энтальпии испарения первичных алканолов и алкилами-
нов АНИСП. Для описания универсальных взаимодействий в первичных алка-
нолах и алкиламинах и для получения коэффициентов уравнения (10) с целью 
последующего выделения вклада специфических взаимодействий использова
ны данные по энтальпиям испарения нормальных алканов, метилэтиловому 
эфиру (элементный брутто-аналог пропанола) и бутиронитрилу. Последние 
два соединения использованы в качестве электростатических реперов. Было 
получено корреляционное уравнение: 

АЯ, = 6,13 +103 • fi1 — + 3,77 • MR2 — М М 
(И) 

(r0,9964, s0,9). Если в уравнении (11) опустить электростатический вклад 
с параметром ц—> то можно оценить энтальпии испарения АНННМ гипотети-

М 
ческих гомоморфов алканолов и алкиламинов. Из рис.11 видно, что структур
ная составляющая AHSTR, являющаяся суммой вкладов специфического AHsp и 
электростатического взаимодействий AHELST» С ростом числа атомов углерода 

в ряду алканолов остается практически посто
янной (25,0 * 26,4 кДж/моль). 

Рис. 11. Экспериментальные и рассчитан
ные энтальпии испарения н-алканов (1-9), ме-
тилэтилового эфира (10) и бутиронитрила (11). 
Точки спиртов (13-23), аминов (24-27) и воды 
(12) расположены в соответствии только со 

10' і'о го зо 40 so во 70 своим дисперсионным параметром MR2d/M 
лн«»м,<расч), кДж/моль (при ц2с1/М=0). Обозначения точек приведены в 

табл. 3. 
Таблица 3. Энтальпии испарения АН™П веществ, дипольные моменты ц, параметры 

u.2d/M, MR2dM и эшальпийный критерий структурированности SH 

S 90 

I 80 

W 70 
g 50 
S 40 

іГ30 

% 

ш н^ 
І&і 

It, 
"Ч !j£ 
і 

і ѵ , 

17 
11 

3 ' 

2И 
19 

trt, 
5 

4s 
?i 

7 

23», 

9 

Jfe№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Соединение 
бутан 
пентан 
гексан 
гептан 
октан 
нонан 
декан 

ундекан 
додекан 
MeOEt 

ДНм*исп, кДж/моль5 

21,3 
26,4 
31,2 
36,4 
41,5 
47,3 
51,5 
56,3 
61,5 
23,9 

H,D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,22 

MR2d/M\ 
4,24 
5,54 
6,84 
8,15 
9,44 
10,76 
11,98 
13,37 
14,66 
3,68 

rfd/M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,0180 

SH 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,09 

5Ю. А. Лебедев, Е-А-Мирошниченко. Термохимия парообразования органических веществ. - М:Наука, 1981. -216 с. 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

бутиронитрил 
вода 

метанол 
этанол 

лропанол-І 
бутанол-1 
пентанол-1 
гексанол-І 
геггганол-1 
октанол-1 
нонаиол-1 
деканол-1 

додекалол-1 
метиламин 
этиламин 

н-пропиламин 
н-бутііламин 

39,3 
45,1 
37,4 
42,3 
47,4 
52,3 
56,9 
61,6 
66,8 
71,1 
77,0 
81,6 
92,0 
24,3 
26,6 
31,3 
35,6 

3,63 
1,84 
1,66 
1,74 
1,65 
1,71 
1,63 
1,77 
1,78 
1,76 
1,76 
1,79 
1,73 
1,27 
1,37 
1,34 
1,35 

4,74 
0,76 
1,67 
2,86 
4,11 
5,36 
6,64 
7,97 
9,24 
10,48 
11,80 
13,11 
15,92 
2,21 
3,32 
4,57 
5,82 

0,1509 
0,1878 
0,0681 
0,0518 
0,0364 
0,0319 
0,0246 
0,0249 
0,0224 
0,0197 
0,0178 
0,0168 
0,0133 
0,0344 
0,0284 
0,0218 
0,0185 

0,65 
4,01 
2,01 
1,50 
1,19 
0,99 
0,83 
0,70 
0,63 
0,56 
0,52 
0,47 
0,39 
0,68 
0,43 
0,34 
0,27 

АН., кДж/моль 
60 

Рис. 12. Гомоморфная ДНннм, структурная 
AHSTR, специфическая AHSP И электростатическая 
AHELST составляющие энтальпий испарения воды 
и н-алканолов от числа атомов углерода пс в мо
лекуле. 

