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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Явления гидрофобной гидратации (ГГ) и гидрофобного 

взаимодействия (ГВ) играют определяющую роль в протекаппи огромного числа жиз-
ненно- и технологически важных процессов. Их спектр затрагивает важнейшие области 
естествознания, начиная с ключевых процессов ^юлскулярной биологин и заканчивая 
техиолоп1чески.\н1 особенностями подготовки и транспортировю! сырья. Считается, что 
формирование газовых гадратов, агрегация амфифнлов, конформации биологически ак-
тивных мaкpo^юлeкyл, образование мицелл и двухслойных мембран в значительной сте-
пени контролируются гидрофобными эффектами (ГЭ). На протяжении последних деся-
тилетий эти явления рассматриваются как важнейшие факторы, имеюнще пря.\юе отно-
шенпе к зарождению жизни на Земле (Origins Life Evol. Biosphere. 1995. Vol. 25. P. 21). 
Процессы с участием биообъектов протекают в м1Югоко\шонентных растворах, а взан-
модействуюнше частицы обычно гетерофункциональны или несут заряд. Следовательно, 
понпманпе роли гидрофобных эффектов в функц1юн1фован1П1 биосистем оказывается 
неотделимым от изучения механизмов гидрофилыюй гидратации и взаимодействия меж-
ду полярными мoлeкyлa^пI и ионакш. Несмотря на существенный прогресс вычислитель-
ной техники, позволяющий проводить относительно корректные квантово-хнмические и 
молекулярно-статистические расчеты жидких систем, адекватное описание всей сово-
купности их экспериментальных свойств представляет пока неразрешимую задачу. От-
сюда становится ясным, что систематические экспериме11татьные исследоваш1я много-
котонентпых водосодержаших систем в широком интервале параметров состояния 
имеют существенное значение для понимания и количественгюго описания ГЭ. Однако, 
несмотря на интенсивные исследоваш1я в этой области науки, многие принципиально 
важные вопросы остаются без ответа, что связано как со сложностью изучаемых явлений, 
так и во многом с отсутствием необходимых для обобщений экспериментальных данных. 
Действительно, большинство термодинамических исследованщ! обычно проводится при 
стандартной температуре 298 К или, в лучшем случае, в очень о г р а 1 Н 1 ч е ш ю м темпера-
турном интервале. Очевидно, что при этом информация по телшературным зависимостям 
исследуемых характеристик оказывается вне анализа, что может npiraecTH к неверным 
суждениям о том, какие процессы определяют поведение изучаемых объектов. Кроме то-
го, исслсдова1шя, проводимые лишь при стандартной тслшературс, оставляют открытым 
вопрос о том, корректно ли использовать при анализе биохимических процессов, проте-
кающих около 310 К, результаты, полученные при 298 К. 

Теоретические и эксперименталыше исследования последних лет (см.: Nature. 2005. 
Vol. 437. P. 640 и ссылки там) однозначно свидетельствуют, что механизм гидратации 
неполярных объектов малого и большого размера принципиально различается. Если не-
большие гидрофобные частицы люгут быть размещещ,! в пустотах сетки Н-связей воды 
без существенного нарушения структуры последней, то при гидратации больших непо-
лярньг^с молекул вследствие разрушегшя сетки происходит коллективное уменьшение 
численной П Л 0 Т 1 Ю С Т И молекул воды в непосредственной близости от протяжешюй гид-
рофобной поверхности. Это является непосредственной причшюй того, что при сближе-
нии двух гидрофобных объектов большого размера происходит скачкообразное умень-



шение расстояния между ними, приводящее к коллапсу. Понимание и количественное 
описание этих явлений имеет фундаментальное значение для молекулярной биологии, 
поскольку биообъекты, inparoimie ключевые роли в живых системах, имеют развитую 
гидрофобную поверхность. Однако экспериментальная проверка теоретических предска-
заний методами химической термодинамики сопряжена со значительными трудностями, 
связанными, с одной стороны, с очень малой растворимостью неполярных веществ в во-
де, а с другой со сложностью аккуратного разделения вкладов гидрофильных и гидро-
фобных фрагметов у гетерофункциональных молекул большого размера. СущестБен[1ЫЙ 
прогресс в решении этой проблемы может быть достигнут путем исследования поведе-
ния в воде веществ, принадлежащих к одному гомологическому ряду. Очевидным пре-
имуществом в этом плане обладают симметричные тетраалкиламмониевые соли, позво-
ляющие в широких пределах варьировать размер гидрофобной поверхности катиона. Од-
нако ко времеш! начала наших исследований, поведение в воде и водных растворах не-
электролитов объектов, содержащих тетраалкиламмониевые ионы с числом атомов 
больше двадцати, практически не изучалось. 

Настоящая работа расс.матривает различные аспекты перечисленных выше явлений, 
используя в качестве основного инструмента сравнительный анализ энтальпийных, эн-
тропийных и теплоемкостных характеристик растворов гидрофильных и гвдрофобных 
веществ, и, устанавливая, где это возможно, взаимосвязь эксперименталыю измеряемых 
термодинамических свойств и рассчитанных на их основе вириальных коэффициентов, с 
микросвойствами исследуехп.1х систем. Практически важным аспектом работы является 
демонстрация возможности предсказания поведения гидрофобных объектов во всем ин-
тервале составов водно-органических смесей без использования каких-либо подгоночных 
параметров. 

Диссертационная работа вьшолнена в Объединенном физико-химическом центре 
растворов ИХР РАН и ИГХТУ в соответствии с Основными направлениями фундамен-
тальных исследований РАН в рамках планов НИР ИХР РАН (N гос. регистрации 01.9.60 
004084, 01.2.00 103067, 01.2.00 103071, 01.2.00 602029). Проведенные исследоваш1я под-
держаны грантами РФФИ (Проекты 02-03-32520-а, 03-03-32582 (MAC), 05-03-96401-р-
центр-а, 06-03-96320-р-цептр-а, 06-03-32169-а), Минобразования (Проект А 03-2.11-184) 
и Фонда содействия отечественной пауке 2006-2007. 

Цель работы состояла в установлении и обобщенш! закономерностей влияния гид-
рофобных эффектов на термодинамические свойства бинарных и тройных электролит-
ных и биологически активных неэлектролитных систем в широком интервале концентра-
ций и температур, включая анализ зависимости гидрофобной гидратации и гидрофобного 
взаимодействия от размера неполярных объектов и предсказание их поведения в водаю-
органических системах. 

Достижение заявленной цели работы потребовало решения следующих задач: 
- экспериментально определить Э1ггальпийиые, энтропийные и теплоемкостпые характе-
ристики растворов гомологического ряда тетрааткиламмониевых солей, б1юлоп1ческп 
активных объектов - ароматичесю1х и алифатических аминокислот, а также неэлектро-
литов, моделирующих их боковые фрагменты, в воде и ряде водно-органических систем 



при различных концентрациях н температурах; 
- в рамках формально строгой теории растворов МакМиллана-Майера рассчитать пара-
метры парных взанмодействпй неэлектролнт-пеэлектролпт и пеэлектролпт-электролит, 
установить их зависимость от тдрофобпости и гпдрофильностп взаимодействующих 
объектов, размера частиц и температуры; 
- изучить взаимосвязь термодинаштеских свойств исследуемых систем со строением 
молекул растворенных веществ п структ>'рны\т особенностями смешанных растворите-
лей, исследовать возможность количественного предсказания поведиитя шдрофобных 
объектов в многокомпонентных электролитных и незлектролитпьгх системах. 

Достоверносп. полученны-с в паботе пезультатов базируется на: 
- полученных с высокой точностью экспер1гменталып>гх термодтталптческих дапньгх, их 
критическом анализе с учетом методов математической статистики и соответствии наи-
более надежным из известных литературных источников; 
- согласованности выводов с теоретическим к экспериментальными результатами, по-
лученными в рамках других подходов, включая методы компьютерного моделирования 
жидкостей и растворов. 

Научная новизна. В работе впервые проведепы спстематическпе термодинамиче-
ские нсследования бинарных и тройтшх систем, содержащих тетраалкиламмониевые ио-
ны, аминокислоты и пеэлектролгпы в интервале температур 278-338 К, установлены и 
обобщены основные зако1юмерности влияния гидрофобной гидратации и гидрофобного 
взаимодействия на поведение исследуемых объектов. 

Установлено, что взаимодействие между двумя пгдрофобными часпщами в вод1юм 
растворе калориметрически фиксируется в области очень больших разбавлений, где мо-
лек>'л воды более чем достаточно для формирования двух шдратных оболочек вокруг 
взаимодействующих объектов. Впервые показано, что чем более слабые Н-связи образу-
ют молекулы воды с полярными группами неэлектролитов, тем при меньших концентра-
циях возникают парные корреляции между молекулами растворенных веществ. Исполь-
зуя принцип аддитивности групповых вкладов, впервые рассчитаны энтальпии переноса 
ионов в водно-ампдных системах, отмечено согласие получе1тых результатов с данными 
тетрафенилборат-тетрафенилфосфониевоп шкалы. Впервые показано, что в гомологиче-
ском ряду симметричных тетраалкиламмониевых солей эффект гидрофобной гидрата-
цш!, связатгьш с ориентациопным утюрядочешгем воды в сфере гидратации катиона, 
первоначально усиливается с ростом его раз.мера, что находит отражение в монотонном 
увеличении теплоемкостей растворения и переноса. Уменьшение величин теплоемкостей 
для 1ЮНОВ тетрагексил- и тетрагептиламмония вызвано ослаблением ориентацпоиной 
>тюрядоченности воды вблизи больщ1гх неполярных объектов. Полученные результаты 
являются важным экспериментальным подтверждением теоретических предсказаний 
(Nature. 2005. Vol. 437. P. 640), указывающих на различное поведение в водных раство-
рах неполярных частиц умерегшого и большого размера. Установле1Ю, что в растворах 
тетраалкиламмониевых солей в формамиде и эт1гленгликоле эффект сольвофобпой соль-
ватации выражен значительно слабее, при этом по тепловым свойствам исследуемых 
систем амид оказывается более «водоподобным», чем глшчолъ. 



Впервые исследованы температурные зависимости параметров вириальных разло-
жений в растворах тетраалкиламмониевых солей и аминокислот. Показано, что темпера-
турные изменения энтальпийных и энтропийных параметров взаимодействия пеэлектро-
лит-неэлектролит и неэлектролит-электролит определяются вкладами полярных и заря-
женных фрагментов. Установлено, что для пгдрофобных объектов в общем случае не-
правомерно переноагть полученные при 298 К результаты на температу ры функциони-
рования биосистем. Подтверждено, 'гто в широком текгаературном интервале денатури-
рующее действие мочевины на глобулярные белки в значительной степени связано с 
энергетически благоприятным взаимодействием с полярными и заряженными груттами 
макромолекул. 

