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Введение 

 

Появление термина “сольвофобные эффекты” связано с обобщением 

представлений о гидрофобном эффекте в воде на случай неводных 

растворителей. Об этих эффектах, влияющих на термодинамические свойства 

растворов, а также являющихся движущей силой процессов агрегации 

амфифильных молекул в определенных растворителях, говорят уже на 

протяжении полувека. Однако это не привело ни к созданию общепринятой 

шкалы силы сольвофобных эффектов в различных средах, ни даже к 

формулировке критериев, позволяющих сделать вывод, проявляется или нет 

сольвофобный эффект в конкретной интересующей нас системе. Настоящая 

работа восполняет эти пробелы на основе анализа экспериментальных 

термодинамических свойств предельно разбавленных растворов в широком 

спектре растворителей. В результате впервые продемонстрированы общие 

закономерности, которым подчиняются сольвофобные эффекты в 

молекулярных органических растворителях, водно-органических смесях и 

ионных жидкостях, доказана их общая природа на молекулярном уровне и 

разработан новый метод количественного описания этих явлений. 

 

Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Конец 20 и начало 21 века в химии 

ознаменовались всплеском интереса к супрамолекулярным структурам, 

существующим за счет нековалентных взаимодействий между молекулами. В 

водных растворах важнейшую роль в стабилизации таких комплексов и 

агрегатов, а также формировании пространственной структуры белков и 

других водорастворимых макромолекул играют гидрофобные 

взаимодействия. Хорошо известна непосредственная связь между 

существованием таких взаимодействий и термодинамическими аномалиями 
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водных растворов, выражающимися в чрезвычайно низкой растворимости 

малополярных соединений, низких значениях энтропии растворения при 

комнатной температуре, характерном и отличном от других растворителей 

виде температурных зависимостей термодинамических функций сольватации 

в воде. Поэтому повышенное внимание стало уделяться исследованиям 

гидрофобного эффекта в водных растворах неполярных веществ. Это привело 

к значительному прогрессу в понимании механизма его возникновения. В 

частности, экспериментальные и теоретические исследования показали, что 

вокруг неполярных молекул и неполярных фрагментов молекул не происходит 

значительного структурирования воды, что на протяжении многих лет 

считалось общепринятым. Оказалось опровергнуто расхожее мнение о том, 

что любые неполярные частицы притягиваются друг к другу в воде. 

Притяжение наблюдается лишь при образовании достаточно крупных 

агрегатов (например, мицелл) и не имеет места в случае небольших 

неполярных молекул, что связано с видом размерной зависимости 

избыточного химического потенциала неполярных частиц в воде. 

В то же самое время появлялись все новые и новые примеры процессов 

нековалентной агрегации и самосборки в неводных средах. Сначала была 

продемонстрирована возможность мицеллообразования в таких 

растворителях, как многоатомные спирты, аминоспирты, амиды, полиамины, 

карбоновые кислоты. Затем были описаны различные типы неводных 

лиотропных мезофаз, микроэмульсий, процессы фолдинга под влиянием 

неводного растворителя. Стало понятно, что гидрофобный эффект в воде 

представляет собой частный случай более общего класса явлений, 

наблюдающихся в различных ассоциированных за счет водородных связей 

растворителях и получивших название сольвофобных эффектов. В 2000-х 

годах было найдено множество примеров движимой сольвофобными 

эффектами самосборки в ионных жидкостях, имеющих принципиально 

отличную от молекулярных ассоциированных растворителей структуру 

жидкой фазы. 
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При этом термодинамическим свойствам растворов в неводных 

растворителях с заметными сольвофобными эффектами уделялось мало 

внимания. Конечно, было известно о сравнительно низкой растворимости в 

них неполярных соединений, однако анализа закономерностей проявлений 

сольвофобных эффектов для широкого круга растворителей и растворенных 

веществ не проводилось. Теоретические исследования природы этих эффектов 

также практически не велись. Отсутствует даже консенсус по поводу того, 

проявляются ли они только в определенных растворителях (и каких именно) 

или же следует приписать каждому растворителю значение параметра, 

характеризующего относительную их силу. 

В связи с этим первоочередной оказывается задача о формулировке 

качественных критериев присутствия сольвофобных эффектов в той или иной 

системе и разработке способа их количественной характеристики. При этом 

необходимо уделить внимание как молекулярным, так и ионным 

растворителям. Большой интерес представляют также исследования 

изменений сольвофобных эффектов при смешении различных растворителей, 

в особенности воды с органическими растворителями, которые в различной 

степени ослабляют гидрофобный эффект. 

На практике изучение сольвофобных эффектов в различных средах 

может способствовать удачному выбору растворителя для химических 

синтезов, дать возможность управления процессами агрегации и самосборки 

супрамолекулярных структур, движимых этими эффектами, помочь в 

расширении применения ферментативного катализа в неводных и водно-

органических средах, в которых многие ферменты проявляют необычную 

активность и селективность. Корректный учет влияния сольвофобных 

эффектов необходим при создании эмпирических моделей для расчета 

сольватационных и иных термодинамических свойств ассоциированных 

растворителей и смесей с их участием. 

В связи с этим актуальной представляется работа, посвященная 

фундаментальному исследованию сольвофобных эффектов в различных 
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средах на базе данных о термодинамических свойствах предельно 

разбавленных растворов. 

Работа выполнена при поддержке программы повышения 

конкурентоспособности Казанского федерального университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров, а также ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 

(госконтракты 16.740.11.0336, 14.740.11.0377 и П2059), грантов РФФИ 14-03-

31990-а, 12-03-00549-а и 09-03-00751-а. 

Целью работы является развитие представлений о сольвофобных 

эффектах как общей особенности определенных групп растворителей, а также 

поиск закономерностей их проявления на основе экспериментальных данных 

о величинах термодинамических функций сольватации и теоретических 

исследований. 

В число решаемых в процессе исследования задач входят: 

экспериментальное определение величин термодинамических функций 

– энергий Гиббса и энтальпий растворения и сольватации различных 

органических соединений в ассоциированных растворителях и прочих средах, 

в которых проявляются сольвофобные эффекты; 

анализ обширного массива полученных экспериментальных и 

литературных данных для поиска количественных закономерностей влияния 

сольвофобных эффектов на величины термодинамических функций 

сольватации в зависимости от природы растворителя и растворенного 

вещества; 

исследование проявлений сольвофобных эффектов в различных моделях 

растворителей методом молекулярной динамики, расчет термодинамических 

функций образования полости и сольватации простых молекул; 

разработка феноменологического определения сольвофобных эффектов 

– качественного критерия, позволяющего судить об их присутствии в 

различных системах по экспериментальным данным, а также метода 

количественной характеристики сольвофобных эффектов; 
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изучение термодинамики образования водородных связей растворенных 

веществ с ассоциированным растворителем. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований впервые 

продемонстрирован общий характер закономерностей проявления 

сольвофобных эффектов в растворах в различных индивидуальных 

молекулярных растворителях, водно-органических и прочих смешанных 

средах, ионных жидкостях. Сформулирован качественный критерий, 

позволяющий судить о наличии сольвофобных эффектов на основе величин 

термодинамических функций сольватации, предложен метод количественной 

характеристики этих эффектов и дана их теоретическая интерпретация на 

молекулярном уровне. 

Впервые экспериментально определены значения термодинамических 

функций сольватации для ряда органических соединений в таких 

растворителях, как двухатомные спирты, простые эфиры этиленгликоля, 

формамид, протонные ионные жидкости – соли алкиламмония и других. 

Проанализированы соотношения между термодинамическими функциями 

сольватации для широкого круга растворителей и растворенных веществ. 

Продемонстрирован общий характер линейной корреляции между энергией 

Гиббса и энтальпией, а также энтальпией и энтропией сольватации для 

молекулярных неассоциированных растворителей. Отклонения в сторону 

повышенных значений энергий Гиббса или пониженных значений энтропий 

от этих корреляций, наблюдаемые в случае молекулярных растворителей, 

ассоциированных за счет водородных связей, содержащих такие растворители 

смесей, ионных жидкостей и растворов неорганических солей в 

ассоциированных и неассоциированных растворителях, являются 

индикатором сольвофобных эффектов, а величины этих отклонений могут 

служить как мера их сравнительной силы. Показано, что для большинства 

растворителей при комнатной температуре сольвофобные эффекты имеют 

преимущественно энтропийную природу. В то же время в водных растворах 

гидрофобный эффект существенно влияет на величины как энтропий, так и 



10 

 

энтальпий сольватации, что согласуется с результатами предшествующих 

исследований [1, 2]. 

Впервые на основе данных молекулярно-динамического моделирования 

рассчитаны и сопоставлены друг с другом значения термодинамических 

функций образования полости в растворителях, проявляющих и не 

проявляющих сольвофобные эффекты, в том числе в водно-органических 

смесях и ионных жидкостях. Доказана ключевая роль процесса образования 

полости в растворителе в возникновении сольвофобных эффектов. Они 

связаны с высокими затратами энергии Гиббса на образование полости в 

растворителях, между молекулами которых образуются водородные связи или 

проявляются ионные взаимодействия. 

Обнаружено, что сольвофобные эффекты проявляются вне зависимости 

от природы растворенного вещества, при этом их вклад в энергию Гиббса 

сольватации линейно возрастает с ростом объема растворенной молекулы. В 

случае растворов одного и того же соединения в различных растворителях 

этот вклад растет с увеличением концентрации водородных связей в 

молекулярных растворителях и концентрации ионных пар в ионных 

жидкостях или растворах солей. 

Показано, что сольвофобный эффект ослабляется в ионных 

растворителях с пространственно неоднородной структурой, состоящей из 

полярных и неполярных доменов, а также в водно-органических смесях, 

способных к образованию обогащенных одним из компонентов 

сольватационных оболочек. Это связано с предпочтительной сольватацией 

неполярных молекул и преимущественным образованием полостей в 

неполярном окружении, что подтверждается расчетами. На основе 

термодинамических данных сопоставлена способность различных 

органических растворителей к подавлению гидрофобного эффекта в воде. 

С учетом полученных данных о зависимости вклада сольвофобного 

эффекта в энергию Гиббса сольватации от объема растворенной молекулы 

проведены расчеты энергий Гиббса водородного связывания различных 
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растворенных веществ с ассоциированными растворителями. Впервые 

определены значения доли незакомплексованной с растворителем формы 

растворенного вещества для разбавленных растворов различных соединений в 

спиртах и воде, доли свободной мономерной формы в алифатических спиртах 

при комнатной температуре. Данные о сравнительной силе сольвофобных 

эффектов в различных средах сопоставлены с результатами 

экспериментального изучения эффекта сольвофобного ускорения некоторых 

реакций циклоприсоединения. 

Теоретическая и практическая значимость. Концепция 

сольвофобных эффектов как обобщение понятия гидрофобного эффекта часто 

привлекается для объяснения возможности существования мицелл прямого 

строения, везикул, бислоев, лиотропных жидких кристаллов, 

термодинамически устойчивых микроэмульсий, стабилизации свернутой 

конформации фолдамеров, ускорения некоторых реакций в неводных средах, 

а также сравнительно низкой растворимости неполярных веществ в некоторых 

растворителях. Однако, в отличие от хорошо изученного гидрофобного 

эффекта, теоретическому объяснению механизма возникновения 

сольвофобных эффектов, а равно и количественному учету их влияния на те 

или иные процессы уделялось недостаточное внимание. Проведенные 

исследования позволили, существенно расширив базу экспериментальных 

данных о влиянии сольвофобных эффектов на сольватационные процессы, 

наблюдать общие для разных растворителей закономерности их проявления, 

разработать метод их количественной характеристики и сопоставить силу этих 

эффектов в различных средах. Создание шкалы силы сольвофобных эффектов 

открывает возможность управления процессами агрегации и самосборки 

амфифильных молекул, а также некоторыми химическими реакциями в 

неводных и смешанных водно-органических средах путем замены или 

изменения состава растворителя. 

Результаты работы имеют фундаментальное значение для развития 

теоретических представлений о сольвофобных эффектах. Дано объяснение 
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природы этих эффектов, связывающее их проявления с повышенными 

затратами энергии Гиббса на образование полости в ассоциированных за счет 

межмолекулярных водородных связей и ионных растворителях. 

Практический интерес также представляют полученные 

экспериментальные данные по термодинамическим свойствам растворов 

органических соединений в ассоциированных неводных средах, водно-

органических смесях и протонных ионных жидкостях. Использованная в 

работе методика измерения предельных коэффициентов активности при 

комнатной температуре позволила определить эти величины для растворов 

углеводородов в протонных ионных жидкостях, чего не удавалось ранее при 

использовании наиболее распространенного газохроматографического 

метода, а также для ряда других систем, характеризующихся низкой 

растворимостью и скоростью растворения растворяемого соединения и 

повышенной вязкостью растворителя. Кроме того, в ходе работы создана 

обширная база данных литературных экспериментальных значений энергий 

Гиббса, энтальпий и энтропий сольватации неэлектролитов в различных 

молекулярных растворителях. Многие из изученных растворителей имеют 

перспективу применения в промышленных процессах разделения смесей 

продуктов нефтепереработки и органического синтеза методами экстракции и 

экстрактивной перегонки. Для проектирования таких процессов необходимы 

данные о селективности разделения и емкости по отношению к соединениям 

различных классов, которые вычисляются по данным о коэффициентах 

активности. 

Проведенные в работе расчеты энергий Гиббса водородного связывания 

различных растворенных веществ с ассоциированными растворителями, в том 

числе в воде, открывают возможность учета этого эффекта при оценке 

реакционной способности, устойчивости комплексов и растворимости в этих 

растворителях. Кроме того, становится возможным определить значения доли 

не связанной водородными связями с растворителем формы растворенного 

вещества и доли свободной мономерной формы самого растворителя, что 
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очень сложно сделать другими методами. Эти величины используются для 

параметризации современных эмпирических моделей, описывающих 

поведение смесей веществ с само- и кросс-ассоциацией компонентов и 

позволяющих прогнозировать любые их термодинамические свойства. 

Результаты диссертационной работы используются в лекционных 

курсах, посвященных термодинамике растворов, для студентов и аспирантов 

Химического института Казанского федерального университета. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Единая линейная корреляция между энергией Гиббса и энтальпией, а 

также энтальпией и энтропией сольватации для растворов различных веществ 

в молекулярных неассоциированных растворителях, в которых отсутствуют 

сольвофобные эффекты. Отклонения от этих корреляционных соотношений 

для растворов в определенных растворителях как качественный признак и 

основа для количественной характеристики сольвофобных эффектов. 

Сольвофобные эффекты как следствие высоких затрат энергии Гиббса 

на образование полости в растворителях, между молекулами которых 

образуются водородные связи или проявляются ионные взаимодействия, по 

сравнению с прочими растворителями. 

Линейная зависимость вклада сольвофобных эффектов в энергию 

Гиббса сольватации от объема растворенной молекулы вне зависимости от ее 

химического строения, а также рост величины этого вклада для одного и того 

же соединения в различных растворителях с увеличением концентрации 

водородных связей в молекулярных растворителях и концентрации ионных 

пар в ионных жидкостях или растворах солей. 

Ослабление сольвофобных эффектов в результате предпочтительной 

сольватации неполярных молекул и преимущественного образования 

полостей в неполярном окружении, проявляющееся в водно-органических 

смесях и некоторых ионных жидкостях. 

Метод расчета доли свободной от водородных связей с растворителем 

формы растворенного вещества в предельно разбавленном растворе по 
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данным об энергии Гиббса сольватации, а также доли мономерной формы 

растворителя по данным об энергии Гиббса испарения. 

Существование эффекта сольвофобного ускорения реакции Дильса-

Альдера в ассоциированных растворителях, значительно более слабого, чем 

хорошо известное гидрофобное ускорение. 

Общность проявлений, закономерностей и природы сольвофобных 

эффектов в различных индивидуальных молекулярных растворителях, водно-

органических и прочих смешанных растворителях, ионных жидкостях, а также 

растворах солей. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на ХХ Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 

(Екатеринбург, 2016), 24 Международной конференции ИЮПАК по 

химической термодинамике (Гуйлинь, Китай, 2016), 34 Международной 

конференции по химии растворов (Прага, Чехия, 2015), 20 и 21 Европейской 

конференции по термофизическим свойствам (Порту, Португалия, 2014 и 

Грац, Австрия, 2017), XIX, XX и XXI Международной конференции по 

химической термодинамике в России (Москва, 2013, Нижний Новгород, 2015 

и Новосибирск, 2017), XII и XIII Международной конференции “Проблемы 

сольватации и комплексообразования в растворах” (Иваново, 2015 и Суздаль, 

2018), Международном симпозиуме по наноматериалам в биологии, катализе 

и энергетике (Ханчжоу, Китай, 2018), Международной конференции 

“Физическая химия 2014” (Белград, Сербия, 2014), Всероссийской 

байкальской школе-конференции по химии (Иркутск, 2017), 2 и 4 Центрально- 

и восточноевропейской конференции по термическому анализу и 

калориметрии (Вильнюс, 2013 и Кишинев, 2017), 11 Европейском симпозиуме 

по термическому анализу и калориметрии (Эспоо, Финляндия, 2014), 15 

Международном симпозиуме по явлениям растворимости и сопутствующим 

процессам (Синин, Китай, 2012), Международной конференции 

“Термодинамика 2011” (Афины, Греция, 2011), V конференции молодых 

ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем" 
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(Крестовские чтения) (Иваново, 2010), 5 Международной конференции по 

физике жидкостей (Киев, 2010), XV и XVI симпозиуме по межмолекулярному 

взаимодействию и конформациям молекул (Петрозаводск, 2010 и Иваново, 

2012). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 36 

публикациях в рецензируемых научных журналах, индексируемых WoS и 

Scopus, а также 37 тезисах докладов на международных и российских научных 

конференциях. 

Личный вклад автора. Исследования, описанные в диссертации, 

спланированы, осуществлены и оформлены в виде публикаций 

непосредственно автором. Экспериментальные работы проведены при 

участии студентов и аспирантов, а также сотрудников кафедры физической 

химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального 

университета. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

девяти глав, перечня основных результатов и выводов, а также списка 

цитируемых источников, содержащего 571 наименование. Работа изложена на 

365 страницах, содержит 30 таблиц и 119 рисунков. 
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Глава 1. Современные представления о сольвофобных эффектах 

 

1.1 Возникновение понятия сольвофобных эффектов и первые попытки их 

количественной характеристики 

 

Термин “сольвофобный эффект” изредка встречался в литературе еще в 

60-х годах прошлого века [3]. Его появление связано с обобщением понятий 

гидрофобного эффекта и гидрофобных взаимодействий на случай неводных 

сред. В то время предпринимались попытки представить сольвофобные 

эффекты как определяющие влияние растворителя на величины констант 

комплексообразования между парами органических молекул в растворе, 

например, образования хингидрона из бензохинона и гидрохинона, реакций 

циклоприсоединения, а также процессы образования/разрушения двойной 

спирали ДНК и фолдинга/денатурации белков [3–5]. При этом 

предполагалось, что выражение для избыточного химического потенциала 

растворенного вещества содержит произведение поверхностного натяжения 

растворителя на площадь поверхности молекулы растворенного вещества (что 

неверно согласно современным данным), а все реакции комплексообразования 

сопровождаются уменьшением общей площади контакта органических 

молекул с растворителем. Поэтому их протекание должно быть тем более 

термодинамически выгодно, чем выше поверхностное натяжение 

растворителя, что объясняет наибольшую устойчивость ДНК, глобулярных 

форм белков и ряда комплексов в водных растворах. Для столь сложных 

систем такой подход, конечно, слишком примитивен, хотя бы потому, что 

рассматриваемые молекулы содержат полярные фрагменты, способные 

образовывать прочные водородные связи с растворителем и между собой, что 

также сильно влияет на константы комплексообразования. Пионер 

высокоэффективной жидкостной хроматографии Ч. Хорват с соавторами 

пытался [6, 7] применить выражения, полученные в “сольвофобной теории” 
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Синаноглу [3], для описания параметров удерживания в обращенно-фазовой 

хроматографии и интерпретации их зависимости от состава элюента и 

природы элюата. Хорват неожиданным и спорным образом представил 

процесс переноса элюата в неподвижную неполярную фазу как его обратимое 

связывание с алкильными группами неподвижной фазы. Следует отметить, 

что дальнейшего развития и применения “сольвофобная теория” не получила. 

Однако представление о сольвофобных эффектах получило широкую 

известность, во многом благодаря работам А. Рея, впервые наблюдавшего 

образование прямых (т.е. с ядром из неполярных фрагментов) мицелл в 

растворах катионных ПАВ в чистом этиленгликоле [8], а затем, в статье, 

опубликованной в 1971 году в журнале Nature [9], показавшего возможность 

агрегации незаряженных амфифильных молекул детергента NPE9 (п-

нонилфеноксиполиэтоксиэтанола) в 12 ассоциированных органических 

растворителях. Среди этих растворителей были глицерин, этиленгликоль и 

другие двухатомные спирты, аминоспирты, этилендиамин, формамид и 

муравьиная кислота. В то же время изучаемый детергент не показал признаков 

мицеллообразования, например, в метаноле и этаноле. Движущей силой 

процесса мицеллообразования не может быть притяжение между 

неполярными фрагментами молекул само по себе, поскольку оно достаточно 

слабо, ионные эффекты в случае неионных ПАВ также исключены. Однако 

под действием некоторых растворителей агрегация по каким-то причинам 

становится значительно более выгодной. 

В то же самое время (70-е годы) Бен-Наим [10, 11], а затем и другие 

исследователи [12–14] начали теоретически рассматривать воображаемый 

процесс агрегации двух сферических неполярных частиц в воде и других 

растворителях или модельных жидкостях под действием 

гидрофобных/сольвофобных взаимодействий. Для модельных систем 

термодинамические функции такого процесса можно рассчитать с помощью 

метода Монте-Карло [12] или молекулярной динамики [13], однако в 

реальности сферические неполярные частицы, например, атомы инертных 
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газов в водном растворе не димеризуются. Поэтому для экспериментального 

подтверждения выводов Бен-Наим предложил [11] сравнивать для различных 

растворителей величины разности энергий Гиббса сольватации одной 

молекулы этана, выступающего в роли “димера”, и двух молекул метана. Он 

назвал эту разность энергией Гиббса сольвофобных взаимодействий. Для воды 

она действительно оказалась гораздо ниже, чем для органических 

растворителей [10]. Однако попытка ранжировать органические растворители 

по силе сольвофобного эффекта в соответствии с этой величиной приводит к 

бессмысленным результатам. В таком случае следовало бы признать, что 

сольвофобный эффект в диоксане сильнее, чем в гексаноле, в гексаноле 

сильнее, чем в этаноле, а в этаноле сильнее, чем в метаноле, причем в 

последнем он даже слабее, чем в циклогексане [10], что явно противоречит 

определению сольвофобного эффекта как пониженной способности 

растворителя растворять неполярные соединения (например, алканы 

ограниченно растворимы в метаноле, но неограниченно смешиваются с 

высшими спиртами). 

 

1.2 Процесс образования полости в растворителе и гидрофобный эффект 

 

Бен-Наим также рассмотрел гипотетический процесс сближения двух 

частиц до нулевого расстояния между их центрами [11]. Если эти частицы 

являются абсолютно твердыми сферами, то изменение химического 

потенциала в ходе такого процесса равно изменению химического потенциала 

при сольватации такой же твердой сферы из газовой фазы с обратным знаком 

или, что то же самое, энергии Гиббса образования полости диаметра, равного 

диаметру твердой сферы, с обратным знаком. 

Надо сказать, что концепция образования полости в растворителе была 

предложена задолго до этого [15] и очень широко используется в теориях 

сольватации и по сей день. Согласно этой концепции, процесс сольватации 

разбивается на две гипотетических стадии: формирование свободного от 
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молекул растворителя объема, по форме и размеру соответствующего 

растворенной молекуле, и последующий перенос в эту полость растворенной 

молекулы, в ходе которого задействуются ее взаимодействия с растворителем. 

Общее изменение любой термодинамической функции состояния в процессе 

сольватации равно сумме ее изменений на обоих стадиях. 

При этом термодинамические функции образования полости в 

отдельности не могут быть измерены экспериментально, а также рассчитаны 

квантовомеханическими методами ab initio. Их расчет возможен на основе 

статистико-термодинамического анализа траекторий, полученных методами 

компьютерного моделирования (молекулярной динамики или Монте-Карло). 

Подробнее современные методы расчета термодинамических функций 

образования полости будут рассмотрены ниже. В первых же работах, как 

правило, по аналогии с макроскопическими пузырями предполагалось, что 

свободная энергия Гиббса образования полости равна произведению 

поверхностного натяжения растворителя на площадь внутренней поверхности 

полости. С некоторыми поправками это выражение использовалось и в 

вышеупомянутых работах Синаноглу. Позднее было продемонстрировано 

плохое согласие такого подхода с результатами расчетов по данным 

компьютерного моделирования [16]. 

В то же время для воды эти расчеты лучше согласуются с 

предсказаниями разработанной еще в конце 50-х годов теории масштабных 

частиц [17, 18], в рамках которой все молекулы представляются в виде 

твердых сфер определенного диаметра. В результате термодинамические 

функции образования полости не зависят явным образом от каких-либо 

параметров межмолекулярных взаимодействий, а определяются только 

диаметром d1 сферы, моделирующей растворитель, диаметром d2 полости, а 

также мольным объемом растворителя Vm, который берется из эксперимента. 

Для энергии Гиббса образования полости в теории масштабных частиц 

получено следующее выражение:
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 а) б) в) 

  
 г) д) 

Рисунок 1.1. Зависимость энергии Гиббса образования полости в рамках теории масштабных частиц при T = 298,15 К и P 

= 1 бар а) от диаметра полости в одном и том же растворителе (модели воды с d1 = 2,75 Å, Vm = 18,07 см3·моль–1, y = 0,363); 

б – д) для полости с диаметром d2 = 3,70 Å (модель метана) от б) диаметра d1 молекулы растворителя при постоянном 

мольном объеме растворителя Vm = 18,07 см3·моль–1; в) мольного объема растворителя Vm при постоянном диаметре d1 = 

2,75 Å молекулы растворителя; г) плотности упаковки y растворителя при постоянном диаметре d1 = 2,75 Å молекулы 

растворителя; д) диаметра молекулы растворителя при постоянной плотности упаковки y = 0,363 растворителя. 
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, (1.1) 

где 
3

1
6y d  – плотность упаковки растворителя, A

m

N

V
   – число молекул 

растворителя в единице объема, P – давление. 

В этом выражении взаимодействия между молекулами растворителя 

опосредованно влияют на значение энергии образования полости через 

величину мольного объема Vm [19]. При этом энергия Гиббса образования 

полости быстро падает с увеличением мольного объема растворителя, а с 

увеличением диаметра его молекулы, наоборот, возрастает (рисунок 1.1б, 

1.1в). Если же рассматривать энергию Гиббса образования полости как 

функцию плотности упаковки y и диаметра молекулы растворителя d1, то она 

тем выше, чем меньше диаметр и чем больше плотность упаковки (рисунок 

1.1г, 1.1д). Важно отметить, что в классической теории масштабных частиц 

энергия Гиббса сольватации частицы нулевого радиуса не равна нулю, а 

определяется логарифмом вероятности попадания случайно выбранной точки 

внутри растворителя в не занятое его молекулами пространство: 

 2
0 1ln( )

cav
G d RT y      (1.2). Поэтому порядок изменения энергии 

Гиббса образования очень маленьких полостей в разных растворителях 

определяется только их плотностью упаковки, и в воде, которой в теории 

масштабных частиц приписывается сравнительно неплотная упаковка, при 

R→0 энергия Гиббса будет меньше, чем в других растворителях. Разница, 

однако, составляет менее 1 кДж/моль. Для более корректного сопоставления с 

результатами моделирования с потенциалами, отличными от потенциала 

твердых сфер, можно перейти к зависимости от радиуса 

 1 2
2r d d   (1.3), внутри которого исключаются центры всех молекул 

растворителя. При 1
2r d  диаметры молекул растворенного вещества можно 

рассматривать как отрицательные, 
cav

G  в этом случае вычисляется по 
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формуле 
31 4 3ln( )

cav
G RT r     (1.4) и обращается в нуль 

при r = 0 [20]. 

Пьеротти удалось дополнить теорию масштабных частиц выражениями 

для расчета энергии взаимодействия растворенного вещества с растворителем, 

что позволило с достаточно высокой точностью описать экспериментальные 

значения термодинамических функций сольватации газообразных веществ в 

воде и некоторых других растворителях [17, 21]. В результате теория 

масштабных частиц и метод Пьеротти приобрели популярность. 

Расчеты термодинамических функций образования полости на основе 

теории масштабных частиц [11, 21] показывают, что в воде энергии Гиббса 

образования полости значительно выше, а энтропии образования полости 

гораздо ниже, чем в некоторых органических растворителях. Однако 

Вильгельм и Баттино [22] нашли целый ряд растворителей (гидразин, 

метилгидразин, нитробензол, диметилсульфоксид), для которых теория 

масштабных частиц дает близкие или более высокие значения энергии Гиббса 

образования полости, чем в воде. При этом они отмечали уникально низкие 

значения энтропий образования полости в воде, полученные в рамках той же 

теории, как более характерный именно для гидрофобного эффекта маркер. 

Нужно добавить, что проблемой расчетов с помощью теории масштабных 

частиц является чрезвычайно сильная зависимость результатов от 

используемого значения диаметра молекулы растворителя (см. рисунок 1.1), в 

результате чего путем сравнительно небольшого его изменения можно 

“подогнать” значение под нужный результат [1, 23]. Тем не менее, среди 

исследователей укрепилось мнение, что аномально низкая растворимость 

углеводородов и других малополярных веществ в воде определяется вкладом 

образования полости в энергию Гиббса сольватации. Однако сопоставлению 

этих величин для воды и других органических растворителей на основе более 

точных моделей, чем теория масштабных частиц, уделялось довольно мало 

внимания. 
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Можно упомянуть работу Хофингера и Цербетто [24], которые на основе 

молекулярно-динамических экспериментов методом пертурбации свободной 

энергии определили энергий Гиббса образования полостей, соответствующих 

различным растворенным веществам, в 12 органических растворителях и воде. 

В этой работе полости моделировались не как твердые сферы, а как частицы с 

потенциалом взаимодействия 

12
B

U
r


 

  
 

 (1.5), где r – расстояние между 

центрами частицы и атомов растворителя. Затраты на образование полостей в 

воде действительно оказались несколько выше, чем в других средах, однако 

среди рассмотренных растворителей не было проявляющих ярко выраженные 

сольвофобные эффекты. Кроме того, Погорилл и Пратт [25], затем Томас-

Оливейра и Водак [23], а затем Эшбаух и Пратт [26] с помощью подсчета числа 

полостей различного размера в мгновенных конфигурациях из траекторий, 

полученных с помощью моделирования методом Монте-Карло или 

молекулярной динамики, показали, что в воде затраты энергии Гиббса на 

образование полости гораздо выше, чем в н-гексане. Эшбаух также вычислил 

энергии Гиббса образования полостей различного размера в нескольких 

насыщенных углеводородах и бензоле [20], которые тоже оказались ниже, чем 

в воде. В качестве примеров исследований образования полости в смесях с 

водой можно привести работу Шаха и Робертса [27], в которой с 

использованием метода молекулярной динамики и метода вставки пробных 

частиц Видома продемонстрировано повышение энергии Гиббса образования 

полости в растворах сорбита и ее снижение в смесях воды с метанолом, или 

работу [28], где аналогичным образом показано, что добавление этанола к воде 

приводит к снижению энергий Гиббса образования полости, а хлорида натрия 

– к их повышению. На рост энергий Гиббса образования полости в воде с 

ростом концентрации хлорида натрия указывалось и ранее [29]. Однако 

влияние солей на гидрофобный эффект тоже никак нельзя назвать хорошо 
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изученным, в частности, до сих пор не существует теоретической 

интерпретации рядов Хофмейстера для катионов и анионов [30, 31]. 

Следует помнить, что в методах полноатомного моделирования 

результаты расчетов могут сильно зависеть от выбранных моделей 

растворителей. 

 

1.3 Основные результаты теоретических исследований гидрофобного 

эффекта 

 

Образование же полости в самой воде, в отличие от органических 

растворителей, изучено к настоящему моменту весьма тщательно. 

Опубликовано большое число работ, посвященных расчету 

термодинамических функций этого процесса в различных моделях воды 

различными методами, при различных температурах, для полостей различного 

размера и формы [16, 32–40]. В некоторых исследованиях для установления 

факторов, определяющих существование гидрофобного эффекта, 

сравнивались результаты, полученные с помощью обычных моделей воды и 

моделей с модифицированным тем или иным образом потенциалом 

взаимодействий между ее молекулами. 

Мадан и Ли [33] сравнили результаты, полученные по данным 

моделирования методом Монте-Карло с применением классической модели 

воды TIP4P и той же модели с отключенными электростатическими 

взаимодействиями. При этом в исходной модели энергии Гиббса образования 

полостей любого размера оказались не выше, чем в модифицированной. Из 

этого был сделан вывод о том, что водородные связи не влияют на проявление 

гидрофобного эффекта, а высокие затраты энергии Гиббса на образование 

полости определяются меньшим размером молекулы воды по сравнению со 

всеми остальными растворителями. 

На самом деле Ли сформулировал гипотезу о ключевой роли малого 

размера воды для гидрофобного эффекта еще намного раньше на основе 
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теории масштабных частиц [41], в которой при одинаковой плотности 

упаковки растворителя энергия Гиббса образования полости выше у 

растворителя с меньшим молекулярным диаметром. С другой стороны, при 

постоянном диаметре она тем выше, чем больше плотность упаковки. Вода 

имеет меньшую плотность упаковки, чем апротонные растворители, что дало 

Ли возможность утверждать, что водородные связи в воде должны даже 

ослаблять гидрофобный эффект, так как они снижают плотность упаковки. 

Вывод об отсутствии влияния водородных связей представляется крайне 

спорным, поскольку без них вода вообще не была бы жидкой при стандартных 

условиях, как ее ближайшие аналоги сероводород и селеноводород. Сами 

авторы работы [33] отметили, что в их симуляциях вода с отключенными 

зарядами оставалась жидкой только благодаря высокому давлению (7000–

10000 атмосфер). В то же время известно, что энергия Гиббса образования 

полости сильно растет с увеличением давления [42]. Что же касается теории 

масштабных частиц, то сомнение вообще вызывает ее способность адекватно 

описывать свойства реальных растворителей, которые даже по форме не 

являются сферическими частицами, не говоря уже о межмолекулярных 

взаимодействиях. Отметим, что сильные сольвофобные эффекты 

наблюдаются, например, в многоатомных спиртах, молекулы которых имеют 

крупные размеры, что противоречит выводам Ли. 

Лазаридис [43], рассматривая модифицированные модели воды, 

показал, что модель с отключенными электростатическими взаимодействиями 

и значительно более высоким параметром ϵ потенциала Леннард-Джонса 

может оставаться жидкой при атмосферном давлении и воспроизводит 

плотность реальной воды, при этом в ней сохраняется гидрофобный эффект. 

Лазаридис также показал, что гидрофобный эффект сохраняется в 

модифицированной модели воды TIP4P, в которой диаметр молекулы и длины 

связей увеличены более чем в полтора раза. Таким образом, только сильные 

взаимодействия между молекулами растворителя, вне зависимости от того, 

водородные ли это связи или Леннард-Джонсовский потенциал с большой 
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глубиной ямы, могут обеспечить его пребывание в жидком состоянии при 

нормальных условиях, что является как минимум необходимым условием для 

возникновения гидрофобного эффекта. Малый размер молекул сам по себе не 

является ни необходимым, ни достаточным условием. 

Большой интерес представляет рассмотрение изменения вида размерной 

зависимости термодинамических функций при переходе от полостей 

молекулярного объема к полостям макроскопического размера. Свободная 

энергия образования последних должна описываться уравнением 
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,  (1.6) 

а потому отношение 
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cav
G

R


 для достаточно крупных полостей должно 

стремиться к экспериментальному значению поверхностного натяжения воды 

γ (второй член суммы слишком мал даже для частиц радиусом в сотни 

нанометров, а длина Толмена δ для воды составляет порядка –0,05 нм [44]). 

Это выполняется далеко не во всякой модели, например, корректные значения 

поверхностного натяжения не предсказывались в оригинальной версии теории 

масштабных частиц [45]. Подобной проблемы не должно возникать в методах 

молекулярной динамики и Монте-Карло, где используются модели воды, 

хорошо воспроизводящие ее поверхностное натяжение, однако полости даже 

размером с крупную молекулу слишком редко наблюдаются в воде, чтобы 

подсчитать вероятность их образования на основе анализа мгновенных 

конфигураций. 

Пратт и др. разработали очень интересный способ расчета энергий 

Гиббса образования полостей на основе применения теории информации [34]. 

Они рассмотрели вероятности pn одновременного нахождения ровно n атомов 

кислорода воды внутри шара заданного радиуса. Вероятность p0 соответствует 

тому, что заданная область пространства будет пуста, поэтому 

0cav
G RT p   ln . Значения pn соответствуют максимуму перекрестной 
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информационной энтропии 
0

n
n

n n

p
p

p






  ln
ˆ

 (1.7), где 
n

p̂  – произвольное 

изначально заданное распределение вероятностей. При этом должен 

выполняться ряд условий: 

0

1
n

n

p




  (1.8) (полная вероятность найти любое число молекул воды в 

полости равна единице); 

0

n cav

n

np V




  (1.9), где 
cav

V  – объем полости,   – объемная плотность 

молекул воды (среднее число молекул воды на единицу объема в полости 

такое же, что и в массе воды); 

 2

0

1

cav

n

n V

n n p g d d




   ( ) r r' r r'  (1.10), где g(r) – функция 

радиального распределения атомов кислорода (должна быть в полости такой 

же, как и в воде вообще). 

Искомое распределение и, в частности, величину p0 можно найти с помощью 

метода множителей Лагранжа. Хотя Пратт использовал функции радиального 

распределения, полученные методом Монте-Карло, они доступны для 

экспериментального определения с помощью методов дифракции 

рентгеновских лучей, электронов или нейтронов. Это позволяет осуществить 

расчет энергий Гиббса образования полости на основании только 

экспериментальных данных, не делая предположений о виде потенциалов 

межатомного взаимодействия. Метод Пратта дает отличное согласие с 

результатами, полученными с помощью анализа мгновенных конфигураций 

воды. Он интересен и тем, что может быть применен к полостям произвольной 

формы и размера в любом растворителе, однако пока не получил должного 

распространения. 
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На основе этого метода можно получить [46] приближенное 

аналитическое выражение для энергии Гиббса образования сферической 

полости объема 
cav

V  в воде в зависимости от температуры T: 

  2 2 2 22 2 2
cav cav

G RT V RT     ln .  (1.11) 

Величина дисперсии 
2  числа молекул в заданном объеме воды 

cav
V  

равна   2 2 1

cav

cav

V

V g d d      r r' r r'  (1.12). Если пренебречь 

величиной второго слагаемого, то оказывается, что для полостей 

молекулярного размера 
cav

G  пропорциональна объему полости, а 

температурная зависимость 
2  незначительна. В таком случае энтропия 

образования полости описывается выражением 

 
 

 
2

2 2 22 2 2cav
cav cav

p
p

TG
S RV R

T T


 

  
             

ln .  (1.13) 

Тогда при температуре, соответствующей максимуму произведения 2T , 

энтропия образования полости равна второму слагаемому  22 2R  ln , 

которое невелико по абсолютной величине и логарифмически зависит от 

объема полости, а потому при этой температуре следует ожидать близких 

значений энтропий сольватации для различных молекул. Это соответствует 

явлению так называемой энтропийной конвергенции, экспериментально 

наблюдавшемуся для температурных зависимостей энтропий растворения 

жидких углеводородов, инертных газов и некоторых других соединений [47–

49], а также для температурных зависимостей энтропии процесса денатурации 

различных белков, который считается обусловленным прежде всего 

ослаблением гидрофобных взаимодействий с ростом температуры [47, 50, 51]. 

