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Общая характеристика работы 

Аетуяльносгь работы обуачоачена счедуюпв!?.™ факгора-ми: 
-разшпием методов термодинамического анализа пол^ных ошшгомерных (полифункциональ-
ных) соединений в растворителях различной пр1фоды как модетей более сложных систем: rcie-
рофункциошльные соединения - растворитель, полимф - распюригеяь, биосисгемы; 
-развитием моделышх представлений о жидких растворах на основе описания малоизученных 
сольватационных эффектов, свойственных ачигомерньпи соединениям; 
-развишем супрамалет^'лчзной химии, в частности химии ионофоров - циклических олигоме-
ров, на основе представлений о сольватации реакционных цешров лиганцов, изменяющей реак-
ционную способность веществ в различных средах; 

-чрезвычайно широким использованием и развишем новых областей щзименения олигомеров 
эталеноксица и пошэтиленоксидов в ицц>'стрии и научной практике. 

Поведение палифункциональных соединений в растворах х^акщзшуегся рядом особен-
ностей, недостатотао изученных к настоящему времени. Описание и предсказание термодина-
мических свойств этих соединений в растворах затруднено вследствие значшвлыюго вклада 
внуфимоле1^лфного взаимодействия между полярными группами через среду растворителя, 
вклад которого зависит от тфироды трупп и расстояния между ними в структуре м о л е т ^ . Су-
щественные особенности проявляются также в специфических взаимодействиях полярных али-
гомдх)в с молето'ла.ми растворителя. В отличие от монофункциональных веществ, полярные 
олигомфы могут образовьтвать многоцентровые водородные связи с Н-донорными мгаекулами 
растворителя, которые коордишфуются к соседним патярным группам олигомфа. Олигомеры 
эгпшеноксчда отфитоцепного тапа СНз0(СН2СН20)„.1СНз (тривиальное название - тшшы) и их 
циклические аналоги (СН2СН20)„ (тривиальное название - гфаун-эфгфы) представляют удобный 
случай для изучения вьгшеуказанных эффектов. 

Цггклические сшигомеры эталеноксцца часто рассматривают как модели ряда биологиче-
ских объектов (кюнзнмов, рецетптзрных белков, ашибистаков) в процессах гобиратетьного свя-
зывания ионов и молекул субстрата с участием реакционных центров, имеющих структуру по-
лости ("кармана" или "псевдоцикла"). Влияние формы матекул (циклическая или ациклическая) 
на их сольватационные свойства и способность к образованию водородных связей с другими мо-
лекулами является малои^^енной проблемой. 

Влияние сольватационных эффектов на закономерности связывания ионов циклическими 
олигомдзами (тфаун-эфиралш) изучалось на основе различных подходов (Соловьев ВН. и др., 
Шарнин В А. и др., Бонд^ев НБ. и др.). Развишю этих гфедставлений будет способствовать на-
хождение общих количественных характеристик сольватации гдзауть-эфиров в различньгх рас-
твортпетях, а таюке вьщаление хгфактеристик сатьватацитг их реакционных центров. 

Олигомеры этиленоксида получили широкое расгтространение в громышленности в каче-
стве компонентов рабочих жидкостей тепловых a6cq564H0HHbrx насосов, добавок к газойлевому 
топли^, неионногенньтх ПАВ, агентов снижения пщродинамического сопротивления, поглош-
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теяей вредных газовых промышленных выбросов, в технологиях обогащения руд и вторичной 
нефтеотдачи, органическом синтезе и других областях. Интенсивно развивается их использова-
ние как стругаурообразующих и модифицщзующнх агентов в синтезе новых нанокомпозигов 
медицинского назначения (ТогсМт V. е1 а1.). На основе 1д)аун-эф1фов активно разрабагывакпся 
пqx:пeкгивныe мале1д^лярные сенсоры для материалов зяегароники (Цивадзе А, Ю. и Ал-
фимов МБ., Громов СЛ. и др.) и экстракционные технологии разделения ионов (Якшин В В . и 
др.; Гусева ЕБ. и др.). 

Научный и пракгаческий ингфес сгамулируег проведение исследований сольватации от-
1фытоцепных и циклических cяиrloмqx)в этоленоксида, изучение закономерностей межмолеь^'-
лярных взаимодействий в их растворах, поскольку они оказывают существенное влияние на терь 
модинамические свойства и реакционную способносп, этих веществ в различньк средах. 

Диссфгационная работа выполнена в соответствии с основными направлениями фунда-
ментальных исследований РАН 2007-2011 г. по разделу 'Химические науки и науки о материа-
лах" (индекс 5.1) и планами НИР Инсппуга химии растворов РАН по темам: "Физическая хшлия 
растворов ма1фоцшслических соединений", № госрегастрации 02.2.00 1 02974 (1995-2000 г.); " 
Фшическая химия линейных хеаишых и макроцикпических соединений: полишфролы, порфи-
рины, 1фаун-эф1фы", № госрегастрации 012.00 1 04060 (2001-2005 г.); 'Влияние структуры мо-
л е ! ^ и эффектов среды на координационные свойства ма15юциклических и олигомерных со-
единений: порфирины, фталоцианины, олигопиролы, 1фаун-эфиры, гаимы", № госрегастрации 
0120.0 602025 (2006-2008 г.); "Мале1оа1щзные и ион-молекулярные жидкофазные системы в ши-
роком диапазоне пщзамстров состояния, включая сверх1фигические. Структура, динамика и 
сольвзгационные эффекш" (2009-2011г.). 
Цепью работы является установление фундаментальных закономерностей структура - свойство 
для систем полярный олигомф - растворитель в зависимости от молекулярного строения олитх)-
мера, моле!9а1ярных параметров и физических свойств растворителей на примере растворов оли-
гомдюв этиленоксвда оттфытоцепной и циклической структуры. 
В рамках данной проблемы решались слецуюцдае научные задачи: 
> совдание базисного набора величин станд^лных молярных термодина.\шческих функций и 

молярных термодиназиических свойств опфытоцегшых и циклических олигомеров этиленок-
свда в растворителях различной полярности в сравнении с аналогичными характеристиками 
моноэфиров и алканов на основе собственных и тфитически оцененных литературных дан-
ных; 

> выяаление закономфностей влияния моле1д'лярной структуры Qлигoмqx)в этиленоксида и 
циклической фqзмы молекул на их термодинамические харакгфисшки в различных средах. 
Влияние циклизации олигомфов, перд5ас1^деления электронной плотности и конформации 
их молекул при введении функциональных заместителей и варьировании размфа цикла на 
закономфности унивдзсальных и специфических межмолекулярных взаимодействий с рао-
творитеяем; 



> разнигае метода фупповых вкладов в приложении к полярным олигомерам с целью коррект-
ного описания и предсказания их тфмодинамических характеристик в различных раствори-
телях; 

> установление неэмпирических корреляций тфмодинамических хфакхерисхик растворов не-
алегаролигов с моле10'лярными п^амстрами и физическими свойствами раствор1пелей; 

> щювецение фавнительной оценки эффективной полярности моле1д'л циклических олигхзме-
ров этиленоксида и их производных в зависимости от размера цикла, природы замесппелей и 
свойств феды; 

> прогаозирование реакционной способности циклических шигомеров этиленоксида к связы-
ванию ионов в различных средах на основе х^акгеристик сальватации реакционных центров 
лигащов. 

Научная новюна Впервые по результатам исследований термохимических и объемных харак-
тфисгак олигомеров этиленоксида и их циклических тртизводных в расхворигелях различной 
полярности установлены основные закономерности влияния молекулярных параметров и физи-
ческих свойств растворителей, циклической формы моле1^лы, размера цикла, природы и распо-
ложения функциональных заместителей в молекуле на универсальную и специфическую сольва-
тацию соединений данного класса. Впервые охарактеризован эффект частичной десольвагации 
повторяющихся полярных фупп за счет внутримолекулярного взаимодействия групп через сре-
ду растворителя. Устаноалены закономфности изменения специфических взаимодействий с Н -
донорными растворителями тфи пд)еходе от моноэф1фов к опфыгоцепным полиэфирам и цик-
лическим полиэфирам. Развит метод фупповых вкладов в приложении к полярным олигомерам, 
позволяющий описывать и предсказывать их стачдаршые энтальпии сольватации с учетом осо-
бенностей поведения полифутшдиональных соединений в растворах. Впервые дана количествен-
ная оценка энтальпии сальватации реакщюнных центров ¡дмун-эфиров, псхзволяющая предска-
зывать изменение энтальпии реакции комплексоофазования в различных средах. Установлен-
ные закономерности обладают предсказательным хгракгером и могут быть использованы в суп-
рамсяекулярной химии, химии пoлимqx)в, биохимии. 

Практическая значимосгь. Союготгность полученных результатов и закономерностей пред-
ставляет интфес для тестирования теоретических моделей поведения полярных олигомеров и 
полимфов в разлггчных средах. Развит метод трупповьгх вкладов, позволяющий описьгвать и 
г55едсказывагь стацдаргные энтальпии сальватации полярных олигомдюв в различных раство-
рителях. Установлены ггропгостические корреляционные соотношения ставдаргных энтальпий 
сольватации с матекул5фггыми п^метрами и фшичесютш свойствами расгвфителей, а также 
групповых вкладов с э^шиpичecкими параметрами сатьватирующей способности расгвортпелей. 
Полученные тфмошшамические характфистики представляют интерес для прогнозирования 
способности олигомеров этиленоксида и их полимеров к связыванию органических веществ в 
технологиях очистки промышленных выбросов. Навденные фупповые вклщш в сольватацию 
циклических олигомеров этиленоксида, хараетфиз^тощие сольватацию их реакционньтх центров 



в различных растворигелях, могут быть использованы доя подбора оптимальных сред в экстрак-
щюнных технологиях разделения и межфазного переноса ионов металлов и полярных мопе1ул. 
Вклад автора. Основу диссертации составляют результаты SKcnqjHMeHiajibHbix исследований, 
выполненных при непосредственном участии автора. Среди них термохимические результаты 
для 114 систем, а также результаты исследований методами денсиметрии, тфмогравиметрии и 
Ж-спектроскспии. Постановка задач, создание базисных наборов тфмодинамических величин, 
развитие методов их анализа и обобщение результатов отаосится к личному вкладу автора 
Апробация работьь Результаты работы были гцидставлены на П-Ш Всесоюзных совещаниях 
"Химия и хрименение неводных растворов" (Х^ьков 1989г., Иваною 1993 г.), IV-XI Всесоюз-
ных (Меящун^дных) совешэниях "Проблемы сольватации и комплексообразования в раство-
рах" (Иваново 1989-2011г,г.), ХШ-ХУП Всесоюзных (Международных) конфдзенциях по хими-
ческой тфмодинамике и калоримефии (Красноярск 1991 г., С.-Петербург 2002 г., Suzdal 2007 г., 
Kazan 2009 г.), I Всесоюзном совещании по химии и пракпиескому трименению меташтоком-
плексов с краун-лигавдами (Батуми 1989 г.), ХШ выездной сессии Всесоюзного с е м и н ^ по хи-
мии порфиринов и их аналогов (Самарканд 1991), VI Всесоюзной конффенции "Тфмодинамика 
ррганичесжих соединений" (Минск 1990 г.), I Мевдун^дной конференции по биокоординаци-
онной химии (Иваново 1994 г.), Мевдун^дной конфдзенции «Физико-химический анализ 
жвдкофазных систем» (Сфатов 2003 г.). 