Разработан и апробирован подход к предсказанию термодиналгаческпх характери-
стик тройных систем бинарный растворитель-растворенное вещество. Продемонстриро-
ваны его предсказательные возможности и впервые показано, что возникновение макси-
мумов на зависимостях энтальтн"! переноса гпдрофобнь1х объектов в смесях воды с 
сильными Н-акцепторами, не связано с гидрофобными эффектами или предпочтительной 
сольватацией растворенных веществ, а вызвагю эффектами образования полости и реор-
ганизацш! растворителя в сфере сольватации. 

Практическая значимость. Полученные результаты вносят существенный вклад в 
развитие представлений о молекулярной природе гидрофобных эффектов и позволяют 
глубже понять механизм протекающих процессов. Высокая точность экспериментальных 
данных позволяет использовать их как справочнъп"! материал. Температурные зависимо-
сти термодинамических свойств растворов и коэффициентов вприальньгх разложений 
дают возможность предсказывать поведение большого числа объектов в широком темпе-
ратурном 1штервале. Предложегшые расчетные соопюшенпя позволяют с хорошей точ-
ностью оцешгеать энтальпии растворения, сольватации и переноса пгдрофобных веществ 
в смешанных водно-органических растворителях. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач и выборе методов исследования, 
реализации способов их решения, анализе и обобщении экспериментальных данных, по-
лученных как непосредственно автором, так и в соавторстве при вьшолнешш под его ру-
ководством работ в рамках проектов РФФИ, Министерства образования и науки, мага-
стерских и кандидатских диссертаций. В большинстве выполненных в соавторстве пуб-
ликациях, отражающих содержание работы, основные идеи, постатювка задач и их вы-
полнение являются вкладом соискателя. 

Аппобацпя работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались 
па: VI - X Международных конференциях «Проблемы сольватации и комплексообразова-
ния в растворах»: Иваново, Плес, Суздаль, 1995-2007; XIX-XXIII Международных Чуга-
евских конференщгях по координашюнпой xi™nn: Иваново, Киев, Кишинев, Одесса, 
1999-2007; XIV-XVI Международных конференциях по химической термодинамике в 
России: Санкт-Петербург, Москва, Суздаль, Казань, 2003-2009; 20"' International confer-
ence on chemical thermodynamics, 2008, Warsaw; 14"" International Sytnposium on Solubility 
Phenomena, Austria, 2010; XIII, XIV Си>гаозиумах no межмолекулярному взаимодейст-
вию и конформацпям молекул: Санкт-Петербург, Челябинск, 2006, 2008; I, II-



Международных научно-техннческ1к конференциях «Актуальные проблемы химии и 
химической технологии»: Иваново, 1997, 1999; Республиканской научной конференции 
«Химия: исследования, преподавание, технология», Душанбе, 2010; Всероссийском сим-
позиуме «Эффекты среды н процессы комплексообразоваш1я в растворах»: Красноярск, 
2006; Всероссийском научном С1ьмпозцумс по тсрмохимгш н калориметрии: Нижний 
Новгород, 2004; Международной конференции «Физикo-xп^п^чecкий анализ жидкофаз-
пых систем»: Саратов, 2003. 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 45 статьях в журналах, вклю-
ченных Б Перечень ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а также тезисах 52 докладов на 
конференциях различного уровня. 

Объем и структура диссертации. Диссертащюнная работа состоит из предисловия, 
7 глав, основных результатов и выводов, списка литературы из 384 наименований и 48 
страниц приложений. Диссертация изложена на 296 страницах, содержит 15 таблиц, 72 
рисунка и 98 >равнений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В ГЛАВЕ 1 рассмотрены различные аспекты теории межмолекулярных взаимодей-

ствий, пр1шедена их классификация, отмечены некоторые проблемы их адекватного опи-
сания. Сделаны вводные замечаЕшя о строении жидкостей, приведены статистические 
соотношения, связывающие их термодашамические и структурные характеристики. 
Кратко pacc^ютpeны особенностн 0писа1п1я структуры на языке функщп"! радиального 
распределения (ФРР). Указано на важную роль сил отталкивания в формировании дина-
мических и структурных характеристик жидкостей и растворов. Отмечено, что структу-
рой целесообразно считать, прежде всего, такую характеристику взаимного расположе-
ния частиц, зная которую, мож1ю рассчотать макроскопические свойства системы. Рас-
смотрены особенности строения жидкой воды и отмечена возможность выделения в ней 
двух типов пространственной координацш! молекул, отличающихся по структурно-
энергетическим характеристикам. 

В ГЛАВЕ 2 изложены фундаментальные термодинамические соотношения, нашед-
шие широкое пpILмeнeниe в хи.\ши растворов. Отмечено, что измеряемые на опыте вели-
чины являются определенными штсгралами от ФРР или се производных по Р и Г, ос-
циллирующих на большом интервале расстояний. Поэтому зная лишь величину опреде-
ленного интеграла, сложно что-то конкретное сказать о поведении подынтегральной 
функцш!, а, следовательно, и о структуре раствора. Вместе с тем, путем сравнительного 
анализа, сопоставляя поведение различных объектов или, наоборот, соединений, принад-
лежащих к одному гомологическому ряду, можно связать изменение термод1шаш1ческих 
свойств растворов с нашими представлениями о влиянии на них конкретных структур-
ных особенностей жидкофазных систем. 

Далее приведены формулы для расчета термод1П1амических функций растворения, 
сольватации и переноса. Изложен «термохимичесиш» метод расчета термодинамических 
свойств растворов (Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах. Л.: Хи-
мия. 1984). В последнем разделе впервые подробно рассмотрено применение техники ни-



риальных разложений для анализа термодинамических характеристик разбавле1И1ых рас-
творов, установлена связь коэффициентов разложений с микросвойствами исследуемых 
систем и показано, что теория дает строгую молекулярно-статистпческую иотерпрета-
цию параметров разложения термодиналшческпх функщш предельно разбавленного рас-
твора. Далее приведены фор.мулы для расчета параметров взаимодействия между части-
цами одного (А-А) и разных (А-В) сортов, и отмечено, что рассчитываемые из опытных 
данных величины удд, отражают не просто факт взаимодействия двух сольватированиых 
объектов в среде растворителя S, а представляет собой разность между парным взаимо-
действием А-А и взаимодействием каждого из них с одной молекулой растворителя в 
среде чистого S. Это является непосредственной причиной того, что рассчитываемые в 
системе Льюиса-Рендалла параметры для свободной энергии §АЛ И определяемые в сис-
теме МакМиллана-Майера вторые вириальные коэффициепты Лдд зачастую имеют раз-
ные знаки, что не позволяет на основании величин gAA однозначно судить о том, силы 
притяжения или силы отталкивания дом1га1фуют между взаимодействующими частица-
ми. Показа1ю, что, в свою очередь, энтальпийные (АДА, ^АВ) И теплоемкостные (СР ЛЛ, СР AB) 
параметры дают адекватное представление о характере взаимодействия исследуемых 
объектов. 

В ГЛАВЕ 3 проведен анализ фундаментальных работ, посвященных теоретическому 
и экспериментальному исследова1шю гидрофобных эффектов. В разделе 3.1 критически 
рассмотрены существуюпще представления о механизме гидрофобной гидратации и от-
мечено, что обилие используемых моделей и раз1юголосица мнений относетельпо моле-
кулярной природы ГГ оставляют большую свободу для различных спекуляций при ин-
терпретации экспериментальных свойств растворов. Показано, что пи нейтронографиче-
ские исследования, ни последние результаты компьютерного моделирования не показы-
вают существенного структурирования воды вблизи гидрофобных объектов, если под 
структурой понимать то, что показывают ФРР. Сделан вывод, что внедрение в воду не-
полярных объектов умеренного размера (г < 1 нм), не приводит ни к увеличению числа 
Н-связей между молекулаш! воды в пщратной сфере, Ш1 к их значительному усилению. 
Однако ориентащюнная упорядоченность раствортеля действительно имеет место 
вследствие увеличеш1я в гидратной сфере числа молекул воды, связанных линейными и 
короткими Н-связями с <Го(>> <3.1 Â и 0н < 38° и, одновременно, уменьше1шя числа нс-
линейньк и вытянутых водородных связей с <Гоо> >3.1 Â и вц >38° (J. Amer. Chem. Soc. 
2003. Vol. 125. N. 32. P. 9853). Данное явление слабо отражается на ФРР воды, но вызы-
вает увеличение флуктуаций энергии взаимодействия растворитель-растворитель в сфере 
гидратации. Именно рост флуктуаций и определяет положительные значения теплоемко-
стей гидратации неполярных объектов (ДгадрС/'р» 0), величины которых обнаруживают 
линейную корреляцию с относительным избытком линейных и коротких Н-связей вода-
вода в гидратной сфере по сравнению с объемом раствора. Гидрофильная гидратация по-
лярных и заряженньгх фрагме1ггов, в свою очередь, сопровождается увеличением доли 
молекул воды с <гоо> >3.1 А и 0п >38 что вызывает уменьшение флуктуаций и приво-
дит к отрицательньш значениям теплоемкостей гидратации. 

В разделе 3.2 подробно рассмотрены результаты теоретических и эксперименталь-



ных работ, посвященных псследова1П1ю гадрофобного взапмодействпя. Отмечено, что, 
во-первых, парное ГВ сопровождается положительными изменениями энтальпии и эн-
т р о т т , т[о отрицательным изменешгем свободной энергии, причем с ростом тe^щepaтy-
ры и размера неполярпых объектов ГВ усиливается. Во-вторых, несмотря на более глу-
бокий минимум потенциала средней силы взаимодействия (БСС) в случае контактных 
молекулярных пар, вероятность появления сольваторазделенных конфигураций значи-
тельно выше, то есть два неполярньгх объекта умеренного размера в разбавленном вод-
ном растворе предпочтительно разделены, по крайней мере, одной молекулой воды. 
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Рис. 1. Зависимости эиталыгийных (а) и теплоемкостных (б) параметров агарного взаи-
модействия бромидов а.\{мон11Я и тстраа.'хкгтаммония с неэлектролитами в воде при 
298 К от молярной массы катиона. Погрешности выражены в виде стандартных от-
клонений. Сплогиные линии показывают постоянство вклада метшеновой группы. 