Значения изменения энтропии в ходе растворения/денатурации для различных 

веществ при температуре около 383 К имеют близкие значения. Грациано и Ли 

[52], а затем Пратт и Эшбаух [53] также давали объяснение энтропийной 

конвергенции на основе теории масштабных частиц. 
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При температуре, близкой к комнатной, наблюдается энтальпийная 

конвергенция для процесса растворения жидких углеводородов в воде: 

величина изменения энтальпии близка к нулю [47, 54]. В то же время для 

процесса денатурации ряда белков температуры энтальпийной и энтропийной 

конвергенции совпадают [47]. Однако дальнейшие исследования показали 

[55], что энтропийная и энтальпийная конвергенция не являются общими для 

любых белков явлениями. Чандлер с помощью разработанной им теории (см. 

ниже) показал [56], что конвергенция при температурах 380–400 К характерна 

только для небольших неполярных частиц, а с ростом их радиуса максимум 

температурной зависимости энергии Гиббса сольватации смещается в область 

более низких температур и не наблюдается для сфер радиусом, превышающим 

1 нм. Поэтому не следует ожидать, что энтропия сольватации таких частиц 

будет близка к нулю при 383 К. Радиус же большинства глобулярных белков 

составляет 1,2 – 2,3 нм, а потому нельзя предполагать, что даже белок, целиком 

состоящий из неполярных аминокислотных остатков, будет иметь нулевую 

энтропию денатурации. Зедльмейер и др. [40] изучали с помощью 

молекулярно-динамического моделирования и метода вставки пробных 

частиц Видома энтальпийную и энтропийную конвергенцию для сольватации 

в воде небольших сферических частиц с различным потенциалом 

взаимодействия и показали, что температура конвергенции сильно зависит от 

вида потенциала. Интересный вопрос о том, существуют ли энтропийная и 

энтальпийная конвергенция в неводных средах, вообще не рассматривался. 

Отметим, что температурные зависимости термодинамических функций 

сольватации в воде всегда привлекали большое внимание исследователей, 

поскольку они резко отличаются от таковых в апротонных органических 

растворителях, даже если рассмотреть одно-единственное растворенное 

вещество и не затрагивать явления конвергенции. С ростом температуры в 

воде наблюдается гораздо более быстрый рост энтальпии и энтропии 

сольватации, чем в других растворителях (см. рисунки 1.2 и 1.3). Это дает 

повод для часто встречающегося вывода о том, что гидрофобный эффект при 
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низких температурах имеет энтропийную, а при высоких – энтальпийную 

природу [54, 57]. Температурная зависимость растворимости (коэффициента 

Оствальда) простых газов в воде имеет нехарактерный для органических 

растворителей минимум [53, 58]. При соответствующей минимуму 

температуре энтальпия растворения равна нулю, однако сами эти температуры 

для разных газов отличаются. Поэтому здесь нельзя говорить об энтальпийной 

конвергенции, в отличие от вышеупомянутых растворов ряда жидких 

углеводородов в воде [57, 59], для которых минимумы растворимости 

наблюдаются при примерно одинаковой температуре. В целом вид 

температурных зависимостей термодинамических функций образования 

водных растворов воспроизводится при рассмотрении сольватации твердых 

сфер в различных моделях, в том числе в теории масштабных частиц [60]. 

Вновь следует отметить, что температурные зависимости термодинамических 

функций сольватации в ассоциированных неводных средах, где проявляются 

сольвофобные эффекты, практически не изучались. 

 

Рисунок 1.2. Температурные зависимости стандартных термодинамических 

функций сольватации метана в воде и н-гексадекане [61]. 
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Рисунок 1.3. Температурные зависимости стандартных термодинамических 

функций сольватации аргона в воде и 1-пропаноле [62]. 

 

Достижения начала 21 века в теории гидрофобных эффектов связаны 

прежде всего с изучением поведения гидрофобных объектов нанометрового 

размера в воде, что дает возможность теоретической интерпретации 

гидрофобных взаимодействий, приводящих к термодинамической 

устойчивости крупных агрегатов из амфифильных молекул. Хорошо известно, 

что между макроскопическими поверхностями, находящимися в воде на 

расстоянии менее примерно 100 нм друг от друга и не взаимодействующими с 

ней, вследствие капиллярного эффекта будет происходить испарение воды, 

что приводит к притяжению между ними. Это притяжение можно наблюдать 

путем прямого экспериментального измерения силы взаимодействия между 
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размеров, где должен наблюдаться постепенный рост силы притяжения, в 
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например, термодинамические функции образования полостей такого размера 

в воде. Взаимодействие между наноразмерными неполярными частицами 

очень сложно для экспериментального исследования, а компьютерное 

моделирование требует большого размера симуляционной ячейки, 

заполненной водой. Тем не менее, с ростом вычислительной мощности 

компьютеров изучать такие системы стало возможным. Волквист и Берне с 

помощью молекулярно-динамического моделирования показали [67], что 

объекты эллипсоидной формы длиной около 20 нм, взаимодействие которых 

с водой описывалось отталкивательной ветвью Леннард-Джонсовского 

потенциала, начинают притягиваться друг к другу при сближении до 

расстояния около 1 нм. Вода не может сохранять свою структуру в слоях 

толщиной менее чем в 2-3 слоя молекул и уходит из зазора между этими 

телами, вследствие чего и возникает притяжение.  

Чандлер и др. разработали теорию гидратации [37], основанную на 

методе самосогласованного поля, позволившую рассчитывать энергии Гиббса 

сольватации твердых частиц различного размера и формы. Для частиц малого 

размера (т.е. соответствующих по размеру обычным органическим 

молекулам), эта теория дает результаты, аналогичные полученным ранее [29, 

34], в частности, она приводит к уравнению (1.11) для энергий Гиббса 

образования небольших полостей, означающему их практически линейную 

зависимость от объема полости. При этом плотность воды в непосредственной 

близости от поверхности частицы оказывается выше ее средней плотности и 

растет с ростом радиуса частицы вплоть до примерно 3 Å, когда достигает 

максимума и затем начинает убывать. Это говорит о том, что процесс 

сольватации небольших частиц не сопровождается разрушением структуры 

воды с разрывом водородных связей между ее молекулами, а происходит лишь 

некоторая деформация их сетки. 

При дальнейшем росте размера частицы структура водородных связей 

воды вблизи ее поверхности начинает нарушаться. Теория Чандлера и др. 

предсказывает значительное снижение плотности воды у поверхности твердой 
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частицы с диаметром в 1 нм. Рядом с еще более крупными частицами 

молекулы воды практически полностью отсутствуют: частица радиусом в 100 

нм, согласно расчетам, окружена слоем водяного пара толщиной в 3 Å, а 

плоская поверхность – толщиной около 1 нм. Необходимо отметить, что на 

наличие возле плоской поверхности, не взаимодействующей с молекулами 

воды, свободного пространства, заполненного парами воды, указывал еще 

Стиллинджер в 1973 году [45]. Избыточный химический потенциал 

сферической частицы при достижении радиуса R ≈ 1 нм перестает расти 

пропорционально R3 и постепенно становится приблизительно 

пропорционален R2, т.е. площади поверхности частицы (рисунок 1.4). 

Полученный с помощью данной теории коэффициент пропорциональности 

для сферических частиц большого радиуса соответствует коэффициенту 

поверхностного натяжения на границе раздела между водой и ее паром. 

 

Рисунок 1.4. Зависимость избыточного химического потенциала, отнесенного 

к единице площади поверхности, для твердой сферы (пунктирная линия) [37] 

и частицы с Леннард-Джонсовским потенциалом взаимодействия (сплошная 

линия) [68] в воде от радиуса R при 298 К. Рисунок взят из работы [68] (J. Phys. 

Chem. B, 2002, 106, 2047. Copyright (2002) American Chemical Society). 
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Этот результат дает возможность объяснить самопроизвольность 

протекания процессов мицеллобразования и самосборки различных видов 

супрамолекулярных агрегатов в воде, а также устойчивость глобулярных 

белков при комнатной температуре. Сумма избыточных энергий Гиббса двух 

небольших твердых частиц в воде примерно такая же, как у одной частицы 

вдвое большего объема из-за вышеупомянутой линейной зависимости, 

поэтому в их слипании нет никакой термодинамической выгоды. Однако для 

достаточно большого числа частиц сферический агрегат, составленный из них, 

будет иметь радиус свыше 1 нм и потому обладать значительно более низкой 

энергией Гиббса сольватации в воде, чем отдельные молекулы в сумме. 

Переход между двумя режимами гидратации сопровождается также 

одновременным ростом энтропии и энтальпии сольватации, так что для 

крупных частиц можно говорить об энтальпийном режиме гидратации в 

противовес энтропийному для частиц малого размера. 

Очевидно, что сам факт перехода зависимости энергии Гиббса 

сольватации от линейной от объема к линейной от площади поверхности для 

идеально твердых частиц или полостей должен проявляться в любых 

растворителях, равно как и снижение плотности растворителя вблизи не 

взаимодействующей с ним поверхности. Однако реальные молекулы и 

частицы всегда взаимодействуют с растворителем, и в случае неполярных 

молекул в неполярной среде эти взаимодействия приводит к отрицательным 

значениям энергий Гиббса сольватации небольших неполярных молекул и 

близкой к нулю величине поверхностного натяжения на границе раздела 

между крупной неполярной частицей и неполярным растворителем. Поэтому 

слипание неполярных растворенных молекул не приведет к выигрышу в 

энергии. Таким образом, в отличие от воды, образование прямых мицелл в 

неполярном растворителе невозможно. В воде же учет взаимодействий 

реальных неполярных частиц не приводит к существенному изменению 

картины [68]. Хотя вокруг крупных неполярных частиц в воде не образуется 

слоя водяного пара, плотность молекул воды вокруг них все же существенно 
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снижена. Вид зависимости энергии Гиббса сольватации от размера 

сферической неполярной частицы с Леннард-Джонсовским потенциалом 

взаимодействия очень похож на зависимость для твердой сферы (рисунок 1.4). 

Из-за наличия взаимодействий коэффициент пропорциональности между 

энергией Гиббса и объемом сферы на начальном участке кривой оказывается 

несколько ниже, однако поверхностное натяжение на границе раздела между 

неполярной поверхностью и водой тоже более низкое, чем между водяным 

паром и водой, а потому выигрыш в энергии Гиббса в случае агрегации 

реальных неполярных и идеальных твердых частиц будет сопоставим по 

величине. Теория позволяет заключить, что в неводных растворителях с 

высокими затратами на образование полости может быть реализован тот же 

механизм стабилизации агрегатов, что и в воде, однако систематических 

исследований в этом направлении опять-таки не велось. 

Теоретические выводы об исключении молекул воды из ближайшего 

окружения неполярных поверхностей были подтверждены экспериментально 

изучением отражения рентгеновского излучения на границе раздела воды и 

гексатриаконтана C36H74 [69], воды и октадецилсиланового [70], а также 

октадецилтрихлорсиланового [71] монослоя. Этот эффект можно наблюдать и 

с помощью моделирования методом молекулярной динамики [72, 73]. 

Значения избыточных химических потенциалов крупных неполярных частиц 

в воде затруднительно определить как экспериментально (поскольку они 

практически нерастворимы в воде), так и методами компьютерного 

моделирования (из-за больших вычислительных затрат). Тем не менее, Ли и 

Уолкер [74] с помощью атомно-силового микроскопа сумели вытянуть в воду 

полимерные цепи полистирола, поли-4-трет-бутилстирола и поли-4-

винилдифенила и на основе зависимости силы от растяжения определить 

величины энергии Гиббса гидратации полимеров и проанализировать их 

температурные зависимости. Оценка энергий Гиббса гидратации вытянутых и 

свернутых форм алканов различной длины на основе данных эксперимента и 

компьютерного моделирования [75] привела к выводу о том, что сворачивание 
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алканов с очень большим числом атомов углерода будет чрезвычайно 

выгодным процессом, так, для гектана C100H202 ΔG оценивается в –100 

кДж·моль–1. 

Как уже упоминалось выше, энергии Гиббса сольватации небольших 

твердых частиц, а также алканов и инертных газов в воде растут с увеличением 

температуры. Максимум энергии Гиббса сольватации в воде во многих 

случаях наблюдается вблизи точки энтропийной конвергенции (380–400 К), а 

с ростом размера частицы он смещается в сторону меньших температур. Для 

крупных твердых и неполярных частиц энергия Гиббса сольватации вместе с 

поверхностным натяжением на границе раздела фаз падает с ростом 

температуры. Поэтому по меньшей мере в диапазоне температур от комнатной 

до нескольких десятков градусов выше комнатной должен наблюдаться рост 

тенденции неполярных фрагментов молекул к агрегации. Это находит свое 

подтверждение в снижении критических концентраций мицеллообразования 

ряда неионогенных ПАВ с повышением температуры [76–78], которые, 

впрочем, могут достигать минимума при определенной температуре и затем 

вновь расти. Что же касается влияния температуры на устойчивость 

глобулярных белков, то здесь, по всей видимости, нельзя сводить все только к 

простым моделям гидрофобной агрегации. Белки содержат множество 

функциональных групп, способных участвовать в различных видах 

взаимодействий с водой и друг с другом. Тем не менее, существование 

холодовой денатурации пытаются связать с наблюдаемым при снижении 

температуры ослаблением гидрофобного эффекта [79, 80], а термическую 

денатурацию объясняют, проводя параллель между максимумом энергии 

Гиббса денатурации белка при температурах около комнатной и максимумом 

энергии Гиббса сольватации неполярных соединений в воде, который для 

различных веществ может смещаться в широком температурном интервале 

[81]. Сложно объяснить и тот факт, что белки способны к денатурации при 

высоком давлении. Повышение давления приводит к усилению гидрофобного 

эффекта – росту энергий Гиббса образования полости и сольватации 
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неполярных молекул в воде [82]. По мнению авторов работы [83], при высоком 

давлении происходит не разворачивание третичной структуры белка, а 

проникновение молекул воды в пространство между его аминокислотными 

цепями. 

Значительно более простым объектом для теоретического изучения 

гидрофобных взаимодействий являются полностью неполярные полимеры. 

Расчет энергии Гиббса разворачивания таких полимеров показывает, что они, 

как и белки, имеют параболический вид зависимости этой величины от 

температуры и “денатурируют” в воде как при нагревании, так и при 

пониженных температурах [84]. Занги и Берне методом молекулярной 

динамики   изучили температурную зависимость энергии Гиббса димеризации 

плоских круглых слоев, состоящих из 31 атома с потенциалом взаимодействия 

Леннард-Джонса [85]. Энергия Гиббса мало изменялась с температурой, 

авторы говорят о слабо выраженном минимуме при 340 К. В то же время с 

ростом температуры наблюдалось сильное падение энтальпии и энтропии 

димеризации, последняя достигла нуля около 360 К. 

Интересно, что вплоть до сегодняшнего дня существуют ярые апологеты 

примитивной теории масштабных частиц, как, например, Грациано. По его 

утверждениям, эта теория позволяет получить все те же основные результаты, 

что и теория Чандлера и др., т.е. наблюдать переход от линейной корреляции 

избыточной энергии Гиббса с объемом полости к линейной корреляции с ее 

площадью поверхности с ростом размера полости [86], верно предсказывать 

вид температурных зависимостей термодинамических функций димеризации 

крупных гидрофобных объектов [87], а также существование холодовой 

денатурации белков, действие химических денатурантов и стабилизаторов 

структуры белка [88], денатурацию под влиянием высокого давления [89], 

усиление гидрофобного эффекта под действием галогенидов щелочных 

металлов [90]. При этом им постоянно подчеркивается “чисто геометрическая 

природа гидрофобных эффектов”, связанная исключительно с малым 

размером молекулы воды и никак не зависящая от природы и силы 
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межмолекулярных взаимодействий. Выше уже обсуждалась некорректность 

подобных утверждений. Добавление солей по Грациано приводит к 

повышению плотности упаковки воды, что усиливает гидрофобный эффект. 

Это должно вести к повышению устойчивости глобулярных белков. Однако и 

те соединения, которые способствуют процессу денатурации, например, 

хлорид гуанидиния, с точки зрения уравнений теории масштабных частиц 

тоже будут повышать плотность упаковки воды и стабилизировать 

компактное состояние белка по сравнению с чистой водой [91]. Автор 

привлекает к объяснению действия таких денатурантов “дестабилизирующий 

вклад взаимодействий между ионами гуанидиния и поверхностью белка”, не 

прибегая к вычислению его величины. Кроме того, для крупных полостей в 

воде значения избыточной энергии Гиббса на единицу площади поверхности, 

полученные Грациано, гораздо ниже полученных Чандлером и др. и 

экспериментального значения поверхностного натяжения воды. Для ряда 

других растворителей (метанол, этанол, бензол, циклогексан) в теории 

масштабных частиц эта величина с ростом размера полости возрастает до 

величин, значительно превосходящих поверхностное натяжение этих 

растворителей. Вид зависимостей энтальпии и энтропии образования крупных 

полостей в воде от их радиуса также не согласуется с результатами Чандлера 

и др. и данными компьютерного моделирования, перехода от энтропийной к 

энтальпийной природе гидрофобного эффекта с ростом размера полости 

теория масштабных частиц не предсказывает. 

Подводя итог, можно сказать, что представление о связи гидрофобного 

эффекта в воде с повышенными затратами энергии Гиббса на образование 

полости, которые при комнатной температуре для частиц молекулярного 

размера определяются очень низкими величинами изменения энтропии в ходе 

этого процесса, является общепринятым и хорошо обосновано теоретически. 

Однако обобщения этих исследований для неводных растворителей, 

проявляющих сольвофобные эффекты, сделано не было. Внимание теоретиков 

всегда было приковано к гидрофобному эффекту и гидрофобным 
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взаимодействиям, обусловленное стремлением к пониманию механизма 

процессов сворачивания белков, самосборки мицелл и других 

супрамолекулярных агрегатов в воде, а сольватация в неводных средах 

оказалась отодвинута на задний план. 

 

1.4 Дискуссия о структуре сольватной оболочки неполярных частиц 

 

Попытки объяснить существование гидрофобного эффекта велись очень 

давно, еще до создания вышеупомянутых теорий. Наибольшую известность 

получила концепция, выдвинутая в 1945 году Франком и Эвансом [92]. Ее 

часто называют “моделью айсбергов”. Суть ее состоит в том, что вокруг 

неполярных молекул или фрагментов молекул в воде происходит образование 

структуры, отличной от обычной структуры жидкой воды, 

характеризующейся пространственной упорядоченностью и повышенной 

прочностью водородных связей и напоминающей структуру льда. Схожие 

идеи еще раньше высказывал Или [93]. Это объясняет низкие значения 

энтропии сольватации в воде при комнатной температуре по сравнению с 

другими растворителями. При повышении температуры эти “айсберги” 

“плавятся”, что приводит к резкому росту избыточной энтропии и энтальпии 

и высоким значениям теплоемкости растворов. Таким образом объясняется 

вид экспериментально наблюдаемой температурной зависимости 

термодинамических функций сольватации неполярных молекул в воде. 

Естественно, в то время Франк и Эванс не могли предоставить прямых 

экспериментальных доказательств существования льдоподобных структур, 

проводя лишь отдаленные аналогии с твердыми гидратами неполярных газов, 

а потому их существование в жидкой воде всегда оставалось лишь гипотезой, 

хоть и бывшей общепринятой в течение некоторого времени. 

Что касается теоретических исследований, то очевидно, что не всякая 

теория может ответить на вопрос, происходит ли структурирование воды 

вокруг неполярных частиц. Например, теория масштабных частиц вообще не 



40 

 

учитывает в явном виде водородные связи и ориентацию молекул. Хотя сам 

факт предсказания этой теорией высоких значений энергий Гиббса 

сольватации в воде некоторые авторы расценивали как подтверждение 

отсутствия структурирования воды, он никак не может быть строгим 

доказательством этого. 

Немети и Шерага [94] использовали идею Франка и Вен [95] о 

равновесии в жидкой воде двух ее форм: льдоподобной (короткоживущие 

кластеры молекул воды, связанных водородными связями) и нельдоподобной 

(мономерной). Они подвели под нее теоретическую основу, рассчитав 

статистическую сумму для молекул воды, которые могут находиться в одном 

из пяти возможных состояний в зависимости от числа водородных связей (от 

0 до 4), образуемых с другими молекулами воды. Это дает возможность 

рассчитать среднее число связанных друг с другом молекул в кластерах, долю 

молекул, участвующих в определенном числе водородных связей, а также 

стандартные термодинамические функции воды при различных температурах. 

Величина энергии водородной связи в воде была подобрана таким образом, 

чтобы термодинамические функции наилучшим образом согласовались с 

экспериментальными данными. Авторы модели предположили [96], что в 

ближайшем окружении неполярных фрагментов молекул происходит 

понижение энергии тетракоординированной воды и повышение уровней 

энергии молекул с меньшим координационным числом. Расчет с помощью 

данной модели показывает рост среднего числа водородных связей на одну 

молекулу воды вокруг неполярных тел по сравнению с обычной водой, а также 

соответствие расчетных значений термодинамических функций растворения 

ряда углеводородов экспериментальным данным. Тем не менее, сделанные 

предположения являются произвольными и сильно упрощенными, а потому 

полученные результаты также не доказывают образования льдоподобных 

структур вокруг неполярных молекул в воде. Более того, термодинамическая 

выгода структурирования воды вокруг неполярных молекул уже априори 
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заложена в модель через снижение энергетического уровня 

четырехкоординированного состояния воды. 

В настоящее время представления Франка и Эванса можно назвать 

несколько устаревшими и упрощенными. Начнем с того, что по меньшей мере 

вокруг крупных неполярных частиц нанометрового размера никакого 

образования льдоподобных структур происходить не может, напротив, как 

уже говорилось выше, наблюдается разрушение водородных связей и 

снижение плотности воды в их ближайшем окружении [68, 69]. Что же 

касается гидратной оболочки небольших молекул, то споры о 

структурировании воды вокруг них продолжаются до сих пор. Информацию о 

точном пространственном положении отдельных атомов в жидкостях могут 

дать только методы компьютерного моделирования, результаты которых 

могут зависеть от параметров выбранных моделей веществ. 

Экспериментальные исследования рентгено- и нейтронографическими 

методами не позволяют напрямую получить подобных данных. Для 

преобразования определяемых с их помощью полных структурных факторов 

в функции радиального распределения между отдельными типами атомов 

также используется компьютерное моделирование исследуемых систем, при 

этом потенциалы межатомного взаимодействия и заряды атомов 

корректируются в несколько итераций для наилучшего соответствия 

расчетного структурного фактора эксперименту [97]. Полученные таким 

образом данные можно считать наиболее достоверными из доступных 

сведений о структуре воды. 

При интерпретации структурных данных мы неизбежно сталкиваемся с 

вопросом, связанным с расплывчатостью формулировки Франка и Эванса: что 

именно можно считать льдоподобной структурой или “укреплением” 

водородных связей? К настоящему моменту исследователями предложен 

целый ряд различных так называемых параметров упорядоченности воды [98], 

например, параметр ориентационного тетраэдрического порядка q, параметр 

ориентационного трансляционного порядка Sk, асферичность ячейки Вороного 
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η, локальная плотность воды и другие. Изменение вида функции 

распределения и среднего значения каждого из этих параметров дает 

основания утверждать об изменении степени упорядоченности воды. Однако, 

если, например, при охлаждении воды любой из этих параметров изменяется 

таким образом, что можно говорить о структурировании воды, то для 

гидратной оболочки неполярных молекул, наблюдая за разными параметрами, 

можно прийти к противоположным выводам. Так, локальная плотность воды 

вокруг неполярных молекул снижается, что характерно для образования более 

упорядоченных структур, параметры η и Sk мало изменяются, а в 

распределении величин q возрастает доля более низких значений, что означает 

ослабление тетраэдрического порядка [98]. В то же время во многих 

отдельных исследованиях структуры окружения неполярных молекул 

использовался лишь какой-либо один параметр или критерий 

упорядоченности, а потому разные авторы могли приходить к 

противоречащим друг другу выводам [98–102]. Следует сказать, что в работах 

последнего времени даже те авторы, которые говорят о структурировании 

воды вокруг неполярных молекул, отмечают, что этот эффект очень слаб и 

никак не может быть интерпретирован как клатратообразование. 

В основных работах, посвященных экспериментальным исследованиям 

структуры воды в гидратных оболочках, отмечались лишь небольшие отличия 

ее от структуры чистой воды. В 1993 году Сопер и Финни [103] изучали с 

помощью нейтронной дифракции структуру окружения метанола в водном 

растворе и на основе анализа вида ориентационных корреляционных функций 

пришли к выводу, что вода сохраняет тетраэдрическую координацию 

соседних молекул без значительного изменения своей структуры. В работе 

1998 года Боурон и др. [104] с помощью метода рентгеновской спектроскопии 

EXAFS (протяженная тонкая структура рентгеновских спектров поглощения) 

сравнили структуру водных растворов и клатратов криптона, получив данные 

о функциях радиального распределения Kr-O. Они назвали свое исследование 

“первой прямой экспериментальной проверкой классической модели 
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айсбергов”. Эти авторы сделали вывод о практически одинаковом количестве 

молекул воды на расстоянии до 4,5 Å от центра атома криптона в клатрате и 

растворе криптона и в то же время меньшей упорядоченности воды в 

окружении растворенного криптона по сравнению с его кристаллическим 

гидратом, если судить о ней по ширине первого пика радиального 

распределения. Буханан и др. [101] на основе данных нейтронной дифракции 

не обнаружили значительных различий между видом функций радиального 

распределения O-O чистой воды и воды в окружении метана и заключили, что 

структурирования воды вокруг молекулы метана не наблюдается. Более того, 

небольшой рост плотности распределения вероятности значений угла O-O-O 

в районе 60° для воды в окружении метана был интерпретирован как 

ослабление тетраэдрического порядка. 

Помимо статических структурных критериев, о структурировании воды 

может говорить изменение динамических параметров, которые определяют 

методами диэлектрической релаксации, ЯМР-спектроскопии, сверхбыстрой 

ИК-спектроскопии. Результаты, получаемые с помощью всех этих методов, 

говорят о существенном замедлении динамики реориентации молекул воды в 

окружении неполярных молекул [105–108] или даже их полной 

иммобилизации [109], а потому они часто интерпретировались как 

подтверждение гипотезы Франка и Эванса. Однако это замедление может быть 

воспроизведено и в молекулярно-динамических моделях, в которых не 

происходит существенного структурирования воды [110–112]. По-видимому, 

оно связано с тем, что в процессе реориентации молекулы воды происходит 

перескакивание водородной связи от одной молекулы к другой, а наличие 

неполярной молекулы снижает вероятность появления новой молекулы воды, 

на которую может перескочить связь, на необходимом расстоянии [112]. 

Отметим, что в первых работах, посвященных сольвофобным эффектам, 

которые выходили во времена господства гипотезы Франка и Эванса, 

например, в работе Рея [9], делалось предположение о том, что в неводных 

средах эти эффекты тоже могут быть связаны со структурированием 
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растворителя вокруг неполярных фрагментов молекул. Однако даже если 

предполагать ключевую роль “айсбергов” в появлении гидрофобного эффекта, 

то, например, попытка определить величины вкладов структурирования в 

термодинамические функции растворения в формамиде приводит к нулевым 

значениям [113]. Так как по обсужденным выше современным данным ярко 

выраженного структурирования воды вокруг небольших неполярных частиц 

не наблюдается, то и поднимать вопрос о наличии схожего явления в других 

растворителях нет никаких оснований. 

 

1.5 Виды проявлений сольвофобных эффектов 

 

Термин “гидрофобность” чрезвычайно популярен и в большинстве 

случаев употребляется в научных публикациях в связи с агрегацией 

неполярных фрагментов молекул. Однако из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что в исследованиях гидрофобных эффектов ключевую роль 

сыграло изучение не взаимодействий между растворенными молекулами или 

процесса мицеллообразования, а термодинамических функций сольватации в 

воде отдельных молекул, то есть их переноса из газовой фазы в воду, иногда 

также называемого гидратацией. Аналогичным образом, большинство работ, 

в которых упоминаются сольвофобные эффекты, посвящены рассмотрению 

образования различных агрегатов из амфифильных молекул в неводных 

средах. В то же время основные надежды на объяснение природы 

сольвофобных эффектов мы связываем с исследованиями термодинамики 

сольватации, которые сравнительно немногочисленны для ассоциированных 

органических растворителей, способствующих процессам супрамолекулярной 

агрегации, таких как многоатомные спирты, аминоспирты, амиды, 

полиамины, карбоновые кислоты. В данном разделе будет подробно 

рассмотрено современное состояние исследований как процессов 

мицеллообразования и прочих видов самосборки, так и термодинамических 

функций сольватации в неводных средах. 
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Поскольку сольвофобные эффекты не приводят к ярко выраженным 

изменениям структуры растворителя вокруг растворенной молекулы, то 

физические методы исследования, не дающие информации о 

термодинамических свойствах, оказываются малоинформативными, и работы 

с их использованием очень немногочисленны. Как уже упоминалось выше, 

наблюдается существенное замедлении динамики реориентации молекул воды 

в окружении растворенных неполярных молекул, которое можно наблюдать с 

помощью метода диэлектрической релаксации и другими спектральными 

методами. Ямагучи и др. [114, 115] обнаружили схожее явление в растворах в 

метаноле, этаноле, формамиде и N-метилформамиде и отсутствие подобного 

эффекта в диметилацетамиде. Однако дальнейшего развития эти исследования 

не получили. 

Кроме того, сольвофобные эффекты, безусловно, могут влиять на 

скорость и равновесие химических реакций. Известны многочисленные 

примеры изменения реакционной способности в водных растворах под 

действием гидрофобного эффекта, в ряде случаев аналогичное изменение 

наблюдалось и для неводных сред. Поскольку участвующие в реакциях 

соединения всегда содержат различные функциональные группы, на величины 

констант скорости и равновесия влияют различные типы межмолекулярных 

взаимодействий. В неводных растворителях сольвофобные эффекты гораздо 

менее сильны по сравнению с водой, и их вклад может быть очень слабо 

выражен на фоне других эффектов. Более наглядными примерами влияния 

сольвофобных эффектов могут служить не классические химические реакции, 

а конформационные переходы, приводящие к изменению площади контакта 

неполярных фрагментов молекул с растворителем, в том числе процессы 

фолдинга биомакромолекул и некоторых синтетических веществ в неводных 

средах. 
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1.5.1 Процессы агрегации амфифильных молекул в неводных средах 

1.5.1.1 Мицеллообразование под действием сольвофобных эффектов 

 

Вслед за рассмотренными выше (раздел 1.1) работами Рея [8, 9] 

появились и другие данные, свидетельствующие об образовании прямых 

мицелл неионогенными, катионными и анионными ПАВ в неводных средах. 

Гопал с соавторами на основе данных об изменении показателя преломления 

и кондуктометрии пришли к выводу, что алканоаты натрия с длинной 

углеводородной цепью и гексадецилтриметиламмоний бромид образуют 

мицеллы в формамиде и N-метилацетамиде, но не в диметилформамиде или 

диметилацетамиле [116]. Справедливость полученных ими 

экспериментальных данных была подвергнута сомнению Крафтом и Вудом 

[117], которые не обнаружили мицеллобразования в растворе олеата натрия в 

N-метилацетамиде вплоть до высоких концентраций, однако пришли к 

выводу, что в этом растворителе все же проявляются слабые сольвофобные 

эффекты, на основе криоскопических данных. Сингх и др. [118, 119] обратили 

внимание на нелинейность зависимости проводимости растворов 

додецилсульфата натрия и гексадецилтриметиламмоний бромида не только в 

самоассоциированных за счет водородных связей формамиде, N-

метилформамиде и N-метилацетамиде, но и в диметилформамиде, 

диметилацетамиде и диметилсульфоксиде – апротонных растворителях, в 

которых ранее возможность мицеллобразования не предполагалась. В своей 

работе [118] они подчеркнули, что говорить о сольвофобных эффектах по 

аналогии с гидрофобным эффектом в воде можно только в случае образования 

мицелл прямого строения. В неполярных растворителях, например, 

углеводородах, могут существовать обратные мицеллы [120, 121], в которых 

полярные фрагменты образуют агрегат, а неполярные обращены наружу к 

растворителю, однако их стабильность обусловлена взаимодействием между 

полярными группами, а не влиянием растворителя. 
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Было показано [122], что частицы прямого мицеллярного строения 

могут быть получены и в метанольном растворе триметилалкиламмоний 

бромидов C10 – C16 при добавлении небольших количеств бензола, а также в 

растворе блоксополимера бутадиена и этиленоксида [123]. Блоксополимер 

стирола и трет-бутилакрилата с концевыми терпиридиновыми группами 

может образовывать мицеллы даже в этаноле [124], который еще менее похож 

по свойствам на воду, чем метанол. 

Эванс и др. с помощью ЯМР и флуоресцентной спектроскопии 

определили величины критических концентраций мицеллообразования (ККМ) 

алкилсульфатов натрия и алкилтриметиламмоний бромидов в гидразине при 

различных температурах [125]. Их значения были в 2-3 раза выше, чем в воде. 

Эвансом и др. также была впервые установлена возможность 

мицеллообразования в ионной жидкости при комнатной температуре (этот 

термин в то время еще не был широко известен, вместо него Эванс 

использовал название “расплавленная соль”) – нитрате этиламмония [126]. 

Отметим, что о возможности мицеллобразования в расплаве хлорида 

пиридиния (температура плавления 146°C) на основе данных различных 

экспериментальных методов говорили еще в конце 60-х годов Рейнсборо и 

Блум [127–129]. Значения ККМ бромидов алкилтриметиламмония, 

алкилпиридиния и неионогенного ПАВ Тритон X-100 в нитрате этиламмония 

оказались в 5-10 раз выше, чем в воде. Кроме того, Эвансом были определены 

термодинамические функции сольватации неполярных газов в нитрате 

этиламмония [130]. На основе этих данных он указал на сходство 

сольватационных характеристик воды и нитрата этиламмония, 

проявляющееся в низкой растворимости неполярных газов и низких значениях 

их энтропии сольватации, а также связь этого факта с возможностью 

сольвофобной агрегации амфифильных молекул. 

Эванс связывал возможность агрегации в гидразине и нитрате 

этиламмония с наличием межмолекулярных водородных связей, подобным 

существующим в воде, хотя еще до его работ получены упомянутые выше 
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данные, свидетельствующие об аналогичных процессах в некоторых 

полярных апротонных растворителях. В 1988 году он вместе с соавторами 

изучил поверхностное натяжение и электропроводность растворов 

дигексадецилдиметиламмоний ацетата и гексадецилпиридиний бромида в еще 

одном интересном растворителе – 3-метилсидноне (т.пл. 36 ºC) [131]. 

Молекула 3-метилсиднона (см. рисунок 1.5) содержит пару разделенных 

зарядов, а потому он может быть отнесен как к молекулярным растворителям, 

так и к ионным жидкостям. При этом он не содержит кислых атомов водорода 

и не способен к образованию межмолекулярных водородных связей. Авторы 

пришли к выводу, что мицеллообразования в этом растворителе не происходит 

и заключили, что водородные связи являются необходимым условием для 

сольвофобной агрегации. Однако последующие исследования опровергли этот 

вывод. Было продемонстрировано большое количество примеров процессов 

мицеллобразования и самосборки амфифильных соединений в апротонных 

ионных жидкостях, не образующих межмолекулярных водородных связей 

[132, 133]. В 2003 году Андерсон и др. обнаружили, что мицеллы образуются 

в растворах додецилсульфата натрия, диоктилсульфосукцината натрия и 

неионогенного ПАВ Brij35 (додециловый эфир полиэтиленгликоля) в 

апротонных ионных жидкостях хлориде и гексафторфосфате 1-бутил-3-

метилимидазолия [134]. Впоследствии наличие мицеллобразования было 

подтверждено для многих других производных полиэтиленгликоля в 

апротонных имидазолиевых ионных жидкостях [135–140]. Отметим, что новое 

исследование растворов ряда ПАВ в 3-метилсидноне [141] показало наличие 

мицелл как по данным малоуглового рентгеновского рассеяния, так и 

тензиометрии. 

 

Рисунок 1.5. Структура молекулы 3-метилсиднона. 
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В современной химии соединения, подобные 3-метилсиднону, с 

делокализованным по ароматическому гетероциклическому кольцу зарядом 

называют мезоионными. Более обширной группой веществ, включающей 

мезоионные, являются цвиттерионные соединения, в молекулах которых 

присутствуют разделенные заряды на какой-либо паре атомов. Среди них 

также встречаются жидкие при комнатной или повышенной (до 100 ºC) 

температуре вещества – цвиттерионные жидкости [142–144], в которых можно 

предполагать возможность сольвофобной агрегации, однако к настоящему 

моменту поведение растворов в них практически не изучено. 

Еще одним направлением исследований последнего времени является 

мицеллообразование в глубоких эвтектических растворителях, 

представляющих собой эвтектические смеси кислот Бренстеда или Льюиса с 

температурой плавления намного ниже, чем у компонентов смеси по 

отдельности, которые во многом похожи на ионные жидкости. В 2014 году 

опубликована первая работа Пандея и др. [145], посвященная изучению 

мицелл додецилсульфата натрия в смеси хлорида холина и мочевины, затем 

последовали наблюдения мицелл из солей алкилтриметиламмония в смеси 

хлорида холина и глицерина [146], хлорида холина и малоновой кислоты [147] 

и т.д. 

 

1.5.1.2 Лиотропные жидкокристаллические фазы, везикулы, бислои и 

микроэмульсии в неводных средах 

 

Развитие супрамолекулярной химии привело к бурному росту интереса 

к различным видам нековалентно связанных систем. Гидрофобный эффект в 

воде стал рассматриваться как движущая сила образования не только мицелл, 

но и многих других видов супрамолекулярных структур, образующихся в 

растворе путем самосборки амфифильных молекул и стабилизированных за 

счет контакта между их неполярными фрагментами. Аналогичным образом и 

в неводных средах, помимо мицелл, за счет сольвофобного эффекта могут 
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существовать термодинамически устойчивые микроэмульсии, везикулы, 

бислои, лиотропные жидкие кристаллы. Впервые неводные лиотропные 

жидкие кристаллы были описаны Фрибергом в 1979 году в системе лецитин – 

этиленгликоль [148, 149]. В его группе также были исследованы жидкие 

кристаллы в смесях лецитина с другими алкандиолами [150], 2-

гидроксиэтилметакрилатом [151], в системе додецилсульфат натрия – деканол 

– глицерин [152] и ряде других систем. Многие ПАВ, способные к 

образованию мицелл в неводных средах, при определенных температурах и 

соотношении к растворителю оказались способны к образованию различных 

типов лиотропных мезофаз (ламеллярных, кубических, гексагональных, 

тетрагональных, ромбоэдрических). Примерами могут служить 

гексадецилтриметиламмоний бромид в глицерине, формамиде [153, 154], 

этиленгликоле [155], N-метилформамиде [156], додецилсульфат натрия в тех 

же растворителях [157]. Уже упоминавшийся выше Эванс с соавторами в 1983 

году [158] впервые наблюдал образование лиотропной фосфолипидной 

смектической мезофазы в ионной жидкости – нитрате этиламмония. 