Публикации. Основное содержание диссфгации опубликовано в 25 статьях (21 - в журналах из 
Пфечня, рекомендованного ВАК РФ), 2 депонированных рукописях и тезисах 18 докладов. 
Объем и структура диссертации. Диссфтация 1ппожена на 306 страницах, содержит 60 таблиц, 
53 рисунка и состоит ш введения, 9 гаав, основных результатов и выводов, библиографического 
списка, включающего 499 ссьшок на литературные источники, и приложения, содержащего 6 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 для цепей данной работы гредставлен базисный набор стандартных величин изме-
нения термодинамических функций в процессе сольватации и термодинамических свойств для 
моноэфиров, опфытоцепных и циклических олигомдхзв этиленоксцца, а также их углеводород-
ных гомоморфов в растворигсзих различной полярности при 298.15 К и давлении 0.1 МПа: 
- ставдартных величин изменения молярной эшальггии в процессе сольватации (далее - сган-

дщлных энтальпий сольватации) на основе собственных данных, дополненных данньгми лите-
ратуры: для моноэфиров - 28 систем, для опфыгоцепных олигомеров -33 системы, для цикли-
ческих олигомеров и их гфоизводных - 82 системы, для алканов - 94 системы; 

- стащщлных величин изменения свободной энергии Гиббса (далее - стандартная энфгта Гиб-
бса) в процессах растворения, сольватации и переноса в различные растворители (палученных 
на основе литфагурных экспериментальных данных): для моноэфиров - 1 2 систем, для ачиго-
мфов - 43 системы, для н-алканов - 1 3 систем; 
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- сгавдаршых парциальных молыак обьемов (собственные и литературные данные): для ог-
тфыгоцепных олигомеров-21 система, для цшслических алитт)меров-27 систем, для алканов-
40 систем. 

Г л а в а 2. Методы и подходы к анализу термодашамических характеристик 
полярных олигомеров открьггоцепной и циклической сгруктуры 

в различных растворителях 

В разделе 2.1 рассматривается метод выделения вклада энтальпии взаимодействия рас-
таоренного вещества с растворителем как инструмент изучения эффекта растворителя в термо-
химических характфистиках органических веществ в растворах. Развиваемый подход основан на 
разделении стацдаршых величин А ^ и Д на вклады от образования полосга и взаимодей-
ствия растворенного вещества с растворителем. 

(1) 
Д^=5Д^+ЙЯй-8 (ар7 )КГ (2) 
Энтальпии взаимодействия растворенного вещества с раствортпетем, Д«, определены путем 
комбинации рассчитанных величин Н ^ и значений Д ^ , найденных ш эксперимента. Вклад 
офазования полости рассчитан по теории масштабных частиц в приближении Пер10'са4!евика. 
Показано, что величины Яь, в отличие от бругто^тичин тфоявляют закономфную кор-
реляцию со свойствами растворителей. Качественный анализ величин 5Нц для рада структурно 
близких соединений в каждом из полярных растворителей позволяет делать выюды об измене-
нии вклада алектростатических взатюдейсгвий, т.е. давать сравнительную оцешд' полярности 
молекул растворенных веществ в различных средах. 
В разделе 22 обосновывается неэмшфическая количественная корреляция стацдаршых энталь-
пий сольватации тфаун-эфиров с молекулярными пгфаметрами и физическими свойствами рас-
творигглей. Отдельные вклады в величины Я ^ от дисперагонных, дипояь-дипольных взаимо-
действий с растворителем, а также поляризации растворителя и растворенного вещества 
Дэо1уЯ' = Я„v + Я<„,р + Н а + Я ы : + Яьd2 - К Д (3) 
были описаны с использованием известных потенциалов п^ного межмолет^лфного взаимо-
действия и радиальной функции распределения растворителя вотфуг растворенной молетд'лы 

г12('')= 1 + 

о, 

41сЛ'о" 

ЗУ, 
1 ^ ^ + ' 

с г 3 ' 

4 ^ , 2 6 > 
сг,2 й г й 2,7,2 (4) 

г>2а,1 

В рамках данного подхода было предложено модернизированное уравнение, которое использо-
вано для ^-становления неэ\ширической количественной корреляции стшдаргаых энтальпий 
сольватации со свойствами растворителей в виде 



/1} к, 4яV^ ^ к, ,„,» (5) 

где величины к̂  определяются как функции сюйсге растворителя 

X д-р -̂г. аг-

=1+а/>Г+0.86^^Ь.(1+2арГ) 

1 дТ щ <"1 ? дТ 

(6) 

Температурная производная дипатытого момента молеь^л растворителя оценивалась из 

Х М 
и? 8Т 

ъш/гт (7) 

КоэффициентыИу4з, а также величина ̂ г/'гН^г^)^ являются подгоночными параметрами 
кс^зреляции. Коррелятам устанавливает закономерную связь энтальпий сольватжщи и пфеноса с 
моле1^лярными г^заметрами и фтсическими свойствами растворителей. Она позволяет предска-
зывать неизвестные величины Дз^уН" и Д с погрешностью от 0.6 до 1.9 кДж моль"' и оцени-
вать эффективный дипольный момент растворенных молегд'л в раду растворителей. 

В разделе 2.3 обсуждаются особенности т^зименения метода грутшовых вкладов к описатшю 
тфмодина-мических х^актеристик монофункциональных соединений, опфыгоцепных и цикли-
ческих полярных олигомфов в растворах. В работе развита ад дитивная схема в щзиложении к 
пол^ным олигомерам открытоцепной и циклической структуры, основанная на слепуютцих по-
ложениях. 
1. Как правило, алифатические и монофункциональные группы сольватируются независимо 

дзуг от друга, их вклады остаются постоянными в составе молет^л различных веществ; 
2. вклады концевых метильных групп, связанных с полярным фрагментом, (в данной работе 

рассматриваются только метокси-^р^тшы СН3-О) изменяются вследствие уменьшения их 
подвижности и электронных эффекгоа Введение поправки (5(СНз-Х) для концевых групп, 
неподзедственно связанных с полярной грутшой X, учитывает этот эффект, 

3. свободный член в уравнении для аддитивного разложения тфмодинамических свойств ве-
ществ в растворе, зависящий от физических свойств растворителя, оценивался в соответствии 
стеориеймас11пабнь1хчапиц:^=-К7|;1-с1р7) для У°2; 

4. вклад повторяющейся патярной футшы в матскуле олигомфа отличается от вклада этой 
группы в монофункциональной моле1д'ле вследствие вну1римоле10'лярных взаимодействий 
между полярными группами через среду растворителя. Коррекшрующий параметр 2 был 



введен для повторяющихся полярных групп, чтобы учесть эффект пфе1фывания их сольват-
ных оболочек; 

5. шециалышйкорректтфуюгщм член. С, необходим для описания свойств циютическихмоле-
в растворе. Этот член сильно зависит от paзмqзa щжла для небольших молекул и остается 

примерно постоянным для циклов, содержащих более 5 атомов три описании величин Л ^ ^ 
и более 8 атомов при описании К°2. 

В рамках принятой адщгтивной схемы термодинамические свойства растворов неразветвленных 
моноэф1фов и опфытоцепных Qлигoмqx)в этиленоксида описаны уравнением 

= И+25(СНз)] + ге(СН2)+тЩО) + (т- +Ай(СНз-0) (8) 

и для циклических олигомеров этиленоксида 

Дйу!^ =А + ЩСН^+тЩр)+т Д 0 1 . . . 0 ^ + С = [ А + С\ + тВ\СВг ШгО) (9) 

г д е 5 - вклад соответствующей группы в свойство г, т, А - количество таких групп и фраг-
ментов в структуре мопет^лы; ДО1...О<5(СНз-0) и С - пог^авки для повторяющихся п о л ^ 
ных групп, метокси-фрагментов и циклических структур. Эффективный вклад ошгомерной 
труппы может быть огфеделен как 
г(СН2 СН2О)=5(СН2 СН2О)+ДО1...СУ 

творителях с целью установления их взаимосвязи со структурой растворенных веществ и физи-
ческими свойствами растворителей. Пфциальный малярный обьем растворенного вещества гри 
бесконечном разведении представлен в вгще суммы инварианшых вкладов, каждый из которых 
может быть количественно интергфегирован: собственного и свободного (пустогх)) объема; объ-
ема офазования полости и объемного эффекта взаимодействия растворенное вещество - раство-
ритель. Рассмотрены закономфносга изменений в платности упаковки молекул растворенных 
веществ в растворе, d = °2, в зависимоспг от структуры молет^'л и сюйств среды. 
В разделе 2.5 рассматривается оригинальная методика изучеши специфических взаимодействий 
магфоциклических соединений с растворителем на основе данных термогравиметрии. Кристал-
лические сольваты, образованные за счет специфических взаимодействий с растворителем, яв-
ляются удобными моделями для изучения малег^иярных комплексов, свойственных растворам. 
Методика позволяет охарактеризовал, стехиомефию и энергепп^ связи малекул растворителя в 
сольвате. В качестве энергетических характеристик гсбраньт энтальпии и с п ^ н и я растворителя 
из сольвата Иные х^жгфисгики, например тeмпqзaгypы начала разложения сольвата, не могут 
бьпь объективной мерой энфпги связи растворитель - растворенное вещество. Энтальпии испа-
рения оценивались из термофавимстрических данных по уравнению 

1п 
(1/ = (10) 



где dffl/dí - сжоросяь убыли массы сольвага. Подход основанный на использовании уравнения 
(10), был успешно аг^юбщзован с участием автора в 1990-1992 годах [20,22-25]. Он удовлетвори-
тельно востфошводиг энтальпии испщэения чисшх растворителей, а также энтальпии испарения 
из сольватов веществ различной щзироды. Позднее Прайс и Хавкинс' в 1998 г. щзедложили схо-
жее вьфажение для ощзеделения давления насьщ1енного п ^ и энтальпии и с п ^ н и я (сублима-
ции) из д анных термогравиметрии. 

Более надежные оценки для энтальпии и с п ^ н и я растворителя из сольвага ДеуД® могут 
быть получены по уравнению (11) ш данных двух измерений: для сольвага и калибровочного 
опыта - исп^зения чистого растворителя К с известной энтальпией испарения Де,/^. 

(11) 
((Ь/с!/)'^ ЛГ 

Г Л а В а 3. Термодинамическая характеристика состояния моноэфиров 
в различных растворителях 

Из анализа термодинамических величин след>'ет, что присутствие эфирного атома кисло-
рода повышает экзотермичность и отрицательное изменение энтропии гроцесса сольватации во 
всех рассмотренных неполярных и патярных расгворшеяях, усиливает диспдхжонные взаимо-
действия с молего'лами растворигеяей. Сольватация в полярных растворителях сопровождается 
заметным вкладом электростшических фиентационных и донорноакцегпорных взаимодейст-
вий. 

Выделен эшальпийный эффект образования юдородных связей моноэф1чх)в с водой и 
хлороформом. Экзотерлшческий эффект Н-связывания с водой закономерно повышается сим-
башо прогонному qx)ДCIвy эфира В энтальпиях Н-связывания хлороформа проявляется влияние 
сгерического фактора, обусловленного особенностями конффмации мале10'л эфиров с длинны-
ми алкильными радикалами. 