Раздел 3.3 посвящен анализу кртггериев гидрофобности. Ю.М. Кесслером (Кесслер 
Ю.М., Зайцев А.Л. Сольвофобные эффекты. Теория, эксперимент, практика. Л.: Химия. 
1989) была обоснована и предложена количествигаая мера гадрофобпости неэлектроли-
тов, основанная на сравнении величш! производной второго втгриального коэффициента 
но давле1И1ю ¿®АА/(/Р. Однако экспериментальное определение как самих параметров 
йдА, так и их производных по Г и Р сопряжено со значительными сложностями, что тре-
бует поиска более простых кр1гтериев гидрофобности. Очевидно, что суммарная гадро-
фобность объекта определяется числом неполяр1п>1х групп - чем больше последшгх в со-
ставе молекулы, тем, при прочих равных условиях, выше и гидрофобность. Из приведен-
ных на рис. 1 а зависимостей энтальпийных параметров парного взаимодействия броми-
дов аммония и тетраалкиламмония с гексаметплфосфортриамидом (ГМФТ), трет-
бутанолом (Г-ВиОН), диметилформамидом (ДМФ) и формампдом (ФА) видно, что увели-
чение размера катиона в гомологическом ряду приводит к значительному росту величин 
/¡АВ. Можно показать, что аналогичная картина имеет место в гомологических рядах ами-
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дов п спиртов. 
Следовательно, величины Адв четко коррелируют с ростом гидрофобности иссле-

дуемых объектов: чем больше раз\гер углеводородного радикала, тем эндотермт1чнее 
взаимодействие и, наоборот. При этом оказывается не слишком существенным с гидро-
фобным ГМФТ или гидрофильным ФА взаимодействует катион. Этого нельзя сказать 
про параметры Ср ав> приведенные на рис. 1 б. Как видно, изменетге теплоемкости в про-
цессе вза1гмодействпя тетраалкиламмониевых солей с амидами оказывается отрицатель-
ным, и в случае ГМФТ слабо зависящим от природы катиона. Поскольку взаимодействие 
двух гидрофобных групп сопровождается положительным изменением теплоемкости, то, 
очевидно, что знак величин Ср дв в исследуемых системах определяется вкладами гидро-
фильных фрагментов. 
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Рис. 2. (а) Корреляционные зависимости энтальпийных параметров взаимодействия 
неэлектролит- Ви4ИВг (Ш) и неэлектролит-неэлектролит (П) с величинами произ-
водной второго вириачьного коэффициента по давлению при 298 К. 1 - ГМФТ, 2-1-
ВиОН, 3 - М,и-д1шетилацетамид (ДМА), 4 - ДИФ, 5 - ^'-метгаформалшд, 6 - ди-
метшсульфоксид (ДМСО), 7 - ФА; (б) Корреляционные зависимости тетоемко-
стей гидратации неэлектролитов, а также энтачьпийных параметров парного 
взаимодействия неэлектролит-СН}-группа с величинами производной второго ви-
риального коэффициента по давлению при 298 К. Обозначения идентичны рис. 2а. 

На следующем этапе логичио установить взаилюсвязь между параметрами Адв (не-
электролит-электро.шгг), ЙДА (неэлектролит-неэлектролит) и степенью гидрофобности ге-
терофуггкциональных молекул неэлектролитов, для количественной характеристики ко-
торой разумно использовать значения <ЖАА/(/Р. Приведенные на рис. 2 а, б результаты 
позволяют сделать несколько важных выводов. Во-первых, линейная корреляция дейст-
в1ггельно существует, и, если отбросить /-ВиОН и ДМСО, имеющие отличающиеся по 
строению гидрофплып>1е группы, то для амидов она существигао улучшается. Во-
вторых, корреляция для парамефов Лдв заметно лучше, чем в случае АЛА- В-третьих, по-
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скольку параметр взаимодействия /¡лв для электролитов отражает сумму вкладов катиона 
и аниона, то именно влияние последнего может влиять на корреляцию. Использование 
разности величин /гАв(Ви4ЫВг) и /;AB(Et4NBr), представляющей вклад восьми метиле1ю-
вых групп, позволяет элимишфовать это влцяга1е. Представленная на рис. 26 зависи-
мость, показывает, что корреля1Ц1я действтельно улучшается. Отсюда следует, что энер-
гии взаимодействия неэлектролтов с бромид-ионом в воде различаются. Тем не менее, 
правомерность использования велитан Лдв в качестве меры сравшттельной гидрофобно-
сти исследуемых объектов сомнений не вызывает. Поскольку возникновение ГГ и ГВ од-
нозначно связано с особенностяш! структуры воды, то разумно ожидать наличия взаимо-
связи между термодинамическими характеристиками, отражающими эти явления, а, 
именно, между Дг„,5рСр° и dB^pJdP. Как видно из рис. 26, здесь также наблюдается линей-
ная корреляция, однако ГМФТ существенно отклоняется от коррелящюнной прямой. 
Возможно, что величина Др(,дрСр а.\шда, оцененная из данных по энтальпиям растворения 
и испарения, несколько занижена. Однако более существенная, на наш взгляд, причина 
заключается во влиян1ш гидрофильного NзPO-фparмeнтa молекулы амида, который с од-
ной стороны сильно уменьшает Дг„дрСр°, а с другой увеличивает по абсолютной величине 
JBaa^cIP, что и приводит к наблюдаемой на рис. 26 картине. 

Раздел 3.4 посвящен исследовашио зависимости ГЭ от размера частиц и температу-
ры. Отмечено, что для гидрофобных объектов умеренного размера (г < 1 нм) эффект ГГ 
усиливается с увеличешюм числа неполярных групп в молекуле, но ослабляется при уве-
личении температуры. ГВ, в свою очередь, в обоих случаях усиливается. Показано, что 
механизм пвдратацпи неполярных объектов умеренного и большого размера существен-
но различается. Если лабильность сетки Н-связей воды позволяет ей без особых усилий 
«обтекать» гидрофобные .\юлекулы, содержащие 5-10 атомов углерода, то при гидрата-
ции протяженной гадрофобной поверхности, имеющей га1зкую степень кривизны, карти-
на резко меняется. В это.м случае вода становится не в состоянии поддерживать сетку Н-
связей неизменной и 'шсленная плотность молекул растворителя вблизи поверхности 
уменьшается. Отмечено, что для гидрофобных объектов изменение свободной энергии 
гидратацш! пропорционально объему молекулы, а для планарной поверхности оно про-
порционально ее площади. Критическш! размер, при котором меняется механизм гидра-
тации, составляет согласно теории гидрофобности Люма-Чандлера-Уикса порядка 1 нм 
(Nature. 2005. Vol. 437. P. 640). Следовательно, начиная с определенного размера непо-
лярной частицы, ориентационная упорядоченность воды в гидратной сфере будет ослаб-
ляться вследствие уменьшения доли молекул растворите.ш!, связанных линейными и ко-
роткими Н-связямн. Это, в свою очередь, должно вызвать уменьшение теплоемкостей и 
рост энтрошп"! гидратации. 

В ГЛАВЕ 4 в широком температурно.м интервале исследовано поведение классиче-
ских гидрофобных объектов - тетраалкиламмониевых солей в воде и неводных раствори-
телях с сеткалш Н-связей - ФА и этиленгликоле. В разделе 4.1 получены температурные 
зависимости стандартных энтальпий растворения электролетов в воде и показано, что 
при 275-345 К они передаются следующими соотношениями: 

Ap//'(NH4Br)= 16.83(0.06)-0.149(0.003)-298.]5 (1 -298.15/7) (1) 
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Sf=0.14 кДж/моль 
(Et4NBr)= 6.17(0.06) + 0.131(0.003)-298.15 (Г/298.15 - 1) (2) 

iy=0.13 кДж/моль 
А ^ (Bu4NBr) =-8.87(0.14) + 0.743(0.007)-298.15-(Г/298.15 - 1) (3) 
^/=0.53 кДж/моль 

(Реп4КВг) = 6.28(0.92) + 1.126(0.03)-298.151п(Г/298.15) (4) 
5^=2.20 кДж/моль, 

где в скобках здесь и далее приведены величины стандартных отклонений; первое сла-
гаемое представляет собой энтальпию растворения при текущей температуре, а первый 
множитель во втором слагаемом - теплоемкость растворения. Из величин ДСр" были рас-
считаны парциальные мольные теплоемкости электролитов при бесконечном разбавле-
нии и теплоемкости гидратации по соотношению: 

АгидрС''р = ДС''р + Ср1ф-С°рга, (5) 
Отмечено, что корректный расчет ДпорС °р тетраалкиламмониевых солей представляет 
очень сложную задачу вследствие неоднозначности определения теплоемкостей много-
атомных ионов в газовой фазе. Используя расчетные данные при 298 К (J. Chem. Soc., 
Faraday Trans. I. 1986. Vol. 82. P. 3255) были оценены величины Д^дрС "р, которые соста-
вили: -117, 162, 806 и 1164 Дж /(моль К) для NH4Br, Et4NBr, BUiNBr и Pen4NBr, соответ-
ственно. Проведенный анализ показал, что в исследуемом ряду на фоне значительных 
величш! Д С "р разность Ср р̂ - С"р во-первых, не слишком существенна (-30-80 
Дж/(моль К)), а, во-вторых, почти не зависит от размера катиона: то есть зависимости 
ДгилрС "р -Л' '^) и - / ( О оказываются идентичньаш. Как видно из приведенных дан-
ных, смена механизма гидратации с гидрофильной для иона аммония на гидрофобную 
для катионов тетраалкиламмония, приводит к изменению знака теплоемкости и значи-
тельному увеличению абсолютных значеш1Й ДС^р и Дг^рС^р. Отмечено, что наблюдаемые 
явления не могут непротиворечивым образом быть объяснены в рамках клатратной гипо-
тезы. Выдвинуто альтернативное объяснение, основанное на орнентационном упорядо-
чении воды в гидратных сферах неполярных объектов. Используя полученную в работе 
(J. Amer. Chem. Soc. 2003. Vol. 125. N. 32. P. 9853) зависимость между относительным 
избытком линейных Н-связей в первой гадратной сфере и теплоемкостью гидратации, 
показано, что ориентащюнная структура воды в непосредственной близости от бромид-
иона и иона аммония разупорядочена, поскольку в их гидратных сферах наблюдается 
дефицит молекул воды с <Гоо> <3.1 Â и <38 Гвдратация тетраалкиламмониевых со-
лей, наоборот, сопровождается появлением большого числа молекул воды, связанных 
линейными и короткими Н-связями. Это и приводит к ориентационно.му упорядочению 
воды вокруг органических катионов, которое усиливается вплоть до Pen4NBr. 