Макинтош и др. изучили образование мультиламеллярных везикул (липосом) 

и бислоев из фосфатидилхолина и холестерина в формамиде и 1,3-

пропиленгликоле [159]. Липосомы из лецитина и везикулы из 

алкилдодецилдиметиламмоний бромидов в формамиде также были получены 

Мелиани и др. [160]. В 2000-х годах с ростом популярности исследований 

ионных жидкостей появились данные о сольвофобной самосборке различных 

структур как в протонных, так и в апротонных ионных жидкостях, хотя 

примеров для последних значительно меньше. В 2002 году Накашима и 

Кимизука [161] обнаружили образование везикул из бромидов додецил- и 

тетрадецилдиметиламмония в бромидах 1-метоксиметил-3-метилимидазолия 

и 1-метоксиэтил-3-метилимидазолия. Гайе и др. изучали образование 

фосфолипидных везикул в еще нескольких имидазолиевых и пиридиниевых 

апротонных ионных жидкостях [162]. Лиотропные жидкокристаллические 

фазы блоксополимеров полиэтилен- и полипропиленгликоля в 
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гексафторфосфате 1-бутил-3-метилимидазолия были получены в работе Ченя 

и др. [163], возможность их образования также была продемонстрирована для 

полиоксиэтиленовых производных фитостерина в тетрафторборате 1-бутил-3-

метилимидазолия [164]. Араос и Варр наблюдали лиотропные мезофазы для 

серии неионных ПАВ – эфиров полиэтиленгликоля в нитрате этиламмония 

[165], а Драммонд и др. – для трехатомного спирта фитантриола, моностеарата 

глицерина [166] и гексадецилтриметиламмоний бромида [167] в 20 различных 

протонных ионных жидкостях, большинство из которых представляло собой 

соли карбоновых кислот и алкил- или этаноламмония. Ламеллярные 

жидкокристаллические фазы и везикулы также могут быть получены в 

глубоких эвтектических растворителях [168]. 

В системах, состоящих из полярного неводного растворителя, 

поверхностно активного вещества и неполярного растворителя (например, 

углеводорода), могут образовываться микроэмульсии, которые в зависимости 

от температуры и состава, аналогично микроэмульсиям с участием воды, 

представляют собой одну, две или три равновесные фазы. Ниже определенной 

температуры и концентрации ПАВ обычно устойчива двухфазная система, 

состоящая из неполярного растворителя и набухших мицелл ПАВ в полярном 

растворителе, стабилизированных за счет сольвофобного эффекта, в то время 

как при более высоких температурах образуются набухшие обратные мицеллы 

в неполярном растворителе. В однофазных системах при высоких 

концентрациях ПАВ могут существовать лиотропные мезофазы в полярном 

неводном растворителе, также образующиеся за счет сольвофобного эффекта. 

Были изучены неводные микроэмульсии как с участием молекулярных 

растворителей (формамида [169, 170], этиленгликоля [171], глицерина [172] и 

его смесей с пропиленгликолем [173]), так и ионных жидкостей (нитрата 

этиламмония [174], формиата пропиламмония [175], тетрафторбората 1-бутил-

3-метилимидазолия [176, 177], гексафторфосфата 1-бутил-3-метилимидазолия 

[178], а также некоторых других [132]). Солюбилизация углеводородов 
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наблюдалась и в растворах бромидов алкилтриметиламмония в жидком 

безводном фтороводороде [179] – одном из ближайших аналогов воды. 

 

1.5.1.3 Использование термодинамических параметров процессов агрегации 

для характеристики сольвофобных эффектов 

 

Уже в ранних работах, посвященных процессам агрегации 

амфифильных молекул в неводных средах, стали предприниматься попытки 

количественно охарактеризовать сольвофобный эффект и сравнить его силу в 

различных растворителях. Поскольку термодинамическая выгода процесса 

мицеллобразования может быть охарактеризована величиной стандартной 

энергии Гиббса mic
G  этого процесса, то она же и является наиболее 

очевидным отправным пунктом для сравнения различных систем. В 

приближении достаточно большого числа молекул ПАВ, образующих 

мицеллу, стандартная энергия Гиббса мицеллобразования связана с величиной 

критической концентрации мицеллообразования (cmc) выражением: 

 mic
G RT cmc  ln . (1.14). 

В работе Ионеску и Фуна [180] были определены критические 

концентрации мицеллообразования серии хлоридов ацилкарнитинов с 

линейными насыщенными ацильными группами, содержащими от 2 до 16 

атомов углерода, в воде, глицерине и этиленгликоле. Хотя в целом 

соблюдалась закономерность уменьшения mic
G  в ряду этиленгликоль > 

глицерин > вода, для соединения с самой короткой алкильной цепью, для 

которого наблюдалось мицеллообразование – октаноилкарнитина – ее 

величина в воде оказалась выше, чем в глицерине. Авторы предложили в 

качестве меры сольвофобного эффекта величину инкремента метиленовой 

группы для mic
G  рассмотренной серии соединений, которая составляет –

2,89, –0,75 и –0,71 кДж·моль–1 для воды, глицерина и этиленгликоля 

соответственно. В работах Эванса аналогичным образом были определены 
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инкременты метиленовой группы для энергий Гиббса мицеллообразования 

алкилсульфатов натрия в воде и гидразине, составившие соответственно –3,18 

и –2,97 кДж·моль–1 [125] и алкилтриметиламмоний бромидов в воде и нитрате 

этиламмония, составившие –2,85 и –1,55 кДж·моль–1 [126]. Последняя 

величина была сопоставлена с инкрементом метиленовой группы в энергию 

Гиббса переноса алканов из раствора в углеводородах в нитрат этиламмония. 

Этот инкремент, определенный на основе данных для метана, этана и бутана 

[130], составил по данным Эванса –1,8 кДж·моль–1. Как точность самих 

значений энергий Гиббса сольватации газообразных алканов, так и 

возможность использования инкрементов для столь коротких углеводородных 

цепей вызывают большие сомнения, поэтому сопоставление полученных 

величин не дает возможность делать какие-либо выводы. 

Очевидно, что как значения самих энергий Гиббса мицеллообразования, 

так и инкрементов отдельных групп не будут постоянными для любых 

гомологических серий ПАВ в одном и том же растворителе. Строение и размер 

мицелл ПАВ с различными функциональными группами или длиной 

алкильных цепей могут существенно различаться, что будет влиять на 

величину mic
G . Поэтому строить количественную шкалу сольвофобных 

эффектов на основе термодинамических функций мицеллообразования тех 

или иных соединений не вполне корректно, даже если закладывать в само 

определение сольвофобных эффектов возможность агрегации амфифильных 

молекул в рассматриваемом растворителе. Точность определения величин 

критических концентраций мицеллообразования в неводных средах также 

вызывает большие вопросы. Кривые зависимостей электропроводности или 

поверхностного натяжения от концентрации ПАВ имеют плавный загиб, 

связанный с началом мицеллообразования, что приводит к большим 

погрешностям. Аналогичная проблема присуща и другим экспериментальным 

методам. Кроме того, мицеллы некоторых ПАВ могут вообще не 

образовываться в растворителе с сильными сольвофобными эффектами по той 
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причине, что эти ПАВ так плохо растворимы в нем, что критической 

концентрации мицеллообразования достичь невозможно. Примером могут 

служить гидроксилсодержащие протонные ионные жидкости – соли 

гидроксиалкиламмония, в которых сольвофобные эффекты выражены 

сильнее, чем в солях алкиламмония, однако для ряда эфиров 

полиэтиленгликоля в последних мицеллообразование наблюдалось, а в 

первых их растворимость оказалась слишком низка [181]. Аналогичная 

ситуация наблюдалась для тетрафторбората 1-этил-3-метилимидазолия, в 

котором мицеллобразования неионогенного ПАВ не происходило, но 

добавление к нему менее полярного тетрафторбората 1-гексил-3-

метилимидазолия позволило увеличить растворимость до величины, 

превосходящей критическую концентрацию мицеллообразования [182]. 

При этом нельзя не отметить, что управление процессами агрегации и 

самосборки является основным путем применения на практике знаний о 

сольвофобных эффектах. Агрегаты амфифильных молекул в неводных средах 

с достаточно сильными сольвофобными эффектами могут быть использованы 

для синтеза наночастиц [183–185]. Для этих целей, а также в процессах 

экстракции биомакромолекул еще более широкое применение нашли 

обратные мицеллы и микроэмульсии в неполярных средах, в том числе с 

участием ионных жидкостей [186–189]. Лиотропные жидкокристаллические 

мезофазы, образующиеся за счет сольвофобных эффектов в ионных 

жидкостях, могут применяться для темплатного синтеза микро- и 

мезопористых частиц диоксида кремния [190, 191]. 

Помимо чистых неводных растворителей, огромное число работ 

посвящено процессам агрегации в смесях воды с органическими 

растворителями, как правило, теми, которые способны неограниченно 

смешиваться с ней. Не останавливаясь подробно на этих исследованиях, 

заметим, что добавление органического сорастворителя приводит к 

ослаблению гидрофобного эффекта, повышению критических концентраций 

мицеллобразования, а при достаточно высоком содержании органического 
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растворителя – к разрушению мицелл и других видов супрамолекулярных 

агрегатов (за исключением случаев, когда этот растворитель сам проявляет 

сольвофобный эффект, способный поддержать устойчивость этих агрегатов). 

Изменение концентрации компонентов этих смесей, а равно и варьирование 

состава смесей, содержащих ионные жидкости и другие вышерассмотренные 

растворители, дает нам еще более гибкий способ управления силой 

сольвофобных эффектов и процессами супрамолекулярной агрегации. 

Поэтому вопрос о зависимости силы сольвофобного (гидрофобного) эффекта 

от содержания и природы органического сорастворителя также представляет 

большой интерес. 

 

1.5.2 Сольвофобный эффект и термодинамические свойства растворов и 

растворителей 

 

В 1972 году Вильгельм и Баттино опубликовали работу [22], 

озаглавленную “О сольвофобном взаимодействии”. В ней, однако, не шла речь 

о взаимодействиях между неполярными частицами или фрагментами молекул, 

а были приведены и проанализированы с позиций теории масштабных частиц 

значения термодинамических функций сольватации гелия и аргона в воде, 

гидразине, метилгидразине, нитробензоле и диметилсульфоксиде. Во всех 

этих растворителях энергии Гиббса сольватации существенно превышали 

таковые в неполярных средах, причем в гидразине они оказались даже выше, 

чем в воде. Однако в воде наблюдались значительно более низкие энтропии 

сольватации по сравнению с гидразином и другими растворителями. Люмри с 

соавторами [192] привели также значение энергии Гиббса сольватации аргона 

в этиленгликоле, которое практически равно значению в воде при гораздо 

более высокой энтропии сольватации в этиленгликоле, хотя по более поздним 

данным аргон все же растворяется в воде хуже, чем в этиленгликоле [193]. Ими 

был сделан вывод, что наличие сетки водородных связей в растворителе и 

высокая энергия когезии таких растворителей приводят к высоким значениям 
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энергии Гиббса сольватации, определяемым энтальпийным вкладом, а низкие 

значения энтропий, высокие значения теплоемкости сольватации и сильная 

температурная зависимость энтальпии и энтропии сольватации являются 

специфичными только для воды и могут быть объяснены процессами 

реорганизации ее структуры, что находилось в соответствии с 

господствовавшей в то время концепцией структурирования воды вокруг 

неполярных молекул в виде “айсбергов” [194]. 

Как уже упоминалось выше, в работе Эванса были определены 

термодинамические функции сольватации неполярных газов в нитрате 

этиламмония [130], которые оказались ближе к значениям для этиленгликоля, 

чем для воды. На основе этих данных и наблюдения возможности 

мицеллообразования в этом растворителе [126], а также результатов 

измерения Мирейовским и Арнеттом энтальпий растворения и теплоемкостей 

растворов в нем алифатических спиртов [194] нитрат этиламмония был 

отнесен к группе растворителей с ярко выраженным сольвофобным эффектом. 

Однако и Эванс, и Арнетт подчеркивали уникальность сольватационных 

свойств воды. Хотя эти авторы и рассуждали о сольвофобных эффектах по 

данным о термодинамических функциях сольватации, они не пытались 

построить на их основе шкалу силы сольвофобных эффектов или же ввести 

критерии, которым должны соответствовать эти величины, чтобы можно было 

говорить о наличии этих эффектов в некотором произвольно выбранном 

растворителе. В то же время Арнетт [194], а вслед за ним и Эванс [195] 

рассмотрели корреляции энергий Гиббса сольватации в различных 

растворителях с параметром Гордона G – одним из параметров когезии 

растворителей, отражающих затраты энергии на разрыв межмолекулярных 

взаимодействий в растворителе. По определению этот параметр равен 

отношению поверхностного натяжения растворителя к кубическому корню из 

его мольного объема: 
1/3

mG V . Более известный и распространенный 

параметр Гильдебранда не был использован потому, что для его расчета нужно 
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значение энтальпии испарения растворителя, которое в то время не было 

определено для нитрата этиламмония. Даже при небольшом числе 

рассмотренных растворителей качество корреляций было низким, для 

обладающих очень высокими значениями G гидразина и воды наблюдались 

очень большие отклонения от прямой в сторону уменьшения энергии Гиббса 

сольватации, что вновь было объяснено уникальными структурными 

особенностями водных растворов. Эванс предположил [195], что 

мицеллообразование возможно в растворителях с G > 1,3 Дж·м–3, однако 

позже было найдено множество примеров агрегации в растворителях с более 

низкими значениями этого параметра. Несмотря на эти недостатки, идея 

использования легко определяемого для любой жидкости параметра Гордона 

в качестве критерия присутствия сольвофобных эффектов была подхвачена 

другими исследователями. 

Мойя и др. [196] сопоставили полученные ими экспериментальные и 

литературные значения энергий Гиббса мицеллообразования различных ПАВ 

в смесях воды с рядом органических растворителей (глицерином, 

формамидом, гидразином, моно-, ди- и триэтиленгликолями, диоксаном, 

диметилсульфоксидом, ацетонитрилом,  диметилформамидом) с параметрами 

полярности и когезии этих смесей. Наиболее очевидный и легко измеряемый 

параметр полярности – диэлектрическая проницаемость – был признан 

непригодным для описания сольвофобных эффектов, поскольку, например, 

для формамида и его смесей с водой она выше, чем для воды, а критические 

концентрации мицеллообразования в воде имеют более низкие значения. В то 

же время энергии Гиббса мицеллообразования убывают с ростом параметров 

Гордона и Гильдебранда-Хансена [197], хотя и наблюдаются значительные 

отклонения от линейных корреляций, которые могут быть связаны и с 

экспериментальными ошибками измерения  критических концентраций 

мицеллообразования. В серии работ Драммонда, Гривс и др. [132, 133, 166, 

167, 198–200] рассмотрены процессы агрегации в большом числе различных 

ионных жидкостей и молекулярных растворителей. Авторы указали, что 
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величины предельных коэффициентов активности алканов могут служить 

индикатором сольвофобных эффектов, отметив, в частности, высокие их 

значения в тетрафторборате 1-бутил-3-метилимидазолия, поддерживающем 

процессы самосборки. Однако они не стали анализировать эти величины и их 

связь с характеристиками процессов агрегации для разнообразных 

растворителей или хотя бы большого числа ионных жидкостей, сославшись на 

недостаток экспериментальных данных. Вместо этого для сравнения силы 

сольвофобного эффекта в разных растворителях они в некоторых случаях 

вновь опираются на параметры мицеллообразования: энергию Гиббса и 

минимальную площадь амфифильной молекулы на границе раздела фаз между 

раствором и воздухом, вычисляемую в соответствии с уравнением адсорбции 

Гиббса из производной поверхностного натяжения по концентрации ПАВ, 

хотя сами отмечают, что последняя величина имеет почти одинаковые 

значения в воде и некоторых ионных жидкостях, несмотря на то, что 

сольвофобный эффект, очевидно, гораздо сильнее в воде. Кроме того, они 

отметили “корреляцию сольвофобного эффекта с числом разнообразных 

типов лиотропных жидкокристаллических фаз в растворителе и шириной 

температурного диапазона их устойчивости”, что на качественном уровне, 

несомненно, подтверждается. Например, во многих апротонных ионных 

жидкостях наблюдались только мицеллы, но не лиотропные 

жидкокристаллические мезофазы, а в воде разнообразие возможных видов 

мезофаз наиболее велико. Однако такой подход не может быть переведен на 

количественный язык. Как количественную меру сольвофобного эффекта эти 

авторы активно продвигают параметр Гордона. Гривс и Драммонд [133] 

обращают внимание на существование во многих чистых ионных жидкостях 

полярного и неполярного доменов отдельно друг от друга. В последний 

входят, например, углеводородные цепи заместителей. Существование 

неполярных доменов достаточно большого размера существенно повысит 

растворимость неполярных молекул, которые будут преимущественно 

сольватироваться в нем. Гривс и Драммонд указывают на корреляцию 
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параметра Гордона с размером неполярного домена ионных жидкостей, 

которая на самом деле очень слабо выражена. При этом напрашивающаяся 

корреляция энергий Гиббса мицеллообразования с параметром Гордона в их 

работах не приводится. По сравнению с Эвансом [195] планка критического 

значения параметра Гордона, необходимого для агрегации ПАВ, была 

существенно понижена. По данным Гривс и Драммонда, минимальное 

значение G среди всех ионных жидкостей, в которых наблюдалась агрегация 

амфифильных молекул, имеет бутират этиламмония, для которого оно 

составляет 0,576 Дж·м–3. Парадокс заключается в том, что это значение ниже, 

чем у многих апротонных неполярных молекулярных растворителей, в 

которых сольвофобный эффект заведомо невозможен, например, бензола! 

С нашей точки зрения, использованию любых параметров когезии 

растворителя для количественной характеристики сольвофобных эффектов 

следует избегать потому, что они отражают затраты энергии на полный разрыв 

всех взаимодействий растворитель – растворитель, в то время как в растворах 

неполярных и амфифильных соединений происходит лишь некоторое 

нарушение этих взаимодействий. Против использования этих параметров 

можно привести и тот факт, что с повышением температуры воды от 0 до 

100 ºC ее поверхностное натяжение и параметр Гордона монотонно и 

достаточно сильно снижаются, чего нельзя сказать об энергиях Гиббса 

сольватации неполярных молекул, которые растут с увеличением 

температуры, равно как и в общем случае об энергиях Гиббса 

мицеллообразования. Аналогичные температурные зависимости 

наблюдаются и для многих других растворителей. 

Параметр сольвофобности растворителей Sp, вычисление которого 

основано исключительно на данных о термодинамике сольватации, был 

предложен Абрахамом и др. [201]. Этот параметр вычислялся по формуле: 

 

16 34

1 S

C H

M
Sp

M
  ,  (1.15) 

где МS – параметр растворителя S, определяемый на основе корреляции 
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энергий Гиббса переноса алканов и благородных газов из воды в растворитель 

S  2trG H O S   с параметром размера молекулы 
TR : 

  2tr TG H O S MR D    . (1.16) 

Величина Sp для различных растворителей изменяется от нуля 

(гексадекан C16H34) до единицы (вода). Этот параметр был даже приведен в 

“Золотой книге ИЮПАК” [202], хотя и не является широко используемым. По 

своему физическому смыслу он аналогичен величине вклада метиленовой 

группы в энергию Гиббса сольватации. Однако при использовании параметра 

Абрахама придется считать, что всем без исключения растворителям присущ 

сольвофобный эффект, поскольку даже в различных малополярных 

растворителях величины энергии Гиббса сольватации отличаются. В то же 

время эти отличия ранее успешно объяснялись, в том числе самим же 

Абрахамом [203], без привлечения представлений о сольвофобном эффекте. 

На наш взгляд, вести речь о сольвофобном эффекте можно лишь для растворов 

в тех растворителях, которые показывают заметные отличия по своим 

свойствам. Эту точку зрения разделяет большинство исследователей, обычно 

подразумевая под таким критерием возможность мицелообразования. 

В работах Родниковой [204, 205] было отмечено, что ассоциированные 

растворители, в которых проявляется сильный сольвофобный эффект, 

обладают высокой лабильностью и упругостью сетки водородных связей. 

Лабильностью сетки водородных связей Родникова называет ее “широкое 

распределение по углам и расстояниям водородной связи без ее разрыва, 

возможность легко образовывать достаточно большие полости”, считая 

наиболее лабильной сетку водородных связей воды. Мерой же эластичности 

может служить модуль всестороннего сжатия растворителя, обратный его 

коэффициенту изотермической сжимаемости. Эта величина имеет очень 

высокие значения в этиленгликоле и моноэтаноламине, несколько меньшие – 

в воде, намного меньшие – в растворителях без пространственной сетки 

водородных связей и была названа движущей силой сольвофобных 
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взаимодействий. Таким образом, в рамках этой концепции сила сольвофобных 

эффектов определяется сразу двумя различными факторами. 

Во всех вышеперечисленных работах основное внимание уделялось 

сравнению силы сольвофобных эффектов в различных растворителях для 

одного и того же растворенного вещества или безотносительно такового. Что 

же касается зависимости от природы растворенного вещества, то достаточно 

очевидно лишь то, что для более крупных неполярных растворенных молекул 

сольвофобный эффект будет в целом более сильным. Для гидрофобного 

эффекта это доказано путем вычисления энергий Гиббса образования 

сферических полостей различного размера, в то же время для несферических 

молекул может проявиться зависимость от формы полости. Даже для 

гидрофобного эффекта остается вопрос, можно ли утверждать, что хорошо 

растворимые в воде соединения с полярными группами не обладают 

гидрофобным эффектом, а если нет, то можно ли сравнить силу этого эффекта 

для разных веществ? При этом можно предложить совершенно различные 

шкалы гидрофобности соединений, как это было сделано для аминокислот 

[206]. (Мы не будем обсуждать эти шкалы здесь, поскольку они не имеют 

обобщения для неводных сред.) 

На поставленные вопросы можно ответить лишь в том случае, когда в 

рамках определенного подхода для каждой конкретной системы растворитель 

– растворенное вещество можно вычислить “силу” сольвофобного эффекта, 

например, его вклад в термодинамические функции сольватации. Лишь 

немногие авторы предлагали подходы, позволяющие сделать это. Следует еще 

раз отметить (см. раздел 1.1), что в ранних работах Синаноглу выражение для 

энергии Гиббса сольватации любой молекулы содержало “сольвофобный” 

вклад, пропорциональный 
2/3

SV , где γ – поверхностное натяжение 

растворителя, 
SV  – молекулярный объем растворенного вещества. Несмотря 

на обсуждавшиеся выше недостатки теории Синаноглу, сама возможность 

выделения отдельного вклада сольвофобного эффекта представляет большой 
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интерес. Методы расчета вкладов гидрофобного эффекта в 

термодинамические функции сольватации в воде различных соединений были 

предложены в работах Абрахама [207, 208], Соломонова и др. [209]. В основу 

этих методов положено определение отклонения точек данных для воды от 

корреляций, выполняющихся для термодинамических функций сольватации в 

прочих растворителях. Те и другие авторы отмечали рост вклада 

гидрофобного эффекта в энергию Гиббса сольватации в воде с увеличением 

размера молекулы. При этом Абрахамом получены положительные, а 

Соломоновым и др. – отрицательные значения энтальпий гидрофобного 

эффекта углеводородов, не коррелирующие с молекулярным размером. 

В работах Хайскенса [210–215] была развита так называемая теория 

мобильного порядка для растворов в ассоциированных растворителях. Она 

основана на произвольном предположении о “неэргодическом поведении” 

таких систем, связанном с очень малым временем жизни водородных связей. 

Хайскенс утверждал, что в жидкой фазе молекулы, участвующие в 

водородных связях, нельзя считать “обладающими энергией водородной 

связи” в течение всего времени их существования, а для расчета энергий 

Гиббса и других термодинамических функций следует использовать вместо 

доли связанных молекул долю времени, в течение которой молекула “обладает 

энергией водородной связи”. По Хайскенсу ассоциированные жидкости 

нужно рассматривать не как смесь ассоциатов различного строения, а как 

смесь двух форм каждого вида молекул: свободной и водородно-связанной. 

Поэтому определенная по данным ИК-спектроскопии [216] доля свободных 

OH- групп в жидком метаноле и этаноле, составляющая около 1%, 

соответствует 1% свободных от водородных связей молекул спирта, а не 

0,01%, как следовало бы ожидать, учитывая наличие двух центров связывания 

(акцепторного и донорного) в каждой молекуле. Эта концепция была 

подвергнута критике [217] и в целом не принята научным сообществом, хотя 

полученные Хайскенсом уравнения были использованы в эмпирических 

моделях для расчета растворимости лекарственных соединений и 
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углеводородов Кессельрингом и др. [218–220] и для описания растворимости 

полициклических ароматических углеводородов в различных растворителях и 

их смесях Акри и др. [221–224]. Однако большой интерес представляет 

полученное Хайскенсом выражение для вклада сольвофобного эффекта в 

энергию Гиббса сольватации 
. .s e G , который в теории мобильного порядка 

имеет чисто энтропийную природу. Его величина для апротонных, не 

способных к образованию водородных связей растворенных молекул 

составляет 

 . .
S

s e S

m

V
G RTr

V
  ,  (1.17) 

где 
SV  и 

mV  – мольные объемы растворенного вещества и растворителя 

соответственно, 
Sr  – “фактор структурирования” растворителя, зависящий от 

числа и значений констант ассоциации его протонодонорных групп (обычно 

принимаемый за 1 для спиртов и 2 для воды). Если растворенное соединение 

содержит протонодонорные группы, то выражение для вклада сольвофобного 

эффекта содержит дополнительный член, зависящий от их количества и типа: 

  . .
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 , (1.18) 

где 
i  – число протонодонорных групп i-го типа в молекуле растворенного 

вещества, 
ib  – параметр, зависящий от природы этих групп, т.е. каждая 

протонодонорная (но не протоноакцепторная) группа уменьшает 

гидрофобность или сольвофобность соединения. 

Кронберг с соавторами проанализировали температурные зависимости 

термодинамических функций переноса алкилбензолов из неполярной 

хроматографической неподвижной фазы в воду [225, 226] и формамид [113], 

представляя энтальпию переноса в виде суммы не зависящего от температуры 

вклада энергии когезии и вклада структурирования растворителя вокруг 

неполярной молекулы. При этом они считали энтропию в воде полностью 

определяемой вкладом структурирования, а в формамиде – вкладом 
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образования комплекса ароматических молекул с формамидом. На основе 

этих ничем не обоснованных допущений они пришли к выводу, что вклад 

структурирования в энергию Гиббса сольватации в воде отрицателен, в 

формамиде пренебрежимо мал, а гидрофобный и сольвофобный эффект 

связаны с высокой энергией когезии растворителя и имеют чисто 

энтальпийную природу. 

В работах ивановской школы химии растворов (Кесслер и др.) для 

количественной характеристики гидрофобных и сольвофобных эффектов 

было предложено использовать производную второго коэффициента в 

вириальном разложении осмотического давления 
22B  по давлению при 

постоянной температуре 22

T

B

p

 
 
 

 [1]. Второй осмотический вириальный 

коэффициент, характеризующий парные взаимодействия между молекулами 

растворенного вещества, естественно, не мог не привлечь внимание 

исследователей гидрофобного эффекта. Еще в 1968 г. этот параметр, а также 

второй коэффициент в вириальном разложении логарифма коэффициента 

активности растворителя по степеням мольной доли растворенного вещества 

были интерпретированы Козаком и др. [227] как характеризующие силу 

гидрофобных взаимодействий. Для гомологических серий хорошо 

растворимых органических соединений значение 
22B  обычно снижается с 

ростом длины алкильной цепи в молекуле, а также с ростом температуры. Бен-

Наим, критикуя использование этого параметра [11], указывал на отсутствие 

сравнения с соответствующими величинами в других растворителях, а также 

исключительную сложность экспериментального определения второго 

вириального коэффициента для малорастворимых неполярных соединений. 

Значения же 
22B  для веществ, содержащих различные функциональные 

группы, характеризуют не только гидрофобный эффект, но и взаимодействия 

с участием этих групп. Теория Пратта и Чандлера [228] предсказала снижение 

22B  для твердых сфер в воде с ростом их радиуса, но при этом температурный 
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коэффициент 22

p

B

T

 
 
 

, в отличие от экспериментов с растворами полярных 

соединений, оказался положителен. Это отличие Пратт и Чандлер также 

связали с тем, что в значения 
22B  для растворов полярных соединений вносят 

вклад взаимодействия с участием полярных групп. Они подтвердили это 

расчетом 22

p

B

T

 
 
 

 для метанола, который привел к отрицательному значению 

[229]. Проведенные в дальнейшем расчеты и экспериментальное определение 

коэффициентов 
22B  для инертных газов и метана показывают [66, 230], что его 

значения не снижаются, а растут с ростом размера атома инертного газа и 

оказываются положительными для криптона и ксенона при комнатной 

температуре, что означает неожиданную тенденцию к взаимному 

отталкиванию таких атомов в одном растворе. При этом для разных газов они 

могут как расти, так и падать с ростом температуры. Для метана величина 
22B  

близка к нулю при комнатной температуре и падает с ее ростом, а при 

температурах, близких к 0°С, тоже принимает положительное значение. При 

этом точность экспериментальных значений 
22B  остается очень низкой, и у 

разных авторов они могут отличаться даже по знаку [231]. 

Столыпин и Кесслер [232] пришли к выводу, что в качестве маркера 

гидрофобных эффектов вместо 
22B  и 22

p

B

T

 
 
 

 может использоваться 

производная второго вириального осмотического коэффициента по давлению 

22

T

B

p

 
 
 

. Например, при комнатной температуре она имеет положительное 

значение для диметилсульфоксида, который авторы считают гидрофильным, 

и убывающие отрицательные значения в ряду диметилформамид > 

тетрагидрофуран > н-бутанол > трет-бутанол. С ростом температуры для 

гидрофобных молекул эта производная растет. Однако эксперимент по 
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определению 22

T

B

p

 
 
 

 , конечно же, еще более сложен, чем в случае самих 

величин 
22B , и даже в случае хорошо растворимых соединений данные 

получены лишь для узкого круга систем. Поэтому в дальнейших 

исследованиях сотрудников ИХР РАН [233–241], а также других 

исследовательских групп [242–246] в качестве характеристик гидрофобных и 

сольвофобных эффектов чаще рассматривались гораздо более доступные для 

измерения вторые коэффициенты в вириальном разложении Макмиллана-

Майера по степеням концентрации раствора различных термодинамических 

функций растворения – энтальпии, теплоемкости, объема, либо получаемые из 

аналогичных разложений для тройных систем “вода – органический 

сорастворитель – растворенное вещество” парные коэффициенты 

взаимодействий между растворенным веществом и органическим 

сорастворителем. Тем не менее, для водных растворов полностью неполярных 

молекул коэффициенты вириального разложения любой термодинамической 

функции растворения не могут быть определены достаточно точно. 

Сотрудниками ИХР РАН был получен огромный экспериментальный 

материал по величинам энтальпий растворения, прежде всего в водно-

органических смесях [247–256], а также и в растворителях с сильными 

сольвофобными эффектами – этиленгликоле, пропиленгликоле, глицерине, 

формамиде [234, 247, 248, 257] и их смесях с неводными растворителями. 

Работы по калориметрии растворения в таких растворителях крайне 

немногочисленны, а потому эти данные имеют большое значение для 

дальнейших исследований сольвофобных эффектов. В то же время мало 

изучены и энергии Гиббса сольватации во многоатомных спиртах, амидах, 

аминоспиртах, которые являются ключевыми для таких исследований 

термодинамическими величинами. Совместного анализа величин энергий 

Гиббса и энтальпий сольватации для одних и тех же соединений в 

растворителях с сильными сольвофобными эффектами не проводилось со 
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времен работ Эванса с соавторами. В последние 15 лет активно изучалась 

термодинамика сольватации различных соединений в ионных жидкостях [258, 

259], однако никаких выводов о влиянии сольвофобных эффектов на значения 

термодинамических функций сделано не было. 

 

1.5.3 Влияние сольвофобных эффектов на скорость и равновесие физико-

химических процессов 

 

Поскольку сольвофобные эффекты изменяют химические потенциалы 

растворенных веществ, следует ожидать изменения реакционной способности 

соединений под их влиянием. Это относится как к константам равновесия, так 

и к константам скорости реакций. Влияние гидрофобного эффекта можно 

пронаблюдать по значительному изменению скорости или константы 

равновесия реакции в воде с увеличением размера неполярных групп в 

молекулах реагентов, что было отмечено, например, для аминолиза п-

нитрофениловых эфиров карбоновых кислот [260, 261] при переходе от 

низших карбоновых кислот и аминов к высшим в растворах с концентрацией 

ниже критической концентрации мицеллообразования. Кроме того, 

гидрофобные взаимодействия реагентов с веществами, не участвующими в 

реакции, могут приводить к ее замедлению, что наблюдалось для процессов 

гидролиза сложных эфиров в присутствии алифатических спиртов [262–264]. 

Другим свидетельством влияния гидрофобного эффекта может служить 

резкое отличие константы скорости или равновесия для одной и той же 

реакции в воде по сравнению с органическими растворителями, которое 

нельзя объяснить прочими типами межмолекулярных взаимодействий. 
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1.5.3.1 Гидрофобное и сольвофобное ускорение реакции Дильса-Альдера и 

других перициклических реакций 

 

Большую известность получило гидрофобное ускорение реакции 

Дильса-Альдера, а также других перициклических реакций в воде [264–268]. 

Эти реакции обычно характеризуются большим отрицательным объемом 

активации, что дает простое объяснение их ускорению под влиянием 

гидрофобного эффекта, приводящего к резкому росту химического 

потенциала неполярных частиц с увеличением их размера. Возможность 

протекания реакции циклоприсоединения в воде была отмечена еще самими 

Дильсом и Альдером в 1931 году [269], однако лишь в 1980 году Бреслоу и 

Райдаут [270] определили, что скорости ряда таких реакций в воде 

многократно выше, чем в других растворителях. При этом в неводных средах 

для реакции Дильса-Альдера нехарактерны сильные изменения константы 

скорости при переходе от одного растворителя к другому даже при большой 

разнице в их полярности. Так, скорость присоединения метилвинилкетона к 

циклопентадиену при 20 °C возрастает в 740 раз при проведении реакции в 

воде вместо изооктана. Еще более интересен пример реакции 9-

гидроксиметилантрацена с N-этилмалеимидом из той же работы. Она 

протекает в изооктане немного быстрее, чем в таких полярных растворителях, 

как ацетонитрил, метанол и бутанол, но в воде при 45 °C ускоряется в 28 раз. 

Для реакции 5-нитронафтохинона с циклопентадиеном в воде при 25 °C 

наблюдается ускорение в 12000 раз по сравнению с гексаном [271]. Вода также 

меняет стереоселективность реакции Дильса-Альдера и способствует 

значительному повышению выхода эндо-аддукта по сравнению с другими 

растворителями [272], что связано с меньшим значением объема активации 

для эндо-циклоприсоединения [273]. 

Греко и др. назвали мицеллярные эффекты причиной ускорения 

циклоприсоединения в воде [274], однако ускорение наблюдается и в 

истинных водных растворах реагентов, а также для внутримолекулярной 



69 

 

реакции Дильса-Альдера [275], что не может быть достигнуто за счет 

мицеллярного катализа. Для подтверждения того, что именно гидрофобные 

эффекты, а не другие виды взаимодействий являются основной причиной 

ускорения реакции Дильса-Альдера, Бреслоу также указывает на еще большее 

повышение скорости при добавлении в воду хлорида лития, усиливающего 

гидрофобный эффект, и ее снижение при добавлении хлорида гуанидиния, 

часто используемого в экспериментах по денатурации белков в качестве 

агента, подавляющего гидрофобный эффект и способствующего денатурации 

[276]. 

Было показано, что гидрофобный эффект может также ускорять реакции 

1,3-диполярного циклоприсоединения [277, 278] и перегруппировки Кляйзена 

[279, 280]. Под его влиянием в воде даже в отсутствии катализатора (кислот 

Льюиса) может протекать реакция конденсации Мукайямы, при этом 

изменяется ее стереоселективность [281, 282]. Для бензоиновой конденсации 

в воде наблюдались солевые эффекты, аналогичные проявляющимся для 

реакции Дильса-Альдера, что тоже было интерпретировано как следствие 

влияния гидрофобного эффекта [276, 283]. 

Что касается неводных сред, то значительное, хотя и существенно 

меньшее, чем в воде, ускорение отмечалось для реакций Дильса-Альдера 

метилвинилкетона с циклопентадиеном и нитрозобензола с 1,3-

циклогексадиеном в этиленгликоле и формамиде [284], 2,6-

диметилбензохинона с 1,3-бутадиенилацетатом в этиленгликоле [285], 

реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения между диметилфумаратом и 

С,N-дифенилнитроном в этиленгликоле [277]. Как и в воде, в этих 

растворителях отмечалась повышенная эндо-селективность 

циклоприсоединения [284, 286]. Для объяснения полученных результатов 

обычно использовалось представление о сольвофобных эффектах. 

После того, как сольвофобные эффекты и возможность 

мицеллообразования были обнаружены в нитрате этиламмония [126], возник 

закономерный интерес к изучению влияния этого растворителя на 
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реакционную способность в реакциях циклоприсоединения. Было отмечено 

повышение скорости и эндо-стереоселективности для реакции метилакрилата 

с циклопентадиеном в этом растворителе [287]. Затем появились данные об 

аналогичных эффектах в ряде имидазолиевых апротонных ионных жидкостей 

[288, 289], а также на границе раздела фаз между ионной жидкостью и 

неполярным растворителем [290]. Сильное ускорение реакции Дильса-

Альдера, а также высокая эндо-стереоселективность этой реакции, в 

некоторых случаях превосходящая таковую в воде [291–293] наблюдались в 

растворе перхлората лития в диэтиловом эфире. Константа скорости реакции 

растет с повышением концентрации перхлората лития, достигая максимума 

около 5 М. При больших концентрациях наблюдается некоторое падение 

скорости, которое может быть связано с резким ростом вязкости раствора 

[294]. Сопоставимое по величине ускорение может проявляться и в растворах 

LiClO4 в других растворителях, например, этилацетате и ацетоне [294]. Хотя 

исследователями сразу же была проведена параллель с гидрофобным 

ускорением [292], отмечалось, что катион лития может служить 

катализатором, поскольку является кислотой Льюиса, в то время как при 

добавлении не обладающих кислотностью солей тетраалкиламмония вместо 

солей лития ускорения не наблюдается [295]. С учетом гораздо более высокой 

растворимости многих диенов и диенофилов в подобных системах по 

сравнению с водой, они имеют больший потенциал практического 

использования в органическом синтезе. 

Были сделаны попытки количественного описания влияния 

растворителя на реакционную способность в реакциях Дильса-Альдера на 

основе параметра сольвофобной силы растворителя Sp (уравнение (1.15)), 

предложенного Абрахамом и др. [201]. Шнайдер и Сангван получили 

корреляции логарифмов констант скорости реакции Дильса-Альдера [296] и 

логарифмов отношений выходов эндо- и экзо-аддуктов [297] с этим 

параметром. Однако в корреляции для констант скорости фигурировало всего 

4 индивидуальных растворителя – вода, метанол, диметилформамид и 
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ацетонитрил, причем точка для последнего значительно отклонялась от 

корреляции, а остальные растворители представляли собой водно-

органические смеси различной концентрации. Несколько худшая, но также 

выраженная корреляция получается при использовании вместо Sp 

сольватохромного параметра полярности растворителя 
N

TE  [267]. Кативиела 

и др. [298–300] приводят аналогичные корреляции для большего числа пар 

диен-диенофил и растворителей, среди которых по-прежнему преобладают 

водно-органические смеси. Ими рассмотрены также корреляции параметров 

регио- и диастереоселективности циклоприсоединения и двухпараметровые 

корреляции с Sp и 
N

TE  одновременно, которые в некоторых случаях имеют 

более высокий коэффициент корреляции. Следует отметить, что о корреляции 

скорости и стереоселективности реакции Дильса-Альдера с полярностью 

неводных растворителей было известно до первых работ, посвященных 

гидрофобному ускорению [301, 302]. Параметр Sp, как говорилось выше, 

связан с величинами энергий Гиббса растворения алканов. Для малополярных 

и полярных неассоциированных растворителей его значение не равно нулю и 

коррелирует с полярностью растворителя. Отсюда понятно, что скорость 

реакции Дильса-Альдера, которая возрастает как вследствие сольвофобных 

эффектов, так и (в меньшей степени) полярности растворителя, может 

коррелировать с этим параметром. 