Офабсгпса распиленного набора тфмодинамических величин в рамках усовершенство-
ванной аддитивной схемьг, уравнение (8) при ДОь.-Ощ) = О, позволила уточнил, имеющиеся и 
получить новые данные о вкладах грутш в свободные энергии, энтальпии и энтропии сольвата-
ции моноэфгфов в различных растворителях (табл.1). В аддншвной схеме учтен эффект измене-
ния вклада концевых мехильных трупп в составе метока1-фрагментов СН3-О, вызванных атек-
тронньвш эффектами и изменением подвижности концевых групп под ьлиянием соседних по-
лярных О-атомов. В случае тетрахлорметана корректирующий член 5(СНз-0) дает отрицагель-
ньгй вклад в стандартную энтальпию и энтропийный эффект сольватации, что указывает на уси-
ление взаимодействия растворителя с группой СНз в составе С Н г О фрагмента. Погравки 
3(СНз-0) дают положительный вклад в и ГДвоЬ/У в случае водных растворов, что связано с 

' Price D. М., Hawkins М. //Thermochimica Acta. 1998. V.315. Р.19-24. 
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рач)ушением одцзофобных оболочек во1фуг концевой СНз группы под влиянием соседней пад-
рофюгьной эфгфНОЙ группы. 

Таблица 1. Вклащсфукщзных групп молекул моноэфиров в термодинамические функции 
сопьватацииврашмншрас1воршетяхпри298.15К,кДжмсяь'' 

Растворитель TqM. функция СН2 0 <5(СНИЭ) ^+25(СНз) 
Тетрахлорметан -3.0±0.07 -З.Ш2 -1.(Ж)3 Л9±0.4 

Аб9±0.01 -б.б±0.1 - i i m i 
-1.7 -3.0 Л2 •63 

Хлороформ -2.9 -6.6 
Л2 

-4.7 
-4.5±0.03 -13.8±02 -10.Ш2 

Вода 
-1.6 -12 -5.9 

Вода ¿ W ? 0.74 -15.8 0.9iß2 7.4 
Arivfi" -3.(Ж).08 -20.6±0J 3.0±0.4 -19.8±03 
Г Д ^ -3.7 •4.8 2.1 -272 

Эшлацетаг 
Ацегоншрил 

ДсьЛ" -4.14±0.05 
-3.4±0.03 

-7.8±0.4 
-9.0+0.08 

-1.7±0.5 -9.0±0.4 
-7.т2 

ДМФА -3.63+0.04 -7.7±0.4 -2.0+0.5 -9.Ш.4 
ДМСО -3.040.1 -9.0Ю.6 -2.040.7 -6.Ш.7 
Пропилеш< )̂боЕах -3.60±0.01 -11J±0.02 -б.81±0.04 Метанся 4.09±0.04 -103+03 -0.7±0.6 -10.4±0.1 

Г л а в а 4. Термодиналниеская характеристика состоягшя опфытоцепных 
опигомеров этиленоксвда в различных расгаорителях 

Для установления закономерной взаимосвязи сольватационных харакгерисшк олигоме-
ров со структурой молетд^л и свойствами растворителей плодотворным оказался путь выделения 
и анализа вкладов отдельных структурных трупа В работе развит метод аддигавносш группо-
вых вкладов в приложении к станд^лным энтальпиям сольватации олигомеров этиленоксвда, 
содфжащих в молего'ле повторяющиеся полярные труппы, уравнение (8). Использование най-
денных универсальных вкладов трупп и поправок для повторяющихся патярньк групп и меток-
си-фрахменгов в составе рассматриваемых молекул (табл2) позволяет предсказывать стандарт-
ные энтальпии сольватации олигомеров этиленоксида с погрешностыо от 0 3 до 0.6 кДж моль"'. 

Развитый метод дает возможность изучить причины различного поведения моноэфиров и 
полиэфтфов в растворах. Особенностыо сольватации олигомеров этиленоксвда является пфе-
гфывание сольватых оболочек соседних повторяющихся полярных групп, приводящее к их час-
тичной десольватацш! Абсатагатые величиньт эффективного вклада каждого повпзряющетося 
атома кислорода В^О) в величины уменьшаются по сравнению с вкладом моноэфирного 
атома Б(0) на погравку Д О , . . . О Д составляющую для различных расгаорителей от 1.4±02 до 
4.4±0.5 кДжмоль"'. 

И 



Таблица 2. Грушевые вклады и корректрующие 1Щ)аметры для описания ставд^лных энгалышй 
сольватации атигомеров эшленоксица, неразветленных моноэфиров и »-алканов при 298.15 К 

Растворигель ДСНз) ДО) ДО,...ОД 
Пйчиэфиры 

Д01...0п) 
диэфиры 

5(СНз-0) Л+2В(СНз) SD 

/кДжмаль"' 
Гетрахлорметан 4.68+0.02 -б.5±02 1.4±02 0.7 -2.4+02 -11?-К)2 03 
Хлороформ 4.5040.03 -13.8+03 2iH).4 -1.4 -23±0.4 -10.б±03 0.4 
Метанол -4.0ftt0.05 -7.210.4 13±0.5 -2.4±0.6 -0.8+0.5 -10310.4 0.5 
Вода -3.06±0.07 -20.7+0.5 4.4+0.5 12+0.5 3.2±03 -19.7Ю.4 0.6 
Этилацетат 4.14±0.05 -7.8±0.4 2.fti0.4 -1.7±0.5 -9.0+0.4 0.4 
ЦМФА -3.5±0.1 -7.6±0.5 03+0.5 -1.0 -2.0±0.4 -9.6+0.6 0.6 
Ацетоншрил -3.47±0.02 -92W1 •03±0.1 -03 -77-Ю.1 -7.4+0.1 0.1 
Пиридин -437±0.03 (•€.110.2)* - - - (-22.8±02)" 02 

Установлено, что абсолютная величина вклада неполярной метиленоюй группы в стан-
дартные энтальпии сольватации олигомеров убывает, а эффективный вклад полярной труппы 
эфтфного киcлqюдa возрастает с увеличением показателя электрофильности растворителя Е ^ 
(рис.1). Такая тенденция обуславливает небольшие по величине различия в суммарных величи-
нах стащщлных энтальпий унивфсальной сальвагатщи в раду растворттгелей различной поляр-
ности. 

Рис. 1. Зависимость эффекгаввых вкладов струк-
турных гругш в ставдаршую энтальпию сольва-
тации олигомеров этиленоксида от нормализо-

вашого ивдекса алеирофштьносш растворшеля 
при 298.15 К. СН,СН,0 

Существенный вклад в сольватацию поивфной группы эфирного кислорода вносят электростати-
ческие и донорно-акцепторные взадаюдействия с растворителем, о чем свидетельствует наличие 
закономерных корреляций эффеиивного вклада эфирного кислс^да, В{0), в величины AsiJf с 
индексом электрофильности и акцепторным числом растворшеля (AN), рис2. 

Эффективная сольватирующая способность некоторых растворителей по отношению к 
олигомерам этиленоксида отличается от полярности и способности к донорно-акцешорному 
взаимодействию, тредсказываемому известными параметрами и AN, которые найдены для 
стандартных (репфных) растворенных веществ. Более высо1^ эффективную полярность по 
отношению к полиэфирам тфоявляют хлороформ, ацетошприл и вода вследствие более интен-
сивных спеттифических взаимодействий с растворенным веществом. Значшешю более низкую 
эффекгавную пол^ность и акцепторное число по отношению к эфтфам проявляет метанол. 
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нокоада (ошошные линии) и моноэфиров (пункпф) от нормализованного индекса алегарофильносга и 

акцешоршгочисларас1воршеляпри298.15К Растворигети: 1-1е1рахлорметан,2-31илаце1аг,3-1шридин, 
4-ДМФА, 5-ДМШ, 6-ацегоншрш1,7-пропиленк^збонат, 8-хлороформ, Ю-меганат. 

Закономерности сольватации полиэфиров в юде определяются балансом вкладов от гид-
рофобной и гидрофильной пщшации. Наблюдаемый рост эюогермического эффекта гифага-
ции в ряду гомоморфов СбН14<СНзОС4Н9<СНзОС2Н,ОСНз от -31.7 до -59.1 кДж моль"' связан с 
усилением пщзофильной гидратации полгофтов. Гщфофобная г^пратация не дает заметного 
вклада в стацдфтные энтальпии сольватации пмгофиров, что подтверждается фавнением эн-
тальпий пфеноса амфифильных эфиров и строго гщфофобных алканов из неполярных раство-
рителей в юду, а также вкладов атома эфтфного кислорода и гигфофобной грутшы СНг в энталь-
пии гидратации (табл2). Снижение Офицательных энтропий гидратации TAsdJS' в ряду гомо-
M q ^ B СбН14>СНз0С4Н9>СНз0С2Н40СНз от - 42.4 до -38.9 кДж моль"' указывает на усиление 
эффектов разрушения гвдрофобных оболочек гфи гщфататщи палгофиров по сравнению с моно-
эфирами и алканами. Эффект гкгцюфобного взаимодействия между молекулахш олигомеров 
четко гфоявляется в концентрационных зависимостях энтальпий растворения и кажущегося мо-
лярного обьема. 

Рис.3. Плотность упаковки ФУч//У°2 олигомеров 
этиленоксида в рахтичных расгворихелях, 
7^298.15 К: 1 - юде; 2 - хлороформе; 3 - ацего-
ншриле; 4 - эпшацегаге; 5 - тетрахлорметане. 
Стрелки - плотность упаковки ояигомерной 
СН2СН2О труппы в данном растворшеле. 

120 140 

К , / 1 0 ' ( И * таи") 

Анализ сганл;фтных парциальных мольных обьемов олигомеров этиленоксида показал, 

что плотность их упаковки, °2, в растворителях различной гфироды (рисЗ) существенно 

выше, чем для растворов соответсшующнх им алканов за счет возрастания огршительньтх объ-

емных эффектов взаимодействия с растворителем, приводящего к уменьшению величин У°2 • 

Наименьший вклад эфирного кислорода в К °2 (таблЗ) и максимально плотная упаковка фуппы 

СН2СН2О наблюдается в растворителях, наиболее сильно взаимодействующих с эфгфной груп-
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пой - хлороформе и ацетошприле. В сильно структурированной воде вклад атома кислорода 
выше, а плогаосп. упаковки группы ниже. Наименее плстаая упаковка группы наблюдается в 
неполезном техрахлорметане. 

Таблица 3. Эффективные вклады хрупп в сгандфшый п^здиальный мачыхый обьи,!* 
сшигомдюв этженоксида в раз^тошьк растворителях ххри 298.15 К, Ю^хм'моль"' 

Раствсрпвль СН2СН2О СН2 О 
олигомео 

О 
моноэЛип 

Л+2В(СНз)+5(0) 8Е 

Вода 36.95±0.4 15.б5±02 5.6 6.5 58.9±0.1 0.1 
Тетрахлорметан 38.54±0.05 16.5б±0.01 5.4 3.6 66.0±0.1 0.1 
Эхилацетат 38.0̂ Ю.15 16.87±0.01 43 66.5±0.4 0.4 
Хлороформ 36.6 16.63±0.02 33 65.0 -

Ацегоншршх 36.7+0.1 16.94+0.02 г з 65.5±02 02 
Метанол 37.0±0.1 17.1бсШ.02 2.1 0.7 65.1±02 02 
Ъь1чилень1ш0сн0век0мгшляциилитфатурнь1хданнь1х Р. 

