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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. Известно, что межмолекудярные взаимодействвя в растворе 
способны существенно влиять на различные свойства растворенных молекул, на 
протекание физико-химических и биологических процессов. Важную роль среди них 
играют водородные связи. Определению термодинамических функций их образования 
посвящены тысячи работ, в которых получено множество экспериментальных данных. На 
основе этих данных получены эмпирические обобщения (Драге, Абрахам, Раевский и 
которые позволяют вычислять свободные энергии и энтальпии водородной связи между 
молекулами. Однако следует отметить, что все эти эмпирические обобщения применимы 
для расчета термодинамических функций образования бимолекулярных Н-комплексов 
либо в среде инертного растворителя (обычно тетрахлормеган), либо в среде «чистого 
основания», которые, как было показано ранее, существенно не различаются между собой. 
Результаты этих многочисленных исследований не могут быть применимы к анализу 
водородных связей растворитель - растворенное вещество в ассоциированных жидкостях, 
таких, как вода, алифатические спирты, формамид, гликоли и т.д., использование которых 
имеет большое практическое и теоретическое значение. Это связано с тем, что процесс 
образования водородных связей растворитель - растворенное вещество в ассоциированных 
растворителях сильно отличается от процесса образования Н-комплексов состава 1:1 в 
инертном растворителе. 

Наличие очень незначительного числа экспериментальных данных по 
термодинамическим функциям образования водородной связи в ассоцшфованных 
растворителях обусловлено в большой степени тем, что использование традиционных 
методов изучения (ИК- и ЯМР-спекгроскопия) сильно ограничено структурными 
особенностями взаимодействующих молекул. Чтобы решить эту проблему, в работе был 
использован метод разделения термодинамических функций растворения и сольватации на 
составляющие, одной из которых является термодинаА1ическая функция водородной связи 
ассоциированный растворитель - растворенное вещество. 

Ц е л ь работы. Основная цель работы заключается в определении и анализе 
термодинамических фунищй водородной связи растворяемых соединений в среде ОН-
содержащих жидкостей. В задачу исследования входили: получение термодинамических 
функций сольватации растворяемых соединений в алифатических спиртах, этиленгликоле, 
воде; разработка подходов к определению термодинамических функций специфического 
взаимодействия в ОН-содержащих ассоциированных растворителях и применение их к 
определению энтальпии, энергии Гиббса и энтропии специфических взаимодействий в 
алифатических спиртах, этиленгликоле и воде; изучение влияния структуры растворяемых 
соединений и растворителя на термодинамические функции водородных связей в ОН-
содержащих жидкостях; сопоставительный анализ термодинамических функций 
водородных связей растворяемых соединений в ассоциированных растворителях и в 
эквимолярных комплексах в апротонных средах; оценка степени закомплексованности 
растворяемых веществ в ОН-содержащих растворителях; определение энтальпии 
кооперативной водородной связи протоноакцешхзров в алифатаческих спиртах. 

Научная новизна работы и выносимые на защиту положения. В ходе работы 
проведено систематическое изучение термодинамики водородных связей 
протоноакцепторов с ОН-содержащими растворителями. 

Получены новые экспериментальные данные по энтальпиям растворения и 
коэффициентам активности при предельном разбавлении растворяемых веществ в 
алифатических спиртах, этиленгликоле и воде. 

Установлено, что вкладом сольвофобного эффекта в энтальпию сольватации 
исследуемых органических молекул в среде алифатических спиртов и этиленгликоля 
можно пренебречь. 

Предложен подход к определению энтальпий специфического взаимодействия в ОН-
содержащих растворителях, основанный на разделении энтальпии сольватации на вклады. 
Впервые обнаружено, что энтальпии специфического взаимодействия различных 



протоноакцепторов в воде, алифатических спиртах и этиленгликоле примерно равны в 
пределах 1-2 кДж/моль. Показано, что энтальпия специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в ОН-содержащих жидкостях для молекул, характеризующихся 
большей основностью, чем молекула растворителя, отрицательна, для молекул с более 
слабыми по сравнению с молекулой р а с т в о р и в основными свойствами она 
положительна, для оснований средней силы - близка к нулю. 

Установлено, что даже в предельно разбавленных растворах сильных 
протоноакцепторов в алифатических спиртах и этиленгликоле часть молекул 
растворенного вещества не образует водородные связи с растворителем. Впервые проведен 
учет степени закомплексованности и определены энтальпии Н-комплексообразования 
различных протоноакцепторов в среде ассоциированных растворителей. 

Впервые установлено, чгго, вопреки существующим представлениям, энтропии 
специфического взаимодействия протоноакцепторов в ОН-содержащих растворителях 
могут быть положительными. 

Показано, что энтальпия кооперативного водородного связывания три-н-алкиламинов 
с алифатическими спиртами уменьшается с ростом длины алкильного радикала спирта и 
амина, в случае пиридинов вклад кооперативного эффекта в энтальпию постоянен и 
приводит к упрочнению водородных связей на 20-30% во всех спиртах. 

Показано, что термодинамика процесса образования водородных связей растворитель 
- растворенное вещестъо в ОН-ассоциированных растворителях сильно отличается от 
термодинамики процесса образования Н-комплексов состава 1:1 в апротонных средах. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут составить 
фундаментальную основу количественного исследования водородных связей в среде 
ассоциированных жидкостей, к которым относятся такие важные в практическом и 
теоретическом смыслах растворители, как спирты, амиды, вода. Полученные результаты 
могут применяться для предсказания термодинамических функций растворения и 
сольватации в ОН-содержащих растворителях. Рассчитанные термодинамические функции 
специфического взаимодействия в ассоциированных растворителях могут быть 
использованы для корректного анализа влияния среды на кинетические и 
термодинамические параметры различных процессов в их среде. 