Следующий раздел посвящен анализу зависимости термодинамических свойств рас-
творов тетраажиламмониевых солей от размера катиона. Вьипе было показано, что при 
298 К ДпщрС °р увеличивается в ряду NUtBr-Pen^NBr, свидетельствуя об усилеш1и эффек-
та ГГ. Тетраалкилаьпиониевые соли с большим размером катиона не изучались вследст-
вие их малой растворимости и весьма длительной кинетики растворения в воде при ком-
натной температуре. Используя специальные методики, на.ми впервые при 318-338 К бы-
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ли измерены тепловые эффекты растворения бромидов тетрагексил- и тетрагептиламмо-
1И1Я в воде в области больших разбавлений по электролиту моль/кг. Темпера-
турные зависимости стапдартпых этггальпий растворения исследуемых объектов переда-
ются соотношениями: 

ДРН® (HEX4NBR) = 2 1 . 5 5 ( 0 . 3 7 ) + 0 . 8 1 8 ( 0 . 0 4 ) - 3 2 8 . 1 5 ( Г / 3 2 8 . 1 5 - 1 ) (6 ) 

Хг=0.64 кДж/моль 
ДРЯ" (НЕР4КВГ) = 5 9 . 8 2 ( 0 . 1 5 ) + 0 . 5 4 8 ( 0 . 0 2 ) - 3 2 8 . 1 5 ( Г / 3 2 8 . 1 5 - 1 ) ( 7 ) 

.5Г=0.25 КДЖ/МОЛЬ 

До11о;шптельно методом дифференциальной сканирующей ка1юриметрии определены 
теплоемкости твердых тетраалкюаммопиевых солей и показано, что для исследуемого 
интервала они монотонно возрастают с ростом Г: 

Ср (Нех4КВг, 318-350 К) = 1009.4(95)-3.24(0.36)-Г+ (8) 
0.00768(5-10-')-Г^ = 0.3 Дж / (моль К) 
СР (НЕР4НВГ, 2 9 0 - 3 4 0 К ) = - 6 3 9 5 6 ( 1 7 5 0 ) + 5 8 3 . 6 2 1 ( 1 7 ) Г - ( 9 ) 

1 . 7 5 2 2 ( 0 . 0 5 ) Г ' + 0 . 0 0 1 7 5 4 4 ( 5 - 1 0 ' ) Г \ 5 Г = 0 . 9 Д ж / ( м о л ь К ) 

а б 

1 0 0 0 -
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° „ 200-
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Рис. J. (a) Тепчоемкостныг характеристики водных растворов бромидов аммония и 
тетраалкгаалшония при 328 К. Левая шкала: зависимость тетоемкостеи раство-
рения от объема катиона, рассчитанного аЬ initio (базис 6-31 G*); правая шкала: 
зависимость отнесенных к единице поверхности катиона теплоемкостей растворе-
ния от величин вст-дер-ваачьсовых радиусов ионов. Цифры позывают число атомов 
углерода в алкгиьной цепи. Линии сплайн функ1!ии. Погрешности выражены в виде 
удвоенных стандартных отклонений; (б) Теплоемкости растворения бромидов ам-
мония и тетраачктаммония в воде (Ш), ФА (Л) и этиленгликоле (Ф) при 328 К. 

Выше отмечалось, что в ряду NH4Br-HPen4NBr разность Ср^р- С^рги постоянна и невели-
ка. Разумно предположить, что и для бромидов тетрагексил- и тетрагептиламмония она 
будет величиной того же порядка. Проверить справедливость этого допущения затрудни-
тельно по причине отсутствия даже расчетных значений теплоемкостей ионов Hex4N"̂  и 
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Нер4>Г в газовой фазе при температурах отличных от стандартной. Оценка в рамках ме-
тода аддптцвностп групповых вкладов при 298 К приводит для бромида тетрагептпла.м-
мония к велпчпне Ср .ф - Cfp 115 Дж / (моль К), что блпзко к приведенным выше дан-
ным. Следуя теоретическому анализу (Nature. 2005. Vol. 437. P. 640), в ходе дальнейшего 
изложения целесообразно сравнивать теплоемкости растворов, отнесенные к единице 
площади поверхности исследуемых объектов, которую можно определшъ как Ŝ  = 
где г , - ван-дер-ваальсов радиус катиона. Как видно из рис. За, теплоемкости растворения 
электролитов практически линейно увеличиваются с ростом числа неполярных групп, 
как это и следует ожидать из общих соображений. Однако для катионов, с чиcJЮм атомов 
углерода большим двадцати величины ДС р̂ /4пг^ начинают уменьшаться. Поскольку для 
исследуемых объектов АгщрС "р = ДС^р, а увеличение теплоемкостей в ряду 
Me4NBr+Pen4NBr, происходит вследствие роста ориентационного упорядочения раство-
рителя в сфере ГТ, то уменьшение ДгщрС для больших тетраалкиламмониевых ионов 
должно свидетельствовать об ослабленит! эффекта гадрофобнон гидратации. Поскольку 
ван-дер-ваальсовы радиусы весьма опосредованно отражают возможные варианты упа-
ковки алкильных цепей тетраалюиаммониевых катионов, нами были рассмотрены из-
вестные системы 1ЮННЫХ радиусов и показано, что во всех случаях характер зависимо-
стей, показанных па рис. За, не меняется. Дополнительно были проведет,! квантово-
химические расчеты с использова1шем как полуэмпирцческих, так и ab initio схем и об-
наружено, что во всех случаях объем тетраалкиламмониевых катионов монотонно воз-
растает с увеличением числа метиленовых групп. Приведенные на рис. За данные ясно 
показывают, что незавпспмо от того, пспользуются лп в качестве аргумента ван-дер-
ваальсовы радиусы или рассчитанные квантово-химически объемы катионов, максимумы 
на зависимостях теплое\п<остей растворения сохраняются. 

Для того чтобы окончательно разрешить co^шeния отноиггельно правомерности ис-
пользования функций растворения для сравнтельного анализа поведения тетраалкилам-
мониевых ионов в воде, и лучше понять зависи.мость ГТ от размера неполярных объек-
тов, были измерены энтальпии растворения бромидов тетраалкиламмония в растворите-
лях с сетками Н-связеп - ФА п этпленглгаоле (С2Н4(ОН)2), где по литературным данным 
можно ожидать появления эффектов, аналогичных имеющим место в водных растворах. 
Анализ собственных и литературных данных показал, что в интервале температур 278-
338 К завпсимости А^Н" — fiT) передаются уравнениями (10-13) и (14-17) для ФА и 
С2Н4(ОН)2, соответствешю: 

ДрЯ°(Ме4КВг)= 24.07(0.04) + 0.015(0.001)-328.15-(Г/328.15 - 1) (10) 
Sf= 0.05 кДж/моль 
ApH"(Bu4NBr) = 22.45(0.10)+ 0.163(0.003)-328.15-(7У328.15-1) (11) 
Sf= 0.14 кДж/моль 
ДрН"(Нех4КВг)= 15.20(0.03) + 0.198(0.003) 328.15-(77328.15 -1) (12) 
sf= 0.05 кДж/моль 
ДРН" (HEP4NBR)= 48 .07 (0 .06 ) + 0 .090(0 .003) -328 .15 (Г /328 .15 - 1 ) (13) 

Sf = 0.10 кДж/моль 
ДрН° (Et,NBr)= 15.38(0.02) + 0.00781(0.006) (Г-328.15) - (14) 

14 



0.5-8.9-10"'(4'10^) [(7'-328.15)^], i r 0.05 кДж/моль 
Ap/ZiBiMNBO^ 31.64(0.06)+ 0.091(0.003)-328.15 (Г/328.15 -1) (15) 
Sf = 0.10 кДж/моль 
Дрй*' (Hex4NBr)= 24.93(0.06) + 0.134(0.007)(Г-328.15) - (16) 
- 0.50.00192(6-10-^)-[(Г- 328.15)-], Sf= 0.11 кДж/моль 
ДрН" (nep4NBr)= 57.96 (0.06)-0.009(0.003)-328.15-(Г/328.15-1) (17) 
Sf = 0.10 кДж/моль 

Величины ДС "Р Б воде и неводных растворителях для исследуемых объектов приведены 
на рис. 36. Очевидно, что поведение тетраалкиламмониевых катионов во всех трех сис-
темах имеет общие черты, однако, во-первых, водные растворы характеризуются значи-
тельно большими знaчeIшя^иl теплоемкостеи, а, во-вторых, обнаруживают очень резкую 
их зависимость от объема катиона. Наибольшее различие .между водными и неводными 
системами наблюдается для иона Pen4N^, указывая, что здесь эффект ГГ максимален. 

Дополнительные аргументы в пользу высказанных суждений дает рис. 4, где пред-
ставлены энтальпии и теплоемкости переноса эле1стролитов из неводных раствор1ггелей в 
воду. Как видно, перенос EtiNBr и BUiNBr в обоих случаях экзотермичен, однако даль-
нейшее увеличение числа неполярных групп в катионе приводит к смене знака энтальпии 
пере1юса. Поскольку вклад аниона во всех случаях один и тот же, то очевидно, что, на-
чиная с определенного размера тетраалкила.ммониевого катиона, сольватация в неводных 

растворителях становится более экзотер-
мичной, чем в воде. Объясншъ это, чем либо 
иным как не ослаблением эффекта ГТ катио-
на, вряд ли возможно. К аналогичному вы-
воду приводит анализ приведенных на рис. 4 
зависилюстей теплоемкосте!! переноса элек-
тролитов, которые практически полностью 
копируют поведение функций ДС "р (F,), од-
нозначно свидетельствуя о корректности 
сделанных выше умозаключеш1Й. 

Итак, приведенные на рис. 3, 4 данные 
со всей очевидностью показывают, что вода 
явно по-другому «чувствует» большие гид-
рофобные объекты, содержащие более 20 
атомов углерода. Наблюдаемая картина ока-
зывается очень похожей на явления, деталь-
но исследова1шые Чандлером (Nature. 2005. 
Vol. 437. P. 640), с тон лишь разницей, что 
гидратация катионов Hex^N^ и Hep4N^, по-
видимому, пе сопровождается разрушением 

сетки Н-связей и существенной дегидратацией ионов. Тем не менее, ослабление эффекта 
ГГ, связанного с уменьшепие.м ориентационного упорядочения воды вблизи неполярных 
объектов большого размера, действетельно имеет место. 
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Рис. 4. Зависимости эита1ътсй (светлые 
символы) и теплоемкостей (таимые 
символы) переноса бромидов тетраал-
киламмония из ФА (О, 0) и С:Н4(ОН)2 
(ЕЛ, Ш) в воду от объе.ма катиона при 
328 К. 