Обьемный вклад атома кислорода в составе атигомера возрастает в среде тетрахлормета-
на и механала (таблЗ) по фавнению с величинами, хфакгерными для моноэфгфов. Наблюдае-
мая тенденция связана с уменьшением отрицательного обьемного эффекта взаи\юдейс1вия ато-
мов кислсрода с растворителем за счет их десольватации. В водных растворах вклад атома ки-
слорода уменьшается по q5aвнeнию с моноэфирами вследствие изменехшя сгехиомехрии водо-
родного связывания с молех^лами воды. ^ 

Концехгграционные завиагмосхи энтальпий расхворения и кажущихся мольных обьемов 
олигомеров в различных раствфгпетях и найденньге на их основе коэффициенты пфного взаи-
модействия, /122 и ¿»V (табл.4), отражают эхпальпийные и объемные эффекты взаимодействия ме-
жду сольваифованными молекулами растворенного вещества Они чувствшетьны к проявле-
нию специфических сольватационных эффектов. 

Уфг=У''2 + Ьут 

В среде аполярного техрахлорметана домишфухот дальнодейсхвующие электростатические взаи-
модействия межпу диполями oяиroмqзoв, Й22<0, которые слабо изменяют структуру их сольват-
ных оболочек (¿у=0). В qзeяe метанола экзотермическшх вклад дальнодейсхвующих элекхроста-
тических взаимодействий остается доминирующим, Слабый вклад частичной десольвата-
ции указывает на отсутствие каких-либо специфических взаимодействий межпу растворенным 
веществом и мeгaнQлo^L Эндогфмический вклад от частичной десольватации мояех^ олигоме-
ров значительно выше в случае хлороффма, что связано с разрушением юдородных связей по-
лиэфир-расхворшель, ИтрО. Значительное доминирование вклада десольватации в величины /122 
в случае водных растворов, Л22»0, связано с гроявлением эффектов сильного водородного свя-
зывания с водой и пвдрофобного эффекта Отрицательные обьемньхе эффекхьг взаимодействия 
молекул растворенного вещества Ь^, их положительная темпфатурная произюдная^, в комбина-
ции с большими значениями п^циальной расширяемосхи (ЗК'г/^^сгтО.ОТхЮ"^ до 0.19x10'^м^ 
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мсшь- к : f таюке показывают замегаое влияние Щфофобного эффекта на сюйства эфирных 
олигомеров в воде. Сопоставление данных утазывает, что взаимодейсгаия между моле1^ами 
олигомеров в воде сопровождается разрушением ажурных щпрашых оболочек их пад хэфобных 
фупп, 1феимущес1венно концевых мешльных групп. 

Таблица 4. Эшапышйные и объемные коэффициешы пщзного взаимодейсшия мевду 

Растворенное 
вещество + тетрахлорметан +метанол +вода +хлороформ 

СНз0(СН2СН20)СНз 
СНз0(СН2СН20)2СНз 
СНз0(СН2СН20)зСНз 
СНз0(СН2СН20)4СНз 

0 
-1060(95) 

-2867 (209) 
-4251 (221) 

h 2 1 / ДЖ кг М 0 1 

-2027(183) 
-3997 (47) 
-6347 (48) 

0 
2065 (98) 

3724 (340) 
6654 (297) 1700 (239) 

СНз0(СН2СН20)СНз 
СНз0(СН2СН20)2СНз 
СНз0(СН2СН20)зСНз 
СНз0(СН2СН20)4СНз 
Н0(СН2СН20)4Н 

0.02(0.01)" 
0.08 (0.01)" 

&ух10°/м'кгм( 

0.25 (0.02)' 
0.34 (0.01)' 

-1.3(0.05)' 
-1.9(0.05)2 
-2.5 (0.05)2 
-3.4 (0.05)2 
-1.3 (0.05)2 

0.32(0.01)' 

1.5 (0.08)^ 

Г л а в а 5. Термодинамическая характеристика состояния незамещенных 
циклических олигомеров этиленоксида в различньк рясгвор1ггеяях 

Проведено изучение закономфностей сольвагационных процессов для циклических оли-
гомеров этиленоксвда [СНгСНгО^ (2<п<6) в 12 растворигеяях различной природы, основанное 
на анализе и обрабопсе стацдфшых термодинамических велич1ш: (собствен-
шле экспериментальные данные); и Д^С?, Д ^ . Д ^ , Д ^ (вычислены по имеющимся литфа-
турным данным). 

Влияние размера цикла Стандартные энтальпии сатьватации {фаун-эфкров (СН2СН20)а в боль-
шинстве растворшЕлей линейно зависят от числа этиленоксидных звеньев в цикле при 2<п<5 в 
соответствии с уравнением (9), рис.4. Для 18-членного циклического эфира (и=6) наблюдаются 
значительные отклонения от данной зависимости. Аномальное поведение эфтфов с большим 

Вычислено из данных: 
Harada S., Nakajima Т., Komatsu Т., Nakagawa Т. // J. Sol. Chem. 1978. V.T. N.6. P.463-474- Bemal P 

Bunn A., Logan J., McCluan J. // J. Sol. Chem. 2000. V.29. N.7. P.651 -665. 
Pal A., Dass G., Sharma S. // Proc. Indian Acad. Sei. (Chem. Sei.) 1999. V.l 11. No.5. P.659-668. 

^ Spanedda A., Lepori L., Matteoli E. // Fluid Phase Equilibria. 1991. V.69. P.209-222. 
Pal A., Kumar A. // Fluid Phase Equilibria. 1999. V.I61. P.153-168. 
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размером цикла может быть свазано со значительным вкладом изменения энтальпии от конфор-
мационной перестройки растворенного вещества в процессе переноса данного цикла из таза в 
раствор. Этот вклад зависит от свойств растворителя. Для 18-краун-6 максимальное отклонение (-
11.5 кДж моль"') проявляется в цзеде неполярного тетрахлорметана, модуль отклонений умент/-
шается до нуля с ростом полярности растворителя (раствор в прогашенкфбонате). Влияние кон-
формапионных перестроек тфаун-эфиров не тфояштяется в их стандартных парциальных моль-
ных обьемах, когсуые линейно зависят от размера цикла п три п>2. Отклонение величин V °2 
(4х10'®+6х10'® м^ моль"') для 1,4-диоксана (и=2), наблюдаемое на рис.5, связано с ббльтттим вкла-
дом свободного объема за счет полости малого цикла, недоступной для молет^л растворителя. 

.40 

т 

1 -80 

§ .100 

-120 
< 

-НО 

•160 

Рис. 4. Зависимость сгацп^лных энтальпий сольваг 
тации кра^н-эфифов (ОДСНгО), от размфа цикла при 
298.15 К: 1 - в тетрахлорметане, 2 - в воде. 

Рис. 5. Зависимость п^циального свободного 
(пустого) объема циклических олигомеров 
зтиленоксида, У°2 - в тетрахлорме-
тане (1) и юде (2) от размера цикла при 298.15. 

Эффективньте групповые вклады в термодинамические свойства растворов. Эффективные вкла-
ды трупп СН2СН2О и О в стандартные энтальпии сольватации гфаун-эфиров (табл.5), найденные 
регрессионной офаботкой экспериментальных данных по уравнению (9), существенно изменя-
готся в раду изученньтх растворителей. Прослеживается удовлетворительная корреляция эффек-
тивного вклада эфтфного кислорода с п^амегром электрофильности и акцепторным числом рас-
творителя (рис.6). Последнее указывает на заметный вклад электростатических и донорно-
акцепторных взаимодействий с молекулами растворителей в сольватацию тфаун-эфиров. На-
блюдаются заметные различия в эффективных вкладах атома кислорода в составе опфытоцеп-
ных и циклических молегд'л олигомеров. Различия в эффективных вкладах трупп связаны с раз-
личиями в конформационном состоянии этих групп. Полярные конформации фрагмегпов О-
СН2-СН2-О - ТСгГи ТСС, более характерные для циклических структур, приводят к возрастанию 
вкладов груттп в случае полщ)ных раствортпелей. Близкое расположение соседних атомов кисло-
рода в этих конформациях приводит к повышению вклада их частичной десольватации, что про-
является в неполярных и слабо полярных qзeдax. 
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Рис. 6. Зависимость эффективного вклада эфирного кислорода в стадд^лную энгалыппо сольватации цик-
лических (сплошные линии) и опфьпоцепных (пункгар) олшомдюв эшленоксщщ от нормализованного 
ивдекса полезности и акцешорного числа растворше.ля ттри 298.15 К Растворшели: 1-тетрахлорйетан, 2-
бензсмт, З-элилацегаг, Фпирщцш, 5-ДМФА, 6-ДМСО, 7-ацетоншрил, 8- прошшенкарбонаг, 9- вода, 10-
xлqx)фopл, 11 -метанол. 

Таблица 5. Эффективные трупповые вкладьт и п^ммехр циклизации дтя описания сганд^лных 
энтальпий сольватации тфаун-эфиров в ратчных растворителях при 298.15 К по уравнению (9) 

Растворпель 5'Й(СН2СН20) в т А+С 50 С Л Растворпель 
/кД^моль"' 

Тетрахлорлетан -13.00±0.01 -3.6 -11.9+0.0 0.00 -112 1.0000 
Хлороформ -18.451Ю25 -9.6 -9.85±1.0 035 -925 0.99980 
Эхиладегат -14.09Н).{М -5.8 -8.8±0.1 0.08 -8.4 0.99999 
Ацетон -1336+0.02 -5.5 -113±0.1 0.05 -11.1 0.99999 
Пиридин -152±0.1 -6.5 -7.0±0.4 02 -62 0.99998 
ДМФА -14.3±0.1 -6.9 -8.Ш.6 0.4 -82 0.99990 
ДМСО -142+0.4 -8.0 -83±1.6 0.15 -7.8 0.99966 
Ацегонтрил -153+0.4 -83 -73±1.4 0.8 -6.85 0.99972 
Вода -24.Ш2 -173 1.6+0.8 0.4 +3.7 0.99997 
Пропш1енк )̂бонат -1536±0.03 -82 -72±0.1 0.07 -6.5 0.99999 
Метанол -14.9±12 -6.7 4.0М.0 2.6 -3.0 0.99332 

Эффект циклизации. Различия в стандфлных энтальпиях сольватации циклических и опфьгто-
цепных олигомеров этиленокаща с одинаковым числом атомов в скелете молетдоты являются 
знaкoпq)eмeнными величиналш (рис.7), они зависят от растворителя и размфа цикла. Станодут-
ные пфциальные мольные обьемы заметно меньше для циклических олигомеров по сравнению 
с сгпфьпоцепными (рис.8). Различия в объемных характфистиках зависят от растворителя, но 
почти не изменяются с ростом размера цикла, за исключением 1,4-диоксана. Наблюдаемые раз-
личия являются результатом т^хмштения нескальких факторов: 

> отсутствием подвижных концевых хруттп в циклических молекулах и замене метильных 
групп СНз на меньшие по размфу метиленовые группы СНг (эвдо-эффект, уменьшение 

> отхутсгвием коггцевых метокси-фратмеггтов, изменяющих сольватацию метильных групп 
(^еньшение экзо-эффекта в большинстве растворштаей Iqx)мe воды, табл2); 
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балансом грошвоположных тенденций: повышением вклада частичной десольватации О-
агомов внуфи полости циклической молекулы и )'шлением их элекгросгапмеских взаимо-
действий с растворшелем. Различия в эффективных вкладах О-атомов в составе циклических 
и опфьпоцепных моле1ул (рис.б) обуславшшактг нщистание различий в абсолютных значе-
ниях с ростом длины скелета молекул в сторону эндо-эффекга в тедзахлормегане, хло-
роформе, ацегоншриле и в строну экзо-эффекта в воде, шфвдине, ДМФА (рис.7); 
натряжением структуры циклов, кощхзе частично компенсируется взаимодействием с рас-
твфитЕяем. Этот эффект, описываемый пграметром циклизации С в уравнении (9), дает экзо-
тдзмический вклад (хфоме расшров в воде), величина котсрого зависит от свойств расгвори-
тетя. 