Л и ч н ы й вклад автора заключается в проведении калориметрического, ИК-
спектроскопического и газохроматографического экспериментов; денсимегрическом 
изучении спиртовых растворов; очистке и подготовке образцов; изучении термодинамики 
сольватации, неспецифической сольватации и водородных связей растворенного вещества 
в среде алифатических спиртов, этиленгликоля, воды; математической обработке данных 
эксперимента, построении таблиц и графиков; в анализе литературных данных и 
обобщении полученных результатов совместно с научным руководителем. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на итоговой 
научной конференции КФУ (Казань, 2010 г.), на VIII и К научных конференциях молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2008, 2009 
гг.), на III Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и 
эксперимеетальная химия жидких систем» (Крестовские чтения) (Иваново, 2008), на XVII 
и XVIII Международной конференции по химической термодинамике в России (Казань, 
2009 г., Самара, 2011 г.), на XVI и XVII международных конференциях студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (2009, 2010 гг.), на международной 
конференции «International conference Physics of liquid matter: modem problems.» (Украина, 
Киев, 2010 г.), на XXI международной конференции «IUPAC btemational conference on 
chemical thermodynamics ICCT» (Япония, г. Цуто^а, 2010 г.), международной конференции 
«XIX International Conference on «Horizons in Hydrogen Bond Research»» (Германия, 
Геттинген, 2011 г.), 1-ой Всероссийской Интернет-конференции «Грани науки-2012» 
(Казань, 2012 г.) 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в б статьях, 
опубликованных в зарубеж1шх и центральных российских изданиях, рекомендованных 
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ВАК РФ, а также в тезисах 21 доклада на конференциях различного уровня. Публикации 
по теме диссертации написаны в соавторстве с научным руководителем, к.х.н., доц. 
Варфоломеевым М.А. и научным консультакгом д.х.н., проф. Соломоновым Б.Н. 
Денсиметрические исследования проведены в лаборатории высоких давлений кафедры 
фшической химии при содействии д.х.н., проф. Киселева В.Д. Автор выражает им 
искреннюю благодарность за внимание к работе и поддержку проводимых исследований. 
Автор также благодарит к.ф.-м.н. Климовицкого А.Е. за помощь в проведении ИК-
спектроскопических исследований и к.х.н., доц. Новикова В.Б. за консультации щ>и 
проведении калориметрического эксперимента Под руководством автора выполнены 
курсовая и дипломная работы Тухбатулиной А.И. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 178 страницах, содержит 21 
таблицу, 44 рисунка и 261 библиографическую ссылку. Диссертация состоит из списка 
условных сокращений, введения, трех глав, выводов, списка литературы и приложения. 

В первой главе собраны и проанализированы современные литературные данные о 
структуре и свойствах ОН-содержащих жидкостей, о термодинамике образования 
ассоциатов в их среде. Обсуждены термодинамические функции сольватации 
растворяемых веществ в среде ассоциированных жидкостей и вклады, определяющие их 
величину. Рассмотрены существующие теоретические и экспериментальные методы 
определения термодинамических функций водородной связи в комплексах о р г а н и ч е о ж 
молекул, проанализирована их применимость к изучению специфического взаимодействия 
растворенного вещества с ассоциированным растворителем. Рассмотрены явления 
кооперативности и реорганизации водородного связывания, возникающие при растворении 
органических молекул в ассоциированных растворителях. Во второй главе описаны 
объекты исследования, методика очистки, а также экспериментальные методы, 
применявшиеся в диссертационной работе. Третья глава посвящена обсуждению 
полученных экспериментальных данных. В ней проводится оценка и анализ 
термодинамических функций водородного связывания растворяемых молекул в 
алифатических спиртах, этиленгликоле и воде, рассматривается влияние различных 
факторов на эти величины. 

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического института им. A.M. 
Бутлерова Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
тематического плана научно-исследовательских работ КФУ по заданию Федерального 
агентства по образованию. Per. № 1.11.06 «Физико-химические аспекты процессов 
катализа, сорбции, комплексообразования и межмолекулярного взаимодействия. 
Фундаментальное исследование», при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России 2009-2013» (государственные контракты № П2345, № 
П1349). 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

1. О Б Ъ Е К Т Ы ИССЛЕДОВАНИЯ И М Е Т О Д Ы ИЗМЕРЕНИЯ 
В качестве объектов исследования были выбраны ОН-содержащие растворители: 

алифатические одноатомные спирты, этиленгликоль и вода С одной стороны, эти 
соединения имеют одну и ту же функциональную группу, обуславливающую процесс 
самоассоциации, с другой стороны, имеют различную структуру и схемы самоассоциации. 
В качестве растворяемых веществ использованы протоноакцепторы, протонодоноры и 
инертные с точки зрения образования водородных связей растворитель - растворенное 
вещество соединения, относящиеся к различным классам органических неэлектролитов. Их 
выбор обусловлен необходимостью проанализировать зависимость термодинамических 
функций водородных связей от структуры и свойств взаимодействующих молекул. 



Изучение межмолекулярных взаимодействий в ОН-содержащих растворителях 
проводилось с помощью различных физико-химических методов анализа. Для определения 
энтальпий растворения, сольвагащш и образования межмолекулярных водородных связей 
в работе были использованы калориметрия растворения и ИК-спектроскопия, позволившая 
также проанализировать степень закомплексованности молекул в растворе. Для 
определения предельных коэффшшентов активности, энергий Гиббса сольватащ1и и 
образования водородных связей был применен газохроматографический анализ 
равновесного пара. Для оценки избыточных мольных объемов в исследуемых системах 
был использован метод денсиметрии растворов. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 
Для изучения термодинамических функций образования водородных связей нами бьш 

использован метод разделения термодинамических функций сольватации на 
составляющие, одной из которых является термодинамическая функция водородной связи 
ассоциированный растворитель - растворенное вещество. 

Согласно этому методу экспериментально измеряемая термодинамическая функция 
сольватации любого неэлектролита в ассоциированном растворителе ( ) 
представляется в виде суммы трех вкладов: термодинамической функции неспецифической 
сольватации (Дсмхс»«»)/"^'^ )• термодинамической функции сольвофобного эффекта 

(Д^ ^ ) и термодинамической функции специфического взаимодействия ( ) 

(1) 

Величина представляет собой сумму термодинамических функций 

образования полости в растворителе и ван-дер-ваальсовых взаимодействий между 
молекулами растворенного вещества и растворителя. Мы придерживаемся точки зрения, 
что термодинамические функции сольватации соединений в ассоциированных 
растворителях содержат вклад сольвофобного эффекта А^, . Ранее было показано, что 
для энергии Гиббса этот эффект проявляется во всех ассоциированных растворителях и 
может быть простьпл способом рассчитан. Более сложным образом этот эффект 
проявляется в энтальпии сольватации. 