В связи с тем, что реакции циклоприсоединения, характеризующиеся 

отрицательным объемом активации, протекают быстрее при приложении 

высокого гидростатического давления, для объяснения их ускорения под 

влиянием воды или других растворителей часто упоминается “высокое 

внутреннее давление” растворителя [292, 303]. На самом деле внутреннее 

давление – четко определенная физическая величина, описываемая формулой 
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U p
T p

V T


    
     

    
  (1.19) 

Она не может служить параметром, отражающим силу сольвофобных 
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эффектов и не коррелирует со скоростью реакций циклоприсоединения. 

Внутреннее давление, в частности, имеет более низкое значение для воды, чем 

для неполярных растворителей, а для этиленгликоля и формамида – более 

высокое, а также возрастает при добавлении к воде как органических 

растворителей, так и неорганических солей [267, 304, 305]. 

 

1.5.3.2 Влияние сольвофобных эффектов на конформационные равновесия 

 

Хотя на качественном уровне легко убедиться в существовании влияния 

сольвофобных эффектов на кинетику ряда химических реакций, 

количественное описание этого влияния в неводных средах оказывается 

довольно затруднительно. Реагенты всегда содержат различные 

функциональные группы, которые участвуют в различных типах 

взаимодействий с растворителем. В ходе реакции эти взаимодействия могут 

нарушаться или вновь возникать. Сольвофобные эффекты проявляются в 

полярных и способных к образованию водородных связей растворителях. И 

полярность, и водородные связи могут существенно изменять реакционную 

способность соединений, а вызванные ими изменения бывает очень трудно 

отделить от влияния сольвофобных эффектов. 

Еще более наглядными примерами влияния сольвофобных эффектов 

могут служить не классические химические реакции, а конформационные 

переходы, приводящие к изменению площади контакта неполярных 

фрагментов молекул с растворителем без изменений функциональных групп. 

Конформационные изменения под влиянием растворителя могут происходить 

в любой нежесткой молекуле, однако четкий переход между двумя 

различными пространственными структурами либо от неупорядоченной к 

упорядоченной структуре характерен лишь для узкого круга соединений. 
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Рисунок 1.6. Конформационные равновесия для серий соединений, 

использованных для количественной характеристики гидрофобных и 

сольвофобных взаимодействий [306–308]. 

 

Уилкоксом и др. [309, 310] был синтезирован интересный ряд 

соединений со свободным вращением вокруг C–C связи между 

ароматическими кольцами (рисунок 1.6), с помощью которых можно изучать 

различные виды невалентных взаимодействий по данным об их влиянии на 
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равновесие между конформерами. В “свернутом” состоянии находящиеся на 

противоположных концах молекулы группы X и Y, в качестве которых могут 

выступать самые разные заместители, оказываются рядом друг с другом. С 

помощью ЯМР-спектроскопии можно определить соотношение концентраций 

обоих конформеров и рассчитать величину энергии Гиббса сворачивания 

ΔfoldG. Сопоставление значений ΔfoldG для систем с различными заместителями 

X и Y дает возможность судить об энергии взаимодействий между этими 

заместителями. Эти и аналогичные молекулы со свободным вращением вокруг 

одной связи позволили охарактеризовать взаимодействия между множеством 

различных функциональных групп [311]. Для количественной характеристики 

гидрофобных взаимодействий в работе [308] были синтезированы 

растворимые в воде и хлороформе соединения 1–6, и изучено равновесие их 

сворачивания в обоих растворителях. Если для молекулы 1 с двумя 

метильными заместителями значения ΔfoldG примерно одинаковы в воде и 

хлороформе, то замена метила на углеводородные радикалы большего размера 

приводит к росту разности между ними, которая составляет 0,9 кДж·моль–1 для 

изопропила, 1,1 кДж·моль–1 для трет-бутила, 1,3 кДж·моль–1 для циклогексила 

и 1-адамантила и 1,5 кДж·моль–1 для 2-адамантила. Это соответствует 

общепринятым представлениям об усилении гидрофобных взаимодействий с 

ростом размера неполярных групп. В работе Джеллмана и др. [312] в 

аналогичной системе с ароматическими заместителями также прослеживается 

тенденция к увеличению равновесной доли свернутого конформера с ростом 

размера заместителя, хотя здесь большую роль могут играть взаимодействия с 

участием ароматических колец. Соединения 7–10 были использованы 

Кокрофтом и др. для характеристики сольвофобных эффектов [306, 307]. В 

качестве меры силы их проявлений была взята разность ΔfoldG для молекулы 7 

с двумя достаточно длинными алкильными фрагментами и среднего 

арифметического значений ΔfoldG для соединений 8, 9 и 10, в которых один или 

оба алкила заменены на водород. Эта разность оказалась положительной в 

сероуглероде, ди-, три- и тетрахлорметане, гексане, циклогексане, бензоле и 
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пиридине и близка к нулю в тетрагидрофуране. Положительные значения в 

порядке возрастания наблюдались в ряду ацетонитрил < ацетон < метанол < 

диметилсульфоксид < смеси тетрагидрофурана с водой. Была 

продемонстрирована корреляция этих значений с квадратом параметра 

Гильдебранда растворителя. Следует отметить, что отличия между 

максимальным и минимальным значениями разности составило всего около 2 

кДж·моль–1 при отклонениях отдельных точек от корреляции до 1 

кДж·моль–1. Авторы справедливо отметили, что помимо сольвофобных 

эффектов на полученные величины оказывает влияние разница в силе 

дисперсионных взаимодействий с различными растворителями, и попытались 

разделить эти вклады с помощью двухпараметровой корреляции с квадратом 

параметра Гильдебранда и поляризуемостью растворителя [307]. Однако 

погрешность полученных таким образом значений слишком велика, чтобы 

делать какие-либо выводы. В работе [313] с помощью аналогичного подхода 

было продемонстрировано усиление сольвофобных эффектов при повышении 

концентрации хлорида тетрабутиламмония в ацетонитриле, а также их 

ослабление при замене хлорида на другие анионы в соответствии с рядом 

Хофмейстера. 

Интересно, что сворачивание под влиянием гидрофобного или 

сольвофобного эффекта может приводить к резкому ускорению 

внутримолекулярных реакций, если свернутая конформация стерически 

благоприятствует их протеканию. Бимолекулярные реакции также могут 

ускоряться, если их протеканию содействуют функциональные группы, 

оказавшиеся в результате сворачивания вблизи реакционного центра. Цзян и 

др. продемонстрировали примеры обоих видов ускорения в водно-

органических смесях: для внутримолекулярной реакции Дильса-Альдера [314] 

и для гидролиза сложного эфира, содержащего длинную углеводородную цепь 

с тиольной группой на конце, которая может оказать содействие гидролизу 

[315, 316] (см. рисунок 1.7). Для первой реакции была изучена зависимость 

выхода и константы скорости от природы и мольной доли органического 
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сорастворителя. Обе величины значительно росли с ростом содержания воды 

в смесях. Среди чистых органических растворителей наибольший выход 

наблюдался в этиленгликоле, который проявляет самые сильные 

сольвофобные эффекты. 

 

Рисунок 1.7. Реакции гидролиза сложного эфира [315] и Дильса-Альдера [314], 

ускоряющиеся под действием сольвофобных эффектов за счет образования 

благоприятной для их протекания свернутой конформации. 

 

1.5.3.3 Сольвофобные эффекты и фолдамеры 

 

В последние два десятилетия большое внимание приковано к так 

называемым фолдамерам [317] – группе синтетических веществ, способных 

принимать в растворе определенную устойчивую конформацию, по аналогии 

с биополимерами называемую вторичной структурой. Фолдамеры чаще всего 

представляют собой олигомеры из нескольких однотипных мономерных 

звеньев, реже полимеры. Они рассматриваются как искусственные аналоги 

белков, пептидов или нуклеиновых кислот, однако сами биомакромолекулы к 

фолдамерам обычно не относят. Часто встречается утверждение о том, что 

сворачивание фолдамеров в тех или иных растворителях происходит под 

действием сольвофобных эффектов [317–321]. При этом многие фолдамеры 

образуют устойчивую вторичную структуру в неполярных или полярных 

апротонных растворителях, а потому сольвофобные эффекты в классическом 

понимании не могут быть движущей силой этого процесса. Таким образом, в 
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химии фолдамеров привилось использование термина “сольвофобные 

эффекты” в понимании, отличном от всех вышеописанных 

исследований [317]. К ним относят любые ненаправленные 

внутримолекулярные взаимодействия или вообще любые невалентные 

взаимодействия, приводящие к сворачиванию. На самом деле вторичная 

структура таких фолдамеров стабилизируется за счет π-π-стэкинга между 

ароматическими кольцами либо водородных связей (иногда с участием 

молекул растворителя [322]), а в отдельных случаях также и солевых 

мостиков. Все эти взаимодействия сами по себе приводят к выигрышу в 

энергии, в отличие от гидрофобной/сольвофобной агрегации алкильных 

фрагментов, термодинамически выгодной только в определенных 

растворителях. Эти же типы взаимодействий играют большую роль и в случае 

фолдамеров, сворачивающихся в воде [323–325], хотя гидрофобный эффект 

может дополнительно стабилизировать свернутое состояние [324, 326]. 

Отметим, что вторичная структура белков и нуклеиновых кислот также 

устойчива прежде всего за счет прочных внутримолекулярных водородных 

связей, а не гидрофобных взаимодействий. В то же время гидрофобный 

эффект играет ключевую роль на более высоком уровне самоорганизации – 

при формировании третичной и четвертичной структур белков, а также для тех 

фолдамеров, которые способны к самоорганизации на более высоком уровне 

[327]. 

 

1.5.3.4 Сольвофобные эффекты и комплексы типа “гость–хозяин” 

 

Известны многочисленные примеры образования в воде комплексов 

типа гость – хозяин, стабилизированных гидрофобным эффектом [328]. 

Гидрофобные гости могут связываться с уже имеющейся в молекуле хозяина 

гидрофобной полостью либо оказываются внутри “клетки” из нескольких его 

молекул, образующейся путем самосборки. В качестве хозяев, способных 

связывать разнообразные по химической природе молекулы гостей, могут 
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выступать, например, представители семейств циклодекстринов [329], 

кукурбитурилов [330], циклофанов [331, 332] (см. рисунок 1.8). Подобные 

соединения часто рассматривают как модели природных ферментов [333] или 

рецепторов [334]. Реакция Дильса-Альдера между удерживаемыми 

гидрофобными взаимодействиями в полости циклодекстрина диеном и 

диенофилом [335] является ярким примером возможности существования 

искусственных ферментов довольно простого строения. При этом природные 

ферменты, ускоряющие реакцию Дильса-Альдера, не обнаружены. 

Комплексы типа гость-хозяин с органическими гостями часто менее 

устойчивы в неводных средах и водно-органических смесях, чем в чистой 

воде, однако влияние растворителя на их стабильность нельзя связывать 

только с разницей в силе сольвофобных эффектов. Многие комплексы 

дестабилизируются за счет того, что органические растворители сами 

способны связываться с молекулой хозяина. Такой эффект изучен, например, 

для комплекса полиядерного ароматического углеводорода пирена с 

циклофановым макробициклом в серии растворителей [336]. Гибб и др. 

обнаружили, что неорганические соли, усиливающие гидрофобный эффект, 

при небольших концентрациях могут повышать устойчивость комплекса 

гость-хозяин, а при более высоких – связываться с хозяином вместо гостя, 

вследствие чего наблюдаемая константа комплексообразования понижается 

[337]. С другой стороны, даже в наименее полярных растворителях могут 

существовать прочные комплексы включения, стабилизированные 

водородными связями или прочими видами взаимодействий между гостем и 

хозяином. В воде и других протонных растворителях они могут 

дестабилизироваться за счет конкуренции с растворителем за центры 

водородного связывания. Например, комплекс пирена с 6-замещенным 

триизопропилсилильной или трет-бутилдиметилсилильной группой β-

циклодекстрином в бензоле и циклогексане более устойчив, чем комплекс 

пирена с β-циклодекстрином в воде [338].  
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а) 

б) 

 в) 

Рисунок 1.8. Примеры структур комплексов типа “гость–хозяин” по 

кристаллографическим данным: а) комплекс β-циклодекстрина с 

циклобензаприном [339], б) комплекс состава 2:1 кукурбит[8]урила c 

катионом 4,4'-пропан-1,3-диилбис(1-бутилпиридиния) [340], в) комплекс 

циклофана – катиона 3,4,9,16,21,22,27,34-октаазанонацикло[32.2.2.22,5.26, 

9.211,14.216,19.220,23.224,27.229,32]допентаконта-1(36),2,4,6,8,11,13,16,18, 

20,22,24,26,29,31,34,37,39,41,43,45,47,49,51-тетракозаен-9,16,27,34-тетраам-

мония с пиреном [341].  
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1.5.3.5 Сольвофобные эффекты и сворачивание биомакромолекул 

 

Наконец, нельзя не упомянуть влияние сольвофобных эффектов на 

процессы фолдинга (сворачивания) и анфолдинга (разворачивания) 

биомакромолекул, которые также являются разновидностью 

конформационных переходов. Важной роли гидрофобного эффекта в 

стабилизации пространственной структуры белков, олигопептидов и 

нуклеиновых кислот посвящено огромное число исследований, и мы не будем 

рассматривать их в настоящей работе. Что же касается чистых неводных 

растворителей, то во многих из них белки практически нерастворимы. Так, на 

примере лизоцима из белка куриных яиц Клибановым и др. было показано 

[342], что неполярные растворители, а также ацетонитрил, пиридин, диоксан, 

кетоны, сложные эфиры, нитробензол и предельные одноатомные спирты за 

исключением метанола не способны растворять значительные количества 

белка. В то же время существуют растворители, способные растворить более 

10 мг/мл лизоцима, а именно глицерин, формамид, N-метилформамид, N-

метилацетамид, ряд двухатомных спиртов: этиленгликоль, 1,2- и 1,3-

пропандиол, 1,4-бутандиол, метанол, 2,2,2-трифторэтанол, 

диметилсульфоксид. Сразу же можно заметить, что в большинстве из этих 

растворителей наблюдались проявления сольвофобных эффектов, например, 

агрегация амфифильных соединений (см. раздел 1.5.1). Однако хорошая 

растворимость вовсе не означает, что белок примет в растворе нативную или 

вообще глобулярную конформацию, что могло бы свидетельствовать о 

влиянии сольвофобных эффектов. Поскольку лизоцим и ряд других хорошо 

изученных в различных неводных средах белков проявляют ферментативную 

активность, довольно просто определяемым экспериментально критерием их 

денатурации является потеря активности. Из всех изученных в работе [343] 

неводных растворителей единственным, в котором протеолитический 

фермент субтилизин сохранил активность, был глицерин, в то время как в 

двухатомных спиртах и амидах она падала практически до нуля. Свою 
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активность в глицерине сохраняют также α-химотрипсин, трипсин, 

термолизин [343] и лизоцим [344]. Добавление всего 1% воды к глицерину 

резко повышает активность растворенных ферментов. Так, по данным 

Клибанова и др. [345], в безводном глицерине активность субтилизина 

составляет лишь 6% от активности в воде, а после добавления 1% воды она 

возрастает до 67%. Добавление же даже 10% воды к таким растворителям, как 

диметилсульфоксид или трифторэтанол не приводит к появлению 

существенной активности. Кроме того, в глицерине возможна ренатурация и 

реокисление восстановленного денатурированного лизоцима, при этом выход, 

определенный по величине активности, в содержащем 1% воды глицерине 

составляет около трети от выхода в воде [344]. Спектры кругового дихроизма 

указывают на близкое сходство вторичной и третичной структуры лизоцима в 

воде и глицерине [346], в отличие от других растворителей, в частности, 

диметилсульфоксида, диметилформамида и формамида, в которых 

происходит полное разрушение третичной и вторичной структуры, или 

трифторэтанола, метанола и этиленгликоля, в которых разрушается третичная 

структура, но присутствуют элементы вторичной структуры (α-спиралей, β-

листов, β-поворотов), однако относительное их содержание не соответствует 

наблюдаемому для водных растворов [347, 348]. При этом температура 

разрушения третичной структуры лиофилизированного при pH 3.8 лизоцима в 

ходе термической денатурации в глицерине составляет 76 °C, вторичной – 

свыше 85 °C, а в воде и третичная, и вторичная структура разрушаются при 

74–75 °C [346]. Схожая пространственная структура и более высокая 

термическая стабильность в глицерине по сравнению с водой зафиксирована 

также для α-химотрипсина [349]. Несомненно, такое поведение связано с 

очень сильными сольвофобными эффектами в глицерине, стабилизирующими 

нативную глобулярную структуру белка, а также, вероятно, с высокой 

прочностью водородных связей внутри белковой молекулы в этом 

растворителе, которые особенно важны для устойчивости вторичной 

структуры [350]. Этиленгликоль, по структуре своей молекулы очень похожий 
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на глицерин, но проявляющий более слабые сольвофобные эффекты, уже не 

способен в той же степени стабилизировать нативное состояние. Однако 

имеются данные о том, что лизоцим и другие ферменты все же способны по 

меньшей мере в течение некоторого времени сохранять свою активность в 

этиленгликоле и других растворителях с прочной разветвленной сеткой 

водородных связей (ди-  и триэтаноламине, 3-амино-1,2-пропандиоле) в 

присутствии минимального количества воды [351, 352]. 

Интересно, что предварительно лиофилизированные ферменты могут в 

виде суспензии проявлять каталитическую активность в тех растворителях, в 

которых они нерастворимы [353–355]. Добавление небольших количеств (от 

десятых долей процента до 5% [356]) воды повышает активность ферментов в 

таких растворителях, которая иногда даже становится сравнимой с 

активностью в чистой воде. Химическая модификация ферментов, например, 

сшивка с полиэтиленгликолем, может сделать его растворимым в 

малополярных средах, при этом фермент не денатурирует и сохраняет свою 

активность [357, 358]. Биокатализ в неводных средах обладает рядом 

уникальных преимуществ по сравнению с водными растворами: часто 

изменяется селективность и стереоспецифичность ферментов, они 

приобретают способность ускорять новые виды реакций, некоторые 

катализируемые реакции начинают протекать в обратном направлении, 

повышается растворимость органических субстратов, отсутствуют побочные 

реакции, характерные для водных растворов, снижается опасность 

микробного загрязнения реакционной смеси [350, 359]. Считается, что 

денатурация в таких системах не происходит за счет того, что молекулы белка 

в органических растворителях обладают низкой конформационной 

подвижностью и не могут преодолеть активационный барьер денатурации 

[360]. Таким образом, ферменты неожиданным образом могут иметь высокую 

активность в неполярных растворителях, наименее похожих на воду по своим 

свойствам, в то время как более полярные и образующие водородные связи с 

водой растворители удаляют необходимую для функционирования фермента 
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воду из его окружения, поэтому каталитическая активность в них 

уменьшается, а в растворах в ряде протонных растворителей ферменты 

вообще быстро переходят в каталитически неактивную форму, то есть в этих 

средах снижается барьер активации денатурации. 

Поскольку из распространенных неводных растворителей только в 

глицерине наблюдается стабилизация нативной структуры белка, связанная с 

сольвофобными эффектами, то обсуждать их влияние в прочих неводных 

средах нет смысла. Гораздо более широкое поле для исследований 

представляют растворы белков в водно-органических смесях, которые при 

комнатной температуре устойчивы в достаточно широком диапазоне 

концентраций органического компонента. Большое число публикаций 

посвящено изучению влияния природы и концентрации органических веществ 

на активность ферментов, выход рефолдинга, температуру и 

термодинамические функции денатурации, а также структуру белков [350, 

361]. Связь между ослаблением гидрофобного эффекта в смесях воды с 

органическими растворителями и снижением устойчивости нативной 

структуры белков неоднократно подчеркивалась [362, 363], но попытки 

сопоставления количественных параметров, характеризующих 

денатурирующую способность, с параметрами, характеризующими силу 

гидрофобного эффекта, делались не так часто. Здесь отметим работу 50-летней 

давности Герсковица и др. [364], в которой рассматривается корреляция 

между концентрацией органического сорастворителя в водно-органической 

смеси, вызывающей денатурацию 50% белка при комнатной температуре, и 

свободной энергией переноса модельного аминокислотного остатка, 

этилового эфира N-ацетилтриптофана, из воды в эту смесь. В работах Торреса 

и др. [365, 366] было введено понятие “гидрофобности” растворителя (термин 

явно неудачен), представляющей собой отношение термодинамической 

активности органического растворителя в водно-органической смеси к 

параметру полярности растворителя (30)TE  [367]. Величина “гидрофобности” 
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при концентрации растворителя, снижающего активность фермента в 2 раза, 

для ряда ферментов линейно коррелировала с параметром полярности 

растворителя (30)TE . Если же рассматривать вопрос более широко, то именно 

интерес к процессам денатурации послужил мощной мотивацией для 

теоретических и экспериментальных исследований растворов различных 

веществ в водно-органических смесях, например, упомянутых выше (разделы 

1.2, 1.3) попыток теоретического обоснования ослабления гидрофобного 

эффекта под действием органических растворителей или хлорида гуанидиния 

и усиления в растворах сахаров и некоторых неорганических солей. 

Для катионов и анионов неорганических солей хорошо известны ряды 

Хофмейстера, в которых они расположены по убыванию способности к 

стабилизации нативной структуры белка, что обычно связывают с различным 

влиянием этих ионов на силу гидрофобного эффекта. Ионы, стабилизирующие 

белки и усиливающие гидрофобный эффект, называют космотропными (это 

название связано с представлениями об упорядочивании структуры воды), а 

способствующие денатурации и ослаблению гидрофобного эффекта – 

хаотропными. Активно изучаемые в последнее время ионные жидкости тоже 

представляют собой соли, содержащие органический катион и/или анион. Их 

добавление к водным растворам белков, как и в случае неорганических солей, 

может приводить к противоположным эффектам в зависимости от природы 

катиона и аниона ионной жидкости, а также ее концентрации. В случае 

растворов ионных жидкостей в воде порядок изменения устойчивости белка 

не всегда подчиняется подобным простым рядам [368–371]. Например, 

комбинация космотропного аниона и хаотропного катиона часто 

стабилизирует белок в наибольшей степени. Интересна попытка построить 

единую шкалу космо- и хаотропности для различных неорганических солей и 

органических соединений на основе данных о температуре гелеобразования 

агар-агара [372]. 
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В 2000 году появились данные о каталитической активности ферментов 

в чистых ионных жидкостях: термолизина в гексафторфосфате 1-бутил-3-

метилимидазолия в присутствии 5% воды [373] и липазы из Candida antarctica 

в безводных гексафторфосфате и тетрафторборате 1-бутил-3-

метилимидазолия [374]. Липаза, в водных растворах ускоряющая 

гидролитическое расщепление жиров, в ионных жидкостях катализировала 

реакции переэтерификации и аммонолиза сложных эфиров, а также 

амидирования и пероксидирования карбоновых кислот. Однако эти жидкости 

ограниченно смешиваются с водой, и природа стабилизации нативной 

структуры ферментов в них, вероятно, аналогична малополярным 

органическим растворителям, в то время как, например, в более гидрофильных 

ацетате и нитрате 1-бутил-3-метилимидазолия наблюдается инактивация 

ферментов [375]. Позже было найдено множество других примеров 

активности ферментов в ионных жидкостях [376]. В основном это 

“гидрофобные” жидкости, в которых малорастворим белок и ограниченно 

растворима вода. Исключение могут составлять протонные ионные жидкости, 

неограниченно смешивающиеся с водой, обладающие разветвленной сеткой 

водородных связей и проявляющие значительные по силе сольвофобные 

эффекты. Гривс и др. [351] говорят о наличии каталитической активности у 

лизоцима в нитрате и формиате этиламмония, а также формиате 2-

гидроксиэтиламмония. 

Дуплексы ДНК также стабилизируются сольвофобными эффектами. 

Боннер и Клибанов [377] наблюдали для короткого синтетического олигомера 

ДНК и двух образцов природных ДНК снижение температуры денатурации в 

99%-ном глицерине примерно на 30°C по сравнению с водой. Природные ДНК 

при комнатной температуре также оказались устойчивы в этиленгликоле 

(температура денатурации на 20°C ниже, чем в глицерине) и неустойчивы в 

метаноле и диметилсульфоксиде. В формамиде вблизи комнатной 

температуры наблюдались признаки денатурации одноцепочечной ДНК, 

образующейся в этом растворителе в результате расщепления дуплекса. 
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Имеются данные о сохранении спиральной структуры олигонуклеотида ДНК 

из 21 пары оснований в 95%-ном диметилформамиде при комнатной 

температуре [378]. В отличие от белков, дуплексы ДНК неустойчивы и 

диссоциируют в неполярных растворителях [379]. Ряд работ посвящен 

снижению стабильности нативных структур ДНК и РНК при добавлении 

органических растворителей к воде [380–382]. 

Еще раз подчеркнем, что вопрос о влиянии растворителя на 

формирование и разрушение нативной структуры содержащих столь большое 

число различных функциональных групп молекул, как белки или нуклеиновые 

кислоты, ни в коем случае нельзя сводить только к влиянию 

гидрофобных/сольвофобных эффектов, упуская из виду образование и 

разрушение в ходе этих процессов множества водородных связей, в том числе 

с участием растворителя, а также электростатические и ван-дер-ваальсовы 

взаимодействия, которые тоже сильно зависят от природы растворителя. 

Однако важная роль гидрофобного эффекта в стабилизации структуры белков 

во многом определила огромный интерес к исследованиям этого эффекта в 

самых разных системах, не содержащих биомакромолекул. Проблема 

сворачивания белка и изучение взаимодействий с участием белков по сей день 

остаются приоритетными направлениями практического применения теорий 

гидрофобности и прочих исследований в этой области. 
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Вышесказанное позволяет заключить, что существование сольвофобных 

эффектов приводит к возникновению ряда взаимосвязанных явлений, 

наблюдающихся в растворах в определенных жидких средах, в число которых 

входят самоассоциированные за счет водородных связей растворители, водно-

органические смеси, протонные и апротонные ионные жидкости, расплавы и 

растворы солей. Наиболее характерными и известными из этих явлений 

являются агрегация амфифильных молекул в растворах и снижение 

растворимости малополярных соединений. Сольвофобные эффекты 

оказывают влияние на скорость и равновесие химических реакций, что в ряде 

случаев приводит к изменению селективности, повышению реакционной 

способности и выходов реакций в вышеуказанных средах. Изучение этих 

эффектов может способствовать удачному выбору растворителя для 

проведения тех или иных химических процессов, дать возможность 

управления процессами агрегации и самосборки супрамолекулярных 

структур, движимых сольвофобными эффектами, помочь в расширении 

использования ферментативного катализа в неводных и водно-органических 

средах, в которых многие ферменты проявляют необычную активность и 

селективность. 

Гидрофобный эффект в водных растворах следует считать частным 

случаем сольвофобных эффектов. Он проявляется гораздо сильнее, чем 

сольвофобные эффекты в органических растворителях и гораздо лучше 

изучен, хотя споры о его природе на микроскопическом уровне не утихают до 

сих пор. Обобщению теорий гидрофобного эффекта на случай произвольного 

растворителя внимания не уделялось. В целом отсутствует четкий критерий, 

позволяющий судить, в каких системах сольвофобные эффекты проявляются, 

а в каких – нет, то есть одни исследователи могут говорить об их отсутствии, 

а другие – о наличии в одной и той же системе. Тем более не существует 

общепринятой количественной характеристики сольвофобных эффектов или 

хотя бы шкалы их сравнительной силы в различных растворителях, несмотря 

на возникавший у ряда авторов интерес к этим вопросам. Кроме того, 
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исследованиям сольвофобных эффектов препятствует недостаточная 

экспериментальная изученность термодинамических свойств растворов в тех 

неводных средах, где они проявляются наиболее ярко. Скудна и информация 

о влиянии таких сред на реакционную способность. 

Настоящая работа направлена на восполнение вышеуказанных 

пробелов, и прежде всего – выработку критерия для проверки наличия или 

отсутствия сольвофобных эффектов на основе величин термодинамических 

функций образования растворов, создание способа количественной 

характеристики вкладов сольвофобных эффектов в эти величины, анализа 

механизма возникновения сольвофобных эффектов на микроскопическом 

уровне для ответа на вопрос, тождественна ли их природа в воде и прочих 

растворителях. Экспериментальной основой исследования является 

определение ранее неизвестных величин термодинамических функций 

растворения и сольватации различных соединений в широком круге 

растворителей, в той или иной степени проявляющих сольвофобные эффекты, 

а основным предметом теоретических исследований – процесс образования 

полости в этих растворителях. 
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Глава 2. Методы, объекты и результаты экспериментальных 

исследований 

 

2.1 Физические величины, характеризующие процесс сольватации 

 

Целью проведения экспериментальных исследований было определение 

величин стандартных термодинамических функций растворения 

A S

soln
f f G H S /

 ( , , )  и сольватации 
A S

solv
f /

, которые представляют собой 

разности парциальных мольных термодинамических функций вещества A в 

предельно разбавленном растворе в растворителе S и в газовой фазе (в случае 

сольватации) либо (в случае растворения) в стандартном для вещества A 

состоянии при заданной температуре и стандартном давлении. Разность 

термодинамических функций растворения и сольватации равна 

соответствующей стандартной термодинамической функции испарения 

A

vap
f , если вещество A твердое или жидкое, и нулю, если оно газообразное: 

 
A S A S A

soln solv vap
f f f   / /

.  (2.1) 

В настоящей работе стандартное давление (если быть более точным, 

фугитивность) всегда равно 1 бар, а все термодинамические величины 

приводятся для температуры T = 298,15 К (25 °C), если иное не оговорено. 

Если речь идет о значениях, взятых из литературных источников, то 

невозможно гарантировать, что температура в ходе экспериментов всегда 

поддерживалась с точностью в десятые доли кельвина. Поэтому, а также в 

целях краткости в большинстве случаев указывается, что температура 

составляет 298 К. В качестве стандартного состояния для растворов 

используется гипотетический раствор с активностью, равной единице в 

мольно-долевой шкале, при этом ведущий себя как предельно разбавленный. 

В работах других авторов используется также молярная шкала, в которой за 

стандартные состояния принимаются гипотетический предельно 
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разбавленный раствор с концентрацией 1 М и газообразное растворенное 

вещество с концентрацией 1 М. Эта шкала часто встречается в расчетах 

методами молекулярной динамики и Монте-Карло и интересна тем, что при ее 

использовании внедрение в растворитель не взаимодействующей с ним 

частицы не приводит к изменению ее химического потенциала (энергия 

Гиббса сольватации равна нулю). 

Энергия Гиббса сольватации в молярной шкале 
/A S

solv
G  связана с 

энергией Гиббса сольватации в мольно-долевой шкале 
/A S

solv
G  уравнением: 

 
/ /

ln
A S A S

solv solv S

m

RT
G G RT

p V

    , (2.2) 

где p  – стандартное давление (1 бар), 
S

m
V  – мольный объем растворителя S. 

Недостатком молярной шкалы является то, что при изобарном изменении 

температуры меняется концентрация вещества как в газовой фазе, так и, 

строго говоря, в растворе из-за термического расширения растворителя. 

Поэтому вычисленная из температурной зависимости энергии Гиббса 

значение энтальпии сольватации в молярной шкале будет отличаться от 

измеряемой в калориметрическом эксперименте величины 
/A S

solv
H , в 

отличие от мольно-долевой шкалы: 

 
/

/ /
ln

A S
A S A S Ssolv

solv solv S

mp

G RT
S S R RT R

T p V



  

        
 

,  (2.3) 

 
2/ / / /A S A S A S A S S

solv solv solv solv
H G T S H RT RT            ,  (2.4) 

где 
1

S
S m

S

m p

V

V T


 
  

 
 – коэффициент термического расширения 

растворителя S. 

Если результаты калориметрических экспериментов при предельном 

разбавлении всегда приводятся непосредственно в виде значений энтальпий 

сольватации или растворения, то вместо энергий Гиббса 

растворения/сольватации в литературе можно встретить целый ряд величин, 
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связанных с энергией Гиббса различными соотношениями. Для жидких или 

твердых при стандартных условиях растворенных веществ 

экспериментальные данные чаще всего приводятся в виде коэффициентов 

активности при предельном разбавлении 
A S


/
. При этом коэффициент 

активности чистого растворенного вещества принимается за единицу 

(симметричная нормировка). Энергия Гиббса растворения в таком случае 

равна: 

 
A S A S

soln
G RT 


 / /

ln .  (2.5) 

Другой часто используемой как для жидких и твердых, так и для 

газообразных веществ величиной является коэффициент растворимости 

Оствальда L. Он представляет собой константу распределения вещества 

между газовой фазой и раствором 
0

A S

A gasc

c
L

c


/

/
 lim (2.6), где A Sc /  и A gasc /  – 

молярные концентрации вещества A в растворе и газовой фазе соответственно. 

При значительных отклонениях от предельного разбавления проявляются 

взаимодействия как между молекулами растворенного вещества, так и в 

газовой фазе, поэтому L и прочие сольватационные характеристики 

рассчитывают по данным о равновесии жидкость – пар над как можно более 

разбавленным раствором. Коэффициент растворимости Оствальда связан с 

энергией Гиббса сольватации соотношением 

 A S

solv S

m

RT
G RT

Lp V

 
   

 

/
ln .  (2.7) 

Для газообразных растворенных веществ и реже – для паров жидкостей 

и твердых веществ также используют константу Генри 
0

A

H A Sx
A

p
k

x


/
 lim  (2.8), 

где 
Ap  – парциальное давление растворенного вещества, 

A S

A
x /

 – 

растворимость при этом давлении в мольных долях, либо просто величину 

A S

A
x /

 при известном значении 
Ap . Для перехода к энергии Гиббса сольватации 

следует использовать соотношение: 
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A S H

solv

k
G RT

p

 
   

 

/
ln . (2.9) 

Энергию Гиббса растворения или сольватации можно рассчитать и по 

данным о растворимости твердых веществ, но только в том случае, если эта 

растворимость достаточно мала, так что коэффициент активности 

растворенного вещества в насыщенном растворе такой же, как и в предельно 

разбавленном, то есть 1A S

A S

A
x




/

/
 (2.10), а 

A S A S

soln A
G RT x  / /

ln  (2.11), 

где 
A S

A
x /

 – растворимость в мольных долях. Для жидких веществ необходимо 

учитывать взаимную растворимость A и S в состоянии равновесия между 

двумя жидкими фазами. Если оба вещества очень плохо растворяются друг в 

друге, то можно пользоваться формулой (2.10), в общем же случае 

справедливо равенство 
A S A S S A S A

A A A
x x / / / /
   (2.12), где 

S A

A
x /

 и 
S A

A
 /

– 

равновесная мольная доля и коэффициент активности A в собственной жидкой 

фазе, насыщенной S. 

Для не смешивающихся с водой растворителей часто доступны данные 

о константах распределения различных веществ между этими растворителями 

и водой 
2

A S

D A/ H O

c
K

c


/

 . Если дополнительно известна энергия Гиббса 

сольватации A в воде 2A/ H O

solv
G , то, предполагая отсутствие взаимной 

растворимости двух растворителей, можно вычислить 
/A S

solv
G  по формуле: 

 
2

2

S
A/ H OA S m

solv solv D H O

m

V
G G RT K

V

 
     

 

/
ln .  (2.13) 

 

2.2 Растворяемые вещества и растворители 

 

В экспериментах по определению термодинамических функций 

сольватации в качестве растворяемых веществ и растворителей, за 

исключением ионных жидкостей, использовались коммерческие реактивы, 
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содержание основного компонента в которых регламентировано и составляет 

не менее 99%. Растворяемые вещества, как правило, не подвергались 

дополнительной очистке. Наличие примесей в растворителях, и в особенности 

воды, может существенно повлиять на величины коэффициентов активности 

или энтальпий растворения. Поэтому гигроскопичные и склонные к 

окислению растворители очищались по стандартным методикам [383]. Перед 

проведением экспериментов остаточное содержание воды в растворителях 

(кроме диметилсульфоксида) и жидких растворяемых веществах 

определялось с помощью титрования по Карлу Фишеру с использованием 

автоматического титратора. Для диметилсульфоксида и ионных жидкостей 

содержание воды рассчитывалось по данным ИК-спектроскопии исходя из 

изменения интенсивности поглощения в области полосы валентных 

колебаний воды после добавления известного количества воды. Массовая доля 

воды по данным анализа в гигроскопичных соединениях не превышала 0,2%, 

а в негигроскопичных составляла сотые доли процента. Отсутствие 

значительных количеств летучих органических примесей было подтверждено 

методом газовой хроматографии по отсутствию пиков площадью более 1% от 

площади основного компонента на хроматограмме. 

Протонные ионные жидкости – нитраты пропил-, бутил-, 2-

гидроксиэтил- и 2-метоксиэтиламмония – были синтезированы путем 

постепенного добавления разбавленной азотной кислоты к водным растворам 

соответствующих аминов при –20 ºС. При этом был взят небольшой избыток 

амина, который затем отгонялся вместе с водой на роторном испарителе в 

вакууме при нагревании. Для получения тиоцианата бутиламмония бутиламин 

был добавлен по каплям к водному раствору тиоцианата аммония при 75 ºС. 

Полученную смесь кипятили с обратным холодильником в течение суток, 

затем добавляли небольшое дополнительное количество бутиламина и 

отгоняли воду и аммиак в вакууме при нагревании. Нитрат пропиламмония – 

светло-желтая жидкость с ρ = 1,157 г∙см–3, nD = 1,4548 (при 298,15 К), т. пл. 276 

K. Нитрат бутиламмония – белые кристаллы, плавящиеся при 303 К с 
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образованием склонной к переохлаждению желтой жидкости. При 298,15 К 

для этой жидкости ρ = 1,112 г∙см–3, nD = 1,4545. Медленное охлаждение 

приводит к образованию другой кристаллической модификации с т.пл. 283 К. 

Нитрат 2-гидроксиэтиламмония при 298,15 К также является 

переохлажденной жидкостью (ρ = 1.363 г∙см–3, nD = 1.4852, цвет желтоватый, 

т.пл. 323 К). 1H ЯМР-спектры синтезированных ионных жидкостей 

свидетельствуют об отсутствии в них значительных количеств примесей 

прочих органических соединений. Для предотвращения поглощения воды из 

воздуха до проведения экспериментов ионные жидкости хранились в 

эксикаторе над P2O5. 

 

2.3 Определение энергий Гиббса растворения и сольватации. Метод 

газохроматографического анализа равновесного пара 

 

Для определения предельных коэффициентов активности был 

использован метод газохроматографического анализа равновесного пара. В 

этом методе отбираются небольшие (во избежание нарушения равновесия) 

пробы газовой фазы над исследуемым термостатированным раствором или 

чистым веществом. Эти пробы переносятся в хроматограф и анализируются. 

Площадь пика каждого из компонентов раствора на хроматограмме 

пропорциональна давлению его пара над раствором. Если объемы отбираемых 

проб и условия хроматографического эксперимента одинаковы, то отношение 

площадей пиков растворенного вещества A для образца раствора (S) и для 

образца чистого A (S0) равно отношению давления его пара над раствором 
Ap  

к давлению насыщенного пара 
A

sat
p  при температуре эксперимента и позволяет 

определить значение коэффициента активности 
A S /

, если известна точная 

концентрация раствора: 

 /

/ /

0

A
A S

A A S A S

sat A A

p S

p x S x
   . (2.14) 
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Существенной проблемой в случае высокой летучести и низкой 

растворимости растворенного вещества является переход значительной его 

части в пар в процессе установления равновесия. Для учета этого явления 

делается поправка исходно измеренной концентрации раствора 0x  на 

количество испарившегося растворенного вещества: 

 /

0

0

A

sat freeA S

A

Sp V
x x

S RT
  , (2.15) 

где freeV  – объем свободного пространства над раствором, ν – общее 

количество молей компонентов раствора. 