ГЛАВА 5 посвящена исследованию ГВ в растворах тетраалкиламмониевых солей. В 
разделе 5.1 расс.мотрены энтальпийные характеристики парного взаимодействия бро.ми-
дов аммония и тетраалкиламлюния с молекулами неэлектролотов. Рис. 1а показывает, что 
за исключением растворов ГМФТ взаимодействие пeэлeктpoлит-NH4Bг сопровождается 
отрицательным изменением энтальпии. Введение алкильных заместителей приводит к 
изменению характера взаимодействия, которое по мере увеличения размера катиона ста-
Н0В1ГГСЯ все более энтальпийно неблагоприятным. Выше отмечалось, что ГВ сопровож-
дается положительным и большим изменением энтальпии вследствие вытеснения части 
молекул воды из сфер ГГ в объем жидкой фазы. Очевидно, что этот эффект доминирует 
для тетраалкиламмониевых катионов, сферы гидратации которых содержат большое чис-
ло молекул воды, связанных линейными и короткими Н-связями. В этой связи важно по-
нять, насколько велико число молекул раствор1ггеля, находящихся под влиянием гидро-
фобных объектов или, другими словами, насколько значительна общая сфера гидрата-
ции, возникающая при взаимодействии ионов с молекулами неэлектрол1гтов? Мошю по-
казать, что это число легко оцепить непосредственно из величин Лдв по соотношению: 

(В, Н20-> Н2О +А)- Л/„.о / 2 ЛАВ (18) 
где ДдерД" (В, НгО-» Н2О+А) выбиралась равной 0.5 кДж/моль, поскольку, во-первых, эта 
велич1ша больше суммарной погрешности в определении разности энтальпий растворе-
ния В в воде и водном растворе А. Во-вторых, при Апер//'(В, З+А) = 0.5 кДж/моль ис-
комые ХА лежат в области малых добавок неводного компонента, где вклады от тройных 
взаимодействий практически не искажают вид зависимости АрН" -j{Xp). 

Таблица 1. Мольные доли (Ха) и величины мольных отношений вода.неэлектролит в рас-

Объект вода: ГМФТ вода: ДМФ вода : ФА вода: McCN вода: /-ВиОН 

Е14НВГ ХА= 0.00267 
374:1 

^А = 0.0319 
30:1 

Ал = 0.0834 
11:1 

Ал = 0.0107 
93:1 

АА = 0.00278 
359:1 

ВщЫВг АА=6.2М0^ 
1609:1 

ХА= 1.8М0-^ 
552:1 

АА=2.92-10-' 
324:1 

ХА=9.7910^ 
1021: 1 

ХА = 9.6210^ 
1039:1 

-СНз- 155:1 65:1 41:1 И6:1 85:1 

Поскольку растворегаое вещество находится в стандартном состоянии, и рассматривает-
ся взаимодействие 1:1, то из приведенных в табл. 1 величин Хр̂  не составляет большого 
труда определить число молекул воды, приходящее на 1 моль неводного компонента. 
Определенные таким способом величины мольных отношений вода : неэлектролит пока-
зывают, что взаимное действие А и В проявляется уже в очень разбавленных растворах и 
затрагивает число молекул воды, которое значительно больше их количества в первой 
гидратной сфере исследуе»и,1х объектов. Рост гидрофобности в ряду взаимодействующих 
объектов приводит к столь существенному увеличению мольных отношений, что его не-
возможно объяснить просгьпи увеличением числа молекул воды в сферах ГГ при увели-
чении размера катиона или молекулы неэлектролита. Еще большую убежденность в этом 
вызывает поведение ацето1штрила (МеСМ). Из приведенных в табл. 1 данных видно, что 
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Таблица 2. Групповые вклады в величины энталь-
пийных параметров парных взаимодействий 
/ ¡ А В при 298 К 

А АА-СН; , Дж кг/.моль^ ''л Bt- • Д''̂  кг/моль^ 

ГМФТ 698(64) -5487(917) 
ДМФ 250(14) -2218(182) 

ФА 154(28) -1287 (350) 

i-BuOH 414(28) -2739(465) 

MeCN 523(3) -4802(20) 

взаимодействие Bu4NBr с такой 
небольшой молекулой затрагивает 
столь же значительное число мо-
лекул растворителя,что и в случае 
много большей по размеру моле-
к>'лы i-BuOH. Это наводагг на 
мысль, что дело здесь не столько в 
том, что гидратные оболочки 
взаимодействующих объектов 
сильно развиты в радиальном на-
правленпп, сколько в их эффек-

тивном перекрывании вследствие ГВ и вытеснении большого числа молекул растворите-
ля в объем жидкой фазы. Воз1Н1кновеиие ГВ в исследуемых системах прямо связано с 
упругостью сетки Н-связей воды и ее явным стремлением вытолкнуть гадрофобные час-
тицы к местам дефектов, что и приводит к не нулевым значениям Д„ер/ДВ, S—» S+A) в 
области очень малых Хд. Однако при этом чрезвычайно важной оказывается природа по-
лярной группы неэлектролита. Если функциональные группы алгадов и /-ВиОН образуют 
прочггае Н-связи с водой и достаточно легко встраиваются в сетку Н-связей, то MeCN, 
имеющий низкое значение DNsba,, образует слабую Н-связъ. Именно значительно мень-
шая гндрофильность нитрильной группы и является причиной возникновошя корреля-
ций в области столь больших разведешш. 

Далее рассмотрено применение прш1цнпа групповой аддитивности (J, Chem. Soc. 
Faraday Trans. I. 1981. Vol. 77. P. 1191) для определения групповых вкладов в величины 
параметров взаимодействий и расчета ионных составляющих вирнальных коэффициен-
тов. Полученные на основанш! собственных и Л1ггературных данных групповые вклады, 
приведены в табл. 2. Как видно, параметры Лл-сиг во всех случаях положительны. Наи-
большее значение наблюдается для гидрофобного ГМФТ, наименьшее — для гидрофиль-
ного ФА, что хорошо согласуется с имеющимися в литературе рядами гидрофобности. 
Особняком в этом ряду стоит MeCN, что опять-такт1 связано с влиянием полярной груп-
пы. Параметры партюго взаимодействия неэлектролит - катион, определяемые в рамках 
данной схемы, оказьшаются положительными и очень большими. Так для взаимодейст-
вия ФА-Е14К'' имеем: /¡д.̂ .н* = Ю • 154 = 1540 Дж кг /моль^, что дает молыюе отношение 
вода:неэлектролит 341:1. Очевидно, что эта величина выглядит физически более обосно-
ванной, чем значение, приведе1шое в табл. 1. Для взаимодействия ГMФT-Bu4N'^, в свою 
очередь, имеем ЛА-B.I.N» - 18-698 = 12564 Дж кг/моль', что дает оттюшение 2789:1. Сле-
дователыга, штелирование вклада бро\тд-иопа приводагг к значительному увеличишю 
мольных отношений, irro указывает на экстремально высокую чувствительность тетраал-
киламмониевых катионов к присутствию даже самых малых количеств неэлектролитов в 
воде. При этом очевидтю, что чем выше гпдрофобтгость добавки, тем при меньшггх ХА 
возникают корреляции между взаимодействутощиш! объектами, и появляются соответст-
вующие вклады в термодинамические ф)31кции растворов. 

Следующтн"! раздел посвящен анализу влияшгя температуры тга взаимодействие 
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амид-электролит в воде. Установлено, что в раствора.х ГМФТ в интервале температур 
278-328 К зависимости й^в —]{Т) задаются следующими выраже1Н1ями; 

А.ав (Г\1ФТ-КН4Вг) = 269(68) - 18(1)-298.15-(1 - 298.15 / Т) (19) 
5/=29 Дж кг/моль^ 
Аав(ГМФТ-Е14КВг)= 1671(15)-33(1)-298.15-(Г/298.15- 1) (20) 
5у=34 Дж кг/моль^ 
ЛAв(ГMФT-Bu4NBr) = 7264(32)-34(2)•298.15•(77298.15- 1) (21) 
5/=70 Дж кг/моль' 
Из уравнений (19-21) следует, что параметры Ср дв отрицательны и почти не зависят 

от природы катиона. Поскольку в величину теплоемкости дают вклад оба 1юна, то для 
элимипироватшя вклада бромид-иона разумно снова прибегнуть к ^гетоду групповой ад-
дитивности. Приведенные на рис. 5а разности параметров Адв для Ви4КВг и Е14КВг пока-
зывают, что взаимодействие метилеповой группы с ГМФТ сопровождается положитель-
ным и очень большим измеиешгем энтальпии, величина которой в интервале температур 
275-330 К является практически константой, то есть Срдв (ГМФТ-СН2)=0. Отсюда одно-
значно следует, что главной причиной отрицательных значений СрдвСГМФТ-электролит) 
является вклад аниона. 

а б 

8000 

7000 

6000 

5000 

52000 

1000 

О 

Ви.ЫВг 

2500 

2000 

л 
о 1500 
2 

1000 

-500 

270 280 290 300 310 320 330 
Т. К 

Ви.КВг 

Т. К 

Рис. 5. Температурные зависимости энтапьпииных параметров парного взаимодейст-
вия МН4Вг( У), ЕЦ^Вг (Ш). Ви^КВг (Ф) и Е14Ы* (Л, Л) с ГМФТ (а) и ФА (б) в 
воде. Линии - уравнения (19-24), погрешности здесь и далее выражены в виде стан-
дартных отклонений. 

Далее можно оценить вклад гидрофильного КзРО-фрагмента ^юлeкyлы ГМФТ в ве-
личину Ср Ав (ГМФТ-СНг). Несложные расчеты приводят к значению Ср дв С^зРО-СН2) = -
8.4 Дж кг/(моль* К), свидетельствуя, что полярный фрагмент амида также внос1гг отр1ща-
тельный вклад в величпну Ср дд (ГМФТ-электролит), полностью ко.мпенснруя вклады от 
взаимодействия между неполярньит группами. Таким образом, становится очевидным, 
что изменение теплоемкости в исследуемых системах определяется исключите.тп,по вкла-

18 



дами гидрофильных фрагментов. В этой связи представляло значительный интерес ис-
следовать взаимодействие бромидов тетраалкиламмония с ФА и выявить общие черты и 
различия в поведении электрол1ггов в растворах гидрофобного и п1дроф1Шьного амидов. 
Анализ температурных зависимостей параметров взаимодействия ФА-электролит, при-
веденных на рис. 56, привел к следующим соотнощениям: 

/гАв(ФА-Ш4Вг) = -381(11) +7.0(0.6)-298.15-(1-298.15/Г) (22) 
Sf=2S Дж кг/моль' 
ЛАВ(ФА-Е14КВГ)=40(5)-4.4(0.3)-298.15-(Г/298.15 - 1) (23) 
5/= 10 Дж кг/моль 
/!Ав(ФА-Ви4КВг)= 1575(14)-26(1)-298.15-1п(7У298.15) (24) 
5/=32 Дж кг/моль^ 

Уравнения (23, 24) свидетельствуют, что для обеих тетраалкиламмониевых солей тепло-
емкостные параметры отрицательны. Однако в отличие от гидрофобного ГМФТ, измене-
ние теплоемкости взаимодействия метиленовой группы с ФА оказывается отрицатель-
ным и очень значительным по абсолютной величине (см. рис. 5 б). Следовательно, если в 
растворе ГМФТ СрАв < О возникает вследствие вкладов бромид-иона и полярной КзРО-
группы ампда, то в случае гидрофильного ФА исключительно по причине отрицательно-
го значетгая теплоемкости взаимодействия ФА-катион. 