Процесс образования водородной связи (специфического взаимодействия) 
растворенное вещество - ассоциированный растворитель отражает, по меньшей мере, два 
явления. Одно из них связано с разрывом водородных связей растворитель - растворитель, 
другое с образованием водородной связи растворитель - растворенное вещество. При этом 
водородная связь молекулы растворенного вещества образуется не только с одной 
молекулой растворителя, но и с ассоциатами различной структуры. Прочность водородных 
связей в подобных комплексах увеличивается или уменьшается по сравненшо с 
комплексами состава 1:1 за счет поляризации взаимодействующих групп (эффект 
кооперативности). Все эти явления приводят к тому, что процесс образования водородных 
связей растворитель - растворенное вещество в ассоциированных растворителях 
отличается от процесса образования Н-комплексов состава 1:1 в инертном растворителе. 

Согласно уравнению (1) для оценки термодинамических функций специфического 
взаимодействия необходимо знать термодашамические функции неспецифической 
сольватации и сольвофобного эффекта. 

Следует отметить, что во многих случаях сольватационный эффект на 
термодинамические функции различных процессов (разность в термодинамических 
функциях процессов в газе и растворе) определяется способностью продуктов и реагентов 
к водородному связыванию с растворителем. В таких случаях именно термодинамические 



функции специфического взаимодействия, указанные в уравнении 1, определяют влияние 
среды. 

3. ЭНТАЛЬПИЯ Н Е С П Е Ц И Ф И Ч Е С К О Й СОЛЬВАТАЦИИ И 
С О Л Ь В О Ф О Б Н О Г О ЭФФЕКТА В ОН-СОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Наличие вклада энтальпии сольвофобного (гидрофобного) эффекта в энтальпию 
сольватации в воде было обнаружено ранее. Для того чтобы выяснить, есть ли вклад 
сольвофобного эффекта в энтальпию сольватации в алифатических одноатомных спиртах и 
этиленгликоле, были рассчитаны энтальпии неспецифической сольватации для систем, 
неспособных к водородному связыванию в исследуемых растворителях (ароматические и 
алифатические углеводороды, их галогенпроизводные). Значения были 
рассчитаны по методу [Solomonov B.N., et al. // J. Phys. Org. Chem. 2005. V. 18. P. 49]: 

(2) 

На рис. 1а и 16 приведено сопоставление экспериментально измеренных энтальпий 
сольватации и рассчитанных по уравнению (2) энтальпий неспецифической сольватации 
различных растворяемых соединений в метаноле и воде. 

Из рис. 1а видно, что между величинами и 

наблюдается линейная зависимость с нулевым свободным членом и угловым 
коэффициентом, равным единице, что говорит об их равенстве. В случае воды (рис. 16) 
такой картины не наблюдается. В соответствие с уравнением (1) это свидетельствует о том, 
что в отличие от воды, где имеется вклад гидрофобного эффекта в энтальпию гидратации, 
вкладом сольвофобного эффекта в энтальпию сольватации растворяемых соединений в 
метаноле можно пренебречь. 

-60 -20 -60 -40 -20 

N = 41; SD = 1.3 кДж/моль; R = 0,997 

S < 

Рисунок 1. Сопоставление энтальпий (кДж/моль) сольватации и неспецифической 
сольватации алканов, ароматических углеводородов и их галогенпроизводных в метаноле 
(а) и в воде (б): О-алканы, О-алкены, •-циклоалканы, Д-галогензамещенные 
алифатические соединения, •-ароматические углеводороды, А-галогензамещенные 
ароматические соединения, •-нитрозамещенные ароматические соединения, *-диоксид 
углерода. 

Экспериментальное определение энтальпий растворения широкого ряда 
алифатических и ароматических углеводородов в этиленгликоле представляет собой 
трудновыполнимую задачу. Поэтому мы судим об отсутствии вклада сольвофобного 



эффекта в энтальпию сольватации в этиленгликоле по наличию линейной корреляции 
между Д^^^Я^'™'"" и для широкого круга ароматических и 

алифатических соединений (рис. 2), больппшство из которых содержит функциональные 
группы, способные к специфическому взаимодействию с метанолом и этиленгликолем, и 
различные «сольвофобные» остатки. Подобная линейная корреляция между энтальпией 
сольватации в метаноле и в воде для этих соединений отсутствует. 
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^сольв' ' ' "сольв' 

N = 48: Р = 0,994; 8 0 = 1 . 4 

у = Х 

- 2 0 

- 3 0 
I 
О 

-40 
о 

-50 

- 6 0 1 
< 

- 7 0 

- 8 0 

Рисунок 2. Сопоставление энтальпий (кДж/моль) сольватации различных растворяемых 
веществ в метаноле и этиленгликоле: О-алканы, •-ароматические углеводороды, Д-
галогензамещенные алифатические соединения, Ж-галогензамещенные ароматические 
соединения, •-нигрозамещенные ароматические соединения, О-нитрозамешенные 
алифатические соединения, "Й'-алифатические кетоны, "А'-ароматические кетоны, О -
алифатические нитрилы, •-ароматические нитрилы, •-алифатические амины, 
ароматические амины, ^-ашфатические спирты, <3-алифатические эфиры. 

Таким образом, в отличие от энергии Гиббса сольватации величина энтальпии 
сольватации растворяемых соединений в алифатических одноатомных спиртах и диолах не 
содержит вклада сольвофобного эффекта. 

4. ЭНТАЛЬПИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОТОНОАКЦЕПТОРОВ В АЛИФАТИЧЕСКИХ ОДНОАТОМНЫХ СПИРТАХ И 
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ 

В соответствии с тем, что величина энтальпии сольвофобного эффекта (Д^, ^^л/яон ^ ^ 
алифатических одноатомных спиртах и этиленгликоле равна нулю, энтальпию 
специфического взаимодействия различных растворяемых веществ в их среде можно 
рассчитать по уравнению (3): 

JA/S _ л ыЛIS 

Нами бьши измерены энтальпии растворения аминов, ацетатов, кетонов, простых 
эфиров и нитрилов в алифатических спиртах (метанол, этанол, пропанол-1, бутанол-1) и 
этиленгликоле. На основе этих значений и литературных данных по энтальпиям 
растворения, парообразования и сублимации были определены энтальпии сольватации 
различных классов органических веществ в исследуемых растворителях. Далее с помощью 
уравнений (2) и (3) нами бьши рассчитаны энтальпии специфического взаимодействия. На 
рис. 3 представлены данные по изменению значений в алифатических спиртах. 