Эксперимент всегда проводился с 4–5 различными концентрациями 

растворенного вещества из диапазона 0,01–0,5 объемных процента и 

повторялся для каждой концентрации 2–3 раза. Отсутствие зависимости 

величины коэффициента активности от концентрации вещества подтверждает, 

что раствор можно считать предельно разбавленным. После усреднения 

значения коэффициента активности по всем измерениям величины энергий 

Гиббса растворения и сольватации рассчитывается с помощью уравнений (2.5) 

и (2.1). Необходимые для этого значения энергий Гиббса вычисляются из 

литературных данных по давлениям насыщенного пара чистых веществ [384] 

согласно формуле ln
A A

vap sat
G RT p    (2.16). 

Измерение предельных коэффициентов активности проводилось с 

использованием газового хроматографа Clarus 580 фирмы PerkinElmer с 

пламенно-ионизационным детектором, оснащенном приставкой для 

парофазного анализа TurboMatrix HS-16. Эта приставка позволяет 

автоматически отбирать и переносить в инжектор хроматографа из 

термостатируемых виал с образцами пробы равновесного пара, объем которых 

может составлять менее 1% от общего объема паровой фазы в виале. Перенос 

пробы осуществляется при кратковременном открытии клапана за счет 

разности давлений газа-носителя (гелия или азота) в виале, которое составляет 

2,38 бар, и на выходе хроматографической колонки, равного атмосферному. 
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Для разделения компонентов равновесного пара использовалась капиллярная 

колонка длиной 30 м с неполярной неподвижной фазой HP-5 из 

полидиметилсилоксана, содержащего 5% фенильных групп. Объем виал 

составляет 22 мл. В ходе эксперимента в них помещается от 2 до 10 мл образца, 

после чего они закрываются одноразовыми алюминиевыми крышками с 

резиновой и тефлоновой прокладками и герметизируются с помощью 

кримпера. Виалы с растворами выдерживаются в шейкере в течение получаса 

и помещаются в барабан автосемплера, откуда они по очереди перемещаются 

внутрь термостатирующего устройства. При этом прокладки прокалываются 

нагретой иглой, через которую осуществляется соединение виалы с 

источником газа-носителя, клапаном и капиллярной колонкой хроматографа. 

Оригинальное устройство позволяет термостатировать виалы только при 

температурах выше 35 °C. Поэтому для определения коэффициентов 

активности при 25 °C (298,15 К) было изготовлено специальное устройство 

для термостатирования с проточным водным контуром. Оно позволяет 

поддерживать температуру внутри виалы от –70 (при использовании спирта в 

качестве теплоносителя) до 35 °C с точностью поддержания температуры в 25 

°C не хуже ±0,2 °C. Полученные хроматограммы анализировались с помощью 

программы Total Chrom. 

Результаты измерений предельных коэффициентов активности и их 

стандартные погрешности, значения энергий Гиббса сольватации, 

растворения и логарифмов коэффициентов растворимости Оствальда для 

изученных систем приведены в таблицах 2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1. Экспериментальные значения предельных коэффициентов 

активности 
A S


/
 и их стандартные погрешности u(

A S


/
), значения 

стандартных энергий Гиббса сольватации 
A S

solv
G /

 и растворения 
A S

soln
G /

 в 

кДж·моль–1 и десятичных логарифмов коэффициентов растворимости 

Оствальда logL для различных растворенных веществ A в различных 

растворителях S при 298,15 К 

Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 logL 

1,2-дихлорбензол Формамид 159 8 –3,1 12,6 3,33 

1,2-дихлорпропан 2-изопропоксиэтанол 1,52 0,07 –5,5 1,0 3,30 

1,2-дихлорпропан 2-пропоксиэтанол 1,46 0,06 –5,6 0,9 3,32 

1,2-дихлорпропан Диэтиленгликоль 4,52 0,04 –2,8 3,7 2,91 

1,2-дихлорпропан Пентилацетат 0,61 0,01 –7,8 –1,2 3,58 

1,2-дихлорпропан Пиридин 0,93 0,03 –6,7 –0,2 3,67 

1,2-дихлорпропан Триэтиленгликоль 2,82 0,09 –4,0 2,6 2,97 

1,4-диоксан 2-изопропоксиэтанол 1,26 0,04 –6,8 0,6 3,53 

1,4-диоксан 2-пропоксиэтанол 1,52 0,04 –6,3 1,0 3,45 

1,4-диоксан Пентилацетат 0,91 0,01 –7,6 –0,2 3,56 

1,4-диоксан Триэтиленгликоль 1,69 0,05 –6,1 1,3 3,33 

1,5-гексадиен Гексадекан 0,80 0,04 –3,6 –0,6 2,55 

1,5-гексадиен Диметилсульфоксид 11,6 0,5 3,0 6,1 2,01 

1,7-октадиен 2-бутоксиэтанол 2,30 0,10 –6,6 2,1 3,44 

1,7-октадиен 2-метоксиэтанол 10,6 0,2 –2,8 5,9 2,99 

1,7-октадиен 2-пропоксиэтанол 3,48 0,11 –5,6 3,1 3,32 

1,7-октадиен 2-этоксиэтанол 5,38 0,5 –4,5 4,2 3,20 

1,7-октадиен N-метилформамид 23,0 1,0 –0,9 7,8 2,79 

1,7-октадиен Диэтиленгликоль 63,8 0,15 1,6 10,3 2,13 

1,7-октадиен Пентилацетат 1,14 0,02 –8,4 0,3 3,69 

1,7-октадиен Пропилацетат 1,45 0,03 –7,8 0,9 3,69 

1,7-октадиен Триэтиленгликоль 38,0 0,7 0,3 9,0 2,21 

1-гексен Пентилацетат 1,22 0,01 –3,0 0,5 2,75 

1-гексен Пропилацетат 1,49 0,03 –2,5 1,0 2,77 

1-гексин Диметилсульфоксид 4,1 0,2 –0,8 3,5 2,68 

1-гептен Диэтиленгликоль 82,5 1,2 4,7 10,9 1,60 

1-гептен Пентилацетат 1,35 0,01 –5,5 0,7 3,19 

1-гептен Пиридин 3,57 0,04 –3,1 3,2 3,04 

1-гептин 2-изопропоксиэтанол 2,23 0,07 –4,6 2,0 3,14 

1-гептин 2-пропоксиэтанол 2,25 0,06 –4,6 2,0 3,14 
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 logL 

1-гептин Диметилсульфоксид 6,9 0,3 –1,8 4,8 2,86 

1-гептин Диэтиленгликоль 19,4 0,28 0,8 7,4 2,28 

1-гептин Пиридин 1,55 0,03 –5,5 1,1 3,45 

1-гептин Триэтиленгликоль 11,1 0,2 –0,6 6,0 2,38 

1-октин 2-изопропоксиэтанол 2,99 0,08 –7,2 2,7 3,60 

1-октин Диметилсульфоксид 10,2 0,5 –4,2 5,8 3,27 

1-октин Диэтиленгликоль 29,0 0,34 –1,6 8,3 2,70 

1-октин Пентилацетат 0,85 0,01 –10,3 –0,4 4,03 

1-октин Пропилацетат 1,05 0,02 –9,8 0,1 4,05 

1-октин Триэтиленгликоль 15,6 0,2 –3,1 6,8 2,82 

1-пропанол Пентилацетат 2,43 0,04 –6,7 2,2 3,39 

1-пропанол Пропиламмония нитрат 1,25 0,02 –8,3 0,6 3,83 

1-хлорбутан Диэтиленгликоль 14,2 0,14 1,6 6,6 2,13 

1-хлорбутан Пентилацетат 0,84 0,01 –5,4 –0,4 3,17 

1-хлорбутан Пиридин 1,54 0,04 –3,9 1,1 3,17 

1-хлорбутан Пропилацетат 1,10 0,05 –4,7 0,2 3,16 

1-хлорбутан Триэтиленгликоль 8,40 0,07 0,3 5,3 2,22 

2,2,4-триметилпентан Диэтиленгликоль 207,5 6,5 6,5 13,2 1,26 

2-бромпропан Диэтиленгликоль 8,9 0,17 2,3 5,4 2,01 

2-бромпропан Пентилацетат 0,82 0,01 –3,6 –0,5 2,85 

2-бромпропан Пиридин 1,35 0,02 –2,3 0,7 2,90 

2-бромпропан Пропилацетат 0,92 0,02 –3,3 –0,2 2,91 

2-бромпропан Триэтиленгликоль 5,98 0,06 1,4 4,4 2,03 

2-пропанол 2-изопропоксиэтанол 1,19 0,04 –6,5 0,4 3,47 

2-пропанол 2-метоксиэтанол 2,00 0,07 –5,2 1,7 3,41 

2-пропанол 2-пропоксиэтанол 1,47 0,03 –6,0 1,0 3,39 

2-пропанол Пентилацетат 2,86 0,03 –4,3 2,6 2,98 

2-пропанол Пропилацетат 2,52 0,05 –4,7 2,3 3,15 

2-хлор-2-метилпропан 1,2-бутандиол 6,4 0,2 2,4 4,6 2,02 

2-хлор-2-метилпропан 1,3-бутандиол 18,1 1,5 5,0 7,2 1,57 

2-хлор-2-метилпропан 1.2-дихлорэтан 0,99 0,05 –2,2 0,0 2,89 

2-хлор-2-метилпропан 1-бутанол 2,4 0,2 –0,1 2,2 2,44 

2-хлор-2-метилпропан 1-гексанол 2,4 0,1 –0,1 2,2 2,31 

2-хлор-2-метилпропан 1-пентанол 2,4 0,2 0,0 2,2 2,37 

2-хлор-2-метилпропан 1-пропанол 3,1 0,2 0,6 2,8 2,42 

2-хлор-2-метилпропан 2,3-бутандиол 12,3 1,0 4,0 6,2 1,73 

2-хлор-2-метилпропан 2-бутоксиэтанол 1,76 0,05 –0,8 1,4 2,42 

2-хлор-2-метилпропан 2-метоксиэтанол 2,9 0,2 0,4 2,6 2,42 

2-хлор-2-метилпропан 2-пропанол 3,0 0,3 0,5 2,7 2,42 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 2.1

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 logL 

2-хлор-2-метилпропан 2-этоксиэтанол 2,30 0,55 –0,1 2,1 2,43 

2-хлор-2-метилпропан N-метилформамид 6,3 0,1 2,3 4,6 2,22 

2-хлор-2-метилпропан Бензол 0,89 0,04 –2,5 –0,3 2,88 

2-хлор-2-метилпропан Гептан 1,02 0,04 –2,2 0,0 2,61 

2-хлор-2-метилпропан Диэтиленгликоль 11,2 1,0 3,8 6,0 1,76 

2-хлор-2-метилпропан Метанол 6,1 0,1 2,3 4,5 2,39 

2-хлор-2-метилпропан Октан 1,3 0,1 –1,6 0,7 2,46 

2-хлор-2-метилпропан Пропиленгликоль 17,3 1,0 4,8 7,1 1,68 

2-хлор-2-метилпропан Триэтиленгликоль 6,8 0,4 2,6 4,8 1,82 

2-хлор-2-метилпропан Циклогексан 1,2 0,1 –1,8 0,5 2,67 

2-хлор-2-метилпропан Этанол 4,5 0,3 1,5 3,7 2,36 

2-хлор-2-метилпропан Этилацетат 0,90 0,1 –2,5 –0,3 2,83 

2-хлор-2-метилпропан Этиленгликоль 51,7 5,0 7,6 9,8 1,32 

4-винил-1-циклогексен 2-метоксиэтанол 8,6 0,1 –4,2 5,3 3,24 

4-винил-1-циклогексен 2-этоксиэтанол 4,53 0,2 –5,8 3,7 3,43 

4-винил-1-циклогексен N-метилформамид 16,6 0,9 –2,6 7,0 3,09 

4-винил-1-циклогексен Гексадекан 0,96 0,05 –9,7 –0,1 3,62 

4-винил-1-циклогексен Диметилсульфоксид 20,7 1 –2,1 7,5 2,90 

4-изопропилтолуол 2-бутоксиэтанол 2,24 0,15 –13,5 2,0 4,64 

4-изопропилтолуол 2-метоксиэтанол 10,0 0,2 –9,8 5,7 4,21 

4-изопропилтолуол 2-этоксиэтанол 5,46 0,3 –11,3 4,2 4,38 

4-изопропилтолуол N-метилформамид 22,3 1,0 –7,8 7,7 3,99 

4-изопропилтолуол Диметилсульфоксид 15,1 0,7 –8,7 6,7 4,07 

Анизол Пропилацетат 0,70 0,05 –14,2 –0,9 4,81 

Ацетон 2-изопропоксиэтанол 1,48 0,03 –1,9 1,0 2,67 

Ацетон 2-метоксиэтанол 1,68 0,06 –1,6 1,3 2,78 

Ацетон 2-пропоксиэтанол 1,53 0,02 –1,9 1,1 2,66 

Ацетон Пентилацетат 1,19 0,02 –2,5 0,4 2,66 

Ацетон Пиридин 1,18 0,03 –2,5 0,4 2,93 

Ацетон Пропилацетат 1,11 0,02 –2,6 0,3 2,80 

Ацетон Триэтиленгликоль 1,98 0,05 –1,2 1,7 2,48 

Ацетонитрил 2-изопропоксиэтанол 2,04 0,05 –3,5 1,8 2,95 

Ацетонитрил 2-метоксиэтанол 1,85 0,05 –3,8 1,5 3,16 

Ацетонитрил 2-пропоксиэтанол 2,18 0,03 –3,4 1,9 2,92 

Ацетонитрил Диэтиленгликоль 2,10 0,02 –3,4 1,8 3,02 

Ацетонитрил Пентилацетат 1,69 0,01 –4,0 1,3 2,92 

Ацетонитрил Пиридин 1,46 0,03 –4,3 0,9 3,25 

Ацетонитрил Пропилацетат 1,40 0,03 –4,5 0,8 3,11 

Ацетонитрил Триэтиленгликоль 1,12 0,02 –5,0 0,3 3,15 
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Бензол 1,4-диоксан 1,05 0,06 –5,02 0,1 3,34 

Бензол 2-бутоксиэтанол 1,50 0,05 –4,1 1,0 3,00 

Бензол 
2-гидроксиэтиламмония 

нитрат 
142 6,5 7,2 12,3 1,15 

Бензол 2-изопропоксиэтанол 1,60 0,05 –4,0 1,2 3,03 

Бензол 2-метил-2-пропанол 3,58 0,14 –1,96 3,2 2,76 

Бензол 2-метоксиэтанол 2,4 0,2 –2,9 2,2 3,02 

Бензол 
2-метоксиэтиламмония 

нитрат 
19,6 0,01 2,3 7,4 1,94 

Бензол 2-пропоксиэтанол 1,62 0,04 –3,9 1,2 3,02 

Бензол 2-этоксиэтанол 1,91 0,1 –3,5 1,6 3,03 

Бензол N-метилформамид 4,8 0,2 –1,2 3,9 2,84 

Бензол Ацетон 1,58 0,06 –3,99 1,1 3,22 

Бензол Бутиламмония нитрат 4,62 0,12 –1,33 3,8 2,54 

Бензол Бутиламмония роданид 3,71 0,02 –1,9 3,2 2,61 

Бензол Диметилсульфоксид 3,10 0,12 –2,32 2,8 2,95 

Бензол Пентилацетат 0,73 0,01 –5,9 –0,8 3,26 

Бензол Пропиламмония нитрат 8,37 0,32 0,14 5,3 2,35 

Бензол Пропилацетат 0,88 0,02 –5,4 –0,3 3,29 

Бензол Пропиленгликоль 11,8 0,5 1,0 6,1 2,35 

Бензол Триэтиленгликоль 3,45 0,20 –2,1 3,1 2,63 

Бензол Формамид 53 3 4,7 9,8 1,97 

Бензол Этиленгликоль 32 3 3,5 8,6 2,04 

Бромбензол 2-бутоксиэтанол 1,89 0,20 –11,3 1,6 4,25 

Бромбензол 2-изопропоксиэтанол 1,76 0,10 –11,5 1,4 4,34 

Бромбензол 2-метоксиэтанол 3,5 0,1 –9,8 3,1 4,21 

Бромбензол 2-пропоксиэтанол 1,79 0,05 –11,4 1,4 4,34 

Бромбензол 2-этоксиэтанол 2,01 0,2 –11,1 1,7 4,36 

Бромбензол N-метилформамид 6,3 0,2 –8,3 4,6 4,08 

Бромбензол Диэтиленгликоль 7,39 0,11 –7,9 5,0 3,80 

Бромбензол Пентилацетат 0,78 0,02 –13,5 –0,6 4,58 

Бромбензол Триэтиленгликоль 3,83 0,19 –9,5 3,3 3,94 

Бромбензол Формамид 107 6 –1,3 11,6 3,02 

Бромбензол Этиленгликоль 45 5 –3,4 9,4 3,25 

Бромтрихлорметан Диметилсульфоксид 2,1 0,1 –5,5 1,8 3,50 

Бутилацетат 2-изопропоксиэтанол 2,70 0,12 –7,9 2,5 3,71 

Бутилацетат 2-метоксиэтанол 3,21 0,1 –7,5 2,9 3,80 

Бутилацетат Диэтиленгликоль 11,6 0,35 –4,3 6,1 3,17 

Бутилацетат Пиридин 1,15 0,15 –10,0 0,3 4,24 
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Бутилацетат Триэтиленгликоль 8,11 0,12 –5,2 5,2 3,17 

Бутилбензол 
2-метоксиэтиламмония 

нитрат 
240,2 11 –2,7 13,6 2,80 

Бутилбензол Бутиламмония нитрат 19,4 0,3 –8,91 7,4 3,87 

Бутилбензол Бутиламмония роданид 16,7 0,22 –9,3 7,0 3,90 

Бутилбензол Пропиламмония нитрат 63,7 2,2 –5,97 10,3 3,41 

Гексан 2-бутоксиэтанол 4,41 0,20 –0,3 3,7 2,33 

Гексан 2-изопропоксиэтанол 5,08 0,11 0,1 4,0 2,32 

Гексан 2-метоксиэтанол 16,3 0,3 2,9 6,9 1,98 

Гексан 2-пропоксиэтанол 5,11 0,14 0,1 4,0 2,32 

Гексан 2-этоксиэтанол 7,65 0,4 1,1 5,0 2,22 

Гексан N-метилформамид 38,6 3,7 5,1 9,1 1,74 

Гексан Бутиламмония нитрат 38,8 1,5 5,09 9,1 1,41 

Гексан Бутиламмония роданид 44,2 1,2 5,4 9,4 1,33 

Гексан Диэтиленгликоль 108 7,5 7,6 11,6 1,08 

Гексан Пентилацетат 1,74 0,04 –2,6 1,4 2,68 

Гексан Пропиламмония нитрат 117 8 7,82 11,8 1,00 

Гексан Пропилацетат 2,33 0,09 –1,9 2,1 2,66 

Гексан Пропиленгликоль 63,0 10,0 6,3 10,3 1,42 

Гексан Триэтиленгликоль 61,0 2,0 6,2 10,2 1,18 

Гептан 2-бутоксиэтанол 4,55 0,12 –3,2 3,8 2,83 

Гептан 2-изопропоксиэтанол 6,00 0,32 –2,5 4,4 2,77 

Гептан 2-метоксиэтанол 22,4 0,3 0,8 7,7 2,36 

Гептан 2-пропоксиэтанол 6,12 0,22 –2,4 4,5 2,76 

Гептан 2-этоксиэтанол 9,63 0,3 –1,3 5,6 2,64 

Гептан N-метилформамид 60,5 2,2 3,3 10,2 2,06 

Гептан Бутиламмония нитрат 62,0 2,3 3,31 10,2 1,73 

Гептан Бутиламмония роданид 60,5 1,6 3,3 10,2 1,71 

Гептан Диэтиленгликоль 164 6,2 5,7 12,6 1,41 

Гептан Пентилацетат 1,90 0,04 –5,3 1,6 3,16 

Гептан Пиридин 6,78 0,20 –2,2 4,7 2,87 

Гептан Пропиламмония нитрат 247 11 6,73 13,7 1,19 

Гептан Пропиленгликоль 109,0 15,0 4,7 11,6 1,70 

Гептан Триэтиленгликоль 100 2,2 4,5 11,4 1,48 

Декан 2-бутоксиэтанол 7,78 0,30 –10,4 5,1 4,10 

Декан 2-метоксиэтанол 56,8 0,6 –5,5 10,0 3,46 

Декан 2-этоксиэтанол 20,80 0,9 –8,0 7,5 3,81 

Декан N-метилформамид 194,2 3,2 –2,5 13,1 3,06 

Декан Диэтиленгликоль 608,4 12,9 0,4 15,9 2,35 
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Декан Пентилацетат 2,50 0,05 –13,2 2,3 4,54 

Декан Пиридин 9,60 0,20 –9,9 5,6 4,22 

Декан Пропилацетат 3,94 0,19 –12,1 3,4 4,46 

Дифенил Формамид 1320 70 –10,3 17,8 4,60 

Дихлорметан 2-изопропоксиэтанол 0,63 0,02 –2,5 –1,1 2,77 

Дихлорметан 2-метоксиэтанол 0,99 0,02 –1,4 0,0 2,74 

Дихлорметан 2-пропоксиэтанол 0,70 0,02 –2,2 –0,9 2,73 

Дихлорметан Диэтиленгликоль 1,57 0,02 –0,2 1,1 2,46 

Дихлорметан Триэтиленгликоль 0,92 0,04 –1,6 –0,2 2,54 

Иодбензол Этиленгликоль 42 5 –7,0 9,3 3,87 

Метанол 2-метоксиэтанол 1,42 0,05 –3,5 0,9 3,12 

Метанол Триэтиленгликоль 0,50 0,03 –6,1 –1,7 3,34 

Метилциклогексан 2-бутоксиэтанол 3,54 0,09 –3,8 3,1 2,94 

Метилциклогексан 2-метоксиэтанол 14,7 0,4 –0,3 6,7 2,54 

Метилциклогексан 2-пропоксиэтанол 4,55 0,10 –3,2 3,8 2,89 

Метилциклогексан 2-этоксиэтанол 6,93 0,4 –2,1 4,8 2,78 

Метилциклогексан Диметилсульфоксид 49,2 3 2,7 9,7 2,06 

Метилциклогексан Диэтиленгликоль 76,6 2,3 3,8 10,8 1,74 

Метилциклопентан 2-бутоксиэтанол 2,95 0,12 –1,5 2,7 2,54 

Метилциклопентан 2-метоксиэтанол 11,0 0,3 1,7 5,9 2,19 

Метилциклопентан 2-этоксиэтанол 5,52 0,6 0,0 4,2 2,40 

Метилциклопентан Диметилсульфоксид 29,5 1,5 4,2 8,4 1,81 

м-Ксилол 2-бутоксиэтанол 2,20 0,10 –9,2 2,0 3,89 

м-Ксилол 2-изопропоксиэтанол 2,46 0,08 –8,9 2,2 3,90 

м-Ксилол 2-метоксиэтанол 5,2 0,1 –7,1 4,1 3,74 

м-Ксилол 2-пропоксиэтанол 2,71 0,10 –8,7 2,5 3,86 

м-Ксилол 2-этоксиэтанол 3,36 0,2 –8,2 3,0 3,84 

м-Ксилол N-метилформамид 10,8 0,3 –5,3 5,9 3,55 

м-Ксилол Диэтиленгликоль 16,3 0,20 –4,2 6,9 3,16 

м-Ксилол Пентилацетат 0,90 0,01 –11,4 –0,3 4,22 

м-Ксилол Пиридин 1,54 0,03 –10,1 1,1 4,26 

м-Ксилол Пропилацетат 1,25 0,05 –10,6 0,6 4,19 

м-Ксилол Пропиленгликоль 28,4 1,0 –2,9 8,3 3,03 

м-Ксилол Триэтиленгликоль 9,23 0,22 –5,7 5,5 3,26 

Нафталин 2-бутоксиэтанол 6,49 0,70 –17,9 4,6 5,41 

Нафталин 2-метоксиэтанол 11,0 1,0 –16,6 5,9 5,40 

Нафталин 2-этоксиэтанол 9,97 1,4 –16,8 5,7 5,35 

Нафталин N-метилформамид 26,7 1,8 –14,4 8,1 5,14 

Нафталин Пропиленгликоль 136 10 –10,4 12,2 4,34 
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Нафталин Формамид 533 30 –6,9 15,6 4,01 

Нафталин Этиленгликоль 238 25 –9,0 13,6 4,22 

Нитрометан Пентилацетат 1,28 0,02 –6,9 0,6 3,44 

Нитрометан Триэтиленгликоль 1,07 0,04 –7,4 0,2 3,56 

Нонан 2-бутоксиэтанол 6,14 1,00 –8,2 4,5 3,71 

Нонан 2-изопропоксиэтанол 8,72 0,17 –7,3 5,4 3,62 

Нонан 2-метоксиэтанол 41,4 0,5 –3,5 9,2 3,11 

Нонан 2-пропоксиэтанол 8,63 0,25 –7,4 5,3 3,63 

Нонан 2-этоксиэтанол 14,70 0,6 –6,0 6,7 3,47 

Нонан N-метилформамид 122,2 2,4 –0,8 11,9 2,77 

Нонан Бутиламмония нитрат 154 10 –0,22 12,5 2,34 

Нонан Бутиламмония роданид 113,7 3,7 –1,0 11,7 2,45 

Нонан Диэтиленгликоль 390 10,2 2,1 14,8 2,05 

Нонан Пентилацетат 2,17 0,06 –10,8 1,9 4,11 

Нонан Пиридин 8,75 0,18 –7,3 5,4 3,77 

Нонан Пропиламмония нитрат 910 29 4,18 16,9 1,64 

Нонан Пропилацетат 3,55 0,08 –9,6 3,1 4,01 

Нонан Триэтиленгликоль 218 4,7 0,6 13,3 2,16 

о-Дихлорбензол 2-бутоксиэтанол 1,90 0,20 –14,0 1,6 4,74 

о-Дихлорбензол 2-этоксиэтанол 2,00 0,4 –13,9 1,7 4,85 

о-Ксилол 2-изопропоксиэтанол 2,67 0,06 –9,3 2,4 3,96 

о-Ксилол 2-метоксиэтанол 5,0 0,1 –7,8 4,0 3,85 

о-Ксилол 2-пропоксиэтанол 2,52 0,09 –9,4 2,3 3,99 

о-Ксилол 2-этоксиэтанол 3,18 0,15 –8,9 2,9 3,96 

о-Ксилол N-метилформамид 9,8 0,5 –6,1 5,7 3,69 

о-Ксилол Диэтиленгликоль 14,4 0,34 –5,1 6,6 3,31 

о-Ксилол Пиридин 1,41 0,04 –10,9 0,9 4,39 

о-Ксилол Пропилацетат 1,30 0,04 –11,1 0,7 4,27 

о-Ксилол Пропиленгликоль 26,3 1,5 –3,6 8,1 3,16 

о-Ксилол Триэтиленгликоль 8,02 0,19 –6,6 5,2 3,42 

Октан 2-бутоксиэтанол 5,34 0,15 –5,7 4,2 3,27 

Октан 2-изопропоксиэтанол 6,77 0,20 –5,1 4,7 3,23 

Октан 2-метоксиэтанол 27,9 0,2 –1,6 8,3 2,78 

Октан 2-этоксиэтанол 12,16 0,3 –3,7 6,2 3,05 

Октан N-метилформамид 83,9 1,8 1,1 11,0 2,43 

Октан Ацетон 10,7 0,4 –4,0 5,9 3,22 

Октан Ацетонитрил 52,3 2,1 0,0 9,8 2,68 

Октан Бутиламмония нитрат 86,9 3,1 1,22 11,1 2,09 

Октан Бутиламмония роданид 70,8 2,1 0,7 10,6 2,15 
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Октан Диэтиленгликоль 249 8,1 3,8 13,7 1,75 

Октан Пентилацетат 2,02 0,03 –8,1 1,7 3,64 

Октан Пиридин 7,93 0,18 –4,7 5,1 3,31 

Октан Пропиламмония нитрат 445 17 5,26 15,1 1,45 

Октан Пропилацетат 3,20 0,16 –7,0 2,9 3,55 

Октан Пропиленгликоль 150,0 20,0 2,6 12,4 2,08 

Октан Тетрагидрофуран 2,00 0,08 –8,1 1,7 3,91 

Октан Триэтиленгликоль 140 4,5 2,4 12,2 1,85 

Пентилацетат Пиридин 1,12 0,03 –13,0 0,3 4,77 

Пиридин 2-метоксиэтанол 1,18 0,05 –8,5 0,4 3,98 

п-Ксилол 2-бутоксиэтанол 3,37 0,20 –8,0 3,0 3,68 

п-Ксилол 2-изопропоксиэтанол 2,60 0,08 –8,6 2,4 3,85 

п-Ксилол 2-метоксиэтанол 5,2 0,1 –6,9 4,1 3,71 

п-Ксилол 2-пропоксиэтанол 2,58 0,07 –8,7 2,3 3,85 

п-Ксилол 2-этоксиэтанол 3,38 0,15 –8,0 3,0 3,81 

п-Ксилол N-метилформамид 10,4 0,4 –5,2 5,8 3,54 

п-Ксилол Диэтиленгликоль 16,8 0,29 –4,0 7,0 3,12 

п-Ксилол Пентилацетат 0,92 0,01 –11,2 –0,2 4,19 

п-Ксилол Пиридин 1,56 0,05 –9,9 1,1 4,22 

п-Ксилол Пропилацетат 1,32 0,05 –10,3 0,7 4,14 

п-Ксилол Пропиленгликоль 26,7 1,5 –2,9 8,1 3,03 

п-Ксилол Триэтиленгликоль 9,23 0,25 –5,5 5,5 3,23 

Пропилбензол 
2-метоксиэтиламмония 

нитрат 
119,1 5,3 –1,5 11,8 2,59 

Пропилбензол Бутиламмония роданид 12 0,2 –7,2 6,2 3,53 

Пропилбензол Пентилацетат 1,02 0,03 –13,3 0,0 4,55 

Тетрагидрофуран 2-изопропоксиэтанол 1,01 0,04 –3,8 0,0 2,99 

Тетрагидрофуран 2-пропоксиэтанол 1,03 0,03 –3,7 0,1 2,99 

Тетрагидрофуран Диэтиленгликоль 3,12 0,02 –1,0 2,8 2,59 

Тетрагидрофуран Пентилацетат 0,80 0,02 –4,3 –0,6 2,98 

Тетрагидрофуран Пиридин 0,93 0,02 –4,0 –0,2 3,18 

Тетрагидрофуран Пропилацетат 0,92 0,03 –4,0 –0,2 3,03 

Тетрагидрофуран Триэтиленгликоль 2,36 0,03 –1,7 2,1 2,56 

Тетрахлорэтен Диметилсульфоксид 10,5 0,5 –3,3 5,8 3,13 

Толуол 2-бутоксиэтанол 1,81 0,05 –6,6 1,5 3,44 

Толуол 
2-гидроксиэтиламмония 

нитрат 
416 25 6,8 14,9 1,20 

Толуол 2-метоксиэтанол 3,6 0,2 –4,9 3,2 3,36 
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Толуол 
2-метоксиэтиламмония 

нитрат 
41,1 1,1 1,1 9,2 2,14 

Толуол 2-пропоксиэтанол 2,03 0,10 –6,4 1,8 3,45 

Толуол 2-этоксиэтанол 2,42 0,15 –5,9 2,2 3,45 

Толуол N-метилформамид 7,0 0,3 –3,3 4,8 3,20 

Толуол Ацетон 2,01 0,08 –6,4 1,7 3,64 

Толуол Ацетонитрил 3,95 0,16 –4,5 3,4 3,50 

Толуол Бутиламмония нитрат 7,62 0,22 –3,08 5,0 2,85 

Толуол Бутиламмония роданид 5,85 0,05 –3,7 4,4 2,93 

Толуол Диэтиленгликоль 10,3 0,13 –2,3 5,8 2,83 

Толуол Пентилацетат 0,86 0,02 –8,5 –0,4 3,71 

Толуол Пропиламмония нитрат 13,7 0,4 –1,63 6,5 2,66 

Толуол Пропилацетат 1,04 0,03 –8,0 0,1 3,74 

Толуол Пропиленгликоль 17,0 1,0 –1,1 7,0 2,72 

Толуол Тетрагидрофуран 0,72 0,07 –8,9 –0,8 4,05 

Толуол Триэтиленгликоль 5,50 0,26 –3,9 4,2 2,95 

Толуол Формамид 81 4 2,8 10,9 2,31 

Толуол Этиленгликоль 93 6 3,1 11,2 2,10 

Трихлорметан Диэтиленгликоль 1,52 0,035 –2,3 1,0 2,82 

Трихлорметан Пентилацетат 0,27 0,01 –6,6 –3,2 3,37 

Трихлорметан Пропилацетат 0,32 0,01 –6,1 –2,8 3,41 

Трихлорметан Триэтиленгликоль 0,83 0,03 –3,8 –0,5 2,93 

Ундекан 2-бутоксиэтанол 10,41 1,40 –12,8 5,8 4,52 

Ундекан 2-метоксиэтанол 94,6 1,0 –7,3 11,3 3,78 

Ундекан 2-этоксиэтанол 30,40 0,6 –10,1 8,5 4,18 

Ундекан N-метилформамид 318,3 15,0 –4,3 14,3 3,38 

Ундекан Диэтиленгликоль 948,5 16,3 –1,6 17,0 2,70 

Ундекан Пиридин 10,20 0,16 –12,8 5,8 4,74 

Ундекан Пропилацетат 4,75 0,41 –14,7 3,9 4,92 

Ундекан Триэтиленгликоль 528 8,3 –3,1 15,5 2,80 

Фторбензол 2-бутоксиэтанол 1,29 0,05 –5,0 0,6 3,15 

Фторбензол 2-изопропоксиэтанол 1,33 0,05 –4,9 0,7 3,20 

Фторбензол 2-метоксиэтанол 1,8 0,1 –4,2 1,5 3,23 

Фторбензол 2-пропоксиэтанол 1,41 0,04 –4,8 0,9 3,17 

Фторбензол 2-этоксиэтанол 1,52 0,1 –4,6 1,0 3,21 

Фторбензол N-метилформамид 4,0 0,15 –2,2 3,4 3,01 

Фторбензол Диэтиленгликоль 5,41 0,16 –1,4 4,2 2,67 

Фторбензол Пентилацетат 0,61 0,01 –6,9 –1,2 3,42 

Фторбензол Пропилацетат 0,68 0,02 –6,6 –1,0 3,49 
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 logL 

Фторбензол Пропиленгликоль 8,5 0,2 –0,3 5,3 2,59 

Фторбензол Триэтиленгликоль 2,85 0,09 –3,0 2,6 2,80 

Фторбензол Формамид 54 3 4,3 9,9 2,05 

Фторбензол Этиленгликоль 32 5 2,9 8,6 2,13 

Хлорбензол 2-бутоксиэтанол 1,46 0,10 –9,3 0,9 3,91 

Хлорбензол 2-изопропоксиэтанол 1,62 0,05 –9,0 1,2 3,92 

Хлорбензол 2-метоксиэтанол 2,9 0,2 –7,6 2,6 3,83 

Хлорбензол 2-пропоксиэтанол 1,61 0,07 –9,1 1,2 3,92 

Хлорбензол 2-этоксиэтанол 1,69 0,1 –8,9 1,3 3,98 

Хлорбензол N-метилформамид 5,2 0,3 –6,1 4,1 3,71 

Хлорбензол Диэтиленгликоль 6,57 0,07 –5,6 4,7 3,39 

Хлорбензол Пропилацетат 0,90 0,03 –10,5 –0,3 4,17 

Хлорбензол Пропиленгликоль 13,6 0,5 –3,8 6,5 3,19 

Хлорбензол Триэтиленгликоль 3,10 0,11 –7,4 2,8 3,57 

Хлорбензол Формамид 94 8 1,0 11,3 2,62 

Хлорбензол Этиленгликоль 40 4 –1,1 9,1 2,84 

Циклогексан 2-бутоксиэтанол 2,95 0,13 –2,4 2,7 2,69 

Циклогексан 2-изопропоксиэтанол 3,95 0,09 –1,7 3,4 2,62 

Циклогексан 2-метоксиэтанол 11,4 0,3 1,0 6,0 2,33 

Циклогексан 2-пропоксиэтанол 3,85 0,10 –1,7 3,3 2,64 

Циклогексан 2-этоксиэтанол 5,47 0,3 –0,9 4,2 2,56 

Циклогексан Диэтиленгликоль 50,9 2,0 4,7 9,7 1,60 

Циклогексан Пентилацетат 1,51 0,01 –4,0 1,0 2,93 

Циклогексан Пропилацетат 2,16 0,10 –3,2 1,9 2,89 

Циклогексен 2-бутоксиэтанол 2,32 0,08 –3,2 2,1 2,84 

Циклогексен 2-метоксиэтанол 7,4 0,1 –0,3 5,0 2,55 

Циклогексен 2-этоксиэтанол 3,98 0,2 –1,9 3,4 2,73 

Циклогексен Диметилсульфоксид 14,9 0,8 1,4 6,7 2,29 

Циклогексен Диэтиленгликоль 25,1 0,25 2,7 8,0 1,94 

Циклогексен Пентилацетат 1,16 0,01 –4,9 0,4 3,08 

Циклогексен Пиридин 2,48 0,12 –3,0 2,3 3,02 

Циклогептатриен Диметилсульфоксид 5,7 0,3 –4,3 4,3 3,29 

Циклооктан 2-бутоксиэтанол 4,24 0,40 –8,6 3,6 3,78 

Циклооктан 2-метоксиэтанол 20,1 0,3 –4,7 7,4 3,33 

Циклооктан 2-этоксиэтанол 8,70 0,2 –6,8 5,4 3,60 

Циклооктан N-метилформамид 42,3 1,5 –2,9 9,3 3,13 

Циклооктан Гексадекан 0,96 0,05 –12,3 –0,1 4,08 

Циклооктан Диметилсульфоксид 63,3 3 –1,9 10,3 2,87 

Циклопентен Диметилсульфоксид 7,0 0,3 3,1 4,8 1,99 
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 logL 

Этанол Пентилацетат 2,97 0,04 –3,6 2,7 2,85 

Этанол Пропилацетат 2,95 0,06 –3,6 2,7 2,97 

Этилацетат Пентилацетат 0,96 0,01 –5,3 –0,1 3,15 

Этилацетат Пропилацетат 0,98 0,04 –5,2 –0,1 3,25 

Этилбензол 2-бутоксиэтанол 2,17 0,20 –8,9 1,9 3,83 

Этилбензол 
2-гидроксиэтиламмония 

нитрат 
1052 50 6,4 17,2 1,27 

Этилбензол 2-изопропоксиэтанол 2,68 0,13 –8,4 2,4 3,80 

Этилбензол 2-метоксиэтанол 4,9 0,1 –6,9 3,9 3,70 

Этилбензол 2-пропоксиэтанол 2,56 0,08 –8,5 2,3 3,82 

Этилбензол 2-этоксиэтанол 3,16 0,1 –7,9 2,9 3,80 

Этилбензол Бутиламмония нитрат 9,94 0,24 –5,11 5,7 3,20 

Этилбензол Бутиламмония роданид 9,2 0,16 –5,3 5,5 3,21 

Этилбензол Диэтиленгликоль 16,2 0,30 –3,9 6,9 3,10 

Этилбензол Пентилацетат 0,98 0,02 –10,8 –0,1 4,12 

Этилбензол Пиридин 1,44 0,02 –9,9 0,9 4,22 

Этилбензол Пропиламмония нитрат 22,0 0,6 –3,14 7,7 2,92 

Этилбензол Пропилацетат 1,26 0,04 –10,2 0,6 4,12 

Этилбензол Пропиленгликоль 26,2 1,5 –2,7 8,1 3,00 

Этилбензол Триэтиленгликоль 8,84 0,30 –5,4 5,4 3,21 

 

  

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 2.1



108 

 

Таблица 2.2. Экспериментальные значения предельных коэффициентов 

активности 
A S


/
 и их стандартные погрешности u(

A S


/
), значения 

стандартных энергий Гиббса сольватации 
A S

solv
G /

 и растворения 
A S

soln
G /

 в 

кДж·моль–1 для различных растворенных веществ A в растворах 

неорганических солей в органических растворителях с молярной 

концентрацией соли c при 298,15 К 

 

Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель и соль c 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 

Бензол Метанол+LiBr 1 8,51 0,09 0,2 5,3 

Бензол Метанол+LiBr 2 11,3 0,2 0,9 6,0 

Бензол Метанол+LiBr 3 15,3 0,1 1,6 6,8 

Бензол Метанол+LiBr 4 20,8 0,1 2,4 7,5 

Бензол Метанол+LiBr 5 27,5 0,4 3,1 8,2 

Бензол Метанол+LiBr 6 38,6 0,1 3,9 9,1 

Бензол Метанол+NaI 1 9,31 0,08 0,4 5,5 

Бензол Метанол+NaI 2 11,9 0,1 1,0 6,1 

Бензол Метанол+NaI 3 14,7 0,1 1,5 6,7 

Бензол Тетрагидрофуран+LiBr 1 0,86 0,02 –5,5 –0,4 

Бензол Тетрагидрофуран+LiBr 2 1,12 0,03 –4,8 0,3 

Бензол Тетрагидрофуран+LiBr 3 1,41 0,01 –4,3 0,9 

Бензол Тетрагидрофуран+LiBr 4 1,81 0,03 –3,7 1,5 

Гептан Метанол+LiBr 1 57,3 1,4 3,1 10,0 

Гептан Метанол+LiBr 2 100 2,1 4,5 11,4 

Гептан Метанол+LiBr 3 185 3 6,0 12,9 

Гептан Метанол+LiBr 4 378 3 7,8 14,7 

Гептан Метанол+LiBr 5 693 10 9,3 16,2 

Гептан Метанол+LiBr 6 1084 23 10,4 17,3 

Гептан Метанол+NaI 1 69,2 0,3 3,6 10,5 

Гептан Метанол+NaI 2 112 2 4,8 11,7 

Гептан Метанол+NaI 3 178 7 5,9 12,8 

Гептан Тетрагидрофуран+LiBr 1 3,28 0,03 –4,0 2,9 

Гептан Тетрагидрофуран+LiBr 2 5,56 0,11 –2,7 4,3 

Гептан Тетрагидрофуран+LiBr 3 10,4 0,1 –1,1 5,8 

Гептан Тетрагидрофуран+LiBr 4 19,9 0,1 0,5 7,4 

Нонан Метанол+LiBr 1 114 2 –1,0 11,7 

Нонан Метанол+LiBr 2 219 5 0,7 13,4 
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель и соль c 

A S


/
 u(

A S


/
) 

A S

solv
G /

 
A S

soln
G /

 

Нонан Метанол+LiBr 3 444 9 2,4 15,1 

Нонан Метанол+LiBr 4 948 4 4,3 17,0 

Нонан Метанол+LiBr 5 2156 58 6,3 19,0 

Нонан Метанол+NaI 1 134 2 –0,6 12,1 

Нонан Метанол+NaI 2 238 4 0,9 13,6 

Нонан Метанол+NaI 3 424 14 2,3 15,0 

Нонан Тетрагидрофуран+LiBr 1 4,06 0,3 –9,2 3,5 

Нонан Тетрагидрофуран+LiBr 2 6,56 0,2 –8,0 4,7 

Нонан Тетрагидрофуран+LiBr 3 12,7 0,2 –6,4 6,3 

Нонан Тетрагидрофуран+LiBr 4 27,8 0,1 –4,5 8,2 

Октан Метанол+LiBr 1 80,1 0,6 1,0 10,9 

Октан Метанол+LiBr 2 152 1 2,6 12,5 

Октан Метанол+LiBr 3 286 4 4,2 14,0 

Октан Метанол+LiBr 4 626 7 6,1 16,0 

Октан Метанол+LiBr 5 1242 19 7,8 17,7 

Октан Метанол+LiBr 6 2076 35 9,1 18,9 

Октан Метанол+NaI 1 97,8 0,6 1,5 11,4 

Октан Метанол+NaI 2 162 3 2,8 12,6 

Октан Метанол+NaI 3 276 6 4,1 13,9 

Октан Тетрагидрофуран+LiBr 1 3,35 0,04 –6,8 3,0 

Октан Тетрагидрофуран+LiBr 2 6,14 0,3 –5,3 4,5 

Октан Тетрагидрофуран+LiBr 3 11,2 0,1 –3,9 6,0 

Октан Тетрагидрофуран+LiBr 4 23,8 0,5 –2,0 7,9 

Толуол Метанол+LiBr 1 13,1 0,1 –1,7 6,4 

Толуол Метанол+LiBr 2 18,4 0,4 –0,9 7,2 

Толуол Метанол+LiBr 3 25,9 0,4 0,0 8,1 

Толуол Метанол+LiBr 4 37,0 0,3 0,8 9,0 

Толуол Метанол+LiBr 5 51,6 0,6 1,7 9,8 

Толуол Метанол+LiBr 6 76,6 0,3 2,6 10,8 

Толуол Метанол+NaI 1 13,9 0,1 –1,6 6,5 

Толуол Метанол+NaI 2 19,1 0,2 –0,8 7,3 

Толуол Метанол+NaI 3 25,5 0,9 –0,1 8,0 

Толуол Тетрагидрофуран+LiBr 1 0,97 0,02 –8,2 –0,1 

Толуол Тетрагидрофуран+LiBr 2 1,31 0,02 –7,4 0,7 

Толуол Тетрагидрофуран+LiBr 3 1,71 0,03 –6,8 1,3 

Толуол Тетрагидрофуран+LiBr 4 2,56 0,02 –5,8 2,3 
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2.4 Прецизионная калориметрия растворения 

 

Для определения энтальпий растворения жидких и твердых соединений 

использовался прецизионный изопериболический калориметр TAM III фирмы 

TA Instruments. Он представляет собой термостат, позволяющий 

поддерживать заданную температуру с колебаниями, не превышающими 

100 мкК на протяжении 24 часов. Такая высокая точность позволяет изучать в 

том числе очень медленные процессы выделения или поглощения теплоты. В 

термостат помещается заполненная растворителем стеклянная измерительная 

ячейка объемом 25 или 100 мл, оснащенная термистором и нагревателем, в 

которую погружается мешалка из инертного материала. Растворение жидких 

образцов осуществляется путем их подачи через опущенный в ячейку 

длинный (около 90 см) металлический капилляр (канюлю), соединенный с 

микрошприцом, заполненным растворяемым веществом. Автоматический 

шприцевой дозатор, управляемый программным обеспечением калориметра, 

позволяет подавать порции вещества с точностью до сотых долей микролитра 

(при использовании микрошприца объемом 100 мкл). В рабочем положении 

значительная часть канюли проходит внутри металлической трубки в 

термостате, что обеспечивает термостатирование растворяемого вещества до 

его попадания в ячейку. Твердые растворяемые образцы герметично 

закрываются пробкой или запаиваются в стеклянной ампуле с тонкими 

стенками, которая может быть закреплена на мешалке непосредственно в 

ячейке до начала эксперимента и в определенный момент времени разбита об 

острый наконечник, припаянный к дну калориметрической ячейки. 

Изопериболическая, или полуадиабатическая схема конструкции 

калориметра обеспечивает теплообмен калориметрической ячейки с 

термостатом большого объема, температуру которого можно считать 

постоянной. Поэтому температура в ячейке T при отсутствии каких-либо 

процессов, приводящих к тепловым эффектам внутри нее, согласно закону 
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Ньютона – Рихмана стремится к температуре термостата T
 по экспоненте, 

при этом скорость изменения ее температуры пропорциональна разности с 

температурой термостата: 

  
dT

T T
dt

   ; (2.17) 

  0

tT T T T e 

    , (2.18) 

где 0T  – температура в момент времени t = 0. Чтобы это изменение не было 

слишком быстрым, температура в ячейке в ходе всего эксперимента не должна 

отличаться от температуры термостата более чем на 300 мК, а желательно и 

менее, что достигается более длительным термостатированием и паузами 

между отдельными вводами вещества. В ходе эксперимента после 

длительного (0,5–4 часа) термостатирования сначала несколько раз 

производится калибровка ячейки с растворителем путем пропускания через 

нагревательную спираль тока известной силы в течение известного времени. 

С помощью метода Реньо-Пфаундлера [385], учитывающего 

экспоненциальную зависимость температуры от времени, определяется 

величина ее изменения, связанная только с воздействием нагревателя, и 

рассчитывается теплоемкость ячейки с растворителем. Затем аналогичным 

образом определяется изменение температуры после добавления каждой 

порции растворенного вещества либо разбития ампулы. Для вычисления 

теплового эффекта растворения полученное значение должно быть умножено 

на величину теплоемкости. После завершения ввода растворенного вещества 

вновь проводятся калибровки, используемое в расчетах значение 

теплоемкости получается усреднением по всем калибровкам. Эксперимент 

повторяется не менее трех раз с новой порцией растворителя. Тепловой 

эффект растворения пересчитывается на 1 моль растворенного вещества и 

усредняется по результатам каждого ввода растворяемого вещества во всех 

повторах. 
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Использование данного калориметра позволило изучить в том числе 

медленные процессы растворения малорастворимых углеводородов в 

ассоциированных растворителях, обладающих высокой вязкостью. В этом 

случае необходимо после каждого ввода вещества дожидаться выхода сигнала 

на базовую линию, что может занимать до нескольких часов и сильно снижает 

точность расчета теплового эффекта. Поэтому значения энтальпий 

растворения для таких систем определены с погрешностью, намного 

превышающей погрешности для хорошо и быстро растворяющихся 

соединений. Кроме того, в случае малорастворимых и летучих веществ 

необходимо учитывать поправку на их частичное испарение в свободное 

пространство внутри ячейки. В этом случае наблюдаемая энтальпия 

растворения expH  складывается из двух слагаемых: 

 
/(1 ) A S A

exp soln vapH H H       , (2.19) 

где 
/

1 1

1 / ( ) 1 /A A S

s sat free S freeRTv p V LV V



 

 
 – доля испарившегося 

растворенного вещества A, freeV  и 
SV  – объемы свободного пространства и 

растворителя внутри ячейки соответственно, sv  – количество растворителя в 

ячейке в молях. Если известны энтальпия испарения A

vapH  и давление 

насыщенного пара 
A

satp  растворенного вещества A, а также его коэффициент 

активности в изучаемом растворителе S 
/A S  или коэффициент растворимости 

Оствальда L, то можно вычислить истинную стандартную энтальпию 

растворения 
/A S

solnH . 

Для некоторых твердых малорастворимых веществ погрешность 

определения энтальпий растворения слишком велика из-за очень низкой 

скорости растворения, поэтому был предложен следующий альтернативный 

метод. Готовился достаточно концентрированный раствор этого вещества (A) 

с известной концентрацией в другом органическом растворителе S1, в котором 

оно обладает значительной растворимостью. Затем измерялась энтальпия 
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растворения этого раствора в интересующем нас растворителе S. Энтальпия 

растворения в этом случае равна: 

 1 1 1( )/S /SA/S (1 )А S S A SA A

soln soln soln mixH H H H         , (2.20) 

где A  – мольная доля вещества А в его растворе в растворителе S1, 1A S

mixH
  

– энтальпия смещения вещества А с растворителем S1 в данном соотношении. 

Затем определяли энтальпию растворения того же самого раствора в 

растворителе S2, в котором вещество А хорошо растворимо и с достаточно 

большой точностью определена энтальпия его растворения 2A/S

solnH . В этом 

случае справедливо аналогичное уравнение  

 1 2 2 1 2 1( )/S A/S /S(1 )А S S A SA A

soln soln soln mixH H H H         , (2.21) 

а потому энтальпия растворения 
/A S

solnH  может быть вычислена по 

результатам двух экспериментов, а также данным об энтальпиях растворения 

растворителя S1 в растворителях S и S2: 

1 1 2 1 1 2

2

( )/S ( )/ / /
// (1 )( )А S А S S S S S SA

A SA S soln soln soln soln
soln soln A

H H H H
H H





      
    . (2.22) 

Результаты измерений энтальпий растворения при 298,15 К и значения 

энтальпий сольватации, рассчитанные с использованием литературных 

данных об энтальпиях испарения при 298,15 К [386], для изученных систем 

приведены в таблицах 2.3 и 2.4. 

 

Таблица 2.3. Экспериментальные значения энтальпий растворения 
/A S

solnH  

со стандартными погрешностями и энтальпии сольватации 
/A S

solvH  в 

кДж·моль–1 для различных растворенных веществ A в различных 

растворителях S при 298,15 К 

Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

/A S

solnH  u(
/A S

solnH ) 
/A S

solvH  

1,2-дихлорпропан Диэтиленгликоль –1,62 0,05 –37,9 

1-хлорбутан Диэтиленгликоль 1,51 0,05 –32,0 

2,2,4-триметилпентан Диэтиленгликоль 9,5 0,3 –25,6 
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

/A S

solnH  u(
/A S

solnH ) 
/A S

solvH  

2-бромпропан Диэтиленгликоль 0,9 0,2 –29,4 

2-хлор-2-метилпропан 1,2-бутандиол 3,0 0,2 –26,0 

2-хлор-2-метилпропан 1,3-бутандиол 4,3 0,3 –24,7 

2-хлор-2-метилпропан 2,3-бутандиол 5,1 0,2 –23,9 

2-хлор-2-метилпропан 2-метоксиэтанол 2,16 0,05 –26,8 

2-хлор-2-метилпропан 2-пропанол 3,43 0,05 –25,6 

2-хлор-2-метилпропан N-метилформамид 1,44 0,05 –27,6 

2-хлор-2-метилпропан Бензол 0,84 0,05 –28,2 

2-хлор-2-метилпропан Гептан 2,47 0,05 –26,5 

2-хлор-2-метилпропан Диэтиленгликоль 2,1 0,2 –26,9 

2-хлор-2-метилпропан Метанол 1,43 0,05 –27,6 

2-хлор-2-метилпропан Октан 2,46 0,05 –26,5 

2-хлор-2-метилпропан Пропиленгликоль 3,8 0,2 –25,2 

2-хлор-2-метилпропан Триэтиленгликоль 3,1 0,3 –25,9 

2-хлор-2-метилпропан Этиленгликоль 4,8 0,5 –24,2 

Ацетонитрил Диэтиленгликоль 1,21 0,02 –31,7 

Бензол 2-метоксиэтанол 0,67 0,03 –33,2 

Бензол N-метилформамид 1,18 0,05 –32,7 

Бензол Диэтиленгликоль –0,71 0,05 –34,6 

Бензол Пропиленгликоль 3,00 0,15 –30,9 

Бензол Формамид 4,54 0,1 –29,4 

Бензол Этиленгликоль 2,09 0,1 –31,8 

Бромбензол 2-метоксиэтанол –0,70 0,03 –44,5 

Бромбензол Пропиленгликоль 2,68 0,1 –41,1 

Бромбензол Формамид 4,54 0,1 –40,3 

Бромбензол Этиленгликоль 0,92 0,1 –43,9 

Бутиламин Диэтиленгликоль –14,0 0,4 –49,6 

Бутилацетат Диэтиленгликоль 3,0 0,1 –40,6 

Гексан 2-метоксиэтанол 6,8 0,5 –24,6 

Гексан N-метилформамид 5,1 0,1 –26,3 

Гексан Диэтиленгликоль 6,0 0,8 –25,4 

Гексан Пропиленгликоль 5,8 0,7 –25,6 

Гексан Триэтиленгликоль 8,5 0,6 –22,9 

Гексан Формамид 8,1 0,8 –23,3 

Гексан Этиленгликоль 8,5 0,5 –22,9 

Гептан 2-метоксиэтанол 7,9 0,2 –28,7 

Гептан N-метилформамид 5,74 0,1 –30,9 

Гептан Диэтиленгликоль 6,9 0,6 –29,7 

Гептан Пропиленгликоль 6,5 0,6 –30,1 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 2.3
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

/A S

solnH  u(
/A S

solnH ) 
/A S

solvH  

Гептан Триэтиленгликоль 9,3 0,7 –27,3 

Гептан Формамид 9,5 0,6 –27,1 

Гептан Этиленгликоль 9,5 0,3 –27,1 

Декан 2-метоксиэтанол 10,8 0,2 –40,6 

Декан N-метилформамид 7,78 0,3 –43,6 

Декан Пропиленгликоль 8,4 0,8 –43,0 

Декан Триэтиленгликоль 12,8 0,6 –38,6 

Дифенил 2-метоксиэтанол 18,7 1 –64,2 

Дифенил Ацетон 19,3 0,3 –63,6 

Дифенил Пропиленгликоль 23,2 1 –59,7 

Дифенил Формамид 25,3 1 –57,6 

Дифенил Циклогексан 23,8 0,2 –59,1 

Дифенил Этиленгликоль 17,6 1 –65,3 

Дихлорметан Диэтиленгликоль –4,1 0,1 –32,7 

Додекан 2-метоксиэтанол 12,9 0,2 –49,2 

Метилциклогексан 2-метоксиэтанол 6,75 0,1 –28,4 

Метилциклогексан Диэтиленгликоль 6,5 0,4 –28,6 

Метилциклогексан Этиленгликоль 7,7 0,5 –27,4 

м-Ксилол 2-метоксиэтанол 2,27 0,05 –40,4 

м-Ксилол N-метилформамид 2,44 0,05 –40,3 

м-Ксилол Пропиленгликоль 4,15 0,1 –38,5 

м-Ксилол Этиленгликоль 3,6 0,3 –39,0 

Нафталин 2-метоксиэтанол 16,7 1 –55,6 

Нафталин N-метилформамид 18,6 1,3 –53,7 

Нафталин Пропиленгликоль 21,4 1 –50,9 

Нафталин Формамид 22,8 1 –49,5 

Нафталин Циклогексан 22,7 0,2 –49,6 

Нафталин Этиленгликоль 18,5 1 –53,8 

Нонан 2-метоксиэтанол 9,8 0,1 –36,7 

Нонан N-метилформамид 7,09 0,3 –39,4 

Нонан Пропиленгликоль 8,0 1 –38,5 

Нонан Триэтиленгликоль 11,4 0,6 –35,1 

Нонан Этиленгликоль 11,8 0,5 –34,7 

о-Ксилол 2-метоксиэтанол 2,05 0,05 –40,9 

о-Ксилол N-метилформамид 2,29 0,05 –40,6 

о-Ксилол Диэтиленгликоль 0,40 0,05 –42,6 

о-Ксилол Пропиленгликоль 4,3 0,3 –38,6 

о-Ксилол Триэтиленгликоль 0,6 0,15 –42,4 

о-Ксилол Этиленгликоль 3,65 0,3 –39,3 

user
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

/A S

solnH  u(
/A S

solnH ) 
/A S

solvH  

Октан 2-метоксиэтанол 8,8 0,15 –32,8 

Октан N-метилформамид 6,47 0,3 –35,1 

Октан Ацетон 9,4 0,1 –32,1 

Октан Ацетонитрил 13,4 0,1 –28,1 

Октан Диэтиленгликоль 8,2 0,6 –33,4 

Октан Пропиленгликоль 7,3 0,8 –34,3 

Октан Тетрагидрофуран 4,0 0,1 –37,5 

Октан Формамид 10,6 0,5 –31,0 

Октан Этиленгликоль 10,7 0,5 –30,9 

Пиридин Диэтиленгликоль –5,16 0,05 –45,4 

п-Ксилол 2-метоксиэтанол 2,03 0,05 –40,3 

п-Ксилол N-метилформамид 2,24 0,05 –40,1 

п-Ксилол Пропиленгликоль 4,01 0,1 –38,3 

п-Ксилол Триэтиленгликоль 1,80 0,05 –40,5 

п-Ксилол Этиленгликоль 3,75 0,3 –38,7 

Тетрагидрофуран 2-метоксиэтанол 1,20 0,02 –31,1 

Тетрагидрофуран N-метилформамид 0,33 0,05 –32,0 

Тетрагидрофуран Ацетон 0,62 0,05 –31,7 

Тетрагидрофуран Диэтиленгликоль 1,28 0,05 –31,0 

Тетрагидрофуран Пропиленгликоль 1,57 0,03 –30,7 

Тетрагидрофуран Циклогексан 3,31 0,05 –29,0 

Толуол 2-метоксиэтанол 1,22 0,05 –36,8 

Толуол N-метилформамид 1,59 0,05 –36,4 

Толуол Ацетон 1,0 0,1 –37 

Толуол Ацетонитрил 3,1 0,1 –34,9 

Толуол Диэтиленгликоль 0,27 0,05 –37,7 

Толуол Пропиленгликоль 3,51 0,05 –34,5 

Толуол Тетрагидрофуран –1,0 0,1 –39 

Толуол Триэтиленгликоль 0,9 0,1 –37,1 

Толуол Формамид 4,48 0,1 –33,5 

Толуол Этиленгликоль 2,7 0,1 –35,3 

Ундекан 2-метоксиэтанол 11,8 0,2 –44,6 

Фторбензол 2-метоксиэтанол –1,36 0,03 –35,9 

Фторбензол N-метилформамид –0,22 0,05 –34,7 

Фторбензол Диэтиленгликоль –2,40 0,05 –36,9 

Фторбензол Пропиленгликоль 1,6 0,15 –32,9 

Фторбензол Формамид 3,32 0,1 –31,2 

Фторбензол Этиленгликоль 1,05 0,1 –33,4 

Хлорбензол 2-метоксиэтанол –0,99 0,1 –41,3 
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Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель (S) 

/A S

solnH  u(
/A S

solnH ) 
/A S

solvH  

Хлорбензол N-метилформамид 0,40 0,05 –39,9 

Хлорбензол Диэтиленгликоль –2,27 0,05 –42,6 

Хлорбензол Пропиленгликоль 2,04 0,05 –38,3 

Хлорбензол Формамид 3,63 0,1 –36,7 

Хлорбензол Этиленгликоль 1,92 0,1 –38,4 

Хлороформ Диэтиленгликоль –7,5 0,1 –40,8 

Циклогексан 2-метоксиэтанол 6,5 0,3 –26,6 

Циклогексан N-метилформамид 4,61 0,2 –28,5 

Циклогексан Диэтиленгликоль 6,0 0,4 –27,1 

Циклогексан Пропиленгликоль 4,6 0,3 –28,5 

Циклогексан Формамид 7,3 0,6 –25,8 

Циклогексан Этиленгликоль 7,3 0,3 –25,8 

Циклогексен Диэтиленгликоль 4,10 0,04 –29,4 

Этилбензол 2-метоксиэтанол 1,88 0,05 –40,5 

Этилбензол N-метилформамид 1,98 0,05 –40,4 

Этилбензол Пропиленгликоль 3,90 0,05 –38,5 

Этилбензол Формамид 5,6 0,1 –36,8 

Этилбензол Этиленгликоль 3,55 0,1 –38,9 
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Таблица 2.4. Экспериментальные значения энтальпий растворения 
/A S

solnH  

со стандартными погрешностями и энтальпии сольватации 
/A S

solvH  в 

кДж·моль–1 для различных растворенных веществ A в растворах 

неорганических солей в органических растворителях с молярной 

концентрацией соли c при 298,15 К 

Растворенное 

вещество (A) 
Растворитель и соль c 

/A S

solnH  u(
/A S

solnH ) 
/A S

solvH  

Октан Метанол+LiBr 2 7,6 0,2 –34,0 

Октан Метанол+LiBr 4 9,9 0,2 –31,7 

Октан Метанол+LiBr 6 11,9 0,4 –29,7 

Октан Метанол+NaI 1 6,95 0,2 –34,7 

Октан Метанол+NaI 1 6,95 0,2 –34,7 

Октан Метанол+NaI 2 6,3 0,5 –35,3 

Октан Метанол+NaI 2 6,3 0,5 –35,3 

Октан Метанол+NaI 3 5,8 0,5 –35,9 

Октан Метанол+NaI 3 5,8 0,5 –35,9 

Толуол Метанол+NaI 1 2,19 0,05 –35,8 

Толуол Метанол+NaI 2 2,41 0,05 –35,6 

Толуол Метанол+NaI 3 2,53 0,05 –35,5 
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Глава 3. Расчет термодинамических функций образования полости 

в растворителе 

 

Как уже было отмечено в главе 1, изучение процесса образования 

полости сыграло важнейшую роль в развитии теорий гидрофобного эффекта, 

однако термодинамические функции этого процесса не могут быть измерены 

экспериментально, а вычисляются с использованием тех или иных моделей 

или теорий. При этом используется связь энергии Гиббса образования полости 

определенного радиуса с вероятностью того, что в сфере с таким радиусом не 

окажется ни одной молекулы воды. Метод молекулярной динамики при 

использовании параметризованных на основе экспериментальных данных 

силовых полей позволяет достичь хорошей точности расчета физических 

свойств различных растворителей, а также термодинамических функций 

сольватации [387]. Его преимуществом является универсальность, т.е. 

возможность моделирования молекул любого строения. Следует ожидать, что 

оптимизированные модели растворителей позволят получить реалистичные 

данные об энергетических затратах на образование полостей различного 

размера в разных растворителях. Энергия Гиббса образования полостей 

молекулярных размеров может быть вычислена путем расчета вероятности 

существования полости соответствующего радиуса в случайных точках 

пространства в серии мгновенных конфигураций растворителя, полученных в 

результате молекулярно-динамического моделирования [25], а энтальпия и 

энтропия – по температурной зависимости энергии Гиббса. 

Метод молекулярной динамики был использован для расчета 

термодинамических функций образования полости в различных жидких 

средах. Как говорилось выше, такие расчеты ранее проводились для 

различных моделей воды, но никогда не использовались для изучения 

природы сольвофобных эффектов в неводных средах. В работе впервые 

получены данные для ряда индивидуальных неводных растворителей, в том 
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числе проявляющих выраженные сольвофобные эффекты, водно-

органических смесей и ионных жидкостей. Энергии Гиббса образования 

полости определялись с помощью метода вставки пробных частиц Видома 

[388]. Этот же метод применялся для расчета энергий Гиббса сольватации 

одноатомных инертных газов, а также модели метана с объединенными 

атомами углерода и водорода. Расчетные значения термодинамических 

функций сольватации газов, в отличие от полостей, могут быть напрямую 

сопоставлены с экспериментальными значениями для проверки корректности 

используемых силовых полей, а в некоторых случаях при отсутствии 

экспериментальных данных могут выступать в качестве их замены при 

изучении закономерностей влияния сольвофобных и прочих эффектов. 

В методе Видома производится большое число вставок частицы с 

известным видом потенциала взаимодействия с каждым из атомов 

растворителя в случайные точки расчетной ячейки с растворителем для 

каждой из мгновенных конфигураций, записываемых через определенные 

промежутки времени. Для каждой вставки вычисляется изменение 

потенциальной энергии ΔU, связанное со взаимодействиями частицы с 

атомами растворителя. Избыточный по сравнению с идеальной газовой фазой 

химический потенциал Δμ в молярной шкале концентраций связан с 

отношением статистических сумм для частицы, внедренной в растворитель, и 

частицы в газовой фазе. В случае записи траектории в NPT-ансамбле он может 

быть вычислен по формуле: 

  /ln BU k TRT Ve V    , (3.1) 

где V – объем системы, а усреднение проводится по всем мгновенным 

конфигурациям и всем случайным точкам пространства, в которые 

вставляется растворяемая частица. Хорошая точность расчета этим методом 

может достигаться только для частиц сравнительно небольшого размера, 

поскольку вероятность образования крупных пустот в растворителе очень 

мала, и высокие значения Δμ будут вычислены с большой ошибкой. Точность 
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метода, естественно, возрастает с ростом числа вставок и мгновенных 

конфигураций, для невязких сред хорошая сходимость в расчетах 

наблюдалась уже при 105 вставок в 10 000 конфигураций, записываемых через 

каждую пикосекунду в траектории длиной 10 нс. Для ионных жидкостей, в 

которых движение ионов происходит значительно медленнее, производилось 

106 вставок в 50 000 конфигураций, длина траектории составляла 50 нс. 

При расчете энергии Гиббса образования полости производится вставка 

в растворитель “абсолютно твердых” частиц, имеющих бесконечный 

потенциал взаимодействия с другими атомами, если расстояние между их 

центрами меньше определенного значения. Если же оно больше этого 

значения, то потенциал взаимодействия равен нулю. Таким образом, если 

частица перекрывается хотя бы с одним атомом растворителя, то величина 

/ BU k Te  оказывается равна нулю, а если нет, то единице. В последнем случае 

назовем вставку частицы успешной. Если пренебречь небольшими 

флуктуациями объема, то энергию Гиббса сольватации можно выразить через 

долю (вероятность) успешных вставок p для данной траектории: 

 lnRT p   . (3.2) 

Атомы, входящие в состав растворителей, обладают различными 

радиусами, и для учета этого факта можно приписать каждому типу атомов и 

вставляемой твердой частице определенное значение радиуса. В этом случае 

потенциал взаимодействия между твердой частицей и атомом молекулы 

растворителя меняется с бесконечного на нулевой, когда расстояние между их 

центрами r12 достигнет суммы этих радиусов. Взаимодействие частицы с 

атомами водорода, как правило, не учитывается, эти атомы считаются 

объединенными с соседними тяжелыми атомами. Такой подход применялся в 

ряде исследований [25, 27], однако произвол в выборе радиусов для каждого 

типа атомов является его большим недостатком. Эшбаух и Пратт предложили 

считать растворители состоящими из фрагментов (тяжелых атомов, 

объединенных с атомами водорода) одинакового радиуса [20, 26]. В 
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настоящей работе также использовался одинаковый потенциал 

взаимодействия твердой частицы с любыми атомами, кроме водорода, равный 

бесконечности при r12 < R, где R – радиус полости, энергию Гиббса 

образования которой необходимо вычислить. Таким образом, центры тяжелых 

атомов не могут попадать внутрь полости. Однако в работах [20, 26] радиусы 

фрагментов для разных растворителей, например гексана и воды, принимались 

различными, и затраты энергии на образование полости в разных 

растворителях сравнивались не для полостей с одинаковым R, а для полостей 

с одинаковым значением разности R – rs, где rs – радиус фрагмента 

растворителя. При этом значение диаметра атома кислорода в воде было взято 

равным диаметру молекулы воды в теории масштабных частиц (2,8 Å), а 

диаметра метиленовых и метильных групп в гексане – равным 3,85 Å, что 

соответствует значению параметра потенциала Леннард-Джонса σ для 

объединенных атомов углерода и водорода в метиленовой группе в силовом 

поле OPLS-UA [389], а также близко к соответствующим значениям в других 

силовых полях, например, CHARMM. В то же время в моделях воды, 

используемых в сочетании с этими силовыми полями и, в частности, в модели 

SPC/E, использованной авторами работ [20, 26], величины диаметра атома 

кислорода воды значительно выше, чем 2,8 Å (3,15–3,17 Å). Уменьшение 

радиусов полостей на 0,2 Å приведет к очень существенному изменению их 

энергий. Помимо неопределенности с диаметрами атомов, возникает вопрос о 

том, как приписать одно и то же значение радиуса всем атомам в молекуле 

растворителя, если это атомы различных элементов. Выходом из этой 

ситуации представляется сравнение энергий образования полостей с 

одинаковым R в разных растворителях без введения каких-либо поправок на 

различие в радиусах атомов растворителей, как это было сделано, например, в 

работе Хофингера и Цербетто [24]. 

Для пересчета значений Δμ в энергию Гиббса образования полости или 

сольватации в мольно-долевой шкале следует использовать уравнение: 
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Энтальпии и энтропии образования полости и сольватации одноатомных 

газов при 298 К рассчитывалась по данным о температурной зависимости 

расчетных значений энергий Гиббса в диапазоне от 283 до 313 К с шагом в 

5 К с помощью общеизвестных соотношений: 
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Расчеты методом молекулярной динамики были проведены с помощью 

программы GROMACS версии 5.1 [390]. 1000 молекул растворителя (500 в 

случае ионных жидкостей) помещались в кубическую ячейку с 

периодическими граничными условиями. Радиус отсечения для кулоновских 

и ван-дер-ваальсовых взаимодействий составлял 1,1 нм. Для расчета энергий 

электростатических взаимодействий на большем расстоянии использовался 

метод Эвальда (PME). Длины связей с атомами водорода были зафиксированы 

с помощью алгоритма LINCS. Шаг интегрирования составлял 2 фс. 

Траектория, используемая для расчетов методом Видома, записывалась в NPT-

ансамбле при температурах 283–313 К и давлении 1 бар. Постоянная 

температура поддерживалась с помощью термостата с масштабируемыми 

скоростями (v-rescale), а постоянное давление – с помощью баростата 

Парринелло-Рахмана. Каждая система вначале минимизировалась, а затем 

уравновешивалась при температуре расчета в течение 2 нс. В случае ионных 

жидкостей уравновешивание сначала проводилось при высокой температуре 

во избежание возможной кристаллизации и для лучшего перемешивания, а 

затем при температуре расчета. 

Параметры используемых силовых полей были взяты из литературных 

источников. Их краткий обзор приведен в таблице 3.1. Результаты 

моделирования показывают, что экспериментальные свойства растворителей 

воспроизводятся с их помощью достаточно хорошо. В первую очередь это 
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касается плотности, а также коэффициентов диффузии, энтальпий испарения 

и термодинамических функций сольватации инертных газов и метана. 

Расчетные и экспериментальные значения плотностей для каждой из моделей 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Модели растворителей и значения их плотности при 298,15 К по 

данным расчета (ρcalc) и эксперимента (ρexp) в г·см–3 

Растворитель 
Тип 

модели* 

Параметры 

силового 

поля 

ρcalc ρexp 

N-метилформамид AA [391] 0,991 1,011 

Ацетон UA [392] 0,810 0,785 

Ацетон AA OPLS 0,803 0,785 

Ацетонитрил AA [393] 0,779 0,796 

Бензол AA OPLS 0,872 0,879 

Вода AA SPC/E   

Гексан UA [394] 0,657 0,655 

Гидразин AA [395] 1,021 1,004 

Глицерин AA [396] 1,221 1,258 

Диметилсульфоксид UA [397] 1,095 1,096 

Метанол AA LOPLS [398] 0,788 0,791 

Пропиленгликоль AA OPLS 1,017 1,036 

Тетрагидрофуран UA [399] 0,884 0,883 

трет-Бутанол AA OPLS 0,820 0,786 

Формамид AA [400] 1,127 1,134 

Этанол AA OPLS 0,794 0,789 

Этиленгликоль AA OPLS 1,101 1,116 

Этиламмония нитрат UA [401, 402] 1,253 1,209 

Этиламмония нитрат AA [401, 403] 1,249 1,209 
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Растворитель 
Тип 

модели* 

Параметры 

силового 

поля 

ρcalc ρexp 

Пропиламмония нитрат UA [401, 402] 1,181 1,151 

Пропиламмония нитрат AA [401, 403] 1,182 1,151 

Бутиламмония нитрат UA [401, 402] 1,124 1,104 

Бутиламмония нитрат AA [401, 403] 1,129 1,104 

Триметилбутиламмония 

нитрат 
UA [401, 402] 

1,088 – 

Триметилбутиламмония 

нитрат 
AA [401] 

1,080 – 

Тетраметиламмония 

нитрат 
UA [401, 402] 

1,165 – 

 

*UA (united-atom) – модели с объединенными с водородами атомами углерода, 

AA (all-atom) – модели с явно заданными атомами водорода. 

 

Результаты расчетов термодинамических функций образования полости 

и сольватации одноатомных газов в молекулярных индивидуальных 

растворителях изложены в главе 5, в ионных жидкостях и водно-органических 

смесях – в главах 6 и 7. 

  

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 3.1
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Глава 4. Термодинамика сольвофобных эффектов 

 

4.1 Сольвофобные эффекты и величины термодинамических функций 

сольватации 

 

Для анализа влияния сольвофобных эффектов на величины 

термодинамических функций сольватации автором была составлена обширная 

база данных определенных на основе эксперимента величин энергий Гиббса, 

энтальпий и энтропий сольватации неэлектролитов в молекулярных 

растворителях. Она включает в себя значения энергий Гиббса сольватации для 

более чем 8,5 тысяч уникальных пар растворенное вещество–растворитель, 

составленных из 919 различных растворенных веществ и 165 растворителей, и 

значения энтальпий сольватации для более чем 7,5 тысяч уникальных пар 

растворенное вещество–растворитель, составленных из 1030 различных 

растворенных веществ и 160 растворителей. Среди растворенных веществ и 

растворителей представлены разнообразные классы органических соединений 

и некоторые простые летучие неорганические вещества. В состав базы вошли, 

в частности, ранее опубликованные крупные компиляции экспериментальных 

данных для широкого круга растворителей и растворенных веществ [404, 405], 

подборки коэффициентов растворимости Оствальда [406–422] и энтальпий 

сольватации [423–441] в отдельных растворителях, данные из многих других 

литературных источников [208, 442–450], а также вышеприведенные (разделы 

2.3 и 2.4) результаты, полученные в настоящей работе. База данных работает 

на основе СУБД Microsoft Access и позволяет автоматически пересчитывать 

различные экспериментальные величины в термодинамические функции 

сольватации в соответствии с формулами, изложенными в разделе 2.1, 

исключая при этом дублирующиеся значения для одной и той же системы. 

Значения энтальпий испарения, используемые для расчета энтальпий 

сольватации, были взяты из работ [451, 452], а значения давлений 
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насыщенного пара чистых веществ при 298 К – из базы данных программы EPI 

Suite [453], работы [384], а также базы данных NIST [454]. (Данные, 

использованные в настоящей работе, с указанием источников опубликованы в 

Интернете по адресу https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F909190147/db.xlsx. 

Электронные таблицы, использованные для анализа 

данных и построения ряда графиков, размещены по адресу 

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1395381203/plot.xlsx). 

Указываемые авторами погрешности экспериментальных измерений 

обычно сравнительно невелики и в пересчете на термодинамические функции 

не превышают 0,2–0,4 кДж·моль–1. Исключение составляют энтальпии 

растворения в системах с низкой растворимостью, например, углеводородов в 

ассоциированных средах, для которых следует ожидать погрешностей около 

1 кДж·моль–1 и выше, а также значения растворимости малополярных 

соединений в воде. Тем не менее, даже в случае хорошо растворимых 

соединений между данными разных авторов могут наблюдаться 

превышающие заявленную точность измерений расхождения. При 

вычислении термодинамических функций сольватации по данным о 

коэффициентах активности, растворимости или энтальпиях растворения 

дополнительно вносится погрешность определения соответствующей 

термодинамической функции испарения. Она особенно велика в случае 

энтальпий испарения низколетучих веществ, для которых ее величина может 

достигать нескольких кДж·моль–1 [451, 452]. Погрешность определения 

энтропии сольватации складывается из погрешностей определения энергии 

Гиббса и энтальпии и потому превосходит каждую из них в отдельности. 

Наличие погрешностей необходимо принимать во внимание при 

формулировке тех или иных выводов на основе анализа термодинамических 

данных. 

Сопоставление величин энергий Гиббса сольватации малополярных 

соединений в различных растворителях позволяет сразу сделать вывод о 

значительном отличии в поведении водных растворов таких неполярных 
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веществ, как инертные газы и углеводороды, от растворов тех же веществ в 

органических растворителях (см. рисунки 4.1–4.4). Кроме того, хорошо 

заметно, что энергия Гиббса сольватации в глицерине, формамиде и 

этиленгликоле значительно выше, чем во многих других растворителях, но 

значительно ниже, чем в воде. Лишь в гидразине для аргона получено [455] 

значение 
solv

G  выше, чем в воде, в то время как сольватация углеводородов 

в этом растворителе не изучена. 

 

Рисунок 4.1. Энергия Гиббса сольватации аргона в различных растворителях 

при 298 К.  
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Рисунок 4.2. Энергия Гиббса сольватации гексана в различных растворителях при 298 К. 
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Рисунок 4.3. Энергия Гиббса сольватации октана в различных растворителях при 298 К. 
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Рисунок 4.4. Энергия Гиббса сольватации бензола в различных растворителях при 298 К. 