С использованием собстве1И1ых п Л1гтературных данных были рассчитаны велич1шы 
энтропийных и гиббсовых параметров взаимодействия ряда неэлектролш-ов с Ви4>ГВг в 
широком температургюм интервале. Оказалось, что 31ггропийпые параметры взаимодей-
ствия для исследуемых объектов обнаруж1гвают абсолютно те же тенденции, что и вели-
чины ЛАВ- Это однозначно свидетельствует в пользу того, что использование энтальпий-
ных и этггроши-шых параметров при сравнительном анализе приводит к одним и тем же 
результатам. Величины свободной энергии, в свою очередь, отрицательны для гидрофоб-
ных неэлектролитов, но положительны для гпдроф1шьного ФА при всех исследованных 
Т. Оценка значений вторых вирнальных коэффициентов взаимодействия неэлектролит-
Ви4КВг показала, что при стандартной температуре для исследуемых объектов домини-
руют вклады по полож1ггельпым областям ПСС, но при 328 К для гидрофобных ГМФТ и 
/-ВиОН величины ВАВ становятся отрицательными. Следовательно, при высоких Т пре-
обладают силы притяжения, что одноз1шчно связано с усилением ГВ катиона с неполяр-
ными груииамп неэлектрошггов. 

Следующий раздел посвящеи исследованию зависимости энтальпийных и теплоем-
костных параметров взаимодействия амид-электрол1гг от размера катиона. Установлено, 
что, как и при 298 К (рис. 16), величины СрАв пр" высоких Г не обнаруживают четкой 
взаимосвязи с шдрофобностью / гидрофильностью исследуемых объектов. В свою оче-
редь, зависимости величин ЛАВ / от ван-дер-ваальсовых радиусов катионов, приве-
денные на рис. 6, показывают, что основные тенденции в поведении растворенных ве-
ществ сохраняются. Как тг при 298 К (рис. 1 а), параметры взаимодействия ФА-электролит 
первоначально увеличиваются с ростом размера тетраалкила\шониевого иона, но вели-
чины /¡Ав /4лг,' для Hex4NBr и Нер4КВг при о б е т исследова1шых температурах оказы-
ваются меньше, чем соответствующие значения для Ви4>Шг. При исследовании взаимо-
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действия электролитов с гидрофобным ГМФТ ожидалось, что различие в поведении тет-
раалкиламмониевых ионов умеренного и большого размера проявится еще ощути.мее. 
Однако рис. 6 показывает более сложн}то карт1[ну - в этом случае увеличение значений 

происходит вплоть до Hex4NBr, но да-
лее, по-видимому, они начинают уменьшаться. 
Следовательно, изменение теплоемкостей гидра-
тации и переноса тетраалкиламмониевых ионов, а 
также параметров их парных взаимодействий с 
ФА и ГМФТ оказывается спмбатным. Очевидно, 
что ослабление эффекта ГТ у тетраалкиламмоние-
вых катионов большого размера в значительной 
степени определяет их взаимодействие с молеку-
ла.мп амидов, что служит дополнительным весо-
мым подтверждением теории (Nature. 2005. Vol. 
437. P. 640). 

ГЛАВА 6 посвящена исследованию влияния 
гидрофобных эффектов па поведепие ряда биоло-
гически активных стгстем. В разделе 6.1 исследо-
вано взаимодействие аминокислот п моделей их 
боковых фрагментов с молекулами стабтшизато-
ров и денат>раторов патпвной структуры глобу-
лярных белков. Обпаружаю, что взаимодействие 

бензола, анилина и нитробензола с неэлектрол1ггами в воде сопровождается положитель-
ным изменением энтальпии, величш1а которой существенно зависит от природы функ-
циональной группы. Установлено, что N02-rpynna дает большой и положительный вклад 
в величину параметра Лдв и в этом отношении ведет себя как неполярная. Вклады NH2-
группы отрицательны, однако их величины не коррелпр)'ют с донорными числами не-
электролитов, что, по всей вероятности, исключает образованпе контактных пар неэлек-
тролит-аминогруппа в разбав.тенном водном растворе. 

Далее рассмотрено взаимодействие бензола и ряда аминокислот с мочевиной (Мч), 
ДМФ и С2Н4(ОН)2. Рассчитанные из собственных и литературных данных энтальпийные, 
энтропийные и гиббсовы параметры приведены в табл. 3. Взаимодействие в растворах 
ДМФ и С2Н4(ОН)2 сопровождается положительным пзмепепием энтальпип, которое тем 
значительнее, чем больше в составе биообъектов неполярных и меньше полярных групп. 
Взаимодействие аминоитслот с денатуратором нативпоп структуры белков - Мч, наобо-
рот, энтальшшно благоприятно, при этом наиболее тггенспвно м о ч е в т а взаимодейству-
ет с L-гистидином, боковой фрагмент которого имеет несколько центров гидрофильной 
гидратации. Взаимодействие бензола и с гидрофильной Мч, и с гетерофункшюнальными 
С2Н4(ОН)2 и ДМФ, сопровождается положительным изменением энтальпии. Данные 
табл. 36 показывают, что для бензола ЛАВ»0, а Адд (Мч-Ъ-гпстидин) < Адв (Мч-L-
феиилалании) < Адв (Мч-Ь-аланин) « 0. Отсюда следует, что гидрофильные группы да-
ют отрпцательные вклады в в е л и ч т ы Лдв: чем их больше в составе молекулы - тем энер-

Рис. 6. Зависимости эитапышйных 
характеристик парного взаимо-
действия электролитов с ФА (0, 
О) и ГМФТ (Ш, П) в воде от ра-
диуса катиона. 
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гетически выгоднее взаимодействие и, наоборот. В растворах ДМФ и С2Н4(ОН)2 (см. 
табл. 3 а, в) для бензола сохраняется та же картина, но поведение аминокислот принци-
пиально меняется: Лдв (неэлектролит-Ь-феннлаланип) > Адв (неэлектролит-Ь-аланин) > 
/где (неэлектролпт-Ь-п1стидин) » 0 . Следовательно, как и в исследованных выше элек-
тролитных системах, взаимодействие нсполярных групп биообъектов с молекуламп не-
электролитов оказывается этальпийпо неблагоприятным, а вза1гмодействие полярных, 
наоборот, сопровождается отрицательным изменехшем энтальпии. 

Приведенные в табл. 
Таблица 3. Энтальпийиые и энтротатые вкчады в гиббсо-

вы пара.мстры парных взаимодействий аштокислот 
и бензола с ДМФ (а), Мч (б) и этиленгликолем (в) в 
воде при 29Н К 

а) 

3 а, б величины ^дв пока-
зывают, что увеличение 
гидрофобности бокового 
фрагмента аминокислот 
приводит к уменьшению 
свобод1юн энергии взаи-
модействия как в раство-
рах ДМФ, так и Мч. По-
добная нечувстветель-
ность параметра ^дд к 
природе неэлектролита, 
представляет, однако, все-
го лишь результат ком-
пенсации эшальпийного и 
энтропийного вкладов. В 
растворе ДМФ отрица-
тельное значение ¿»д̂  для 
Ь-фенилаланцна опреде-
ляется положительным 
изменением энтропии 
вследствие ГВ между не-
полярными фрагментами 
взаимодействующих объ-
ектов. В растворах Мч эн-
тропийная составляющая 
препятствует взаимодей-
ствию, но оказывается 
меньше по абсолютной 

велич1ше, чем изменение энтальпии. 

Данные табл. 3 позволяют сделать два важньгх вывода. Очев1адно, что в молекуле Ь-
фенилаланипа можно выделить два структурных фрагмента - бензольный остаток н по-
лярную группу. Тогда в рамках метода аддитивности групповых вкладов величины у/^ 
можно оценить, суммируя значеш1я соответствующих параметров взаимодействия для 
бензола и аланина. Как видно, в растворах ДМФ и С2Н4(ОН)2 наблюдается в целом удов-

В Лдв, ^ЛВ, В Дж кг/моль^ Дж кг/моль^ Дж кг/моль^ 
Бензол 579(40) <0 <0 

Ь-алашш 435(11) - -

Ь-гистидин 304(12) -175(21) 129(18) 
Ь-фенилаланин 760(21) -902(23) -142(9) 
б) 

В ''АВ, ¿'ЛВ. В Дж кг/моль^ Дж кг/моль' Дж кг/.\юль^ 
Бензол 380(120) -523(120) -143(5) 

Ь-аланин -312(20) 319(21) 7(4) 
Ь-гистидин -579(9) 474(10) -105(5) 

Ь-фенилаланин -351(24) 187(27) -164(10) 
Г-лейщи! -95(22) -8(31) -103(22) 

в) 

В АДБ, -TSAB, гдв, В Дж кг/\юль^ Дж кг/.моль^ Дж кг/.моль 
Бензол 770(24) <0 <0 

Ь-аланнн 248(14) -157(16) 91(8) 
Ь-гистидин 356(20) -312(20) 44(3) 

Ь-фенилачанин 604(15) -566(17) 38(4) 
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летворителыюе согласие расчетных и экспер1шентальных данных. Аналогичная ситуа-
ция имеет место и для параметра ^дв (Мч- L-фенилаланин), однако в этом случае это все-
го Л1Ш1Ь результат компенсации энта-тьиийного и энтропийного вкладов. Несложно заме-
Т1ггь, что сумма величин соответствующих параметров взаимодействия дает значения йдв 
и -Тлдв, которые не просто значительно отличаются от экспериментальных, но и имеют 
другой знак. Аналогичная картина имеет место и при взаимодействии Мч с L-лейцином. 
Поскольку, в велич1гаы йдв и -Гл'дв дают вклады все расстояш1я и все возможные ориен-
тации между взаимодействующими объектами, то полученные результаты наводят на 
мысль, что между молекулами биологически активных веществ в водном растворе появ-
ляются предпочтительные ориентации, следствием чего и является нарушение аддитив-
ности групповых вкладов. Поскольку молекулы Мч и ДМФ имеют одинаковые по строе-
нию Н-акцепторные фрагменты, а в растворе ДМФ принцип фупповой аддитивности со-
блюдается знач1ггельно лучше, то разулшо допустить, что наблюдаемые явления связаны 
с появлением предпочтительных ориеетащш между КНг-фрагментами Мч и цвиттерион-
ной группой аминокислот. Другой важный вывод состоит в том, что данные табл. 3 б яс-
но указывают на тенденцию к связыванию Мч с полярньши группами биообъектов. Сле-
довательно, можно утверждать, что денатурирующее действие Мч связано не только с 
тем, что ее добавки к воде увеличивают растворимость неполярных фрагментов поли-
пептидных цепей и ослабляют ГВ, но и с наличием энергетически вьих)дного взаимодей-
ствия Мч с полярными и заряженными группами белков, приводящего к разрьшу внут-
римолекулярных Н-связей и дальнейшей денатуращ1И. 