[к'̂ сусЦ - (̂ ,(01*1.)] /10' и" мол-' 

Рис. 7. Зависимость различий в сииад^гашх 
эшалышях сольватации цикличгских и опфыго-
цепных олипянеров эталеноксцда от числа атомов 
в(желетемалекулы111»1298.15К. Растворители: 
1-те1рахлч»1е1ан; 2-вода; 3-ДМФА. 

Рис. 8. ЗависимосП) различий в сгащгршых пфца-
альных мольных объемах циюшчэских и опфьпо-
цеоных олигомфов этилетоксвда от числа атомов 
в скелете малекулы при 298.15 К. Рапврршели: 1 -
тетрахлорметан; 2 - ацетоншрип; 3—юда. 

Влияние свойств растворшеля. Выделешге вклада эгаальпии взаимодействия с растворителем 
является эффективным инструментом для нахождения закономфной взаимосвязи энтальпий 
сольватации циклических полиэфтфов со свойствами растворигеяей. Вклады //¡щ, найденные по 
уравнению (1), в отличие от брутто-величин Дзо1уй°> удовлетворительно крррешфуют с дипаль-
ным моментом моле!^ раствфитеяя (рис.9) и эмпирическим параметром сольватщзующей спо-
собности раствчзителей Е ^ . Корреляции Нц с этими пгдммеграми распадаются на две группы 
растворителей. В случае некот^ых расгворитеяей (этилацетат, ацетон, 1,4-диоксан) наблюдают-
ся заниженные по абсолютной величине энтальпии взаимодействия и более слабая их зависи-
мость от дипатьного момента растворшгая. Это свидетельствует о занижении вклада электро-
статических взаимодействий и домишфовании слабо полярных конфс^меров 1дзаун-эф1фов в 
данных средах. 
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Рис. 9. Зависимость энтальпии взаимодействия неза-
мещенных !ф^-эфиров с растворителем от дшюпь-
ного момеша молекул расгаоршеля: 
1 - 1,4-диоксан; 2 - 12-краун4; 3 - 15-1фаун-5; 4-18-
KpajH-ö. 

Более строгая неэмпирическая корреляция сгацц^тгаых энтальпий сольватации краун-
эфиров с молетдслярными п^замстрами и физическими сюйствами растворителей установлена в 
соответстии с уравншием (5). Параметры полученной кфреляции (табл.6) и, особенно, согласие 
найдетшых эффекгавньк дипольных моментов Iq)ayн-эфIфoв с имеющимися экспериментально 
измфенными величинами показывают хорошую работоспособность корреляции. 

Растворенное 
вешвство 

группа 
раоворшелей А 

tjefF 

"civ 
tJk 

рассчитано 
fiilÄ 

эксперимент R SD 

1,4-д1гокЕан 
тетрахлорметан, 1,4-
диоксан, хлороформ, 
тиращпрофуран, 
ДМШ 

130 0.7 0.7 0.4* 
в бензоле 0.9999 0.7 

тетрахлорметан, пи-
ридин, ДМФА, 

ДМСО 
l i 2 1.0 Z4 Z46" 

вбапояе 0.9999 0.6 

15-1фаун-5 

тетрахш^ялетан, бея-
зол, 1,4-диоксан, хло-
роформ, тетративро-

фуран,шфвд1ш, 
ДМФА 

1.49 0.9 2.9 3.17" 
вбетзоле 0.9999 I i 

18-iqpayH-6 
тетрахлорметан, бен-
зол, хлорофс̂ ж!, пи-

ридин, ДМСО 
1.67 1.1 2.6 Z73" 

вбензиле 0.9999 0.9 

Осшжв OA, М1ШКШ в J1, Г̂ шовгаий АД QipmiCFDfflK ш дгаж^М)̂  
Casvren L R, Sm^munt D. S.//J, Hetcrcx̂ d. Chan. 1988. Vis. Na 1. Р.73-79. 

Конформатщя циклов в растворителях различной полярност. Зависимости величин Яи от квад-
рата дипольного момеша молетдщ растворителя, а таюке результаты неэмпирической корреля-
ции величин Да^уЯ со свойствами растворителей (табл.6) показывают, что в большинстве фед 
домишфуют полярные конформеры малетд^л тфаун-эфтфов. Эффективные дшольные моменты 
молетдтт Тфаун-эфиров в батьшинстве изученных растворшелей не^юноюнно тсменяется с рос-
томразмераплклаврщу 6К2 < 1Ж4 < 18К6 < 15К5. 
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Стабилизация полярной конффмации циклов в неполярных тетрахлорметане и бенюле 
связана с благогфиягаыми условиями в таких структурах для внутримолекулярного электроста-
тического взаимодействия трупп через н е п а ч ф ! ^ феду. 

Домишфование слабо полярных конформеров Iqзayн-эфиpoв в полярных растворителях -
этилацегате и ацетоне, может быть связано с низкой плотностью упаковки молетд^л этих раство-
рителей. Низкая плотность упаковки диполей молекул растворителей приводит к снижению ин-
тенсивности электростатических взаимодействий с молекулами тдзаун-эфтфов. Электростатиче-
ская стабилизация высоко полярных конффмеров растворенного вещества становится энфт^ 
тически невыгодной в этих средах. 

Положение конформационно-чувствшгаьных палое Vs(C0C>n(C0>Hp(CH2) в ИК-
спектре растворов 18-1дзаун-6 в воде и ацетонитриле совпадает со спектром комплекса К^-18К6, 
имеющего неполярную конформацию с симметрией Е^. Неполщзная конформация цикла в та-
ких полярных средах стабилизируется специфическими взаимодействиями с растворителем. 
Энгальпийно-эшропийная компенсация в термодинамических функциях сольватации. Величи-
ны и TAsoh^ и соответствуютцие им функции переноса в раствфы,содфжащие, по 1фай-
ней мфе, один малополщзный компонент, демонстртфуют практически полную этпальпийно-
эшропийную компенсацию. Эта закономерность выполняется для термодинамических функций 
слабо полярного циклического 1,4-диоксана 

rA,^<S°K19.SH2.0>+<0.97±0.06)4dvfí°, SI>0.6, R=0.98743 
ГЛ^0.6±02)+(0.97^0.06)ДД°, SI>=0.6, R=<).98743, 

и для функций пдзеноса краун-эфиров с различным размером цикла в растворы, содфжащие 
один малополярный компонент, линия (А) на рис.10. Практически полная энталышйно-
энтропийная компенсация свидетельствует, что эффекты реорганизации раствфителя во1фуг мо-
лекул тфаун-эфиров не оказывают существенного влияния на термодинамшу сольватации в 
данных растворителях. Вфоятно, упорядоченность сольватных оболочек в таких растворах мало 
отличается от упорядоченности, свойственной чистым раствфигелям. 

За-метные отрицательные сгпоюнения Д от зависимости с полной компенсацией на-
блюдаются при переносе тфаун-эфтфов в сильнополярные растворители (Д МФА, ДМСО, ацето-
ншрил). Дополнительные межмолекулярные взаимодействия электростатической и донорно-
акцепторной природы между раствфенным веществом и растворителем, Х£5»акгерные для этих 
систем, тфиводят к завышенному отриизтельному вкладу peq)raHH3aHHH растворителя в Д б". 
Это может быть интфпрепфовано как увеличение упорядоченности сольватных оболочек по 
сравнению с чистыми растворителями. Явные положительные отклонения величин Д^У замет-
ны для растворов в ацетоне, пропиленкщзбонате и бензоле, что указывает на завышенный вклад 
эффектов рафушешм стр>та}ры этих растворителей в эшропию пдзеноса. Е^и переносе iqjajii-
эфиров в среды, где тфоявляются специфические взаимодействия растворенного вещества с рас-
творигеяем (растворы в воде - линия Б на рис. 10, растворы в хлороформе и 1 Д-дихлорэтане - ли-
ния В на рис.10) наблюдается частичная энтальпийно-энтропийная компенсация, наклон зависзт-
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мости ГД,5° существенно ниже единицы. Снецифические взаимодействия 1фаун-
эфрфов с моле1^лами растворигепей сильно разрушают исходную структуру растворшеля. Ог-
сгавание в росте отрицательных величин от возрастающих отрицательных Дрй" величин 
указывает на меньшую упорядоченность сольвахных оболочек в этих средах по сравнению с чис-
тыми растворитеяями. 

•10 

•20 

А 4 
/ ® Ч < 

к 
-10 

-15 -10 .60 .50 -40 -30 -20 -10 О 

Рис. 10. Эшальпийно-эшропийная компенсация в тq»^oдинaмичecкиx функциях пq)eнoca 1фаун-эфиров 
и 1,4-диоксана из тетрахлорметана в различные растворители ттри 298.15 К: 

А-растворысмалополярнымкомпонентом ГД1гУ=(0.6±0.2)+(0.97±0.04)Д^Й°, 80=0.5, Я=0.9910б; 
Б-расг1ворывводеГД„5°=(-0.9±0.1)+(0.819±0.002)Д„Д°, 80=0.08, К=0.99999; 
В-рас1ворывхлороформеидихлорэ1ане7'Дп5°=(1.9±0.3)+(0.62±0.01)Д,г//°, 80=0.2, К=0.99955. 
Опстонения: 1-151С5 в бензате, 2-18К6 в бензоле, 3-18К6 в пропиленх^збонате, 4-18К6 в ДМФА 5-18К6 в 
ДМШ, 6-18К6 в ацегоншриле, 7-18К6 в ацетоне. 

Плотность упаковки циклических олигомеров этиленокснда в растворе в случае всех рас-
творителей выше по сравнению с их опфьгтоцепными аналогами, имеющими в составе молего'-
лы подвижные концевые группы, которые существенно увеличивают свободньхй объем молего'-
лы в растворе (рис.11). Плотность упаковки зтиленоксидной грутшы в воде выше для цикличе-
ских молегул (0.6997 против 0.6925), что согласуется с ббльшим отрицательным вкладом груп-
пы в стащщлную энтальгшю сатьватации. Плотность упаковки груггггы в хлороформе и тетра-
xлqзмeIaнe ниже для циклических олигомдхзв (0.6845 и 0.6628 против 0.6994 и 0.6638), для 
которых групповые вкладьг в Д5сьЛ° имеют меньшие абсалютньге значения, чем для опфьпо-
цепных олигомеров. 

0.70 

О,Я 

0.М 
о.м 
о,и 
0,60 

0.<! 