Таким образом, на основе неконтинуальной 
модели показана возможность количественной 
оценки дисперсионной, электростатической и 
специфической составляющих энтальпий испа
рения ассоциированных жидкостей, что, в свою 

очередь, позволяет количественно оценить степень структурированности жид
костей, в качестве которой может быть использована величина SH = 
AHSTR/AHHHM - относительный энтальпийный критерий структурированности. 

Критерий структурированности жидкостей на основе нормальных 
температур кипения 

Широкое распространение получили аддитивно-групповые методы расче
та нормальных температур кипения 6. Однако, эти методы не позволяют оце
нивать вклады в нормальную температуру кипения различных типов универ
сального и специфического взаимодействий. 

В работе проведен анализ нормальных температур кипения н-алканов, н-
алканолов, н-карбоновых кислот, полярных и неполярных производных аро
матических углеводородов бензольного и нафталинового рядов, производных 
циклических и алифатических углеводородов (галогеналканы, нитрилы, кето-
ны, нитроалканы, алкены, алкины). 

Температуры кипения н-алканов, первичных н-алканолов и н-
карбоновых кислот. В анализе температур кипения использована модифици
рованная неконтинуальная модель, в которой показатель степени дескриптора 

' W. Cordes, Ju. Rarey //Fluid Phase Equilibria. - 2002. • V.201.-P. 409-433. 
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дисперсионных взаимодействий является параметром модели. Отсутствие А в 
модели означает, что в отсутствии сил универсального взаимодействия между 
молекулами, когда MR -> 0 и ц _> о. температура кипения Ть в пределе должна 
стремиться к температуре абсолютного нуля О К. 

Ѵку- в-
гш2 

+ С-- (12) 

"О 5 10 IS 20 25 30 35 40 45 SO S5 
MRJ/V 

где В, Сип- параметры модели. На рис. 13 показаны точки для нормаль
ных углеводородов, первичных н-алканолов и н-карбоновых кислот, которые 
оказываются лежащими на собственных плавных линиях, но выше линии н-
алканов. В пределе все три линии сливаются в одну. Из рис.13 следует, что 

вклад гидроксильной и карбоксильной групп в 
температуру кипения не является постоянным и 
снижается с ростом длины алкильной цепи. 
Рис. 13. Нормальные температуры кипения н-
алканов, первичных н-алканолов и н-карбоновых 
кислот от дисперсионного дескриптора (Обозна
чения О - н-алканы С4 - СЭо, о - 1-алканолы Q -
С2о, А - 1-карбоновые кислоты, х - вода). 

Зависимость Ть для н-алканов описывается 
соотношением (13): Tb=130,98-(MRW)°'436934(r0,9996, s2,22) (13 ) 
Поскольку потенциалы ионизации7 н-алканов, н-алканолов и н-

карбоновых кислот близки, то, используя зависимость (13), можно оценить 
температуры кипения Тннм гипотетических гомоморфов алканолов и карбоно-
вых кислот (табл. 4). В этой же таблице приведены вклады специфических 
взаимодействий ATSP. Если принять, что вероятность парного контакта функ
циональных групп пропорциональна произведению долей, занимаемых этими 
группами на молекулярной поверхности, то можно использовать аппроксими
рующее соотношение ATSP = ос/(Ѵ+Р)4/3. Действительно, для 1-алканолов (с 
включением воды) получено соотношение ATSP = 50287,2/(V+36,3032)4/3(r0,9977, 
s3,l), а для карбоновых кислот ATSP = 194946,0/(V+155,204)4/3(r0,9991, sl,05). 