-12

-7

-2

3

8

13

18




1
к
Д

ж
м

о
л
ь

so
lv
G








132 

 

Учитывая тот факт, что сольвофобные эффекты, ведущие к образованию 

мицелл из амфифильных молекул, наблюдались во многих ассоциированных 

растворителях, можно сделать вывод, что сравнение величин энергий Гиббса 

сольватации в различных растворителях не дает возможности четко выделить 

группу растворителей, в растворах в которых проявляется сольвофобный 

эффект. Конечно, можно принять некоторое критическое значение энергии 

Гиббса сольватации, например, гексана, за границу, разделяющие 

растворители с сольвофобным эффектом и без такового, по аналогии с тем, как 

Эванс [195] принял величину параметра Гордона растворителя G = 1,3 Дж·м–3 

за нижнюю границу проявления сольвофобных эффектов. (Как уже 

говорилось в разделе 1.5.2, эта величина впоследствии была пересмотрена в 

сторону существенного уменьшения в работах Драммонда и Гривс [132]). 

Однако это будет совершенно произвольным допущением. 

Еще одним отличием воды как растворителя, подмеченным еще 

Абрахамом в 1979 году [207], является рост энергии Гиббса сольватации 

алканов с увеличением объема их молекул. Энергии Гиббса сольватации 

алканов и инертных газов в некоторых растворителях сопоставлены на 

рисунке 4.5, причем в качестве параметра, характеризующего объем 

растворенной молекулы, использован так называемый характеристический 

объем по Мак-Говану Vx, рассчитываемый по аддитивной схеме из вкладов 

отдельных атомов [456] и широко применяемый в исследованиях сольватации. 

Даже в этиленгликоле и формамиде, в отличие от воды, значения энергий 

Гиббса сольватации падают с ростом объема алкана, хотя и чуть медленнее, 

чем в других органических растворителях. Критерия выделения группы 

растворителей, обладающих сольвофобным эффектом, на данном графике 

также не просматривается. 
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Рисунок 4.5. Энергии Гиббса сольватации инертных газов (пунктирные линии) 

и нормальных алканов (сплошные линии) в зависимости от величины их 

характеристического объема по Мак-Говану Vx в различных растворителях 

при 298 К. Линии служат для соединения точек данных в одном и том же 

растворителе и не являются корреляциями. 

 

Энтальпии и энтропии сольватации еще в меньшей степени пригодны 

для искомой дифференциации растворителей. На рисунках 4.6–4.13 показаны 

значения энтальпийного и энтропийного (TΔS) вкладов в энергию Гиббса 

сольватации аргона и гексана в различных растворителях. В случае энтропии 

сольватации низкие по сравнению с другими растворителями значения 

характерны только для воды, даже в формамиде и этиленгликоле энтропию 

можно назвать лишь слегка пониженной. Что же касается энтальпий 

сольватации, то для водных растворов инертных газов и небольших алканов 

они ниже, чем в органических растворителях, а для более крупных алканов – 

выше. Сравнение видов размерной зависимости энтальпий и энтропий 

сольватации инертных газов и алканов показано на рисунках 4.14 и 4.15. Вновь 

яркие отличия характерны лишь для водных растворов. 
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Рисунок 4.6. Энтальпия сольватации аргона в различных растворителях при 

298 К. 

 

 

Рисунок 4.7. Энтальпия сольватации гексана в различных растворителях при 

298 К. 
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Рисунок 4.8. Энтальпия сольватации октана в различных растворителях при 

298 К. 

 

Рисунок 4.9. Энтальпия сольватации бензола в различных растворителях при 

298 К. 
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Рисунок 4.10. Энтропия сольватации аргона в различных растворителях при 

298 К. 

 

 

Рисунок 4.11. Энтропия сольватации гексана в различных растворителях при 

298 К. 
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Рисунок 4.12. Энтропия сольватации октана в различных растворителях при 

298 К. 

 

 

Рисунок 4.13. Энтропия сольватации бензола в различных растворителях при 

298 К. 
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Рисунок 4.14. Энтальпии сольватации инертных газов (пунктирные линии) и 

нормальных алканов (сплошные линии) в зависимости от величины их 

характеристического объема Vx в различных растворителях при 298 К. 

 

 

Рисунок 4.15. Энтропии сольватации инертных газов (пунктирные линии) и 

нормальных алканов (сплошные линии) в зависимости от величины их 

характеристического объема Vx в различных растворителях при 298 К. 
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4.2 Применение экстратермодинамических соотношений для количественной 

характеристики сольвофобных эффектов 

 

4.2.1 Вклад сольвофобного эффекта в термодинамические функции 

сольватации 

 

Одним из путей к созданию шкалы сравнительной силы сольвофобных 

эффектов может быть использование так называемых 

экстратермодинамических соотношений, к которым относятся разнообразные 

корреляции между термодинамическими функциями и эмпирическими 

параметрами растворителей и растворенных веществ. Если какое-либо из 

таких соотношений выполняется для разнообразных неассоциированных 

растворителей, поведение которых считается “нормальным”, а в таких средах, 

как вода, гликоли или амиды, наблюдаются отклонения в сторону более 

высоких значений энергий Гиббса либо более низких энтропий от ожидаемых 

значений, то напрашивается вывод о связи этих отклонений с сольвофобными 

эффектами. Величины же отклонений могут быть приняты как количественная 

характеристика этих эффектов. Используемые в корреляциях эмпирические 

параметры растворителей должны быть свободны от влияния сольвофобных 

эффектов для тех растворителей, в которых они проявляются. Поэтому 

возникает проблема при использовании, например, корреляции с 

параметрами, которые сами получены по данным о сольватационных 

характеристиках какого-либо соединения в каждом из растворителей. 

Если считать, что параметры всех растворителей не могут отличаться 

друг от друга слишком сильно, то на основе вышеприведенных данных (см. 

рисунки в разделе 4.1) уже можно смело утверждать, что сольвофобные 

эффекты в воде, формамиде и этиленгликоле вносят отрицательный вклад в 

энтропию сольватации и положительный – в энергию Гиббса сольватации 

инертных газов и алканов. При этом вклад сольвофобного (гидрофобного) 

эффекта в энтальпию сольватации инертных газов и небольших алканов 
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отрицателен и растет с ростом размера молекул, а на энтальпию сольватации 

в этиленгликоле сольвофобные эффекты влияют не столь значительно (см. 

рисунок 4.14). Однако без расчетов невозможна количественная оценка этих 

вкладов с разумной точностью. Поэтому был предложен следующий подход. 

Рассмотрим сольватацию различных соединений X в различных 

растворителях Y, причем выберем только те системы, в которых ни между 

молекулами растворителя, ни между растворенным веществом и 

растворителем не образуются водородные связи. Пусть существует некоторое 

корреляционное соотношение между одной из термодинамических функцией 

сольватации X/Y
solv f  и эмпирическими параметрами этих соединений (X)i  и 

растворителей (Y)j : 

  X/Y (X), (Y)solv i jf g    . (4.1) 

В рамках этого подхода такие системы называются системами с 

неспецифической сольватацией. Если растворенное вещество A образует 

водородные связи с растворителем S, то неспецифическая сольватация будет 

соответствовать процессу перехода вещества из газовой фазы в растворенную, 

но не связанную с растворителем форму. Тогда термодинамические функции 

сольватации будут состоять из двух вкладов: вклада неспецифической 

сольватации /
( )

A S
solv nonsp f , подчиняющегося уравнению (4.1), и вклада 

процесса образования водородных связей между растворенным веществом и 

растворителем /
)

A S
int(HB f : 

 / / /
( ) )

A S A S A S
solv solv nonsp int(HBf f f    . (4.2) 

Если же водородные связи образуются только между молекулами 

растворителя S, то величина /
)

A S
int(HB f  будет равна нулю, но в таких 

растворителях следует ожидать проявлений сольвофобного эффекта. Этот 

эффект также будет вносить свой вклад в термодинамические функции 

сольватации, из-за чего соотношение (4.1) не будет соблюдаться. В этом 

случае предполагается, что общая величина /A S
solv f  является суммой вклада, 
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соответствующего уравнению (4.1), который мы тоже называем вкладом 

неспецифической сольватации, и вклада сольвофобного эффекта /
. .

A S
s e f , 

определяющего отклонения поведения растворов в данном растворителе от 

общего для прочих растворителей корреляционного соотношения: 

 / / /
( ) . .

A S A S A S
solv solv nonsp s ef f f    , (4.3) 

причем  /
( ) (A), ( )A S

solv nonsp i jf g S   . Зная величины параметров i  для 

растворенного вещества и j  для растворителя, а также вид функции g, можно 

вычислить значение /
( )

A S
solv nonsp f  и по экспериментальным данным о 

величине /A S
solv f  определить величину вклада сольвофобного эффекта в 

изучаемой системе: 

 / / /
. . ( )

A S A S A S
s e solv solv nonspf f f    . (4.4) 

В настоящей работе величины /
. .

A S
s e f  также иногда называются 

термодинамическими функциями сольвофобного эффекта. 

Как будет говориться дальше, сольвофобные эффекты могут 

проявляться и в некоторых растворителях, не ассоциированных за счет 

водородных связей, в этих случаях также можно использовать уравнения (4.3) 

и (4.4). 

Если растворенное вещество образует водородные связи с 

ассоциированным растворителем, то термодинамические функции 

сольватации следует представлять в виде трех слагаемых: 

 / / / /
( ) . . )

A S A S A S A S
solv solv nonsp s e int(HBf f f f     . (4.5) 

В этом случае сумма / /
( ) . .

A S A S
solv nonsp s ef f   соответствует сольватации 

без образования водородных связей с ассоциированным растворителем. 

Поскольку растворенное вещество образует водородную связь не с 

мономером, а с ассоциатами растворителя, причем процесс связывания может 

сопровождаться реорганизацией этих ассоциатов с разрывом либо 

образованием связей растворитель-растворитель, то нельзя делать априорных 
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предположений о величинах /
)

A S
int(HB f  даже исходя из известных значений 

термодинамических функций комплексообразования между мономером 

растворителя и молекулой растворенного вещества в инертной среде. (Более 

подробно процесс водородного связывания обсуждается в главе 8). Поэтому 

рассчитать значения /
. .

A S
s e f  можно для растворенных веществ, не 

обладающих протонодонорными или протоноакцепторными свойствами. 

К таким веществам, без сомнения, относятся инертные газы и 

насыщенные углеводороды. Ненасыщенные и ароматические углеводороды и 

галогенпроизводные углеводородов обладают некоторой протоноакцепторной 

способностью, которая, однако, гораздо слабее, чем у самих молекул 

ассоциированных растворителей. Поэтому в условиях конкуренции за 

протонодонорные центры с молекулами растворителя лишь незначительная 

доля молекул растворенного вещества будет участвовать в образовании 

водородных связей, в связи с чем можно пренебречь вкладом процесса 

связывания этих соединений с растворителем в термодинамические функции 

сольватации [457]. Отметим, что даже в растворах спиртов в бензоле и его 

производных, когда конкуренция за протонодонорные центры отсутствует, 

вклад процесса водородного связывания в энергию Гиббса сольватации не 

превышает 2 кДж·моль–1 [458]. Поэтому расчет величин /
. .

A S
s e f  с помощью 

уравнения (4.4) возможен для разнообразных по структуре углеводородов и их 

галогенпроизводных, за исключением обладающих ярко выраженной C–H 

кислотностью (например, хлороформа). 

 

4.2.2 Метод расчета термодинамических функций сольвофобного эффекта на 

основе эмпирических уравнений 

 

В наших работах [459–462] для вычисления энергии Гиббса 

неспецифической сольватации /
( )

A S
solv nonsp G  и величин /

. .
A S

s e G  в различных 

растворителях было использовано предложенное нами [463] эмпирическое 
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уравнение, которое хорошо описывает экспериментальные данные по 

энергиям Гиббса сольватации в неассоциированных растворителях:  

 A S A S A S A

solv nonsp x
G V g p g q    /

( )
, (4.6) 

где Ap  и Aq  – индивидуальные параметры растворенного вещества, 
A

x
V  – 

характеристический молекулярный объем растворенного вещества по Мак-

Говану, 
Sg  – эмпирический параметр растворителя, отражающий его 

способность к неспецифическим ван-дер-ваальсовым взаимодействиям. 

Значение параметра 
Sg  определяется из величины энергии Гиббса 

сольватации н-октана в растворителе S: 

  8 18 8 18 16 34 8 18/ /C H S C H C H C HS

solv solv x
g G G V    , (4.7) 

где 8 18 16 34C H C H

solv
G

/
 – энергия Гиббса сольватации н-октана в н-гексадекане. Для 

некоторых растворителей величины 
Sg  приведены в таблице 4.1. Значения 

Ap  и Aq  могут быть найдены методом линейной регрессии на основе данных 

по энергиям Гиббса сольватации одного и того же вещества A в различных 

неассоциированных растворителях. Минимальное количество растворителей, 

для которых должна быть известна энергия Гиббса сольватации, равно двум, 

в этом случае уравнение можно переписать в следующем виде, выразив Ap  и 

Aq  через энергии Гиббса сольватации 2/A S
solvG  и 1/A S

solvG  в этих двух 

растворителях: 

 
 

   

2 2

1 2 1 2

//
( )

/ / ,

A S SA S S A
solv nonsp solv

A S A S S SS A
solv solv

G G g g V
x

a b g G G g g V
x

 

  

      

           
    

 (4.8) 

 
 

2 1 2

1 2

;

1 .

S S S

S S

a g g g

b g g

  

 

  

 

 

Для 1365 систем растворитель–растворенное вещество без 

межмолекулярных водородных связей, составленных из 65 растворителей и 85 
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растворенных веществ различной природы, среднеквадратичное отклонение 

экспериментальных значений от результатов расчета с помощью этого 

уравнения составило 1,03 кДж·моль–1. Соответствие между расчетными и 

экспериментальными данными продемонстрировано на рисунке 4.16. 

 

Таблица 4.1. Значения параметра неспецифических взаимодействий 
Sg  в 

кДж∙см-3 для различных неассоциированных растворителей 

Растворитель (S) Sg ∙102 Растворитель (S) Sg ∙102 

1,2-дибромэтан 0,66 Диизопропиловый эфир 0,23 

1,2-дихлорэтан 3,71 Дииодметан 8,20 

1,4-диоксан 4,12 Дихлорметан 2,48 

2,2,4-триметилпентан 0,15 Диэтиловый эфир 0,03 

2,6-диметилпиридин 2,02 Иодбензол 2,80 

2-метилпиридин 2,84 Метилацетат 4,40 

N-метилпиррол 6,89 Нитробензол 4,56 

Анизол 2,90 Нитрометан 9,55 

Ацетон 4,53 Нитроэтан 6,18 

Ацетонитрил 8,17 Октан 0,11 

Ацетофенон 4,16 Пентан 0,44 

Бензол 1,66 Пиридин 4,54 

Бензонитрил 4,20 п-Ксилол 0,77 

Бромбензол 2,06 Тетрагидрофуран 1,25 

Бромэтан 1,72 Тетрахлорметан 0,79 

Бутанон 3,50 Толуол 1,15 

Бутилацетат 2,19 Фторбензол 1,80 

Бутиролактон 8,48 Хинолин 4,50 

Бутиронитрил 4,50 Хлорбензол 1,69 

Гексадекан 0,00 Циклогексан 0,28 

Гексаметапол 3,47 Циклогексанон 3,27 

Гексан 0,25 Этилацетат 3,19 

Гептан 0,21 Этилбензол 1,04 

Декан 0,13 Этилдиглим 2,18 

Дибутиловый эфир 0,33 Этилфениловый эфир 2,45 
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Рисунок 4.16. Сопоставление экспериментальных и рассчитанных с помощью 

уравнения (4.8) значений энергий Гиббса сольватации в системах без 

межмолекулярных водородных связей при 298 К в кДж·моль-1. Прямая 

соответствует уравнению y = x. 

 

Для ряда ассоциированных растворителей с помощью уравнения (4.4) 

были рассчитаны величины вклада сольвофобного эффекта в энергию Гиббса 

сольватации. При этом возникает проблема с вычислением параметра 
Sg , 

поскольку он рассчитывается по данным об энергии Гиббса сольватации 

октана, на величину которой влияют сольвофобные эффекты. Фактически для 
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ассоциированных растворителей формула (4.7) должна выглядеть следующим 

образом: 

  8 18 8 18 16 34 8 18C H S C H C H C HS

solv nonsp solv x
g G G V   

/ /

( )
. (4.9) 

Величины 8 18C H S

solv nonsp
G

/

( )  для октана были определены с помощью 

корреляций [203, 464] энергии Гиббса сольватации октана в различных 

растворителях с сольватохромным параметром полярности растворителя 

Камлета-Тафта π* [465] и акцепторным числом растворителя AN [466], от 

которых энергии Гиббса сольватации в ассоциированных растворителях также 

отклоняются в сторону более высоких значений. Параметр π* определяется по 

данным о величинах сдвигов максимумов полос поглощения органических 

соединений, содержащих хромофорные группы, под действием растворителя, 

а не на основе термодинамических функций сольватации. При определении π* 

для ассоциированных растворителей подбираются вещества, не способные к 

образованию с ними прочных водородных связей [467]. Поэтому следует 

ожидать, что ни сольвофобные эффекты, ни протонодонорные свойства 

растворителя не повлияют на значение этого параметра. Найквистом [468] 

были получены значения параметра AN для ассоциированных растворителей 

по данным о сдвигах частот поглощения незакомплексованных 

протоноакцепторных групп в ИК-спектрах, что также позволяет исключить 

влияние водородных связей с растворителем на его величину. Поэтому есть 

основания считать интерполированное с помощью этих корреляций значение 

в точке, соответствующей параметру π* или AN для ассоциированного 

растворителя S, равным 8 18C H S

solv nonsp
G

/

( ) . Величина же отклонений 

экспериментальной энергии Гиббса сольватации октана от этих корреляций 

соответствует 8 18 /
. .

C H S
s e G . (Однако мы не используем их для определения 

вкладов сольвофобных эффектов для всех растворенных веществ из-за 

нелинейности и большой погрешности этих корреляций.) 



147 

 

Рассчитанные таким образом значения параметра 
Sg  для некоторых 

ассоциированных растворителей приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. Значения параметра неспецифических взаимодействий 
Sg  в 

кДж∙см-3 для некоторых ассоциированных растворителей 

Растворитель (S) Sg ∙102 Растворитель (S) Sg ∙102 

Вода 5,75 Пентанол 0,45 

Метанол 2,60 Октанол 0,20 

Этанол 1,11 Формамид 5,1 

Пропанол 0,94 Этиленгликоль 4,85 

Бутанол 0,65   

 

Расчет энергий Гиббса гидрофобного эффекта с помощью уравнений 

(4.4) и (4.8) для различных малополярных соединений, структуры которых 

приведены на рисунке 4.17, привел к значениям, во всех случаях имеющим 

положительный знак и обнаруживающим хорошую линейную корреляцию с 

характеристическим молекулярным объемом 
A

x
V  этих соединений [461]: 

 2 22 02 0 36  3 65 0 33
A H O A

s e x
G V    

/

. .
( , , ) ( , , ) , (4.10) 

(n = 58, σ = 1.09 кДж∙моль-1, R2 = 0.9847). 

Эта корреляция показана на рисунке 4.18. Она охватывает различные по 

структуре и размеру молекулы, содержащие линейные и разветвленные 

углеводородные цепи, двойные и тройные связи, циклы, ароматические 

кольца, в том числе конденсированные, атомы галогенов, а также инертные 

одноатомные и простые двухатомные газы. Можно предполагать, что эта 

корреляция сохраняется и для молекул несколько более крупного размера, в 

частности, рассчитанная по данным оценочного значения растворимости 

фуллерена C60 в воде энергия Гиббса гидрофобного эффекта для этой 

огромной молекулы (средний диаметр 0,7 нм) соответствует 

вышеприведенной корреляции [469]. 
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Рисунок 4.17. Структуры малополярных соединений, для которых рассчитаны 

величины вклада гидрофобного эффекта в энергию Гиббса сольватации в воде. 

 

Рисунок 4.18. Зависимость энергии Гиббса гидрофобного эффекта в воде от 

характеристического молекулярного объема растворенных соединений 

(структурные формулы приведены на рисунке 4.17). 
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Помимо воды, экспериментальные значения энергий Гиббса 

сольватации заметно отличаются от рассчитанных с помощью уравнений (4.6) 

или (4.8) энергий Гиббса неспецифической сольватации в случае растворов 

малополярных веществ в спиртах, что свидетельствует о влиянии 

сольвофобного эффекта в этих средах. По аналогии с водными растворами 

были рассчитаны энергии Гиббса сольвофобного эффекта для растворов в 

метаноле, этаноле, пропаноле, бутаноле, пентаноле и октаноле. Отметим, что 

экспериментальные данные по энергиям Гиббса сольватации здесь доступны 

для меньшего количества растворенных соединений по сравнению с водой. 

Обнаружено [462] выполнение аналогичных корреляций с молекулярным 

объемом 
A

x
V  для каждого из изученных спиртов, но со значительно более 

низкими угловыми коэффициентами и свободным членом: 

 3/
. . 5,17 0,23

A CH OH A
s e xG V    (метанол, см. рисунок 4.19), (4.11) 

n = 37, σ = 0,63 кДж·моль-1, R2 = 0,9225; 

 2 5/
. . 3,98 0,83

A C H OH A
s e xG V    (этанол), (4.12) 

n = 38, σ = 0,49 кДж·моль-1, R2 = 0,9418; 

 3 7/
. . 3,94 0,36

A C H OH A
s e xG V    (пропанол), (4.13) 

n = 31, σ = 0,34 кДж·моль-1, R2 = 0,9630; 

 4 9/
. . 3,06 0,50

A C H OH A
s e xG V    (бутанол), (4.14) 

n = 36, σ = 0,32 кДж·моль-1, R2 = 0,9371; 

 5 11/
. . 2,64 0,55

A C H OH A
s e xG V    (пентанол), (4.15) 

n = 25, σ = 0,31 кДж·моль-1, R2 = 0,9316; 

 8 17/
. . 1,78 0,60

A C H OH A
s e xG V    (октанол), (4.16) 

n = 38, σ = 0,19 кДж·моль-1, R2 = 0,9276. 
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Рисунок 4.19. Зависимость энергии Гиббса сольвофобного эффекта в метаноле 

от характеристического молекулярного объема растворенных соединений. 

 

В ряду от метанола к октанолу угловые коэффициенты корреляций 

падают, так что если в случае метанола сольвофобный эффект вносит 

существенный вклад в энергию Гиббса сольватации, что, в частности, 

приводит к ограниченной смешиваемости алканов с этим спиртом, то в 

октаноле сольвофобный эффект выражен очень слабо. 

Отметим, что существуют лишь единичные примеры процессов 

самосборки амфифильных молекул в одноатомных спиртах, поэтому о 

сольвофобных эффектах в этих растворителях говорят очень редко. 

Вышеприведенные результаты показывают, что эти эффекты проявляются не 

только в наиболее “похожем на воду” метаноле, но и даже в октаноле, хотя и 

в довольно слабой степени. В то же время двухатомные спирты и, прежде 

всего, этиленгликоль обладают значительно более ярко выраженным 
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сольвофобным эффектом, чем одноатомные. Об этом свидетельствует 

большое число примеров движимых этим эффектом процессов агрегации в 

этиленгликоле (см. раздел 1.5), а также гораздо более высокие значения 

энергий Гиббса сольватации алканов. Рассчитанные значения вклада 

сольвофобного эффекта в энергию Гиббса сольватации в этом растворителе 

также коррелируют с 
A

x
V  (рисунок 4.20), причем угловой коэффициент 

корреляции оказывается выше, чем в метаноле [459]: 

 /
. . 6,92 3,24A EG A

s e xG V   , (4.17) 

n = 37, σ = 0,70 кДж·моль–1, R2 = 0,9398. 

 

Рисунок 4.20. Зависимость энергии Гиббса сольвофобного эффекта в 

этиленгликоле от характеристического молекулярного объема растворенных 

соединений. 

 

Формамид, который, как и этиленгликоль, обладает разветвленной 

пространственной сеткой водородных связей [470], способен поддерживать 
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протекание процессов мицеллобразования, формирования лиотропных 

мезофаз, бислоев и липосом, а также плохо растворяет неполярные вещества. 

Результаты расчетов величины . .s e G  в этом растворителе свидетельствуют о 

чуть более сильном сольвофобном эффекте, чем в этиленгликоле, но 

значительно более слабом, чем в воде [460]. Вновь наблюдается корреляция с 

молекулярным объемом растворенных веществ (рисунок 4.21): 

 /
. . 8,88 3,23A FA A

s e xG V   , (4.18) 

n = 23, σ = 0,43 кДж·моль–1, R2 = 0,9516. 

 

Рисунок 4.21. Зависимость энергии Гиббса сольвофобного эффекта в 

формамиде от характеристического молекулярного объема растворенных 

соединений. 

 

Линейный характер зависимости энергии Гиббса сольвофобного 

эффекта от объема растворенного вещества, проявляющийся для нескольких 

совершенно разных по природе и структуре жидкой фазы ассоциированных 
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растворителей, позволяет сделать предположение о сходной природе этого 

эффекта в рассмотренных средах. Полученные значения . .s e G  для отдельных 

соединений, а также величины угловых коэффициентов корреляций с 

молекулярным объемом дают возможность сравнивать силу сольвофобных 

эффектов в этих растворителях, приводя к ряду вода >> формамид > 

этиленгликоль > метанол > этанол > пропанол > бутанол > пентанол > октанол. 

Кроме того, корреляционные уравнения (4.10) – (4.18) вместе с 

уравнениями (4.6) и (4.8) позволяют с достаточно высокой точностью 

рассчитывать неизвестные значения энергии Гиббса сольватации 

малополярных молекул, а также связанные с ними величины, такие как 

растворимость, константы Генри, предельные коэффициенты активности. Это 

особенно важно для поликонденсированных ароматических углеводородов и 

их галогенпроизводных, являющихся опасными загрязнителями окружающей 

среды. Их растворимость в воде очень низка, а потому измерения ее, а также 

коэффициентов распределения между водой и органическими растворителями 

оказываются достаточно трудоемкими, вследствие чего возникает интерес к 

предсказанию этих величин с помощью различных расчетных методов. 

Для энтальпий неспецифической сольватации ранее было предложено 

[471] уравнение, сходное по виду с уравнением (4.8). С его помощью были 

рассчитаны величины вкладов гидрофобного эффекта в энтальпию 

сольватации в воде 2A H O

s e
H

/

. .
 для некоторых малополярных веществ. Также 

был вычислен энтропийный вклад, связанный с гидрофобным эффектом: 

 2 2 2A H O A H O A H O

s e s e s e
S H G T   

/ / /

. . . . . .
. Результаты этих расчетов приведены 

в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3. Энтальпии (кДж·моль–1) и энтропии (Дж·К–1·моль–1) 

гидрофобного эффекта для различных малополярных соединений при 298 К 

Растворенное 

вещество (A) 

2A H O

s e
H

/

. .
 2A H O

s e
S

/

. .
 

Гелий –11,3 –54 

Неон –16,1 –71 

Аргон –14,7 –71 

Криптон –14,8 –76 

Ксенон –14,0 –80 

Водород –11,1 –57 

Азот –16,2 –78 

Кислород –14,9 –73 

Метан –13,3 –75 

Этан –13,3 –89 

Пропан –12,4 –96 

Бутан –12,0 –106 

Пентан –10,4 –110 

Гексан –9,4 –118 

Гептан –10,1 –132 

Октан –9,9 –143 

Циклогексан –7,7 –102 

Бензол 1,3 –58 

Нафталин 8,2 –64 

Дифенил 9,9 –74 

Антрацен 19,8 –51 

 

Полученные значения подтверждают сделанный выше на основе 

качественного сравнения термодинамических функций сольватации вывод о 

знаках энтальпии и энтропии гидрофобного эффекта для инертных газов и 

алканов и росте энтальпии с увеличением размера алкильной цепи. 

Корреляция с молекулярным объемом, подобная той, что наблюдается в 

случае энергий Гиббса, для этих величин отсутствует. Таким образом, природа 

растворенной молекулы и наличие тех или иных функциональных групп 

влияют на величины энтальпийного и энтропийного вкладов, связанных с 

гидрофобным эффектом. 
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Отметим, что, например, для растворов в алифатических спиртах 

отклонения экспериментальных энтальпий сольватации от расчетных 

значений энтальпий неспецифической сольватации сравнительно невелики 

[471], что говорит в пользу небольшой величины вклада энтальпии 

сольвофобных эффектов и их преимущественно энтропийной природы в этих 

средах. 

 

4.2.3 Термодинамические функции переноса между растворителями 

 

Хотя предложенный метод определения вклада сольвофобных эффектов 

в термодинамические функции сольватации позволил рассчитать и выявить 

общие закономерности их проявлений, он имеет некоторые недостатки. Во-

первых, невозможно с уверенностью отличить малые по величине эффекты в 

некоторых растворителях от погрешностей используемых эмпирических 

уравнений. Во-вторых, для ассоциированных растворителей параметр, 

фигурирующий в уравнениях (4.6) и (4.8), вычисляется косвенным методом и 

фактически оказывается функцией параметра AN или π*, которые в этих 

средах также могут быть определены неточно. 

Кроме того, значения ( )solv nonsp f  для ассоциированных сред, 

вычисленные с помощью каких-либо эмпирических уравнений, в некоторой 

степени страдают от отсутствия наглядности, поскольку не относятся к 

определенному процессу с четко определенным начальным и конечным 

состоянием, в отличие, например, от solv f  или тех же самых ( )solv nonsp f  в 

неассоциированных средах для образующих водородную связь с 

растворителем веществ. Однако существует очень наглядное подтверждение 

справедливости полученных результатов. 

Одним из простейших подходов, применимых для количественной 

характеристики различных эффектов в физической химии, может быть 

использование так называемых “модельных” соединений. В данном случае 
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речь идет о “модельных” растворителях: для каждого растворителя, в котором 

предполагается проявление сольвофобных эффектов, выбирается подобный 

по структуре растворитель, в котором сольвофобные эффекты должны 

отсутствовать, при этом все прочие типы взаимодействий с растворенными 

веществами у этих двух растворителей должны быть одинаковы. Тогда 

разность термодинамических функций сольватации одного и того же вещества 

в этих растворителях, или по-другому термодинамические функции переноса 

вещества между этими растворителя будут соответствовать . .s e f . 

Разумеется, строго удовлетворить предъявляемым к модельным 

растворителям требованиям невозможно. Совершенно непонятно, например, 

какой растворитель может быть модельным для воды. Однако, поскольку в 

уравнениях для расчета термодинамических функций неспецифической 

сольватации используется всего один параметр растворителя, можно выбрать 

тот растворитель, который имеет наиболее близкое к воде значение этого 

параметра. Тогда разность термодинамических функций сольватации в воде и 

этом растворителям должна быть близка к величинам . .s e f . 

По значению параметра 
Sg  ближе других растворителей к воде 

(5,75∙102 кДж∙см-3) оказывается пиридин (4,54∙102 кДж∙см-3), хотя со 

структурной точки зрения это и может показаться странным. Тем не менее, 

значения разностей энергий Гиббса сольватации малополярных соединений в 

воде и пиридине G  очень близки к величинам 2A H O

s e
G

/

. .
, рассчитанным с 

помощью уравнения (4.4). Коэффициенты уравнения корреляции этих 

величин (приведена на рисунке 4.22) с характеристическим молекулярным 

объемом растворенных соединений 
A

x
V  в пределах погрешности совпадают с 

коэффициентами уравнения (4.10): 

 2
Py H O 23 08 0 65  3 33 0 65A

x
G V     ( ) ( , , ) ( , , ), (4.19) 

(n = 43, σ = 1.48 кДж∙моль-1, R2 = 0.9683). 
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Рисунок 4.22. Корреляция энергий Гиббса переноса малополярных 

соединений из пиридина в воду при 298 К с характеристическим 

молекулярным объемом 
A

x
V . 

 

Таким образом, величины энергий Гиббса переноса малополярных 

соединений из пиридина в воду и их линейная корреляция с молекулярным 

объемом наглядно отражают отличия воды от растворителей, в которых не 

проявляются сольвофобные эффекты. Для формамида и этиленгликоля 

(значения 
Sg  5,1∙102 и 4,85∙102 кДж∙см-3 соответственно) тоже можно 

использовать пиридин в качестве “модельного” растворителя. Корреляции 

значений энергий Гиббса переноса из пиридина в эти растворители также 

имеют коэффициенты, близкие к коэффициентам уравнений корреляций (4.18) 

и (4.17): 

 Py FA 9 84 2 65A

x
G V   ( ) , , , (для формамида) (4.20) 

(n = 22, σ = 0,64 кДж∙моль-1, R2 = 0,9118). 

 Py EG 6 50 3 92A

x
G V   ( ) , , , (для этиленгликоля) (4.21) 

(n = 31, σ = 1,06 кДж∙моль-1, R2 = 0,8435). 
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В случае метанола с его 
Sg  = 2,60∙102 кДж∙см-3 можно рассмотреть, 

например, перенос из бутилацетата с 
Sg  = 2,19∙102 кДж∙см-3. Полученные 

значения также хорошо соответствуют величинам 3/
. .

A CH OH
s e G  и коррелируют 

с 
A

x
V  с близкими к уравнению (4.11) коэффициентами уравнения корреляции: 

 BuAc MeOH 4 55 1 60A

x
G V   ( ) , , , (для этиленгликоля) (4.22) 

(n = 18, σ = 0,52 кДж∙моль-1, R2 = 0,8397). 

При расчете энтальпий гидрофобного эффекта [457] использовалось 

уравнение, содержащее параметр Sh , который имеет близкие значения для 

воды и ацетонитрила. Сопоставление энтальпий переноса из ацетонитрила в 

воду и расчетных значений 2A H O

s e
H

/

. .
 приведено на рисунке 4.23. Для тех 

соединений, по которым имеются экспериментальные данные, эти величины 

хорошо соответствуют друг другу. 

 

Рисунок 4.23. Соответствие энтальпий переноса малополярных соединений из 

ацетонитрила в воду при 298 К H  и расчетных значений энтальпий 

гидрофобного эффекта 2A H O

s e
H

/

. . .  
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4.3 Соотношения между термодинамическими функциями сольватации как 

основа для изучения сольвофобных эффектов 

 

4.3.1 Линейная корреляция между термодинамическими функциями 

сольватации в неассоциированных растворителях 

 

Из всех экстратермодинамических соотношений наиболее общий 

характер носит корреляция между энтропией и энтальпией сольватации. Она 

является частным случаем общего для множества физико-химических 

процессов в конденсированной фазе явления энтальпийно-энтропийной 

компенсации [472]. Еще в 1937 году Барклаем и Батлером была обнаружена 

линейная связь между энтальпией и энтропией сольватации в 

неассоциированных растворителях: бензоле, тетрахлорметане, ацетоне, 

хлорбензоле, метилацетате [473] и отклонения от нее для растворов в этаноле. 

Чуть позже Франк и Эванс [92] отметили особенно значительные отклонения 

водных растворов от этой корреляции. При этом между энтропией и 

энтальпией сольватации в воде, в отличие от этанола, не наблюдается общего 

линейного соотношения для разных классов соединений. Франк и Эванс 

объясняли эти наблюдения с помощью своей гипотезы об образовании 

льдоподобных клатратов вокруг неполярных фрагментов молекул, 

приводящем к понижению энтропии сольватации. 

С тех давних пор анализу энтропийно-энтальпийных соотношений для 

широкого круга растворенных веществ и растворителей уделялось мало 

внимания. Совершенно не изучены эти соотношения для растворителей, 

проявляющих ярко выраженные сольвофобные эффекты, что, конечно, 

связано в том числе и с недостатком экспериментальных данных. Отметим, 

что энтальпии растворения чаще всего определяют калориметрическим 

методом, а предельные коэффициенты активности и другие величины, 

связанные с энергией Гиббса сольватации, которые необходимы для 

вычисления энтропии – с помощью хроматографических и 
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эбулиометрических методов, а также путем измерения растворимости. 

Поэтому довольно редко одна и та же исследовательская группа измеряет обе 

величины для одной и той же системы одновременно, чаще всего у них даже 

отсутствует необходимое для этого оборудование. Данные же об энтальпиях, 

полученные по температурной зависимости энергии Гиббса сольватации, 

имеют значительно более низкую точность, чем результаты прямых 

измерений, кроме того, такие зависимости изучены лишь для небольшой части 

систем из тех, для которых известна величина 
solv

G  при 298 К. 

Наш анализ, основанный на компиляции большого массива данных 

разных авторов и собственных измерениях, показал, что при отсутствии 

водородных связей между молекулами растворителя, а также растворителем и 

растворенным веществом с достаточной точностью можно говорить о едином 

линейном соотношении между энтропией и энтальпией сольватации. На 

рисунке 4.24 приведено сопоставление энтропии и энтальпии сольватации для 

161 соединения различных классов в 53 неассоциированных растворителях. 

При построении графика были исключены значения для всех систем, где 

между растворенным веществом и растворителем может существовать 

достаточно прочная водородная связь, а также растворы в диалкиламидах и 

диметилсульфоксиде, поскольку возможность мицеллобразования некоторых 

ПАВ в этих растворителях указывает на существование в них слабых 

сольвофобных эффектов. Число оставшихся систем растворенное вещество – 

растворитель составляет 873. Уравнение линейной корреляции между 

величинами имеет вид: 

    1 1 1Дж К моль 1,23 кДж моль 54,3solv solvS H          (4.23) 

n = 873, σ = 3,8 Дж·К–1·моль–1, R2 = 0,9674. 

Поскольку solv solv solv
G H T S     , то наличие линейной корреляции 

между энтропией и энтальпией сольватации автоматически означает наличие 

линейной корреляции между энергией Гиббса и энтальпией сольватации. Она 

изображена на рисунке 4.25. Уравнение корреляции имеет вид: 
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    1 1кДж моль 0,635 кДж моль 16,2solv solvG H        (4.24) 

n = 873, σ = 1,12 кДж·моль–1, R2 = 0,9889. 

 

Рисунок 4.24. Линейная корреляция энтропии и энтальпии сольватации при 

298 К различных соединений-неэлектролитов в различных 

неассоциированных молекулярных растворителях при условии отсутствия 

прочных водородных связей между растворенным веществом и 

растворителем. 
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Рисунок 4.25. Линейная корреляция энергии Гиббса и энтальпии сольватации 

при 298 К различных соединений-неэлектролитов в различных 

неассоциированных молекулярных растворителях при условии отсутствия 

прочных водородных связей между растворенным веществом и 

растворителем. 

 

Хорошее соответствие уравнениям (4.23) и (4.24) наблюдается не только 

для всех систем в целом, но и для выборок данных по отдельным 

растворенным веществам, отдельным растворителям, а также отдельным 

классам растворенных веществ или растворителей. На рисунках 4.26–4.30 

отдельно продемонстрировано положение растворов инертных газов, алканов, 

ароматических и алкилароматических углеводородов, кетонов и спиртов в 

различных растворителях относительно прямых (4.23) и (4.24), а на рисунках 

4.31–4.36 – положение растворов различных соединений в н-гексане, толуоле, 

тетрахлорметане, диоксане, ацетоне и этилацетате относительно тех же 

прямых. Во всех случаях среднеквадратичные отклонения точек от прямых не 

превышают 1,5 кДж·моль–1. 
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а)

б) 

Рисунок 4.26. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 87, σ = 0,8 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 2,8 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К инертных газов в различных неассоциированных молекулярных 

растворителях. Прямые соответствуют уравнениям (4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.27. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 179, σ = 1,1 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 3,6 Дж·К–1·моль–1)  при 

298 К линейных и разветвленных алканов в различных неассоциированных 

молекулярных растворителях. Прямые соответствуют уравнениям (4.23) и 

(4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.28. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 93, σ = 0,9 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 3,2 Дж·К–1·моль–1)  при 

298 К ароматических и алкилароматических углеводородов в различных 

неассоциированных молекулярных растворителях. Прямые соответствуют 

уравнениям (4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.29. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 80, σ = 1,0 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 3,3 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К кетонов в различных неассоциированных молекулярных растворителях. 