0,!5 

0,54 

Рис. 11. Сравнение гсгошости упаковки 
незамещенных Iqзayн-эфиpoв (сгшошньк линии) и 
опфьттоцепных атигомеров этиленоксвда (пункшр) 
при298.15Квразличныхрастаоршелях: Ьтетрахлорметане, 
2-хлороформе, 3-воде, 4-ацетонтриле. 
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Глава 6. Термодинамическая харакгерисгака состояния замещенных 
краун-эфиров в различньа растворителях 

Пд)ераспределение алегаронной платности и изменение тфостранственной организации 
реакционного центра цикла под влиянием заместителей тфиводят к заметному изменению вкла-
дов ат различных типов межмолетдотярных взаимодействий в растворах для ряда замещенных 
соединений. С целыо изучения данных эффектов, были получены и г^юанализированы энталгг 
пийные х^зактеристики сольватации замещенньк производных циклического эфгфа 18-1фаун-6: 
XI и ХП - 1,7-диаза-18-1фаун-6 и 1,10-диазаг18-1фаун-6, в циклах которых два О-атома замеще-
ны КН-фуппами в различных положениях; ХШ - М,Ы'-дибеюш1-1,10-диаза-18-1фаун-6, содф-
жащего два бензильных заместителя в аминных фуппах; XIV - дибе1со-18-краун-6, цикл кото-
рого аннепирован к двум бекзалышм колыгам; XV - дибешо-24-1фаун-8, имиощего больший 
размер цикла 

о 4 ? с ь ° 
XI ХП ХШ 

л 

XIV XV 
Анализ стацц^тгных энтальпий пфеноса и вкладов в эта величиньг от изменения взаимодейст-

вия растворенного вещества с раствфигелем (табл.7) показал, что молекулы изученных диаза-, 
дибеюо- и дибегсил-производных гфаун-эфщхзв находятся в высокополфной конффмации в 
Я5еде большинства паленых расгворигелей, таких как пиридин, ацетонитршт, ДМФА, ДМСО, 
пропиленкарбонат. Эюотфмический эффект, -¿Я^, хфактфизующий гсменение энтальпии 
универсального взаимодействия эфгфов с большинством изученных расгвфителей (бензалом, 
гофвдином, ацетонитрштом, ДМФА, ДМСО), увеличивается за счет возрасхшшя злегаросхнгиче-
ского вклада в следующей последовательности: 

ДБ18К6>ДБ24К8>ДБДА18К6> 18К6> 1,1а-ДА18К6« 1,7-ДА18К6. 
Данная закономфность представляет ряд полярности молетд'л замещенных гфаутг-эфиров в рас-
творах, позволяющий качественно сравнивать их дипольные момегпы. 

Многопараметровые корреляции величин Л^^^Г и А ^ ^ с молето'лярными пфаметрами и 
физическими свойствами растворителей по уравнению (5) позволили оценить абсолюгаые зна-
чения диполыгых моментов в указанных раствфшеяях: 3.6 Д для ДБ 18К6,3.5 Д для ДБ24К8,2.6 
Д для незамещенного 18К6. Найденньхе величины дипольных моментов согласугатся с результа-
тами качесггвенного анализа полярносга эфиров на основе данных бЯ^, представленных сравни-
тельным рядом полярносга. Введение бензо-трупп и бензильных заместителей увеличивает п о 
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лярносгь молетд^л краун-эф1фов из-за перераспределения ачегаронной плотасхли и увеличения 
конформационной жесгкосш цикла. Увеличение размера цикла бензо-произюдных эф1фов при-
водит к стабилюации менее пол^ного конформфа в растворе из-за увеличения конформацион-
ной подвижности мсяет^лы и уменьшения энергетических б^)ьеров меяа1у конформерами. 

Таблица 7. Изменение энтальпии взаимодействия замещенных кра>т1-эфиров с растворителем 
при переносе из тетрахлорметана в пол^жые растворители, Щ , / (кДж моль"'), при 298.15 К 

Растворитель 18Кб 1,7-
ДА18К6 

1,10-
ДА18К6 ДБДА18К6 ДБ18К6 ДК24К8 

Бензол -5.4 2.7 29 -53 -6.5 -6.4 
Хлороформ -393 -47.4 43.6 -35.7 -28.7 -39.6 
Ацетон -13 - 0.5 -12 -53 2.1 
Пиридин -22.8 -22.9 -22.9 -28.9 -38.7 -32.3 
Ацегоншрил -70.1 -332 -34.0 -322 -603 -37.4 
ДМФА -372 -362 -364 454 -53.5 -51.8 
ДМСХЭ -58.7 -51.6 -51.8 -59.9 -76.9 -66.6 
Г^пиленкарбонаг -62.4 -88.7 -91.6 

Значительное занижение энтальпии взаимодействия растворенного вещества с ацетоном 
указывает на доминирование в ацетоновых растворах неполярных конформеров изученных за-
мещенных Тфаун-эфиров. Наиболее благоприятный энтропийный эффект переноса замещенных 
тдзаун-эфиров в ацетон, резко выделяющийся среди эффектов в друтпх полярных растворителях 
(табл.8), также свидетельствует о наименьшей структурной упорядоченности раствфов в ацетоне 
вследствие уменьшения вклада электростатических взаимодействий растворенного вещества с 
растБоригелем. Результаты ЯМР-исследований^ подтверящают вывод о доминировании непо-
лярной конформации ДБ 18К6 в ацетоне и хлороформе. 

Растворитель ДБ18К6 ,Лрт4К8 ДА18К6 
Ацетон 73.1 364 14.8 
Ацеюншрил -29^ 3.5 -134 
ДМФА 22.8 63 43 
ДМСО 74 25.0 5.0 

Таблица 8. Сганд^шюе изменение эшропии при 
переносе »раун-эфиров из пропилеик^боната в по-
лярные расгвортпели при 298.15 К, Д1р$®(РС—>8) / 
Джмоль''К'' 

Влияние вращательной релаксации групп КН на поведение диаза-тфаун-зфттров в растворах. Ин-
вфсия атомов азота в молекулах циклических эфтфов диаза-18-1фаун-6 XI - XII приводит к со-
существованию в растворах ротамеров различной полярности (табл.9), отличающихся направ-
летшостъю д ^ связей Н-Н относительно цикла: 

н^ужу-наружу наружу-внутрь внутрь-внутрь. 

' Ууе О., СЬап 8.1. / / А т . СЬет. 5ос. 1976. У.98. Р.3769-3778. 
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Тайшща 9. Дипольные моменш (Д) ротамеров дааза-! 8-кр^-6 в вакууме 
по результатам молекулч)ного моделирования методом AMI 

наружу-наружу внутрь-наружу внутрь-внутрь 
1,10-ДА18К6(Х11) 0.0 1.9 ^ ^ !i с 

0.0 1,7-ДЛ18К6 (XI) 2.6 1.4 1.0 
ИК-спеюры растворов диаза-18-1фаун-6 в ацегоншриле подтверящают сосуществование 

в растюрах ротамеров различной пол^жосга (рис. 12). Валентные колебания \<ЫН) проявляются 
в виде триады полос различной ингенсивносга, каадая из них соответствует определенному ро-
тамеру. Полученные результап.1 показали, что в растворах 1,7-диаза-18-^ун-6 доминирует сред-
неполярный ротамер "наружу-внутрь". В разбавленньк распюрах 1,10-диаза-18-!фаун-6 сосуще-
ствуют два ротамера в сопоставимых долях: полярный "н^зужу-внутрь" и неполярный "внутрь-
внутрь". В результате, благодщ)я инверсии атомов азота эффекшвная полярность изомера 1,10-
диаза-18-1фаун-6 с симметричным расположением Ш-групп в разбавленном растворе становит-
ся примерно равной полярности несимметричного изомера 1,7-диаза-18-1фаун-6. С увеличением 
концентрации раствора равновесие между ротамерами 1,10-диаза-18-1фауи-6 смещается в сторо-
ну поляной структуры "наружу-внуфь", которая более подготовлена к комплексообразованию с 
ионами (электронная пара одного из атомов азота натравлена к центру полости) по сравнению с 
конфор\1ацией "внутрь-внутрь" (электронные пары обоих атомов азота направлены нфужу). Та-
ким образом, инвфсия фупп Ш изменяет полярность молекул и оказывает замегаое влияние на 
энтальпии сольватации изомеров диаза-18-1фаун-6. 

» 0.07М 0.10 М 0.25 М 

3400 3200 3400 3200 3380 3300 

Рис. 12. Полосы пропускаши для вштешных колебаний связи Ы-Н в ИК-спек1ре растворов 
РШмеровддаа-18-1фаун-6вацеюнтриле:1--0.07М1,7-диаза-18-краун-€;2-комшекс0.07М1,7-диа^^ 
18-краун-й с 0.15 А^МО,; 3 - О . Ш 1,10-диаза-18-1фаун-6; 4-комго1екс0.1 М 1,1а-диаза-18-краун-6 с 0.15 

М А#<[Оз; 3'-025 М 1,1а-диаза-18-краун-6. 

Г л а в а 7. Специфические взаимодействия открьггоцепных и циклических 
олигомеров этиленоксвда с полярными молекулами расгвортелей 

7.1 Характерные особенносга специфических взаимодействий краун-эфиров 
с полярными молекулами 

Обсуждаются данные для тфисталличесюк молетулярных комплексов эфира 18-:фаун-6, 
позволяющие рассмотрен, структурные аспекш связывания молекул в комплексах типа пхляг-
хозяин. Дается ойор термодинамических харакгерисшк специфического взаимодействия 1фаун-
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эфиров в растворах с моле1д'лами, соддзжашдаш полярные О-Н и С-Н связи (вода, метанол, фе-
нат, хлороформ, ацетошприл, малонодиншрил, шпрометан), полученных методами калоримет-
рии, ИК- и ЯМР-спектроскопии на фоне СГШОСШЕЛЬНО инертных сред. На основе обобщения 
имеющихся данных проанализированы характерные особенности специфических взаимодейст-
вий 1фаун-эф1фов с полярными ма1е10'лами: направленность и природа взаимодействий; насы-
щаемость взаимодействий и стехиометрия малекулярных комплексов; влияние природы тетера-
атомов цикла; стереоспецифичность ицкла; шменение конформации цикла; влияние среды. 

7.2 Специфические взаимодействия краун-эфиров с молекулами растворителей 
в среде этих растворителей 

Специфические взаимодействия эфиров с каким-либо растворителем проявляются в рез-
ком возрастании отрицательных величин или (табл. 10) и Д (табл.11) для щх)цесса их 
переноса из инертного растворителя, резко выделяющихся из ряда значений для из5ченных сред. 
Образование водородных связей краун-эфиров с молодилами хлороформа пoдтвqзвдeнo резуль-
таталш ИК-спектроскопии, образование малек^'лярных кo^ffUIeкcoв 18-кра>и-б и д!1бензо-18-
краун-6 с ацегоншрилом за счет элегаростатических специфических взаимодействий показано 
тфмотравиметрическим изучением сольватов. 

Таблица 10. Сханцаршые эшапыши переноса краун-эфиров из тетрахлорметана 
в различные растворители при 298.15 К, А^Р/ кДж моль"' 

Краун-эфир Хлороформ Метанат Бешиловый 
спирт 

Вода Ацетонит-
рил 

1,4-Диоксан -9.0 4.7 - •«5 02 
12-1фаун4 -75 75 -го - -30.7 -5.1 
15-К4иун-5 -30.4 -05 - •42Л -63 
18-К^аун-6 -303 -0.8 -155 -53.9 
1,7-Диаза-18-краун-б -38.4 -225 - -56.6 4 2 
1,10-Диазаг18-1фаун-6 -34.6 -17.5 -54.1 -5.0 
N í̂-̂ ^^бeнзил-l,l&-диaзa-18-Iфayн-6 -23.1 - - 93 
Дибензо-18-1фаун-6 -18.0 - -175 - -25.0 
Дибензо-24-краун-8 -ЗМ - - - -7.0 

Таблица 11. Огацдаршые эшропии переноса 1фаун-эфиров в полезные расгворшели 
при 298.15 К, Д,г5°/Дж мать"' Ю' 

12К4 15К5 18Кб ДБ18К6 ДБ24К8 ДА18К6 
Тетрахлорметан - 0 0 0 -

Бешол 0 7.4 5.0 13.4 0 -

Толуол -8.4 -18.4 
1,2-Д с̂слорме1ан -23.0 
Хлороформ -5X0 44.6 -57.0 -26.5 -925 
Ацегоншрил 16.4 -126.8 -61.7 -24.5 -13.4 
ДМФА -97 -9.4 -21.8 43 
ДМСО -40.9 -24.8 -33 5.0 
Про1шленкщ)бонаг -21.5 8.4 -322 -282 0 
Метанол -10 8.4 -46.6 
Вода •872 -119.7 -1513 -1553 
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Сравнение полученных величин Д показывает, что отрицательные энтальпии водородного 
связывания Н-донфных молетдщ растворителя различньтми электронодонорными группами воз-
растают в следующем порядке: 

0 - Н 0 Н < Ш - Н 0 Н 
О - Н О К « Ш - Н О К 

М-НС< 0 - Н С < Ш - Н С . 
Больший вклад трупп Ш в отрицателытые энталытии водородного связывания молет^'л воды, 
метанша и хлороформа (таблЛ2 ) указывает на большую основность группы вторичного амина 
по фавнению с эфгфной группой. Группа трешчного амина с бензильным заместителем в соста-
ве эфирного макроцикла вносит почти нулевой вклад в отрицательную энтальпию водородного 
связывания молетул хлороформа В отличие от алифагаческих нециклических аминов, в эфир-
ном цикле суммфньгй индуктивный эффект под влиянием бензилыюго заместителя приводит к 
уменьшению основных и электронодонорных свойств атома азота по сравнению с незамещенной 
труппой КН. 