Таблица 4. Нормальные температуры кипения Тцщ гипотетических гомоморфов, спе
цифические вклады ATSP и температурный критерий структурированности ST для 1-

алконолов, н-карбоновых кислот и воды 

Вещество 
Вода 

Метанол 
Этанол 

1-Пропанол 
1-Буганол 

1-Пентанол 
1-Гексанол 

Тннм, К. 
(дисп.) 

130 
183 
234 
276 
312 
344 
373 

ATSP.K 
243 
155 
118 
95 
79 
67 
58 

S"1 

1,869 
0,847 
0,504 
0,344 
0,253 
ОД95 
0,155 

Вещество 
1-додеканол 
1-эйкозанол 

муравьиная к-та 
уксусная к-та 

пропановая к-та 
бугановая к-та 
пентановая к-та 

Тннм,К 
(дисп.) 

510 
635 
198 
238 
277 
311 
343 

ATSP.K 
21 
7 

176 
153 
137 
125 
116 

S1' 

0,041 
0,011 
0,889 
0,642 
0,495 
0,402 
0,338 

'RaoC.N.R,BasuP.K.,andHegdeM.S./Mppl.Spectr.Rev., 15(1), 1-193(1979). 
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1-Гептанол 
1-Октан ол 
1-Ноііанол 
1-Деканол 

1-Ундеканол 

399 
422 
44S 
467 
486 

50 
45 
41 
35 
30 

0,125 
0,107 
0,092 
0,0749 
0,0617 

гексановая к-та 
гептановая к-та 
октановая к-та 
декановая к-та 

ундекановая к-та 

371 
398 
422 
462 
478 

107 
98 
90 
81 
75 

0,288 
0,246 
0,213 
0,175 
0,157 

Примечательно, что температура кипения гипотетического гомоморфа во
ды (при «отключенных» электростатических и специфических взаимодействи
ях) должна составлять 130 К, т.е. быть на 243 градуса ниже ее эксперимен
тальной величины. 

Температуры кипения ароматических углеводородов и их производных. 
Класс ароматических углеводородов в силу значительной анизомерности бен
зольного и нафтильного фрагментов, а также в силу меньшего потенциала ио
низации J молекул по сравнению с классом алифатических углеводородов и 
цикланов обрабатывался отдельно. Закономерно выпадающими из приведен
ной зависимости (рис. 14) являются точки, соответствующие соединениям со 
специфическими взаимодействиями (анилин, фенол, 1-нафтиламин). 

Рис. 14. Соответствие эксперименталь
ных температур кипения Ть, Эксп ароматиче
ских углеводородов с одним полярным за
местителем (линия) и температур кипения 
Ть.расч. рассчитанных с использованием моде
ли . Точки вне прямой соответствуют орто-
«о», мета- «V», пара - «D» замещенным ди-
галогенбензолам и соединениям со специфи-

350 400 450 500 550 600 , , ^ 
Т к ческими («•») взаимодействиями ( анилин, 

ь'расч фенол, 1-нафтиламин). 
Дга бензола, его монозамещенных полярных производных и 1-нафшшсарбЬншрила 

тлученазшисшлостъ:Ть=142^9б-^ (14) 
В корреляции были использованы данные для соединений, приведенных в 

табл.5. На рис. 14 видно, что бензол и его монозамещенные производные раз
личной полярности лежат на одной прямой. Из корреляции (14) были исклю
чены две группы соединений. Первая группа - соединения со специфическими 
взаимодействиями: анилин, фенол, 1-нафтиламин, вторая группа - соединения 
со значительным квадрупольным моментом, а именно пара-, мета- и орто- ди-
замещенные бензолы. 