Следующий раздел посвящен исследованию температурных зависимостей парамет-
ров взаимодействия неэлектролит-аминокислота. Установлено, что зависимости /1дв-/(Т) 
в растворах L-фенилаланина и L-аланина в интервале температур 288-318 К передаются 
следующими соотношениями: 

ААв(ДМФ-Ь-аланин) = 434(4)-4.9(0.4)-298.15-(Г/298.15-1) (25) 
Sf= 8 Дж кг/моль^ 
Адв (Мч-Ь-аланин) = -311 (8),.!/ = 1 б Дж кг/.моль' (26) 
Лдв (ДМФ-Ь-фешиаланин) = 748(5) - 12.3(0.5)-298.15 (77298.15-1) (27) 
5у= 12 Дж кг/моль^ 
Адв (Мч-Ь-фенилаланин) = -349(6) -5.9(0.6)-(Г-298.15 ) -ь (28) 
0.5-0.95(0.09) [ (Г- 298.15)^], 5^= 9 Дж кг/моль^ 

Далее, используя величины gAs и -Г^дв при 298 К, представленные в табл. 3, и уравнение 
Гиббса-Гельмгольца, были рассчитаны энтропийные и гиббеовы параметры взаимодей-
ствия в исследуемом температурном интервале. Из рис. 7а видно, что при взаимодейст-
вии L-аланнна н L-фенилаланнна с ДМФ обнаруживается та же картина, что и в раство-
рах тетраалкиламмониевых солей - величины Ср дв оказываются отрицательными и не за-
висят от Т. Переход к Мч меняет не только характер взаимодействия амид-аминокислота, 
но и его температурную зависимость. Особенно ярко это проявляется в случае L-
фен1шаланш1а, для которого в растворе ДМФ Ср дв = const, а при взаимодействии с Мч 
теплоемкость меняет знак при -306 К (см. рис. 76). Для большей убежде1шости в нали-
чии минимума на зависимости h^B-ffT) бьшо оценено значение энтальпийного парамет-
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ра взаимодействия прп 328 К из данных по энтальппям растворения аминокислоты в воде 
и водном растворе Мч прп ХА = 0.02004 м.д. Как видно из рис. 76, полученная величина 
/>АВ = -130 Дж кг/моль^ хорошо согласуется с расчетом по уравнешпо (28). 
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Рис. 7. Температурные зависимости энтальпийных и энтропийных вкладов в гиббсо-
вы параметры парного взаимодействия Ь-фенилаланина (Ш, сплошные линии) и L-
апанина (О, пунктирные линии) с ДМФ (а) и Мч (б) в воде. Линии-расчет по урав-
нениям (25-28). (Щ) - оцененное значение Иав при 328 К 

В растворах L-гпстндина зависимости /¡AB-f(T) передаются соотношениями: 
ААВ (ДМФ-Ь-ГИСТИДИН) = 295(4) + 0.3(0.4)-(Г- 298.15 ) - (29) 
0.5-0.74(0.06) [ (Г- 298.15)^], лг = 7 Дж кг/моль^ 
ЛАВ (Мч-Ь-гистидин )=-564(8) +17.6(0.8) (7--298.15) - (30) 
0.5-1.7(0.1)-[(Г- 298.15)^], íf = 13 Дж кг/моль^ 

Из рис. 8 видно, что переход от ДМФ к Мч также приводит к смене знака параметра ЛАВ, 
однако не влияет на характер его зависимости от тe^mepaтypы. В обоих случаях кривые 
ЛАВ-/(7) проходят через выраженные максиму'мы, положение которых зависит от приро-
ды неэлектролита. Тем не менее, из.менение теплоемкостей взаимодействия в обеих сис-
темах идентично - они положительны при Г < 300 К, но отрицательны при высоких тем-
пературах. Хорошо известно, что техшературпые зависимости теплоемкости воды при 
постоянном давлении, а также ряда термодина\тческпх свойств водных растворов Мч 
проходят через экстремукпл в интервале 300-320 К. Из рис. 7, 8 видно, что аиалогачная 
картина имеет место для трех нсследован1П.1х систем. В тоже время, энтальпии и энтро-
пии взаимодействия для наиболее гадрофобных пар ДМФ-Ь-алапин и ДМФ-L-
фенилаланин монотонно изменяются с росто.м температуры. Отсюда разумно заключить, 
что для возникновения экстремумов 1ш зависимостях ААВ - f(T) и 5АВ - / ( D необходимо 
наличие во взаимодействующих объектах определенного числа гидрофильных групп. 
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Рис. 8. Температурные зависимости энтальпийных и энтропийных вкладов в гиб-
бсовы параметры парного взаимодействия 1-гистидина с ДМФ (а) и Мч (б) в во-
де. Точки - эксперимент, .пинии - расчет по уравнениям (29, 30). (Щ) - оцененные 
значения Ьав при 328 К (см. ко.мментарии к рис. 76). 

Анализ собственных и литературных данных показывает, что температурные зависимо-
сти энтальпий растворенпя углеводородов, тетраалкиламмониевых солей, амидов и али-
фатических аминокислот в воде в интервале температур 278-328 К очень близки к линей-
ньп«. В целом идентичное поведение обнаруживает и Ь-фенилаланпн. Для более пщро-
фильпого Ь-гистпд1ша отклоне1П1я от линейности сутцествешго выше, а для мочевины за-
висимость энтальпии растворенпя от температуры в воде проходит через минимум при ~ 
308 К: 

Др//'(Мч)= 15.38(0.02)-0.00743(0.001)-(7--298.15)+ (31) 
+ 0.5-7.8-10''(М0-^) [ ( 7 ' - 2 9 8 . 1 5 ) ' ] , 0 . 0 5 кДж/моль 
Следовательно, минимум на зависимости Ср- / (Т ) для воды отражается не только на 

взаимодействшг Мч-аминокислота, но и проявляется в тепловых свойствах растворов 
Мч. Поскольку при взаимодействии ДМФ с Ь-фенилалангаом и Ь-аланпном этого нет, 
то, разумно полагать, что наблюдаемые явления связаны с поведением близко располо-
женных друг к др>ту азотсодержащих центров гидрофильной гидратации Мч и особен-
ностями их взаимодействпя с ароматическими аминокислотами в водном растворе. От-
сюда следует, что изменение знака теплоемкостей взаилюдействпя неэлектролтов с мо-
лекулами аминокислот в воде в интервале температур 300-308 К вызывают не гидрофоб-
ные, а гидрофильные группы. 

Рис. 7, 8 позволяют сделать еще одно важное заключение. Выше уже отмечалось, 
что при исследовании биосистем может быть рискованно переносить полученные при 
298 К результаты на более высокие те.мнерату'ры. Полученные данные ясно показывают, 
что соответствующие параметры в растворах мочевины при 298 и 310 К оказываются 
практически идентичными. Однако это не так в остальных случаях, и, в особенности, при 
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взаимодействии ДМФ с L-фенилаланином, где теплоемкость взаимодействия отрица-
тельна и постоянна в исследуемом интервале температур. Именно постоянство теплоем-
кости и приводит к тому, что параметры Лдв и -Ts^b при 298 и 310 К отличаются практи-
чески на 20 %. Очевидно, что при взаимодействии с более гадрофобными ГМФТ или 
ДМА эти различия окажутся еще более существенными. Таким образом, можно уверенно 
констатировать следующее: если исследуется взаимодействие между гетерофункцио-
пальными молекулалш, для которых характерно преимущественно гидрофобное поведе-
ние (йдв » 0 , ЛгщхрС" » 0 ) , то в это.м случае при прогнозировании термодинамических 
свойств биосистем крайне рискованно использовать пара.метры, полученные при 298 К. 
Это допустимо, если параметры J'AB практически не зависят от температуры (система во-
да-Мч-Ь-аланин), либо зависимости удц -.ДТ) проходят через экстремумы, как это имеет 
место при взаимодействии Мч с L-фенилаланином и Ь-тстидшюм. 

В ГЛАВЕ 7 исследована энергетика сольватащи! гидрофобных и гидрофильных 
объектов во всем интервале составов водно-органических смесей. Показано, что избы-
точные энтальпии сольватации гидpoфoбньLx веществ в смесях воды с сильными Н-
акцепторами хорошо коррелируют с величинами энтальшш смешения вода-
неэлектролит. В разделе 7.2 установлена линейная корреляция энтальпий сольватации 
ароматической а.миногруппы с основностью смесей воды с сильными Н-акцепторами -
ДМФ и ДМСО, и отсутствие таковой для слабых доноров - MeCN, 1,4-диоксана (ДО) и 
ацетона (МегСО). Сделай вывод, что в смесях воды с ДМФ и ДМСО энтальпии сольвата-
ции ароматической КНг-группы определяются преимущественно спещ1фическим взаи-
модействием с раствор1гтелем, в котором она выступает в качестве Н-допора, а раствори-
тель в качестве Н-акцептора. 

В разделе 7.3 расскютрены имеюшлеся в литературе модельные подходы к описа-
нию и предсказапшо поведения растворенных веществ в смешанных растворителях и от-
мечено, что предложенные модели не позволяют предсказывать термодииаыические ха-
рактеристики исследуемых систем. Значительный успех в решении данно11 проблемы, и 
выяснении причин отклонения энтальпий сольватащш (переноса) от аддитивности был 
достигнут путем синтеза расширенной координационной людели (Chem. Soc. Rev. 1993. 
Vol. 22. P. 285) и техники вириальных разложени11. Было получено соотношение, связы-
вающее энтальши"шыс пара.метры парных взаимодействн!! растворенных объектов с ком-
понентами смешанного растворителя h,^ и //JB И величины энтальш1Й переноса В во всем 
интервале составов с.месей S+A: 

Д,„р//° = Хл • А.^.Н" (B,S ̂  А) - (32) 

2/7ДВ / J/s -А„.рЯ''(В,5 А)' 
- A p / / ° ( A ^ S ) 

-.Vs 2/^в/Мл-А.,ерЯ°(В,А^5) 
- Д р Я ° ( 5 ^ А ) 

Как видно из уравнения (32), если известны стандартные энтальпии растворения В в 
кo^шoиeнтax смеси S и А для расчета энтальпии переноса Д„ерЯ° (В, 8 ^ А ) , энтальпии 
растворения ДрН° 8 и А друг в друге, энтальпии смешения Н^ (8 -I- А) и энтальнийные па-
ра.метры парных взаимодействий А-В в чистом 5 (Лдв) и 5-В в чистом Л (Азв), то стано-
вится возможны]« расчет Д;,ср//'во всем интервале составов. 
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Рис. 9. Энтальпии переноса бромидов а.шюния и тетраалюмлаимония, а также 
ГМФТ из воды в ее смеси с ДМФ (а) и ФА (б) при 298 К. Точки - экспериментальные 
данные, линии - расчет по уравнению (32). 