Таблица С^ивнение вкладов групп в эшалыши отецифичЕското взаимодействия аза-произюдных 

тфаун-эфиров с Н-донортыми расгаоршелями, ДЯ/кДж к 

Вода Хлороформ Метанол 
Вклад группы 0 
Вклад группы ЮТ 
Вклад грушш N-82 

-9.0 
-10.35;-9.1 

-5.0 
-9.0; -7.1 

-1.4 
-10.9; -8.4 

Конденсация бензо-фрагментов с молекулой 18-1фаун-6 гриводит к ослаблению юдо-
родного связывания хлороформа магфоциклом (табл.10). Ослабление электронодонорных 
свойств атомов кислорода в замещенном цикле связано с уменьшением электронной платности 
на катехольных атомах кислорода за счет согфяжения свободных электронных пар атомов ки-
слорода с п-системой бензольных колец. Квантово-химический расчет в базисе ВЗЬУР/095У по-
казал уменыпение отрицателытого элекгростагаческого потенциала на этих атомах до ( - 22323 
ае.) по сравнению с атомами кислорода, удаленными от бензольных голец (-22.342 ае.). Гфи пе-
реходе к макроциклу большего размфа (ДБ24К8), экзотермический эффект переноса в хлоро-
ффм возрастает, что связано с увеличением числа эфтфных атомов киалорода, удаленных от 
бензольных колец. 

Результат термохимической оценки энтальпии юдородного связывания олигомеров эти-
леноксида с молег^ами воды и хлороформа по уравнению (14), предложенному Арнегтом и 
Спенсером, триведеньт в табл. 13. 

(14) 

В расчете испальзованы энтальпии сальватации эфгфов и соотвегсгвующих ггм углеводородных 
гомоморфов в Н-донорном растворителе НВ (воде или хлороформе), и инфтном расгворшите 8 
(тетрапцфофуране или этилацегате), диполытый момент которого близок к моменту растворите-
ля НВ. Для монюфтфов спектральные оценки энтальпии в расчете на моль связанного расгвфи-
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тезм (данные литературы) близки к термохимическим оценкам энгалытии в расчете на моль рас-
творенного вещества. Это определенно указывает на стехиометрию водородного связывания: 
молекула моноэфира обра^ет Нч;вязь с 1 молекулой юды или хлороформа. Более сложная сте-
хиометрия ассоциатов характерна для полиэфиров. Экзотфмический эффект юдородного свя-
зывания с растворителем возрастает с увеличением числа 0-агомов в молекуле олигомфа. Вклад 
Оагома в моле1уле ояигомера в эшальпию Н-связывания юды и хлороформа по абсолютной 
величине существенно ниже, чем вклад О-атома в молекуле моноэфира. Соотношение вкладов 
О-атома показывает, что среднее число молекул воды и хлороформа, связанньк кислородным 
атомом полиэфтфа заметно меньше единицы. Понижение стехиометрии взаимодействия связано 
с существекным смещением равновесия между двуцентровыми и многоцентровыми Нч;вязями в 
сторону трехцешровых бифуркантых Нчзвязей с молекулами хлороформа (структуры XVI) и 
образоватшем юдородно-связанных мостов с молекулами юдьт, координируемыми к двум ато-
мам кислорода (структуры ХУПГ и XIX), что согласуется с имеющимися результатами струк-
турных методов. 

TGT TOG 

2,09 2.08 A г.ЗО 

XVI XVII XVIII 
Таблица 13. Энтальпии юдородного связывания олигомеров этиленоксида с водой и хлороформом в рас-

чете на моль растворенного вещества при 298.15 К, ДЯно/кДяк моль"' 

Растворенное вещество вводе вхлорофогме Растворенное вещество вклад О-атома АЯно вклад О-агома 
Цшслические олигомеры 
(СН2СН20)2 -63 -3.15 -9.0 4.5 
(СНгСНгО), -332 -8.3 -18.8 4.7 
(СБгСН20)5 -51.4 -10.3 -20.9 4.2 
(СН2СН20)б -68.1 -11.35 -252 4.2 
огкрыгоцепные олигомеры 
снз0(сн2сн20>:нз 
СНз0(СН2СН20)2СНз 
СНз0(СН2СН20)зСНз 
СНз0(СН2СН20)4СНз 

-17.0 
-25.8 
-38.5 
49.7 

-8.5 
-8.6 
-9.6 
-9.9 

-14.7 
-16.2 
-21.7 
-29.3 . 

-735 
-5.4 
-54 
-5.9 

моноэфиры -15.0 -8.7 

Анализ этпальпий юдородного связьтвания в ряду опфыгоцепных и циклических олигомеров 
этиленоксида (рис.13), в соютотшости с литературными результатами структурных методов (экс-
периментальных и компьютерного моделирования) свидетельствуют: 

• различия в эшальттиях юдородного связывания молекул юды и хлороффма моно и поли-
эфирами вызвано различиями в стехиометрии образующихся ассоциатов; 
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в растворах патиэфиров существует равновесие между двуцешровыми и многоцешровыми 
Н-свжзями с мотег^лами растворителей, каадая из которых координирована к двум О-атомам 
моле^шл эфира (структуры XVI и XVII, XVШ в случае связывания хлороформа и воды); 
вдхеттностъ образования бифуркатных водородных свжей с хлороформом существенно вы-
ше для циклических олигомдюв, что приводит к занижению числа связанных ими моле1ул и 
отрицательной энтальпии водородного связывания. Для циклических огапомдюв возрастает 
вероятность коопфативных эффектов водородного связывания молекул водьт (структуры ти-
па XVIП), что приводит к более резкому изменению энтальпии водородного связывания во-
ды по сравнению с оппфыгоцепными олигомерами. 

Рис.13. Эшальпии водородного связывания с водой и хлороформом для отаршопепных (1) 
и цшслических (2) олигомеров этилшоксвда при 298.15 К. 

Глава 8. Сопоставление полученных выводов с результатами предшесгвующвя работ 

Обнфуженные в данной работе различия в энгальпийных характеристиках сальватации 
зтиленоксидной группы в составе циклической и опфьпоцепной молетд'лы в каждом из изучен-
ных раствортЕпей вслед за результатами компьютерньтх расчетов подтверждают вывод о зави-
симости эшальпии (и энфгии) сольватации олигомдюв от конформации молегд'лы. Использо 
вание и развигае идеи о конформационной зависимости энергии сольватации при анализе полу-
ченных данных позволило сформултгровап, причину такой зависимости, заключающуюся в пб-
ретфывании сольватных оболочек соседних полярных групп, гфиюдящем к частичной десальва-
тации зтах групгь Эффект десольвагации варыфуегся с изменением конформации молетд'льт, по-
скольку три этом изменяется расстояние между группами. 

Полученные в работе термохимические доказательства существования в растворах би-
фуркатных водородных связей олигомеров с хлороформом и реализации бвдентатного водород-
ного связывания моле10'л юдьт к двум атомам кислорода одной молетд^лы олито.мера хорошо со-
гласуются с ре^льтатами спектроскопических методов и компьютерных расчетов. Интертрета-
ция зависимости энтальпии связывания воды циклическими олигомерами от числа атомов ки-
слорода в работе дается в русле представлений о коопчшивных эффектах водородного связыва-
ния юды, развитых ранее на основе ренгеноструктурных данных и результатов компьютерных 
расчетов. 
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Ингерщзегация в работе роли пздрофобных взаимодействий для описания концетраци-
онных зависимостей энтальпий растворения опфьпоцепных олигомеров этиленоксипа и ¡дзаун-
эфиров в воде согласуется с подходом большинства работ в затрагиваемой области. Диа^тару-
стся ющхх; о количественной оценке вклада пщюфобной гидратации в сгаддаргаые энтальпии 
пщитации амфифильных веществ. Согласно позиции, отстаиваемой автором, рост экзотермиче-
ского эффекта сольватации олигомеров этиленоксида в юде связан с троявлением гидрофильной 
гщфатации - офаюванием водородных связей между эфирными трупттами и молекулами юды. 
Гидрофобная пцфатация не дает замешого вклада в стандартную этпальпию их гидратации, что 
подтвдзждается сопоставлением величин ДзоьЯ® для олигомеров и гомоморфных им алканов в 
воде и инертном тетрахлорметане, а также анализом вкладов гидрофобных СНг и гигцхзфильных 
О-групп в энталыБтю гшратации олигомеров. 

Г л а в а 9. Использование результатов работы для интерпретации и предсказания энгалт^ 
ПИИ реактщи комтшексообразования краун-эфиров в рашршых растворителях 

В работе впервые количественно охарактеризована соаи,вахация реакционных цешров 
молекул Тфаун-эфиров в различных растворителях на основе эффективных вкладов этих трупп в 
стацд^лные энтальпии сольватации. В работе рассмотрена зависимость энтальпий комплексо-
офазования' эфира 18-1фаун-6 с ионами натрия, калия и серебра (I) в различных средах от эн-
тальпии сольватации реакционных центров эфира в эптх средах. Установлено, что мевду энталь-
пиями комплексообразования и сольватации реакционных цешров наблюдается четкая корреля-
ция со стацдартным отклонением от 02 до 0.7 кДж-моль"' (рис.14). Корреляция осложняется 
влиянием дополнительных равновесий в случае растворителей, ассоциированных вoдqx)дными 
свтями, таких как вода и метанол (нижняя ветвь трафика). Полученные корреляции позволяют 
систематтсировать и тфедсказывать энтальпии комплексообразования тдзаун-эфира с ионами в 
различных средах с точностью 0.3- 0.7 кДж моль"'. Корреляция энтальпий реакции с эшальпиями 
пашой сольвататщи моле1^л 18-1дзаун-6 показывает значительный разброс и является непригод-
ной для предсказания энтальпий колшлексообразования в других растворителях. 

Рис.14. Корреляция между энтальпиями комплек-
сообразования и сольватации реакционных цен-

тров 18-краун-6 в различных растворителях. 