Следует отметить, что энтальпии специфического взаимодействия кетонов, нитрилов, 
простых и сложных эфиров в алифатических спиртах имеют положительные или близкие к 
нулю значения. Величина практически не меняется с увеличением длины 

алкильного радикала в молекуле растворяемого вещества. Замена алифатического на 
ароматический радикал также не оказывает существенного влияния на энтальпию 
специфического взаимодействия. Значения алифатических аминов и 

пиридинов оказались отрицательными. Энтальпии специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в разных алифатических спиртах (метанол, этанол, бутанол-1, окганол-
!) примерно совпадают между собой. 

Н ^ 1 ' 1 — ^ 1 ' 
сложные эфиры 1 

нитрилы 1 1 

к гтоны 1 • 1 

простые эфиры 

пиридины! 
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Д ггА.'Ц: 

Рисунок 3. Интервал изменения энтальпий специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в алифатических спиртах (кДж/моль). 

На основе данных, представленных на рис. 3, можно заключить, что для сильных 
протоноакцепторов, обладающих большей основностью, чем основность молекулы спирта, 
энтальпия специфического взаимодействия будет отрицательной, для молекул, 
являющихся более слабыми основаниями, чем молекула алифатического спирта, она 
положительна, для оснований средней силы величина близка к нулю. 

По аналоготной методике нами бьши определены энтальпии специфического 
взаимодействия протоноакцепторов в этиленгликоле. На рис. 4 приведено сопоставление 
полученных значений с энтальпиями специфического взаимодействия в 

тМЗ метаноле. Из рис. 4 видно, что значения в двух ассоциированных 

растворителях близки между собой, несмотря на разное количество ОН-грушт в молекуле. 
Энтальпии специфического взаимодействия слабых протоноакцепторов в этиленгликоле 
также оказались положительными. 

Значения энтальпий специфического взаимодействия протоноакцепторов в 
алифатических спиртах и этиленгликоле были сопоставлены с данными, полученными 
методом ИК-спектроскопии и методом базовой линии инертных растворителей. 

Нами бьши записаны ИК-спектры серии кетонов в метаноле и октаноле-1 при 
различных температурах. Образование водородной связи кетонов в спиртовых растворах 
изучалось в области поглощения валентных колебаний С = 0 группы, поскольку в области 
поглощения валентных колебаний ОН-групп наблюдается перекрывание полос за счет 
образования ассоциатов спирта различного строения. На рис. 5 показаны ИК-спектры 
бутанона в октаноле-1 в температурном интервале 298-328 К. Полоса поглощения С = 0 
группы бутанона в октаноле-1 содержит две компоненты (1722 см ' и 1710 см"'), которые 



можно отнести к свободной и связанной С = 0 группам кетона. Это говорит о том, что 
кетоны в спиртах являются не полностью закомплексованными. 

Рисунок 4. Сопоставление энтальпий специфического взаимодействия протоноакцепторов 
в метаноле и в этштенгликоле; О-простые и сложные эфиры, •-кетоны, А-нитрилы, • -
пиридины, •-алифатические амины. 

1770 1750 1750 1740 1730 1720 1710 1700 1690 1660 1670 1660 
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Рисунок 5. ИК-спектры бутанона в октаноле-1 в температурном диапазоне 298-328 К в 
области поглощения валентных колебаний С = 0 группы бутанона. 

Из полученных ИК-спектров путем разложения сложных контуров на компоненты 
нами бьши определены интегральные интенсивности полос поглощения свободных (А^̂ аб) и 
связанных (Асао) С=0 трупп при разных температурах. На основе этих данных были 
построены зависимости 1п Л ^ / А^^ от 1АГ. На рис. 6 приведен пример такой зависимости 
для раствора бутанона в октаноле-1. 

Энтальпии специфического взаимодействия кетонов в алифатических спиртах бьши 
определены по уравнению (4): 

Я А .. 

К 
- = Э /д 

г г 

•^своб ) т 
\ / 

(4) 
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в табл. 1 приведено сопоставление значений А„(„)Я полученных по 

уравнениям (2) и (3) и по уравнению (4). Хорошо видно, что энтальпии специфического 
взаимодействия кетонов имеют положительные значения и близки между собой. 

0.0030 0,0031 0.0032 0,0033 0,0034 0,0035 

1/Т/1С' 

Рисунок 6. Температурная зависимость логарифма отношения интегральных 
интенсивностей полос поглош;ения связанной и свободной С = 0 групп для раствора 
бутанона в октаноле-1. 

Таблица 1. Энтальпии специфического взаимодействия кетонов в метаноле и октаноле-1, 
полученные с помощью методов ИК-спектроскопии и калориметрии растворения 
(кД ж/моль). 

Основание (А) А ттАШОИ д гтЛ1кОН 

ИК-спекгр. калориметрия 
Растворитель - метанол 

Гептанон-2 2,5 ± 1,0 2,6 ± 1,0 
Нонанон-2 4,4 1,0 3,6 ±1,0 

Растворитель - октанол-1 
Ацетон 6,3 ± 1,0 5,7 ±1,0 
Бутанон 4,3 ± 1 , 0 5,7 ±1,0 

Пентанон-2 7,1 ± 1,0 5,9 ± 1,0 
Гептанон-2 7,4 ± 1,0 6,1 ± 1,0 
Нонанон-2 6,3 ±1 .0 6,0 ± 1,0 

Метод ИК-спектроскопии не подходит для определения энтальш1Й специфического 
взаимодействия аминов и пиридинов в алифатических спиртах. Для них нами бьш 
использован метод базовой линии инертных растворителей (БЛИР), основанный на 
линейной зависимости разности энтальпий сольватации изучаемого растворенного 
вещества А и его модели М в серии апротонных растворителей (8) 
( - ) от ;г-параметра растворителей. Энтальпия специфического 
взаимодействия растворенного вещества с исследуемым растворителем рассчетывается как 
отклонение величины в протонодонорном растворителе от базовой линии. На 