На рис. 9 сравниваются экспериментальные и рассчитанные по уравнению (32) ве-
личины энтальпий переноса различных веществ из воды в ее смеси с ДМФ и ФА. Как 
видно, в системах, где Я® (3 + А) либо отрицательна (вода-ДМФ), либо положительна 
(вода-ФА) во всем интервале составов, наблюдается практически количественное согла-
сие экспериментальных и расчет1шх данных. Особенно впечатляет хорошее предсказа-
ние энтальпий переноса в системе вoдa-ДMФ-Me4NBг, где зависимость АпсрЯ" -ДАГА) 
имеет сложный характер. Бинарные смеси, для которых Н^ (8-1-А) меняет знак, представ-
ляют особый 1штерес. Обычно для таких раствортелей нет четкого соответствия избы-
точных энтальпий сольватации гидрофобных объектов и /У® (8 -I- А), как это имеет место 
в смесях воды с сильными Н-акцепторами. Разумно полагать, что в этом случае уравне-
ние (32) не будет столь удачно предсказывать эксперимент. Действительно, в системе во-
да-Ме2СО-Ви4КВг (рис. 10) наблюдается лишь качественное согласие эксперименталь-
ных и расчетных данных. Ситуащ1я, однако, улучшается для ВщКВг и, особенно, 
СзН5(ОН)з в смесях воды с ДО, где избыточные энтальпии сольватации воспроизводятся 
с точностью близкой к экспериментальной. 

Итак, можно уверенно заключить, что уравнение (32) позволяет адекватно предска-
зывать поведение как электролитов, так и неэлектролитов в смешанных растворителях, 
где смешение либо экзотермично, либо эндотермично во всем интервале составов. В 
этом случае при наличии параметров Адв и Азв и табличных значений теплот смешения 
возможно количествегаое предсказание величин А„ерй® во всем интервале составов. В 
случае, когда Н^ знакопеременна, следует ожидать, «гго использование модели будет ме-
нее удачным. Тем не менее, только на основашп! вида зависимости Я® - / Х А ) нельзя од-
нозначно судить о возможностях подхода - здесь наглядным примером служет рис. 10. 
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1ЮЛа-Ме,Ш-Ви̂ЬВг < 

вода-ДО-Ви̂ КВг; 

Отметим еще два обстоятельства. Во-первых, 
уравнение (32) предполагает, что состав сольватной 
оболочки В соответствует составу растворителя в 
объеме, то есть предпочтительная сольватащ1я от-
сутствует. Возможно, что именно наличие предпоч-
ттггельной сольватац1ш одттм из компонентов сме-
сп 1г вызывает наблюдаелп.ге на рис. 10 отклонешы. 
Во-вторых, полученные данные ясно показывают, 
что вози1п<новенпе максимумов па зависимостях 
Э1ггальпий переноса гидрофобных объектов от со-
става смесей воды с сплыплми Н-акцепторами обу-
словлено поведением растворителя в сфере сольва-
тации, избыточная энтальпия реорганизации кото-
рого пмеет др)той знак, чем энтальпия смешения 
вода-неэлектролит ^f^ в объеме жидкой фазы. Из-
вестно, что сильно отрицательные значения энталь-
пий смешения воды с сильными Н-акцепторами 
возникают вследствие сильного межкомпонентного 
взаимодействия в смеси, в часпюсти, по причине 
образования Н-связей 8-А. Отсюда следует, что по-

ско.ттьку аккомодация гидрофобных объектов сопровождается появлением исключенного 
объема в растворителе, то это вызывает дестабилизацию взаимодействий растворитель-
растворитель в ближнем окружении. Это и является непосредственной причиной наблю-
даемых максимумов эпдотермпчпости. 

Рис. 10. Эитсшьпии переноса 
СзН5(ОН)з и Bu4NBr из воды в ее 
смеси с ДО (темные сгшволы) и 
МегСО (светлые символы) при 
298 К. Точки - эксперимент. Ли-
нии -расчет по уравнению (32). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ П ВЫВОДЫ 
Проведены систематические термодинамические исследования многокомпонентных 
электролитных и неэлектролитных водосодержащих биологически активных систем в 
тттервале температур 278-338 К. Получеттые результаты позволили впервые устаповтггь 
и обобщить основные закономерности влияния пщрофобной гидратации и гадрофобного 
взаимодействия на энтальпииные, энтропийные и теплоемкостные характеристики соль-
ватации ионов тетраалкиламмония, а.минокислот и неэлектролитов в воде и водно-
орга1шческ1п; растворителях различной природы. 
1. Установлено, что при стандартной те.мпературе 298 К в гомологическо.м ряду класси-
ческих гидрофобных объектов - тетраалкиламмониевых солей величины стандартных 
теплоемкостей растворештя и шдратации, а также энтальпииные параметры парного 
взаимодействия капюп-неэлектролит в водном растворе, полученные в рамках вириаль-
ных разложений, монотонно возрастают с увеличением гидрофобности органического 
капюна. Показано, что энтальппйные параметры парного взаимодействия мож1га исполь-
зовать для оценки степени гидрофобности неэлектрол1ггов. 
2. Впервые установлено, что стандартные величты тeплoe^tкocтeй гидратации и тепло-
емкостей переноса тетраалкиламмониевых солей из формамида и этилепглпколя в воду 
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при 328 К монотонно увеличиваются с ростом размера катиона лишь до иона тетрапеп-
тиламмония. Дальнейшее уменьшение величин теплоемкости в гомолошческом ряду 
связано с ослаблеш1ем орнентацпонного упорядочения растворителя вблизи больших 
гидрофобных объектов и, соответственно, с ослаблением эффекта гидрофобной гидрата-
ЦШ1 катионов тетрагексил- и тетрагептиламмония. 
3. На основании анализа энтальпийных и теплоемкостных характеристик растворов тет-
раалкиламмониевых солей в растворителях с сетками водородных связей - формамиде и 
этиленгликоле, сделан вывод, что эффект сольвофобнои сольватации в неводных средах 
выражен значительно слабее. Катиош,! тетраэтил- и тетрабутиламмония экзотермичпее 
сольватированы в воде, в то время как ион тетрагептиламмония в неводных растворите-
лях, при этом по тепловым свойствам исследованных систем фор.мамид оказывается бо-
лее «водоподобным», чем этиленгликоль. 
4. В рамках теории растворов МакМиллана-Майера исследовано взаи.модействие тетра-
алкиламмониевых солей, аминокислот и неэлектролитов, моделирующих их боковые 
фрагменты, с молекулами стабилизаторов и денат5'раторов нативной структуры глобу-
лярных белков. 
• Установлено, что в водных растворах гидрофобных веществ парные корреляции между 
вза1гмодейств>'ющпми объектами проявляются уже в области очень больших разбавле-
ний. Чем больше размер неполярного фрагмента частицы растворенного вещества и чем 
более слабые Н-связи с водой образует молекула неэлектролита, тем при меньших кон-
центрациях экспериментально фикс1фуются вклады от гидрофобного взаимодействия в 
энтальпийные характеристики исслед)'емых систем; 
• В рамках метода аддитивности фупповых вкладов впервые рассчитаны энтальпии пе-
реноса тетраалкиламмогпгевых попов и бро\пгд-пона из воды в водные растворы амидов. 
Показано качественное согласие полученных величин с данныш! тетрафенилборат-
тетрафенилфосфониевой шкалы; 
• На основании анализа энтальиийнььх и энтропийных параметров парного взаимодейст-
вия мочевины с молекулами аминокислот, имеющих гидрофобные боковые фрагменты, 
обоснован вьгеод о том, »гго нарушение аддитивности групповых вкладов в исследуемых 
системах связано с возникновением предпочтительных орпентаций между МНг-
фрагментамн амида и цвиттер-ионЕюй группой биообъектов. 
5. Впервые исследованы зависимости энтальпийных, энтропийных и теплоемкостных па-
раметров вириальных разложений от размера частиц и температуры. 
• В рамках метода аддитивности групповых вкладов показано, что при взаимодействии 
двух гетерофункциональных объектов положительные знаки энтальпии и энтропии опре-
деляются вкладами неполярных групп, а отрицательный знак теплоемкости парного взаи-
модействпя возникает исключительно вследствие доминирования вкладов полярных и 
заряженных фрагментов; 
• Впервые показано, что зависимости энтальпиЙ1гых параметров парного взаимодействия 
тетраалкиламмониевых солей с амидами в воде от размера капгона изменяются симбатпо 
с величинами теплоемкостей гидратации ионов. Обоснован тезис о том, что подобное 

28 



изменение параметров взаимодействия вызвано ослаблением эффекта гидрофобной гид-
ратации для больших тетраалкиламмониевых катионов; 
• Установлено наличие экстремумов на температурных зависимостях этааьпийных и 
э1гтропийных параметров парного взаимодействия ароматических аминокислот с моче-
виной в области температурного ^ишимyмa теплоемкости воды при постоя1шом давле-
нии. На основании анализа собственных и литературных данных сделан вывод, что их 
появление связано с влиянием гидрофильных фрагментов в молекулах взаимодействую-
щих объектов. 
6. Предложен подход, связывающш! энтальпииные параметры парных взаимодействий 
растворенных веществ с компонентами бинарной смеси, величины энтальпий ее образо-
вания и ста1щартные энтальпии переноса, который впервые позволяет количественно или 
полуколичественно предсказывать величины энтальпийных характеристик широкого 
круга объектов в бинарных растворителях. 
7. Предсказаны величины эптальпшЧ переноса гомологического ряда тетраалкгааммо-
ниевых солей, а также ряда неэлектролитов из воды в ее смеси с амидами во всем интер-
вале составов. В рамках развиваемого подхода показано, что возникновение максимумов 
на зависимостях энтальпий переноса гидрофобных объектов в с.месях водь[ с сильными 
Н-акцепторами определяется положительной величиной энтальпии реорганизации рас-
творителя в сфере сольватации, вызванной дестабилизацией Н-связей вода-неэлектролит. 
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