-15 -12 

' Использованы энтальпии комплексообразования, рекомендованные ШРАС: Françoise A.-N., Delgado 
Л, Chaves S. И Pure Appl. Chem. 2003. V. 75. N. 1. P. 71-102. 
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Пгаученные в работе отаосигельные энгалшийные харакгерисгаки ссльвапщии группы 
NH и аминной грутшы с бензильным замесппеяем в составе мавроцшсла аза-гфаун-эфиров по-
зволяют шперпрешровагь шменение реакционной способносга аза-гф^-эфиров при введении 
бензилыплх замесшгелей на основе представлений о сольватации реакционных центров лшвцда. 
Более высокие константы усгойчивосш комплексов и повышенный экзотермический эффект 
комплексоофазовашга N^^'-дибeнзил-диaзa-Iфayн-эфиpoв с ионами Na'', К'", Ag'' в метаноле^ по 
сравнению с незамещенным диаза-гфаун-эфиром связаны с потерей способности замещенной 
Bz-N группы к водородному связыванию Н-донорных молег^ растворителя. Более слабая соль-
ватация реакционньтх центров определяет повышенную реакционную способносп. NJsT-
дибекзил-диам-1фаун-эфиров в реакциях комплексообразования с ионами в метаноле. Уменьше-
ние констанш устойчивости комплексов К-бензил-аза-краун-офиров с ионами в аг^хяонных 
раствфителях' (пропиленк^нате) связано с понижением электронодонорной способносш 
атома азота под влиянием бензильного замесштеяя. Вывод об уменьшении э.лектронодонорной 
способности атома азота гри введении бензильного заместителя подтверадается уменьшением 
экзотермического эффекта юдородного связывания Н-донорных молекул (хлороформа). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 
1. С учетом особенностей полифункциональных соединений развит метод аддитивности группо-

вых вкладов в гфиложении к полярным олигомерам, позволяющий описывать и предсказывать 
стацдаргные эталыгии сольватации олигомфов этиленокснда в растворителях различной по-
л ^ о с ш в зависимости от структуры молет^л олигомдх)в со станд^тгым опоюнением до 0.6 
кДж моль"'. Особенноспью развитого метода яв.ляется учет эффектов часгачной десольватации 
повторяющихся полярных групп и изменения вклада концевых мегильных групп под влиянием 
соседних атомов кислорода в молег^ах метокси-соединений. Развитый метод позволил впф-
вые получть эшальпийные х^актерисгики сольватации реакционных центров олитхзмфов 
этиленокснда в различных растворителях, на основе которых возможно прогнозирование изме-
нения реакционной способносш эпгх лигацдов в гфоцессах комплексообразования с ионами в 
различных средах. 

1 Доказано, что особенностью сольватации олигомеров эттеноксща яалястся перекрывание 
сольватных оболочек соседних повторяющихся полярных эфгфных групп, приводящее к час^ 
тичной десольватации этих трупп в составе олигомдза по сравнению с моноэфирами. Данный 
эффект троявляегся в существенном уменьшении абсолютной величины эффективного вклада 
каждого повторяющегося эфирного кислорода в вешминьг А ^ в случае различных раство-
рителей от 1.4±02 до 4.4Ю.5 кДх моль"' по фавнению с вкладом моноофгфного атома Эффек-
тивные вклада повторяющихся атомов кислорода в стацд^лные п^^циалыйте молытьге обье-

' Buschmann H.-J., Schollmeyer Е., TraltzschR.,BegerJ.//Thermochimica Acta. 1993 V213 P П-16-
Liu Y., Bao-Hang Han, Inoue Y., Ouchi М.//J. Org. Chem. 1998. V.63. No 7 P 2144-2147-
Solov'ev V.P, Strakhova N.N., Kazachenko V.P., at all. // Eur. J. Org. Chem. 1998, No 7 P 1379-1389 

Buschmann H.-J., Schollmeyer E. // J. Solut. Chem. 2002. V.31. No.7. P 537-545 
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мы олигомеров повышаются на 1.4 и 033 см^ моль"' в случае растворов в техрахлфмегане и 
метаноле за счет их частичной десольватации. В случае юдных растворов вклад понижается на 
1.9 см^ моль"' за счет изметения стехиометрии водородного связывания с молекулами юды. 

3. На основе использования известных потенциалов парных межмолекулярных взаимодействий 
в рамках теории масппабньтх частитт предложено модернизированное теоретическое уравне-
ние, позволяющее устанавливать каличественную неэмпирическую коррелятдаю экспфимен-
тальных величин стачдэршьтх энтальпий сольватации циклических олигомеров с мояет^ляр-
ными пфаметрами и физическими сюйствалпт растворшелей, а также оценивать эффективный 
дипольный момент конформационно-подвижных растворенных веществ в фуппе расгвориге-
лей. Полученные оценки удовлетвфительно сотласуготся с имеющимися результатами грямых 
измфений дипольного момента молетд'л в растворах. 

4 Закономерности сальватации полиэфиров в воде ог^еделяются балансом вкладов от гищх> 
фобной и пщх)фильной тщфатации. Наблюдаемый рост экзотермического эффекта сольвата-
ции полиэфиров в юде по сравнению с гомоморфными алканами связан с проявлением гидро-
фильной тндрататдаи. Гидрофобная тизрагаггия палгофтфов не дает заметного вклада в стан-
дфтные энтальпии щдратации, что подтверждается сравнением стачаэртньтх энтальпий соль-
ватации амфифкльных эфиров и гидрофобных алканов в воде и неполярных растворителях, а 
также чзавнением вкладов в эли величины от пгарофильной эфирной груттпы и гидрофобной 
группы СНг. Гщфофобный эффект в растворах олигомеров этиленоксида проявляется в гщфо-
фобном взаимодействии молегул олигомеров, чю оказывает заметное влияние на концентра-
ционньте зависимости термодинамических функций и свойств. 

5. Впфвые гроанализгфоваггы фундаментальные закономерности влияния циклической формы 
малекул ги термодинамические свойства растворов полярных олигомеров в зависимости от 
размера цикла и сюйств растворителя. Выявлено, что различия в ставифтных энтальпиях 
сольватации, а также в стандфгных парщтальных мальных обьемах циклических и опфыто-
цепных aлиroмqюв этиленоксида с одинаковым чистом атомов в скелете молекулы являются 
результатом проявлеши нескальких факторов: 

> огсутствием подвижных концевых групп в циклических молекулах и замене метильных групп 

СНз на меньшие по размеру метиленовые группы СНг (эндо-эффект, уменьшение К °2 и уве-

личение плотности упаковки малетд'льт в растворе); 
> изменением вкладов от частичной десальватации и электростатического взаимодействия О-

атомов с растворителем (знакопеременный эшальпийный эффект); 
> нагфяжением структуры циклов, которое частично компенсируется взаимодействием с раство-

рителем. Эффект описывается в аддитивном разложении параметром циклизации (экзо-
эффект, зависящий от свойств раствфигеля). 

6. На основании анализа тфмохимических хфактериспж и установленных неэмшфических кор-
реляций этих хфактерисгик со сюйсгва\ш растворителей проведена оценка эффективных 
польных моментов молекул циклических олигомеров этиленоксида (краун-эфтфов) и их т^ху 
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ИЗВ0ДНЫХ1 х в растворах Представленная qзaвншleльнaя харакгфисшка пал^зности их молекул в 
зависимосш от размфа цикла, природы функциональных замесппеяей и их положения в цик-
ле раофываег закономфносга изменения вклада элегаросташческих взаимодействий с рао-
творигелем в рдду 1фаун-эфиров. Доказано, что: 

> полярность циклических молетоо! в большинстве фед немонотонно возрастает с увеличением 
размфацшславряду 1,4-Диоксан(6-1фаун-2)<12-1фаун-4< 18-1фаун-6< 15-краун-5, что связа-
но с немонотонным ростом конформационной подвижности в раду циклов с чешым и нечет-
ным числом звеньев; 

> введение бензо^рупп индуцирует дополшпельную поляризацию 18-членного цикла эф1фа за 
счет эффекта сопряжения электронных п ^ атома кислорода с л:-сисгемами бензольных колец, 
что чзиюдит к возрастанию дипольного момента малетд'лы и усилению элекгростагаческого 
взаимодействия с раствфителем. Дальнейшее увеличение размера цикла приводит к сниже-
нию диполыюго момента бензо-ттроизводных тдзаун-эфиров вследствие возрастания конфор-
мационной подвижности цикла; 

> эффекшвная пол^ность изомерных эфиров диаза-18-краун-б, различающихся расположением 
Ш-1руш1 в цикл^ примфно одинакова в бесконечно разбавленных растворах, что связано с 
сосуществованием в растворе равновесной смеси ротамеров различной полярности, обуслов-
ленных инверсией двух Ш-хрупп огаосительно цикла. 

7. На основе анализа термохимических, термогравиметрических, ИК-спекхральных данных со-
вместно с имаопщмися результатами спектральных и расчетных методов выявлены негоучен-
ные ранее закономфности специфических многоцешровых взаимодействий открытоцепных 
(тлимов) и циклических олигомдх)в этиленоксвда (1фаун-эф1фов) с Н-донорными молекула.ми 
растворителей в зависимости от размера и формы ма1те10шы олигомера (циклическая или от-
тфытоцепная), природы электронодонорных групп в составе циклов и влияния друшк заме-
щающих трупп в цикле. Установлено, что: 

> олигомеры этиленоксида образуют в растворе трехцешровые водородные связи с молет^отами 
хлороформа и юдородно-связанные мосты с молекулами воды, коордишфуемылш к двум 
атомам кислорода молетошы олигомфа, что со171ас}'егся с имеющимися результатами тонких 
спектральных исследований и компьютерных расчетов; 

> доля многоцентровых водородных связей с молекулами раствортеяя вьште для циклических 
атигомфов эшленоксвда благод^я менее интенсивному внутреннему вращешпо фупп в со-
ставе цикла, что приводит к уменьшению чиета специфически связанных молетул растворите-
ля и ослаблению эффекшвной электронодонорной способности небольших циклов по ошоше-
нию к молет^лам юды и хлороформа, троявляющемуся в уменьшешш экзотфмического эф-
фекта юдородного связывания растворителя по сравнению с открыгоцепными олитттфами; 

> алектронодонорные эфирные группы, соседствующие в цикле с бензо-фрагментами молекул 
дибензо-т^юизюдных тфаун-эфиров, проявляют более способность к юдородному 
связыванию Н-донорных молекул раствортеяя по сравнению с эфирными группами незаме-
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щенных эфиров за счет согфяжения их электронных ттар с тс-систвмами бетсольных колец 
триводящетх) к снижению электронной плотности на катехольных атомах кислорода; 

> тругшывтсричнотваштна в составе циклических олитхзмдювпроявлятот более высотсутоспо^ 
собносхь к водородному связыванию Н-донорных молекул воды, метанола и хлороформа по 
сравнению с эфирной труппой, вследствие чего сольватации реакционных центров а за -кр^ -
эфтфов в Н-донорных растворителях усиливается по сравнению с незамещенными iqjayH-
эфирамщ 

> введение N-бензильных заместителей в аминотрутшьт аза-краун-эфиров приводит к потдзе 
способности специфически связывать Н-донорные молекулы растворителей, вследствие чегхз 
способность Н-бензил-замещенных литандов к координации ионов в Н-донорных средах воз-
растает по дзавнению с незамещенньтми аза-тфаун-эфирами; 

> специфические многоцешровые взаимодействия элекгросгатической пртфоды с модемами 
ацегонитрила проявляются только для 18-членных циклических эфиров 18-краун-6 и дибензо-

вследствие максимального стереоспецифического соответствия размеров полости 
цикла и поляризованной СНз-^руппы молетд'лы ацегонитрила. 
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