рис. 7 представлено сопоставление разницы энтальпий сольватации триэтиламина и н-
гептана в различных растворителях с л'-константой растворителей. н-Гептан был выбран в 
качестве модели, поскольку оба вещества обладают алифатическим радикалом и близким 
объемом молекул. Линейная зависимость на рис. 7 описывается уравнением (5): 

- = - 5 , 8 9 • ж +1,82 (5) 

11 



(N=9, Я = 0,972, 5 0 = 0,5 кДж/моль) 
Полученные с помощью метода базовой линии инертного растворителя энтальпии 

спещ1фического взаимодействия хорошо согласуются с данными предложенного метода по 
разделению энтальпий растворения и сольватации на составляющие (рис. 8). Поскольку 
этот метод и метод ИК-спеетроскопии основан на иных идеологических посы.пках, чем 
метод, основанный на уравнении (2), мы считаем, что полученные нами результаты 
достоверны 

•0.2 0.0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

ЕЙ 

< 1 -10-
октаноп-1^ бутакол-1 

^ п р о п а н о л - 1 

• этанол 

этиленгликопь 

Рисунок 7. Сопоставление разности энтальпий сольватации триэтиламина и н-гептана 
(кДж/моль) с к -параметром растворителей: 1 - н-гептан, 2 - циклогексан, 3 - «-
тексадекан, 4 - триэтиламин, 5 - ди-н-бутиламин, 6 - мезитилен, 7 - этилацетат, 8 - бензол, 
9 - диметилсульфоксид. 
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Рисунок 8. Сопоставление энтальпий (кДж/моль) специфического взаимодействия 
триэтиламина в алифатических спиртах, полученных методами калориметрии растворения 
(уравнения (2) и (3)) и методом базовой линии инертных растворителей (уравнение (5)): 1 -
метанол, 2 - этанол, 3 - пропанол-1, 4 - бутанол-1, 5 - октанол-1, 6 - этиленгликоль. 
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5. ЭНТАЛЬПИИ С П Е Ц И Ф И Ч Е С К О Г О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОТОНОАКЦЕПТОРОВ В ВОДЕ 

В отличие от алифатических спиртов и этиленгликоля при определении энтальпий 
водородной связи растворенное вещество - вода необходимо учитывать, что энтальпия 
гидратации содержит вклад гидрофобного эффекта. В табл. 2 приведены значения суммы 
энтальпий гидрофобного эффекта и энтальпий специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в воде (уравнение (1)), которые определены вычитанием из 
эксперршентальной энтальпии гидратации значений энтальпий неспецифической 
гидратации, вычисленных по уравнению (2). Как видно из данных, представленных в табл. 
2, эти величины существенно отличаются от данных по энтальпиям специфического 
взаимодействия протоноакцепторов в метаноле, которые приведены в этой же таблице. Для 
того чтобы учесть вклад гидрофобного эффекта в энтальпию гидратации, нами бьш 
применен метод базовой линии инертных растворителей. Есть основания полагать, что 
энтальпия гидрофобного эффекта для молекул растворяемого вещества (А) и его модели 
(М), имеющих один и тот же объем и близких по структуре, будет одинаковой. Это 

означает, что вклад гидрофобного эффекта в ( - ) будет близок к 
нулю. В табл. 3 приведены параметры линейных уравнений 
^сольв^^'^ — = а + Ь - п метода Фукса, с помощью которых были рассчитаны 

значения энтальпии специфического взаимодействия ряда протоноакцепторов с водой. Эти 
значения приведены в табл. 2. Сопоставление данных по энтальпиям специфического 
взаимодействия протоноакцепторов в метаноле и в воде демонстрирует их соответствие. 

Таблица 2. Значения + и , рассчитанные по 

уравненрим (1) и (2), энтальпии специфического взаимодействия протоноакцепторов в 
метаноле и воде, полученные по методу базовой линии инертных растворителей (БЛИР) 
(кДж/моль). 

А л иА/СН,ОН Д илш^о 

(БЛИР) СБЛИР) 
Ацетон -9,8 2,0 3,3 1,3 
Бутанон -10,4 2,5 3,2 2,4 

Пентанон-2 -11,2 2,3 3,0 2,0 
Гексанон-2 -11,1 2,5 1,6 1,8 
Гептанон-2 -11,3 2,6 1,9 2,0 
Октанон-2 -10,4 3,1 2,4 1,5 

Метилацегат -7,6 3,3 5,3 2,8 
Этилацетат -10,2 3,2 4,8 3,7 

Пропил ацетат -10,6 3,3 3,0 2,9 
Бутилацетат -10,5 3,6 4,6 3,9 

Тетрагидрофуран -14,3 1,9 -4,4 0.1 
1,4-Диоксан -8,3 5,5 3,5 3,9 

Триэтиламин -28,3 -15,6 -18,4 -15,7 
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Таблица 3. Параметры линейных зависимостей ( - = а + Ь л ) для 
исследуемых систем. 

А М b а R SD N 
Ацетон Пропан -16,87 -5,94 0,971 1,5 13 
Бутанон н-Буган -16,24 -6,11 0,971 1,4 13 

Пентанон-2 н-Пентан -15,69 -6,07 0,970 1,5 12 
Гексанон-2 н-Гексан -14,13 -6,84 0,970 1,1 12 
Октанон-2 н-Октан -14,72 -6,04 0,980 0,9 11 

Метилацетат н-Бутан -16,35 -2,62 0,99 1,4 4 
Этилацетат н-Пенган -17,01 -2,96 0,974 1,5 И 

Пропил ацетат н-Гексан -15,33 -2,79 0,997 0,6 5 
Бутилацетат н-Гептан -18,23 -1,22 0,992 1,0 7 

Тетрагидрофуран Цршюпентан -10,34 -0,53 0,994 0,4 6 
1,4-Диоксан Циклогексан -17,13 -0,22 0,990 0,7 5 

Триэтиламин н-Гехтган -5,45 1,90 0,950 0,7 10 

Таким образом, мы полагаем, что значения энтальпии специфического 
взаимодействия в воде и в метаноле в пределах 1-2 кДж/моль близки между собой. 

6. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНТАЛЬПИЙ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОНОАКЦЕПТОРОВ В СРЕДЕ АССОЦИИРОВАННОГО 
РАСТВОРИТЕЛЯ И ЭНТАЛЬПИЙ Н-КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В 
КОМПЛЕКСАХ СОСТАВА 1:1 

На рис. 9 приведено сопоставление между энтальпией специфического 
взаимодействия различных протоноакцепторов в воде, этиленгликоле и алифатических 
спиртах с данными по энтальпиям водородных связей типа ОН... А (А - протоноакцептор) 
в комплексах состава 1:1, определенных либо в среде тетрахлорметана, либо в чистом 
основании, либо рассчитанных по уравнению Абрахама. Предсказательная способность 
этого уравнения находится на уровне 1-2 кДж/моль. 

- го . -15 _ -10 

Рисунок 9. Сопоставление энтальпий водородной связи в комплексах состава 1:1 ROH...А 
(ROH - алифатические спирты, этиленгликоль, вода; А - протоноакцептор) с энтальпиями 
специфического взаимодействия протоноакцепторов в среде алифатических спиртов, 
этиленгликоля и воды (кДж/моль): О-метанол, й-этанол, А-пропанол-1, '¿Г-бутанол-1, О -
октанол-1, <-этиленгликоль, О - вода. Прямая проведена под углом, соответствующем 
равенству . 
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Результаты, представленные на рис. 9, свидетельствуют о том, что энтальпии 
специфического взаимодействия в ОН-содержащих растворителях всегда более 
энщотермичны, чем энтальпии водородной связи в эквимолярных комплексах. Это 
обусловлено вкладом в энтальпию сольватации разрыва водородных связей растворитель -
растворитель (эндотермический процесс). 

Сопоставление энтальпий специфического взаимодействия протоноакцеггторов в 
С Н з О Н и С Н з О Н в протоноакцепторах, представленное на рис. 10, дает линейную 
корреляцию (6): 

= 1' 25 X +16,50 (6) 

В уравнении (6) свободный член 16,5 кДж/моль примерно соответствует энтальпии 
водородной связи метанола в метаноле (самоассоциация) -16,2 кДж/моль [Ferrando N.. et 
al.// J. Phys. Chem. В 2012. V.116. P.367) с обратным знаком. В свою очередь угловой 
коэффициент демонстрирует, что водородные связи протоноакцепторов с кластерами 
метанола в среднем на 25 % прочнее, чем в эквимолярных комплексах. 

5 

° О 
X 
§ 

-10 f 

-15 

- 2 0 

-25 

Рисунок 10. Сопоставление энтальпий водородной связи в комплексах состава 1:1 
СНзОН...А (А - протоноакцептор) с энтальпиями специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в среде метанола (кДж/моль). Прямая проведена под углом, 
соответствующем равенству = *. 

1. О С О О Т Н О Ш Е Н И И ЭНТАЛЬПИИ Н-КОМПЛЕКСОООБРАЗОВАНИЯ И 
ЭНТАЛЬПИИ С П Е Ц И Ф И Ч Е С К О Г О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МЕТАНОЛЕ И В 
ВОДЕ: УЧЕТ СТЕПЕНИ ЗАКОМЛПЕКСОВАННОСТИ 

Ранее методом ИК-спектроскопии было показано, что даже в области очень низких 
концентраций протоноакцепторов в метаноле степень закомплексованности растворенного 
вещества не равна 1. Отсюда следует, что энтальпия специфического взаимодействия 
представляет собой тепловой эффект образования Н-комш7ексов, рассчитанный на общее 
количество молей растворяемого вещества, а не на количество молей связанньгх молекул. 

С теоретической точки зрения представляет интерес знание энтальпий образования 
водородной связи, отнесенных к одному молю Н-комплексов. Эти величины можно 
оценить, если знать степень закомплексованности а ' "^ (уравнение (7)), которая связана с 
энергией Гиббса специфического взаимодействия ( ) соотношением (8) [Sedov 
I.A, et г^.!I Fluid Phase Equilib. 2012. V. 315. P. 16]: 
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(7) 

(8) 

где [А] - равновесная концешрация свободных молекул растворяемого вещества; 
- равновесная концентрация связанных молекул растворяемого вещества с 

различными ассоциатами растворителя. 
Значения бьши определены нами по методу базовой линии инертных 

растворителей. Так как ранее было установлено, что энергия Гиббса сольвофобного 
эффекта линейно зависит от характеристического объема молекулы растворяемого 
вещества А, разность ( ~ ) не содержит вклада сольвофобного 
эффекта. В табл. 4 приведены параметры линейных уравнений 

+ полученные в соответствии с методом базовой линии 

инертных растворителей, экспериментальные значения ( - ) и 
энергии Гиббса специфического взаимодействия протоноакцепторов в метаноле. Видно, 
что в пределах одного класса соединений (ацетаты, пиридины и т.д.) значения 

изменяются незначительно. 

Таблица 4. Параметры линейных зависимостей ( Д ^ о д ^ О " ^ ' ' + ) для 

исследуемых систем, экспериментальные значения ( - Д ^ ^ О " ' ™ ' " " ) и 
энергии Гиббса специфического взаимодействия протоноакцепторов в метаноле 
(кДж/моль). 