Таблица 5. Температуры кипения гипотетических гомоморфов Тщм монозамещенных 
производных бензола и нафталина, вклад Тют электростатических взаимодействий и температурный критерий структурированности S 

Вещество 
Бензол 

Фторбензол 
Бензотрифторид 

Толуол 
Хлорбензол 
Бромбензол 

P..D 
0 

1,47 
2,56 
0,34 
1,60 
1,52 

MR7V 
7,715 
7,273 
7,695 
9,094 
9,553 
10,98 

ц7ѵ 
0 

0,023 
0,0533 
0,0011 
0,0252 
0,022 

ТЬ,К 
353,3 
358,3 
375,5 
383,8 
404,8 
429,2 

Тннм, К 
(дисп. вклад) 

354 
345 
354 

381,4 
390 
415 

ATELST, К 
(дип. вклад) 

0 
11 

26,0 
0,5 
12 
11 

ST 

0 
0,032 
0,073 
0,001 
0,031 
0,027 
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Иодбензол 
Бензонитрил 
Нитробензол 

1 -Нафтилкарбнитрил 

1,38 
3,90 
3,98 
4,15 

13,76 
9,732 
10,57 
17,44 

0,0171 
0,1483 
0,1549 
0,1249 

461,6 
464,3 
484,2 
572,2 

459 
393 
408 
510 

8 
72 
76 
61 

0,017 
0,183 
0,186 
0,120 

Вещество 
Анилин 
Фенол 

1-Нафтиламин 

MR7V 
10,27 
9,054 
17,81 

Ть,К 
457,3 
455 
574 

Тннм,К 
(дисп. вклад) 

403 
381 
515 

ДТ5г,К" 
55 
74 
59 

ST 

0,136 
0,194 
0,115 

Таблица 6. Температуры кипения гипотетических гомоморфов Тннм моно-
замещенных ароматических углеводородов, вклады TSP специфических взаи
модействий и температурный критерий структурированности ST 

Степень от
клонения от пря
мой линии (рис. 14) 
точек, соответст
вующих дигалоген-

замещенным бензолам (дифторбензолы, дихлорбензолы, дибромбензолы, 
хлорбромбензолы, фторбромбензолы) растет, как правило, в ряду о-изомер, м-
изомер, п-изомер. Это согласуется с ростом квадрупольного момента в этом 
ряду. Для дигалогензамещенных бензолов суммарный электростатический 
вклад убывает в ряду ДТЕІ^т(орто)> ATELsi(napa)> ДТЕьэт(мета)-

Температуры кипения производных алифатических и циклических 
углеводородов 

Для обработки эксперимента были использованы данные для неполярных 
алканов, алкенов, алкинов, циклоалканов, циклоалкенов, а также для их по
лярных производных с одной полярной группой или связью (галогензамещен-
ные производные, нитропроизводные, нитрилы, кетоны). Было получено урав
нение: Tb=129,726-(MR2A^)0-436641+685,02-|Li2/V, (r0,9938, s8,3) (15) 

Рис. 15. Экспериментальные и рассчитанные тем
пературы кипения соединений алифатического, цикли
ческого рядов и их производных с одним полярным 
заместителем. 

Электростатический вклад, рассчитанный 
как ATELST=685,02-u2/V может достигать значи
тельных величин (нитроциклогексан ~ 74°, 
нитрил циклогексанкарбоновой кислоты ~75°, 

циклогексанон ~58°, циклогептанон ~54°). Вклады специфических взаимодей
ствий ATSP= Ть- Тннм составляют для циклогексанкарбоновой кислоты -102°, 
циклогексанола ~37°, циклогептанола ~32°, циклогексиламина ~11°. 