А М Ъ а К 5 0 N 
Д ^Л1СН,0Н 

Ацетон Пропан -10,3 -3,0 0,981 0,8 9 -11,7 -2.6 
Бутанон н-Бутан -8,3 -4,1 0,960 1,2 8 -11,8 -2,9 

Пентанон-2 и-Пентан -9,4 -3,3 0,977 0,6 8 -11,0 -2,2 
Гептанон-2 н-Гептан -8,3 -2,8 0,989 0,4 7 -10,7 -3,1 

Ацегонитрил Пропан -16,2 -0,1 0,988 0,8 6 -12,1 -2,6 
Метилацетат Пропан -7,6 -4,8 0,960 0,8 8 -11,9 -2,5 
Этилацетат н-Бутан -7,6 -4,1 0,969 0,9 8 -11,1 -2,5 

Бутилацетат н-Гексан -8,3 -3,5 0,969 0,6 9 -10,7 -2,3 
н-Бутила.мин н-Пентан -8,5 -1,3 0,954 1,0 8 -13,5 -7,2 
Диэтиламин н-Пентан -7,1 0,3 0,965 1,8 6 -11,8 -7,4 

Ди-н-пропиламин н-Гептан -3,2 -0,7 0,951 1,0 6 -10,8 -8,3 
Триэтиламин н-Гептан -2,3 0,9 0,962 0,2 7 -7.6 -7,2 

Пиридин Бензол -4,6 -0,8 0,975 0,4 7 -8,0 -4,6 
2-Метилпиридин Толуол -2,7 -0,6 0,974 0,2 6 -7,1 -4,9 
3-Метилпиридин Толуол -4,3 -2,7 0,960 0,8 6 -10,2 -5,0 

16 



Таблица 5. Степени закомплексованности и энтальпии Н-комплексообразования 

А 
д 1ТЛ1СН,0Н 

Ацетон 0,65 3,1 
Бутанон 0,66 3,8 

Пентанон-2 0,59 3,9 
Гептанон-2 0,71 3,7 

Ацетошщиш 0,65 5,4 
Метилацетат 0,64 5,1 
Этилацетат 0,64 5,0 

Бутил ацетат 0,60 6,0 
н-Бутиламин 0,95 -19,4 
Диэтиламин 0,95 -17,8 

Ди-н-пропиламин 0,96 -17,5 
Триэтиламин 0,95 -16,4 

Пиридин 0,84 -4,3 
2-Метилпиридин 0,86 -7,7 
3-Метилпиридин 0,87 -6,0 

В настоящей работе в качестве стандартного состояния при расчете энергий Гиббса 
сольвагащш мы использовали Т = 298,15 К, р = 1 бар и мольно-долевую шкалу. Б табл. 5 
приведены значения степени закомплексованности и энтальпии Н-комплексообразова1Шя 
изученных протоноакцепторов в метаноле. Стоит отметить, что даже в растворах сильных 
протоноакцепторов в метаноле присутствуют молекулы растворяемого вещества, которые 
не образуют водородные связи с растворителем. 

Оценка степени закомплексованности в воде, основанная на ранее полученных 
данных по энергиям Гиббса специфического взаимодействия, показывает, что в 
большинстве случаев степень закомплексованности протоноакцепторов в водных 
растворах близка к единице, и в воде энтальпия специфического взаимодействия и 
энтальпия Н-комплексообразования приблизительно равны. 

8. ЭНТРОПИЯ С П Е Ц И Ф И Ч Е С К О Г О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОТОНОАКЦЕПТОРОВ В АССОЦИИРОВАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Образоваш1е водородосвязанных комплексов состава 1:1 сопровождается потерей 
энтропии, что подтверждается многочисленными экспериментами. Образование 
водородной связи протоноакцепторов в ассоциированном растворителе представляет 
собой, как уже упоминалось выше, сложный процесс. Это обстоятельство получило свое 
отражение в значениях энтропии спещ1фического взаимодействия. 

В табл. 6 приведены значения энтропии специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в метаноле, вычисленные по уравнению (9), где 8 - метанол: 

тА15 А г^МЗ 

= (9) 

Для сопоставления в табл. 6 приведены значения энтропии образования 
эквимолярных Н-комплексов метанол-протоноакцептор, определенные в среде чистого 
основания. В отличие от значения энтропии специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в метаноле либо положительны, либо близки к н)'лю. Следует обратить 
внимание, что разница между и приблизительно постоянна (30,0 ± 

1,8 Дж/(моль'К)) для разных протоноакцепторов. Это, по-видимому, говорит о том, что при 
образовании водородной связи протоноакцептора в метаноле происходит выигрыш в 
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энерпш Гиббса примерно на 8,9 кДж/моль за счет разрушения сгругауры 
ассошшрованного растворителя. 

Таблица 6. Энтропии спешфическото взаимодействия протоноакцепторов в метаноле и 
энтропии образования эквимолярных Н-комплексов СН3ОН...А (А - протоноакцептор). 

Основание л ^А/СН,ОН 
^еНсп)^ 

Ацетон -14,1 15,4 
Бутанон-2 -14,8 18,1 

Ацетонитрил -6,8 20,5 
Метилацегат -10,7 19,5 
Этилацетат -15,1 19,1 

ПИРИДИН -25,2 3,4 
2-Метилпиридин -33,6 -5,7 
3-Метшширидин -30,9 -0,7 

9. ЭНТАЛЬПИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ 
ПРОТОНОАКЦЕПТОРОВ С КЛАСТЕРАМИ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ. 

При растворении молекул в алифатических спиртах происходит образование 
комплексов сложного состава, прочность которых отличается от прочности двойных 
комплексов за счет кооперативности. Для определения энтальпии кооперативной 
водородной связи протоноакцепторов с кластерами алифатических спиртов бьшо 
использовано следующее соотношение (10): 

А т^лтон 
- - Д Н" 

Р'ЧР' 
(10) 

где ^¡^„р^Н""" - энтальпия реорганизации ассошшрованного растворителя, которая 

соответствует энтальпии самоассоциации с обратным знаком. Значения степени 
закомплексованности а были получены по уравнению (8). Рассчитанные энтальпии 
кооперативной водородной связи третичных аминов (триэтиламин, три-н-пропиламин, три-
н-бутиламшО и пиридинов с метанолом, этанолом, пропанолом-1, бутанолом-1 и 
октанолом-1 представлены в табл. 7. 

Таблица 7. Энтальпии кооперативной водородной связи алифатических третичных аминов 

Основание 

Триэтиламин -31,5 -29,0 -27.5 -21Л -25,8 
Три-н-пропиламин -28,6 -24,7 -23,7 -23,4 -21,0 
Три-н-бутиламин -25,5 -21,2 -21.2 -20,8 -20,1 

Пиридин -19,3 -20,7 -20,2 -19,9 -18,9 
2-Метилпиридин -22.9 -22.9 -22,9 -22,1 -21,6 
3-Метилпиридин -21,2 -21,7 -21,6 -21,0 -20,9 

Энтальпия кооперативной водородной связи пиридинов остается практически 
одинаковой для изученньк спиртов от метанола до октанола-1. В случае алифатических 
третичных аминов значения уменьшаются с увеличением длины 
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алкильного радикала в молекулах растворяемого вещества и растворителя. Мерой 
кооперативного усиления водородной связи в многочастичных комплексах является 
коэффюдаент кооперативности, который рассчитывается как отношение энтальпии 
образования водородной связи молекулы растворяемого вещества (А) с кластерами 
ассоциированного растворителя (многочастичный комплекс) ( Д ^ / / ' ' ) к энтальпии 
образования эквимолярного комплекса ROH... А (АдсН""" ' ' ) : 

д rjA-lROH). 
А _ Аде" 

^ " . „ROH...А 
(И) 

Полученные величины коэффициентов кооперативности водородных связей 
представлены в табл. 8. В случае триалкиламинов значения Аь уменьшаются с ростом 
длины алкильного радикала в молекуле алифатического спирта. Кооперативное усиление 
водородной связи в комплексах триэтиламина с алифатическими спиртами составляет 10-
30 % по сравнению с комплексами состава 1:1. При растворении три-н-бутиламина в 
алифатических спиртах коонеративность водородных связей проявляется только для 
метанола, этанола и пропанола-1. Несмотря на то, что энтальпии кооперативной 
водородной связи пирщцшов с алифатическими спиртами на 7-8 кДж/моль меньше, чем 
для трютиламина, эффект усиления водородной связи в комплексах с ассоциатами спиртов 
находится на уровне 20-30 %. Коэффициенты кооперативности в комплексах с пиридином 
и метилпиридинами примерно одинаковы для всех спиртов и составляют в среднем: 1,25 ± 
0,04 для пиридина, 1,22 ± 0,03 для 2-метилпиридина и 1,25 ± 0,03 для 3-метилпиридина. В 
растворе возможны два пути взаимодействия ам1шов и пиридинов с алифатическими 
спиртами. В первом случае происходит образование комплекса 1:1 (ROH...А), в котором 
задействован мономер спирта. Во втором случае молекула амина может взаимодействовать 
с кластером спирта. Поскольку молекула триалкиламина обладает довольно большим 
размером, образование водородной связи с кластерами алифатического спирта с ДЛИННЬЙ! 
алкильным радикалом затруднено. Поэтому специфическое взаимодействие реализуется по 
первому пути. Энтальпия образования водородной связи три-н-пропиламина и три-н-
бутиламина со спиртами подтверждает данное предположение. Противоположная 
ситуация наблюдается в случае ароматических а-минов. Поскольку доступ молекулы спирта 
к атому азота в пиридинах не затруднен пространственно, пиридины взаимодействуют с 
кластерами спирта. 

Таблица 8. Коэффициенты кооперативности водородной связи в комплексах 

Основание ^А.4С,Н„ОН), 

Триэтиламин 1.29 1,28 1,17 1,11 1,05 
Три-н-пропилам ин 1,26 1,27 1.16 1.18 1,04 
Три-н-бутиламин 1,15 1,13 1,06 1,03 0,99 

Пиридин 1.19 1,30 1,30 1,26 1,21 
2-Метилпир1щин 1,20 1,24 1,28 1,20 1,17 
3-Метилпирвдин 1,19 1,27 1,30 1,24 1,24 

Полученные энтальпии кооператтной водородной связи, так же, как и 
коэффициенты кооперативности, определенные по уравнениям (10) и (11) не могут быть 
приписаны к комплексу определенного состава, так как характеризуют среднее упрочнение 
для всех возможных комплексов, образующихся в растворе. 
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О С Н О В Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Получены новые данные по энтальпиям растворения и сольватации 
протоноакцепторов в одноатомных алифатических спиртах, этиленгликоле, воде. 
Предложен подход к определению энтальпий специфического взаимодействия 
растворяемых соединений в ОН-содержащих растворителях, основанный на разделении 
энтальпий сольватации на составляющие. 

2. Обнаружено, что энтальпии специфического взаимодействия различньлх 
протоноакцепторов в воде, алифатических спиртах и этиленгликоле примерно равны в 
пределах 1-2 кДж/моль. Показано, что энтальпия специфического взаимодействия 
протоноакцепторов в ОН-содержащих жидкостях для молекул, характеризующихся 
большей основностью, чем молекула растворителя, отрицательна, для молекул с более 
слабыми по сравнению с молекулой растворителя основными свойствами она 
положительна, для оснований средней силы - близка к нулю. 

3. Температурные измерения ИК-спектров растворов слабых протоноакцепторов в 
алифатических спиртах подтверждают эндотермичность процесса водородного связывания 
в исследуемых системах. Значения энтальпий специфического взаимодействия, 
полученные методами калориметрии растворения и ИК-спектроскопии, хорошо 
согласуются между собой. 

4. Установлено, что даже в предельно разбавленных растворах сильных 
протоноакцепторов в алифатических спиртах и этиленгликоле часть молекул 
растворяемого вещества не образует водородные связи с растворителем. Проведен учет 
степени закомплексованности и определены энтальпии Н-комплексообразования 
различных протоноакцепторов в среде ассоциированных растворителей. 

5. Обнаружено, что энтропия специфического взаимодействия протоноакцепторов 
в среде ОН-содержащих ассоциированных жидкостей может быть положительной или 
близкой к нулю. Несмотря на существенные различия в величинах, разница между 
энтропиями специфического взаимодействия протоноакцепторов в алифатических спиртах 
и энтропиями образования водородной связи в эквимолярных комплексах спирт-
протоноакцептор в апротонных средах постоянна и не зависит от выбора 
протоноакцептора. 

6. Продемонстрировано, что термодинамика процесса образования водородных 
связей растворитель - растворешюе вещество в ОН-ассоциированных растворителях 
сильно отличается от процесса образования Н-комплексов состава 1:1 в апротонных 
средах. 

7. Предложена схема определения энтальпий кооперативных водородных связей 
протоноакцепторов с кластерами алифатических спиртов. Показано, что энтальпии 
кооперативного водородного связывания алифатических третичных аминов со спиртами 
уменьшается с ростом алкильного радикала спирта и амина, в случае пиридинов вклад 
кооперативного эффекта в энтальпию постоянен и приводит к упрочнению водородных 
связей на 20-30% во всех спиртах. 
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