Условия возникновения синергетических эффектов в бинарных сме
сях неэлектролитов 

Прогнозирование синергетического эффекта может быть проведено на ос
нове нестехиометрической модели: 

QMIX=Qj-x, +Q3-x2 +А-х2-expfi-xJ+C-x,-х2 +D-xrexp£-x,), (16) 
где Qi, Q2 - физико-химические свойства индивидуальных компонентов 1 

и 2, хі, х2 - мольные доли компонентов в бинарной смеси (хі+х2=1), 
А-х2-ехр(В-х2) и D-Xj-exp(E-xi) -экспоненциальные вклады, связанные со струк-

16 
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турными эффектами (разрыв взаимодействий 2-2 и реорганизация взаимодей
ствий 1-1, в первом экспоненциальном вкладе и разрыв взаимодействий 1-1 и 
реорганизация взаимодействий 2-2 во втором экспоненциальном вкладе), про
являющимися максимумами при х? = 1- xt - - 1/В и х2 - (1+ (1/Е)) , C-XfX2 -
объемно-дисперсионный вклад, А, В, С, D, Е - постоянные коэффициенты. 
Проявление синергетического эффекта, т.е. выход свойства QMix за пределы 
свойств Qj, Q2 исходных компонентов, в рамках нестехиометрической модели 
возможно за счет роста экстремумов трех составляющих избыточного свойст
ва. Экстремумы структурных вкладов, записываемые как ( А \Н ( д \ свя-

заны между собой прямо пропорциональной зависимостью. Кроме того, если 
компоненты участвуют только в универсальных взаимодействиях, то экстре
мумы экспоненциальных вкладов для смесей «неполярный компонент 1 -

2 
варьируемый полярный компонент 2» пропорциональны величине Я— варьи-

V 
руемого компонента 2. В случае ассоциированности компонента 2 экстремумы 
структурных экспоненциальных составляющих проявляют пропорциональ
ность величине структурной составляющей энтальпии испарения кН^рц вто
рого компонента или степени его структурированности SH (ST). Экстремум 
объемно-дисперсионного вклада, если компоненты 1 и 2 участвуют только в 
универсальных взаимодействиях, согласно теории регулярных растворов 
Гильдебранда-Скетчарда, пропорциональны разнице параметров растворимо
сти S? компонентов, но поскольку нестехиометрическая модель выделяет 
структурные вклады в виде самостоятельных составляющих, то объемно-
дисперсионный вклад будет определяться разностью параметров растворимо
сти гомоморфов компонентов или разностью их дисперсионных составляю
щих параметров растворимости Хансена8 {§г

тп~5г
Ы!Я,Х В случае специфиче

ских взаимодействий между компонентами объемно-дисперсионная состав
ляющая избыточного свойства изотерм проявляет связь с донорными DNsbcts и 
акцепторными AN числами компонентов. Основным условием проявления 
синергетических эффектов, исключая тривиальные случаи химического взаи
модействия или приближения смеси к расслоению, является значительное раз
личие в степенях структурированности компонентов и разница в свойствах их 
гомоморфов. 

8 Hansen, Ch. M. Hansen Solubility Parametr: a user's handbook. 1999. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Установлены новые характеристики (интегралы-инварианты) изотерм, 

находящиеся в линейной взаимосвязи с варьируемыми факторами (варьируе
мая температура, варьируемый второй компонент смеси) и пригодные к ис
пользованию в алгоритмах количественного анализа и интерполяционного 
прогнозирования изотерм. 

2. Разработана новая модель описания изотерм - модель баланса вкладов 
мнимых эндо-и экзотерм, на основе которой получены инварианты, допол
няющие интегралы-инварианты изотерм в алгоритмах прогнозирования. 

3. На основе энтальпий испарения и нормальных температур кипения в 
рамках неконтинуальной модели предложены количественные критерии 
структурированности индивидуальных компонентов смесей, определяющие 
вид изотерм и коэффициенты эмпирических моделей. 

4. Установлена симбатность расположения характеристических точек на 
изотермах избыточной оптической активности и избыточного мольного объе
ма для смесей энантиомеров 3-хлор-1,2-эпоксипропана, обладающих фор
мально одинаковой степенью структурированности. 

5. В качестве факторов, определяющих проявление синергетических эф
фектов в изотермах свойств бинарных смесей, предложены разница в критери
ях структурированности компонентов смесей и разница в свойствах их гомо
морфов. 
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