Прямые соответствуют уравнениям (4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.30. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 63, σ = 1,5 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 5,0 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К спиртов в различных неассоциированных молекулярных растворителях, 

не обладающих протоноакцепторной способностью. Прямые соответствуют 

уравнениям (4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.31. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 48, σ = 1,1 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 3,8 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К различных соединений в н-гексане. Прямые соответствуют уравнениям 

(4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.32. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 47, σ = 1,2 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 4,1 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К различных соединений в толуоле. Прямые соответствуют уравнениям 

(4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.33. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 64, σ = 1,1 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 3,7 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К различных соединений в тетрахлорметане. Прямые соответствуют 

уравнениям (4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.34. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 22, σ = 0,7 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 2,5 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К различных соединений в 1,4-диоксане. Прямые соответствуют 

уравнениям (4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.35. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 30, σ = 0,8 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 2,8 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К различных соединений в ацетоне. Прямые соответствуют уравнениям 

(4.23) и (4.24). 
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а)

б) 

Рисунок 4.36. а) Энергии Гиббса и энтальпии сольватации (n = 19, σ = 0,7 

кДж·моль–1) б) энтропии и энтальпии сольватации (σ = 2,5 Дж·К–1·моль–1) при 

298 К различных соединений в этилацетате. Прямые соответствуют 

уравнениям (4.23) и (4.24). 
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Как уже говорилось выше, энтропия сольватации вычисляется из 

экспериментальных данных об энергии Гиббса и энтальпии сольватации, а ее 

погрешность складывается из погрешностей определения этих двух 

термодинамических функций и потому всегда превосходит их по отдельности. 

При этом графики solvS  – solvH  не дают никакой новой информации по 

сравнению с графиками solvG  – solvH . Поэтому всюду далее приводятся 

только корреляции и сопоставление энергий Гиббса и энтальпий сольватации. 

 

4.3.2 Влияние водородной связи между растворенным веществом и 

растворителем на корреляцию между энергией Гиббса и энтальпией 

сольватации 

 

При образовании водородных связей между растворенным веществом и 

неассоциированным растворителем наблюдаются небольшие положительные 

(в сторону более высоких энергий Гиббса) отклонения от прямой (4.24). Это 

показано на рисунке 4.37. 

Эти отклонения объясняются следующим образом. Как уже 

упоминалось в разделе 4.2, термодинамические функции сольватации solv f  

в случае образования водородных связей между растворенным веществом и 

растворителем можно рассмотреть как сумму термодинамических функций 

так называемой неспецифической сольватации ( )solv nonsp f , соответствующих 

переходу вещества из газовой фазы в растворенную, но не связанную с 

растворителем форму, и водородного связывания этой формы с растворителем 

)int(HB f : 

 ( ) )solv solv nonsp int(HBf f f     (4.25). 
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Рисунок 4.37. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации при 298 К различных 

протонодонорных соединений в неассоциированных протоноакцепторных 

растворителях (n = 66). Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Следует полагать, что для энергий Гиббса и энтальпий неспецифической 

сольватации выполняется та же корреляция (4.24), что и для прочих систем, в 

которых нет межмолекулярных водородных связей. Это значит, что условием 

сохранения этой корреляции для solvG  и solvH  является соотношение

) )0,635int(HB int(HBG H   . В работе [458] нами было показано, что для 

достаточно устойчивых комплексов растворенного вещества с растворителем 

величина )int(HB G  примерно равна энергии Гиббса водородной связи HBG  в 

инертном растворителе (тетрахлорметане). Того же следует ожидать и от 

энтальпий связывания. Величины HBG  и HBH  в средах инертных 

растворителей измерены для большого числа протоноакцепторов и 

протонодоноров. Анализ данных Гратона и др. по связыванию метанола [474] 

и 4-фторфенола [475] с различными протоноакцепторами показывает, что в 
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большинстве случаев 0,635HB HBG H    (рисунки 4.38 и 4.39), что и 

приводит к положительным отклонениям от прямой (4.24). 

 

Рисунок 4.38. Энергии Гиббса и энтальпии водородной связи метанола с 

различными протоноакцепторами в инертном растворителе при 298 К. Прямая 

соответствует уравнению 0,635HB HBG H   . 

 

Рисунок 4.39. Энергии Гиббса и энтальпии водородной связи 4-фторфенола с 

различными протоноакцепторами в инертном растворителе при 298 К. Прямая 

соответствует уравнению 0,635HB HBG H   . 
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4.3.3 Соотношения между энергией Гиббса и энтальпией сольватации в 

ассоциированных растворителях 

 

Теперь рассмотрим растворы в ассоциированных растворителях, 

ограничившись лишь растворенными веществами, не обладающими 

протонодонорной или протоноакцепторной способностью, а потому не 

образующих водородные связи с растворителем. Это не только инертные газы 

и алканы, но и, как уже обсуждалось в разделе 4.2.1, ненасыщенные и 

ароматические углеводороды, а также многие галогенпроизводные 

углеводородов, для которых вклад образования водородных связей с 

ассоциированными растворителями в термодинамические функции 

сольватации пренебрежимо мал. 

На рисунке 4.40 показано соотношение между энергией Гиббса и 

энтальпией сольватации для 558 таких растворов (133 различных соединения, 

растворенных в 26 различных растворителях, структуры которых 

представлены на рисунке 4.41). Ни одна из точек, соответствующих этим 

растворам, не лежит более чем на 1,3 кДж·моль–1 ниже прямой (4.24), в то 

время как абсолютное большинство из них лежит более чем на 

1,3 кДж·моль–1 выше данной прямой. Это означает, что при одинаковых 

значениях энтальпии сольватации в ассоциированных растворителях 

наблюдаются более высокие значения энергий Гиббса и соответственно более 

низкие значения энтропий сольватации, чем в неассоциированных. 

Следствием этого является снижение растворимости малополярных 

соединений. 
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Рисунок 4.40. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в различных ассоциированных молекулярных растворителях при 

298 К. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Рисунок 4.41. Структуры молекул ассоциированных растворителей, данные 

для растворов в которых приведены на рисунке 4.40. 

 

Таким образом, вид графика в координатах “энергия Гиббса –  энтальпия 

сольватации” для определенного растворителя может быть индикатором 

наличия или отсутствия сольвофобных эффектов в этом растворителе. 

Попробуем подтвердить этот тезис для отдельных растворителей, а также 

сопоставить величины отклонений от корреляции (4.24), справедливой для 

неассоциированных растворителей, с определенными в предыдущем разделе с 

помощью других экстратермодинамических соотношений вкладами 

сольвофобных эффектов в термодинамические функции сольватации. 
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Наибольшие по величине отклонения от прямой (4.24) из изученных 

растворителей ожидаемо наблюдаются для воды (рисунок 4.42). При этом 

представители разных классов соединений занимают различное положение на 

графике. 

 

Рисунок 4.42. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации различных 

малополярных соединений в воде при 298 К:  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – галогеналканы, 

 – циклоалканы,  – инертные газы,  – прочие соединения. Прямая 

соответствует уравнению (4.24). 

 

В случае метанола все точки лежат практически на одной прямой 

(рисунок 4.43), которая расположена на графике выше и имеет несколько 

меньший угловой коэффициент, чем прямая, соответствующая уравнению 

(4.24). Однако для гомологичных одноатомных спиртов, например, пропанола 
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(рисунок 4.44) говорить о единой линейной корреляции энергии Гиббса и 

энтальпии сольватации соединений разных классов будет большой натяжкой. 

 

Рисунок 4.43. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в метаноле при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Рисунок 4.44. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в пропаноле при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Для растворов в формамиде и N-метилформамиде (рисунки 4.45, 4.46) 

данных значительно меньше. Видно, что точки, соответствующие 

ароматическим соединениям и алканам, образуют две разные прямые, причем 

алканы лежат на графике гораздо выше, чем ароматические соединения. 

Отклонения формамида от поведения неассоциированных растворителей 

значительно сильнее, чем N-метилформамида. 
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Рисунок 4.45. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в формамиде при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Рисунок 4.46. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в N-метилформамиде при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Для этиленгликоля (рисунок 4.47) отклонения от прямой (4.24) 

несколько меньше, чем для формамида, и больше, чем для метанола. С точки 

зрения различия в отклонениях для алканов и ароматических соединений 

этиленгликоль тоже занимает промежуточное положение между метанолом и 

формамидом. 

 

Рисунок 4.47. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в этиленгликоле при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Растворы в пропиленгликоле (рисунок 4.48), 2-метоксиэтаноле (рисунок 

4.49), ледяной уксусной кислоте (рисунок 4.50) также характеризуются 

положительными отклонениями от линейной корреляции между энергией 

Гиббса и энтальпией сольватации в неассоциированных растворителях. 
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Рисунок 4.48. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в пропиленгликоле при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Рисунок 4.49. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в 2-метоксиэтаноле при 298 К.  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Рисунок 4.50. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в ледяной уксусной кислоте при 298 К.  – алканы,  – 

ароматические, алкилароматические и галогенароматические соединения,  – 

прочие соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

На рисунке 4.51 сопоставлены положения на графике solvG – solvH  

растворов в глицерине, этиленгликоле, диэтиленгликоле и триэтиленгликоле. 

Для растворов в глицерине отклонения от прямой (4.24) максимальны и 

уступают из рассмотренных растворителей лишь воде, в этиленгликоле они 

выше, чем в диэтиленгликоле, а в последнем чуть выше, чем в 

триэтиленгликоле. 
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Рисунок 4.51. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в глицерине ( ), этиленгликоле (○), диэтиленгликоле (+) и 

триэтиленгликоле ( ) при 298 К. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Помимо протонных ассоциированных растворителей, сравнительно 

небольшие отклонения от прямой (4.24) проявляются для обычно 

считающихся апротонными сильнополярных растворителей, таких как 

диметилсульфоксид, диметилформамид и нитрометан (рисунки 4.52–4.54). 

Отметим, что в растворах ПАВ в этих растворителях наблюдались слабо 

выраженные признаки агрегации (см. раздел 1.5.1.1). В некоторых 

исследованиях доказывается существование водородных связей C–H…O в 

диметилформамиде [476], образование димеров в жидком 

диметилсульфоксиде [477]. Также возможно, что сильная поляризация 

молекул растворителей тоже приводит к возникновению сольвофобных 

эффектов. В пользу этого можно отнести и проявление гораздо более ярко 

выраженных сольвофобных эффектов в растворах в ионных жидкостях, 
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содержащих пары полностью разделенных зарядов, которые будут более 

подробно рассмотрены в главе 6. 

 

Рисунок 4.52. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в диметилсульфоксиде при 298 К. Прямая соответствует 

уравнению (4.24). 

 

Рисунок 4.53. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в диметилформамиде при 298 К. Прямая соответствует уравнению 

(4.24). 
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Рисунок 4.54. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации малополярных 

соединений в нитрометане при 298 К. Прямая соответствует уравнению 

(4.24). 

 

4.3.4 Термодинамические функции сольвофобных эффектов 

 

Легко видеть, что положительные отклонения от прямой (4.24) являются 

общей особенностью для растворов малополярных соединений в большом 

числе ассоциированных растворителей, при этом большие по величине 

отклонения соответствуют растворителям с более выраженными 

сольвофобными эффектами. Если считать, что эти отклонения обусловлены 

вкладами сольвофобных эффектов в энергию Гиббса и энтальпию сольватации 

в ассоциированных растворителях (уравнение (4.3)), а вклады 

неспецифической сольватации соответствуют корреляции (4.24), то должно 

выполняться соотношение: 
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  . . . .0,635 16,2solv s e solv s eG G H H      . (4.26) 

Для водных растворов выше было получено корреляционное уравнение 

(4.10), позволяющее вычислить значение . .s e G  для любого растворенного 

вещества, а также определены величины . .s e H  для некоторых малополярных 

веществ (таблица 4.3). Используя эти значения, можно убедиться, что для воды 

энергии Гиббса и энтальпии сольватации за вычетом вклада сольвофобного 

эффекта действительно соответствуют корреляции (4.24) (рисунок 4.55, для 20 

соединений среднеквадратичное отклонение от этой прямой σ = 1,09 

кДж·моль–1). 

 

Рисунок 4.55. Соответствие корреляции (4.24) разностей экспериментальных 

термодинамических функций сольватации в воде и вкладов гидрофобного 

эффекта для соединений из таблицы 4.3. 
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Для прочих растворителей мы не вычисляли энтальпийную 

составляющую сольвофобного эффекта, заметив лишь, что в одноатомных 

спиртах она должна быть невелика. В самом деле, для метанола разность 

. .solv s eG G   имеет близкие значения к величине 0,635 16,2solvH   для 

различных малополярных соединений (рисунок 4.56). Горизонтальные 

отклонения от этой прямой можно рассматривать как энтальпию 

сольвофобного эффекта. В случае метанола она для большинства соединений 

не превосходит по модулю 2 кДж·моль–1, чуть большие отрицательные 

значения (около –3,5 кДж·моль–1) наблюдаются только для инертных газов. 

Такие величины сопоставимы с погрешностями определения 

термодинамических функций сольватации. 

 

Рисунок 4.56. Сопоставление энергии Гиббса сольватации в метаноле за 

вычетом вклада сольвофобного эффекта и энтальпии сольватации в метаноле 

(ср. рисунок 4.43).  – алканы,  – ароматические, алкилароматические и 

галогенароматические соединения,  – прочие соединения. Прямая 

соответствует уравнению (4.24). 
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Аналогичным образом в этиленгликоле энергии Гиббса сольватации за 

вычетом вычисленных с помощью корреляции (4.17) значений . .s e G , будучи 

отложенными на графике против энтальпий сольватации, попадают на прямую 

(4.24) (рисунок 4.57, для 21 соединения σ = 1,26 кДж·моль–1). 

 

Рисунок 4.57. Сопоставление энергии Гиббса сольватации в этиленгликоле за 

вычетом вклада сольвофобного эффекта и энтальпии сольватации в 

этиленгликоле (ср. рисунок 4.47).  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Таким образом, для растворов в спиртах отклонения от корреляции 

(4.24) можно считать имеющими преимущественно энтропийную природу. В 

этом случае величины . .s e G  можно вычислять, не прибегая к использованию 

других корреляционных экстратермодинамических соотношений, по формуле 

 . . 0,635 16,2s e solv solvG G H      . (4.27) 

Подобный подход был использован нами [478, 479] для вычисления 

энергий Гиббса сольвофобного эффекта в растворах малополярных веществ в 

пропиленгликоле и 2-метоксиэтаноле. Полученные величины, как и в случае 
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других ассоциированных растворителей, рассмотренных в разделе 4.2.2, 

коррелируют с молекулярным объемом 
A

x
V  растворенных соединений: 

 /
. . 4,91 1,5A PG A

s e xG V    (пропиленгликоль), (4.28) 

 /
. . 2,87 0,12A MC A

s e xG V    (2-метоксиэтанол). (4.29) 

Напротив, в формамиде после вычитания из энергий Гиббса сольватации 

вычисленных с помощью корреляции (4.18) значений . .s e G  остаются 

существенные отклонения от уравнения (4.24) (рисунок 4.58). Относя их на 

счет энтальпийной составляющей сольвофобного эффекта, можно определить 

величины . .s e H  (таблица 4.4) для ряда соединений в формамиде. Как и в 

водных растворах, энтальпия сольвофобного эффекта алканов имеет 

отрицательный знак, а ароматических соединений – положительный, причем 

в последнем случае она значительно возрастает с увеличением объема 

молекулы. По абсолютной величине эти энтальпийные вклады ниже, чем в 

воде, особенно в случае алканов. 

 

Рисунок 4.58. Сопоставление энергии Гиббса сольватации в формамиде за 

вычетом вклада сольвофобного эффекта и энтальпии сольватации в 

формамиде (ср. рисунок 4.45).  – алканы,  – ароматические, 

алкилароматические и галогенароматические соединения,  – прочие 

соединения. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Таблица 4.4. Энтальпии (кДж·моль–1) сольвофобного эффекта в формамиде 

для различных малополярных соединений при 298 К 

Растворенное 

вещество (A) 

A FA

s e
H /

. .
 

Гексан –1,7 

Гептан –1,7 

Октан –0,5 

Циклогексан –0,6 

Бензол 2,3 

Толуол 2,6 

Этилбензол 2,4 

Фторбензол 2,8 

Хлорбензол 3,3 

Бромбензол 3,6 

1,2-дихлорбензол 4,6 

Нафталин 7,4 

Дифенил 7,3 

 

4.3.5 Количественная характеристика сольвофобных эффектов на основе 

соотношений между энергией Гиббса и энтальпией сольватации 

 

Мы показали, что рассмотрение соотношений между энергий Гиббса и 

энтальпией сольватации либо энтропией и энтальпией сольватации 

малополярных веществ может служить простым и наглядным способом 

определить, проявляется ли сольвофобный эффект в том или ином 

растворителе. Для подтверждения существования сольвофобного эффекта 

может быть достаточно даже одной пары экспериментальных значений solvG  

и solvH  для какого-либо вещества, если их положение на графике сильно 

отклоняется от прямой (4.24). Однако для окончательных выводов необходимо 

исключить возможные погрешности и ошибки измерений, поэтому следует 

рассматривать данные для как можно большего числа различных 
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растворенных соединений, как это было сделано выше, особенно если 

отклонения невелики. 

Сольвофобные эффекты оказываются явлением, общим для всех 

ассоциированных за счет водородных связей молекулярных растворителей. 

Они также в слабой степени проявляются в растворителях с сильно 

поляризованными молекулами или связями, таких как нитрометан, 

диметилсульфоксид, диметилформамид. 

При этом величина Δ отклонения от поведения растворов в 

неассоциированных растворителях, описываемого прямой (4.24), 

определяется величиной вкладов сольвофобного эффекта в 

термодинамические функции сольватации: 

 . . . .0,635 16,2 0,635solv solv s e s eG H G H          . (4.30) 

Эти вклады и следует рассматривать как количественную меру 

сольвофобных эффектов в различных средах. Но даже если величина Δ 

вычислена для некоторого раствора по данным об энергии Гиббса и энтальпии 

сольватации, то чтобы определить сразу две неизвестные величины . .s e G  и 

. .s e H , необходимо привлекать какое-либо другое экстратермодинамическое 

соотношение, как это было сделано выше для водных растворов. Однако мы 

убедились, что, например, для крайне обширного класса ассоциированных 

растворителей – спиртов – энтальпии сольвофобного эффекта невелики. Более 

того, даже в растворах в формамиде для всех изученных соединений значение 

. .0,635 s e H  по абсолютной величине намного меньше, чем . .s e G . Лишь для 

инертных газов и алканов в воде энтальпийная составляющая играет 

значительную роль в возникновении отклонений от прямой (4.24). Поэтому 

просто и наглядно характеризовать количественно сольвофобные эффекты 

самой величиной Δ отклонения по вертикальной оси от этой прямой, которая 

во многих случаях приближенно равна вкладу сольвофобного эффекта в 

энергию Гиббса сольватации, т.е. величине, определяющей снижение 
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растворимости и изменение химического потенциала растворенного вещества 

под действием этого эффекта. 

Как значения Δ, так и . .s e G  для разных веществ в одном и том же 

растворителе, естественно, сильно отличаются друг от друга. Чтобы 

сопоставить разные растворители по силе сольвофобных эффектов, можно 

сравнить эти величины для одного и того же растворенного соединения. 

Однако в этом случае опять-таки сильно возрастает роль погрешностей 

определения термодинамических функций сольватации. В случае с 

растворителями, для которых получены корреляции с молекулярным объемом 

растворенного вещества вида /
. .

A S S A S
s e xG k V b    (4.31) (см. таблицу 4.5), 

можно сравнивать величины угловых коэффициентов Sk , отражающих 

скорость роста энергии Гиббса сольвофобного эффекта с увеличением объема 

молекулы. Эта величина максимальна для воды, на втором месте с большим 

отрывом идет формамид. Значения Sk  для одноатомных спиртов убывают с 

ростом длины алкильной цепи, для пропиленгликоля эта величина тоже 

меньше, чем для этиленгликоля. 

 

Таблица 4.5. Значения коэффициентов Sk  и Sb  в корреляциях (4.31) для 

различных растворителей 

Растворитель S Sk  Sb  

Вода 22,02 3,65 
Метанол 5,17 0,23 
Этанол 3,98 0,83 
Пропанол 3,94 0,36 
Бутанол 3,06 0,50 
Пентанол 2,64 0,55 
Октанол 1,78 0,60 
Формамид 8,88 3,23 
Этиленгликоль 6,92 3,24 
Пропиленгликоль 4,91 1,50 
2-метоксиэтанол 2,87 0,12 
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Однако для всех растворителей такой метод не подойдет. Вывод 

корреляционных соотношений (4.31) требует наличия экспериментальных 

данных для множества различных соединений, желательно с сильно 

отличающимися молекулярными объемами, при этом корреляция может 

иметь низкую точность или вообще не соблюдаться для некоторых 

растворителей. Корреляция не будет иметь смысла, если для всех веществ 

наблюдаются лишь небольшие отклонения от прямой (4.24), как, например, в 

нитрометане или диметилсульфоксиде. 

Одним из альтернативных вариантов построения шкалы силы 

сольвофобных эффектов может быть сравнение величин Δ для одного и того 

же линейного алкана в различных растворителях. Эту величину можно во 

многих случаях уточнить, если известны термодинамические функции 

сольватации других линейных алканов в том же растворителе, поскольку эти 

величины для алканов среднего размера обычно линейно зависят от числа 

атомов углерода в цепи. Лучше всего подходят гексан, гептан или октан, 

поскольку гомологи с большим числом атомов углерода обладают более 

низкой растворимостью в растворителях с сильными сольвофобными 

эффектами, что затрудняет измерения. Для гексана данные получены в 

наибольшем числе растворителей. В таблице 4.6 в порядке возрастания 

приведены значения Δ гексана для его растворов в различных растворителях, 

в которых проявляются сольвофобные эффекты. Также приведены величины 

энергий Гиббса сольвофобного эффекта, рассчитанные по уравнению (4.31) 

для тех растворителей, для которых определены коэффициенты Sk  и Sb  (см. 

таблицу 12). Во всех случаях, кроме воды, в которой большую роль играет 

энтальпийная составляющая, Δ и . .s e G  имеют близкие значения. 
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Таблица 4.6. Значения Δ (кДж·моль–1) из уравнения (4.30), характеризующие 

сравнительную силу сольвофобных эффектов, а также рассчитанные по 

уравнению (4.31) величины энергий Гиббса сольвофобного эффекта 

(кДж·моль–1) для гексана в различных растворителях при 298 К 

 Растворитель Δ 

. .s e G

 

1 N,N-диметилацетамид 1,2  
2 Трет-бутанол 1,3  
3 Пропионитрил 1,3  
4 Ацетонитрил 1,5  
5 Нитробензол 1,5  
6 Диметилформамид 1,7  
7 Октанол 1,7 2,3 
8 Бензонитрил 1,7  
9 Гексанол 2,2  
10 Диметилсульфоксид 2,3  
11 2,2,2-трифторэтанол 2,3  
12 2-метоксиэтанол 2,4 2,9 
13 2-метил-1-пропанол 2,6  
14 Пентанол 2,7 3,1 
15 Бутанол 2,9 3,4 
16 Уксусная кислота 3,2  
17 2-пропанол 3,5  
18 Пропанол 4,1 4,1 
19 Этанол 4,3 4,6 
20 Триэтиленгликоль 4,6  
21 Метанол 4,8 5,2 
22 N-Метилформамид 5,6  
23 Пропиленгликоль 6,3 6,2 
24 Диэтиленгликоль 7,6  
25 Этиленгликоль 10,3 9,8 
26 Формамид 12,3 11,7 
27 Вода 32,3 24,7 
28 Глицерин 18,7  

 

В качестве альтернативы гексану можно предложить трет-бутилхлорид 

[480]. Для этого соединения термодинамические функции сольватации тоже 

были определены во многих ассоциированных растворителях, поскольку он 

служил в качестве модельного соединения для изучения влияния 

растворителей на скорость реакции нуклеофильного замещения [481–483]. Он 

обладает лучшей растворимостью в ассоциированных растворителях, чем, 
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например, гексан, что благоприятно для экспериментальных измерений. При 

этом он достаточно устойчив к сольволизу в течение времени эксперимента и 

из изученных растворителей быстро разлагается лишь в формамиде. 

Термодинамические функции сольватации трет-бутилхлорида в 

неассоциированных растворителях подчиняются корреляции (4.24). Однако 

для большей корректности отсчет отклонений Δ' велся не от этой прямой, 

которая получена на основе данных для большого числа различных 

растворенных веществ, а от корреляции энергий Гиббса и энтальпий 

сольватации самого трет-бутилхлорида в неассоциированных растворителях, 

имеющей близкие, но все же несколько отличающиеся коэффициенты: 

 0,647 15,6solv solvG H    , (4.32) 

т.е. /S /S' 0,647 15,6t BuCl t BuCl
solv solvG H        (4.33). 

Величины Δ' в порядке возрастания приведены в таблице 4.7. Они также 

согласуются с энергиями Гиббса сольвофобного эффекта, рассчитанными по 

уравнению (31), за исключением воды. 

 

Таблица 4.7. Значения Δ' (кДж·моль–1) из уравнения (4.33), характеризующие 

сравнительную силу сольвофобных эффектов, а также рассчитанные по 

уравнению (4.31) величины энергий Гиббса сольвофобного эффекта 

(кДж·моль–1) для трет-бутилхлорида в различных растворителях при 298 К 

 Растворитель Δ' 
. .s e G  

1 Гексанол 1,3  

2 2-пропанол 1,4  

3 Пентанол 1,5 2,6 

4 Бутанол 1,7 2,9 

5 2-метоксиэтанол 2,2 2,4 

6 Пропанол 2,7 3,5 

7 1,2-бутандиол 3,6  

8 Этанол 3,7 4,0 

9 Триэтиленгликоль 3,7  

10 2,3-бутандиол 3,9  

11 Уксусная кислота 4,4  
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 Растворитель Δ' 
. .s e G  

12 Метанол 4,5 4,3 

13 N-Метилформамид 4,6  

14 1,3-бутандиол 5,3  

15 Пропиленгликоль 5,5 5,4 

16 Диэтиленгликоль 5,6  

17 Этиленгликоль 7,6 8,7 

18 Вода 17,3 21,1 

 

При этом и по величине Δ, и по величине Δ' ассоциированные 

растворители располагаются практически в одном и том же порядке. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что самые слабые 

сольвофобные эффекты проявляются в неассоциированных или 

слабоассоциированных сильнополярных растворителях, таких как 

диметилформамид и другие диалкиламиды, нитросоединения и нитрилы. Из 

рассмотренных ассоциированных растворителей эти эффекты слабее всего 

выражены в трет-бутаноле, несколько сильнее в октаноле, а в целом усилению 

сольвофобных эффектов способствует увеличение количества гидроксильных 

групп и уменьшение длины алкильной цепи спиртов. Вода, глицерин и 

формамид являются растворителями с самыми сильными сольвофобными 

эффектами из всех изученных. 

Качественно такое ранжирование силы сольвофобных эффектов 

коррелирует со способностью растворителей поддерживать процессы 

мицеллообразования и самосборки агрегатов из амфифильных молекул. Как 

отмечалось в разделе 1.5, в полярных неассоциированных растворителях и 

одноатомных спиртах с более чем 2 атомами углерода наблюдались лишь 

единичные примеры процессов агрегации или косвенные подтверждения 

возможности таковой. В двухатомных спиртах, амидах и алкиламидах, не 

говоря уже о воде, эти процессы изучены для большого числа различных 

систем. При этом растворителям с меньшей длиной алкильных фрагментов 

обычно присущи более низкие значения критических концентраций 

мицеллообразования, более широкие диапазоны термической стабильности 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 4.7
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лиотропных жидкокристаллических фаз и большее разнообразие их типов 

[484]. 

 

4.3.6 Сольвофобные эффекты и концентрация водородных связей в 

растворителе 

 

Наблюдаемые тенденции изменения силы сольвофобных эффектов в 

зависимости от природы растворителя наводят на мысль сопоставить значения 

Δ с числом водородных связей в единице объема растворителя Hc . Эта 

величина может быть вычислена по формуле: 

 
2

H
m

n
c

V
 , (4.34) 

где Vm – мольный объем растворителя, n – среднее число водородных связей, 

в которых участвует одна молекула растворителя. Значение Hc  в целом тем 

выше, чем больше протонодонорных центров в молекуле растворителя и чем 

меньше она по размеру. В реальности в самоассоциированных жидкостях не 

все молекулы участвуют во всех возможных водородных связях. Например, в 

воде каждая молекула теоретически может участвовать в четырех связях, 

однако некоторые молекулы задействованы только в трех или двух. 

Встречающиеся в литературе значения n для одного и того же растворителя 

сильно зависят от метода их экспериментального определения или расчета 

[485], например, от используемого критерия образования водородной связи в 

методах компьютерного моделирования. Однако многие авторы приводят для 

воды значение n около 3,6 [486]. Для этанола при 298 K по данным 

молекулярной динамики n = 1,88 [487]. Ямник и др. [488] с помощью 

моделирования методом Монте-Карло получили для линейных одноатомных 

спиртов C2-C6 при 298 следующие значения n: 1,86, 1,79, 1,90, 1,87, 1,87. В еще 

одной работе [489] для насыщенных спиртов C1-C3 были получены значения n 

в диапазоне 1,6 – 1,9 в зависимости от использованного метода 

моделирования. Наши собственные расчеты мольной доли мономеров в 
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жидких одноатомных спиртах (см. раздел 8.4) согласуются с 

вышеприведенными результатами. По нашим данным, спирты содержат около 

1% свободного мономера, что соответствует примерно 10% свободных 

гидроксильных групп (в предположении совершенно случайного характера 

процесса водородного связывания вне зависимости от размера ассоциата), т.е. 

значению n около 1,8. 

По данным молекулярно-динамического моделирования диолов 

(этиленгликоля, пропиленгликоля, 1,3-пропандиола) с помощью силового 

поля OPLS-AA, при комнатной температуре на каждую молекулу приходится 

3,5 межмолекулярной и 0,2 – 0,3 внутримолекулярной водородной связи. 

Методом диэлектрической релаксации также было показано, что в среднем 

молекула пропиленгликоля при 298 K участвует в 3,5 межмолекулярной 

водородной связи [490]. Анализ результатов моделирования методом Монте-

Карло (силовое поле TraPPE-UA) [491] привел к выводу, что при 373 К каждая 

молекула жидкого 1,2-бутандиола образует в среднем 3,45 межмолекулярной 

и 0,11 внутримолекулярной водородной связи, а молекулы 1,3- и 1,4-

бутандиола – соответственно 3,61 и 3,65 межмолекулярной и менее 0,01 

внутримолекулярной водородной связи. 

Таким образом, различия между числом водородных связей, 

приходящихся на одну гидроксильную группу, как для разных одноатомных, 

так и разных двухатомных спиртов невелики. Можно утверждать, что в 

среднем каждая гидроксильная группа участвует в 1,8 водородной связи. 

Интересно, что для жидкого N-метилформамида также было получено 

значение n = 1,8 [492]. Что же касается жидкого формамида, то в работе [493] 

был сделан вывод, что на одну его молекулу приходится 3,08–3,21 водородной 

связи, в то время как для воды в той же работе получено значение 2,95–3,35 

связи на одну молекулу. Поэтому есть основания принять для формамида 

значение n = 3,6, если такое же значение принимается для воды. 
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Совершенно другой тип ассоциации имеет место для уксусной кислоты, 

которая в жидком состоянии при комнатной температуре состоит из димеров, 

а потому следует считать, что n = 2. 

Соотношения между значениями Δ, Δ' и k и величинами Hc  для 

различных ассоциированных растворителей приведены на рисунках 4.59–4.61. 

Наблюдается четкая тенденция к усилению сольвофобного эффекта с ростом 

концентрации водородных связей в растворителе. При этом среди изученных 

растворителей есть обладающие совершенно разной структурой 

водородносвязанных ассоциатов. Все три предложенных параметра, 

характеризующих силу сольвофобного эффекта, показывают близкую к 

линейной зависимость от Hc . 

 

Рисунок 4.59. Соотношение между характеризующими сравнительную силу 

сольвофобных эффектов величинами Δ и средней концентрацией водородных 

связей Hc  в различных ассоциированных растворителях. Нумерация 

растворителей соответствует таблице 4.6. 
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Рисунок 4.60. Соотношение между характеризующими сравнительную силу 

сольвофобных эффектов величинами Δ' и средней концентрацией водородных 

связей Hc  в различных ассоциированных растворителях. Нумерация 

растворителей соответствует таблице 4.7. 

 

Рисунок 4.61. Соотношение между характеризующим сравнительную силу 

сольвофобных эффектов угловым коэффициентом Sk  в уравнении (4.31) и 

средней концентрацией водородных связей Hc  в различных ассоциированных 

растворителях. 
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На рисунке 4.59 трет-бутанол оказывается ниже других одноатомных 

спиртов со сходным значением молекулярного объема. Это может быть 

связано с ярко выраженной микрогетерогенной структурой трет-бутанола и 

существованием в нем неполярных доменов, эффективно сольватирующих 

неполярные молекулы. О сольватации в растворителях с доменной структурой 

пойдет речь в разделе 6.3. 

Наличие зависимости силы сольвофобного эффекта от Hc  дает 

возможность априори оценить силу сольвофобных эффектов в том или ином 

растворителе, зная его молярный объем и определив число протонодонорных 

и протоноакцепторных центров исходя из его структурной формулы. Также 

становится понятным, что подобрать ассоциированный растворитель, в 

котором сольвофобный эффект был бы столь же сильным, как гидрофобный 

эффект в воде, затруднительно, поскольку при крайне малом по сравнению с 

другими растворителями молярном объеме каждая молекула воды способна 

участвовать в четырех водородных связях. 

Как и существование для различных растворителей корреляции вклада 

сольвофобного эффекта в энергию Гиббса сольватации с молекулярным 

объемом растворенного вещества, наличие общей для разных по своей 

структуре сред тенденции к усилению сольвофобных эффектов с ростом 

концентрации водородных связей говорит о схожем механизме возникновения 

сольвофобных эффектов во всех ассоциированных растворителях. Поскольку 

результаты исследований гидрофобного эффекта в воде говорят о ключевой 

роли процесса образования полости в его возникновении, напрашивается связь 

между высокими (прежде всего энтропийными) затратами на образование 

полости при наличии сетки водородных связей, как бы мешающих этому 

процессу, и сольвофобными эффектами. В пользу этого можно привести и 

линейную связь вклада сольвофобного эффекта в энергию Гиббса сольватации 

с объемом растворенной молекулы, поскольку, как известно, энергия Гиббса 

образования полости молекулярного размера практически линейна от ее 
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объема. Однако для подтверждения такой гипотезы необходимы расчеты и 

сопоставление термодинамических функций образования полости в 

различных растворителях, чему до сих пор не уделялось внимания. Этому 

посвящена глава 5 настоящей работы. 

 

4.3.7 Сравнение с другими шкалами и параметрами сольвофобности 

 

Полученные данные о сравнительной силе сольвофобных эффектов в 

различных растворителях следует сопоставить с предыдущими попытками 

количественной характеристики этих эффектов, предпринятыми другими 

исследователями. 

Шкала “сольвофобной силы” растворителей Абрахама [201], основана 

на использовании параметра Sp, вычисляемого по уравнению (1.15) по данным 

об угловом коэффициенте в линейной корреляции энергий Гиббса переноса 

алканов и благородных газов из воды в исследуемый растворитель. 

Неудивительно, что значения Sp для индивидуальных растворителей, за 

исключением воды, сами линейно коррелируют с энергиями Гиббса 

сольватации н-алканов (рисунок 4.62). Поэтому ранжирование растворителей 

в соответствии со значениями Sp должно приводить примерно к тому же 

результату, что и рассмотренное выше (рисунки 4.2 и 4.3) ранжирование в 

соответствии с величинами энергии Гиббса сольватации гексана или октана, 

при том, что использование параметра Sp требует дополнительных 

вычислений и экспериментальных данных для целой серии алканов в 

изучаемом растворителе. 
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Рисунок 4.62. Корреляция параметра Sp и энергии Гиббса сольватации октана 

в различных растворителях (n = 17, σ = 0,017, R2 = 0,9773). Цифрами 

обозначены: 1 – гексадекан, 2 – гексан, 3 – 1,4-диоксан, 4 – 1-бутанол, 5 – 2-

пропанол, 6 – 1-пропанол, 7 – N-метил-2-пирролидон, 8 – ацетон, 9 – 

диметилформамид, 10 – этанол, 11 – метанол, 12 – ацетонитрил, 13 – 

диметилсульфоксид, 14 – диэтиленгликоль, 15 – триэтиленгликоль, 16 – 

этиленгликоль, 17 – формамид. 

 

На рисунке 4.63 приведены значения предложенной в настоящей работе 

характеристики сольвофобного эффекта Δ, определенной с помощью 

уравнения (4.30) как для ассоциированных, так и неассоциированных 

растворителей. Для большинства неассоциированных растворителей она 

лежит в пределах погрешности корреляции (4.24), соответствующие точки 

обозначены закрашенными кружками. Значения Δ > 1,1 кДж·моль–1 

обозначены пустыми кружками, все они соответствуют ассоциированным 

растворителям либо обсуждавшимся выше сильнополярным апротонным 

растворителям, для которых предполагается возможность ассоциации или 

димеризации. Для последних Δ не превосходит 2,3 кДж·моль–1. Значения Δ 
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сопоставлены с разностью энергий Гиббса сольватации гексана в 

рассматриваемом растворителе и гексадекане 6 14 6 14 16 34/ /C H S C H C H
solv solvG G  . 

(Разность взята для удобства восприятия, поскольку в гексадекане энергия 

Гиббса сольватации гексана ниже, чем в других растворителях, она 

фактически принимается за ноль). 

Из рисунка 4.63 видно, что в то время как значения Δ для 

неассоциированных растворителей лежат в пределах 1,4 кДж·моль–1 от 

дихлорэтана к циклогексанону, значения энергий Гиббса сольватации гексана 

изменяются в диапазоне шириной в 10 кДж·моль–1. Это связано с тем, что на 

значения энергии Гиббса сольватации оказывают влияние не только 

сольвофобные эффекты, но и ван-дер-ваальсовы неспецифические 

взаимодействия растворенного вещества с растворителем. Для некоторых 

неассоциированных растворителей, например, диоксана и ацетона, 

6 14 /C H S
solvG  выше, чем для ряда одноатомных спиртов, а в случае дииодметана 

даже выше, чем для N-метилформамида с его достаточно сильными 

сольвофобными эффектами. 
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Рисунок 4.63. Значения Δ для различных растворителей, не проявляющих (закрашенные кружки) и проявляющих (пустые 

кружки) сольвофобные эффекты, а также значения разности энергий Гиббса сольватации гексана в рассматриваемых 

растворителях и гексадекане 6 14 6 14 16 34/ /C H S C H C H
solv solvG G   (треугольники). 
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Таким образом, сама по себе энергия Гиббса сольватации, а также 

связанные и скоррелированные с ней величины непригодны для 

сопоставления силы сольвофобных эффектов, поскольку их высокие значения, 

помимо этих эффектов, могут быть обусловлены полярностью растворителя. 

При этом с ростом полярности возрастает и энтальпия сольватации гексана, а 

потому величина отклонения от прямой (4.24) Δ практически не подвержена 

влиянию полярности и отражает только вклад сольвофобных эффектов. 

На рисунке 4.64 величины Δ сопоставлены с параметром Sp для тех 

растворителей, в которых были определены его значения [201]. Видно, что 

параметр Sp страдает тем же недостатком, что и энергия Гиббса сольватации 

гексана, т.е. имеет более высокие значения в более полярных растворителях. 

 

Рисунок 4.64. Значения параметров Δ (кружки) и Sp (треугольники) для 

различных растворителей. 
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 2 2 2 2 16
log log

H H HSP c rR s a b l L           (4.35) или 

 2 2 2 2
log

H H H

x
SP c rR s a b vV          , (4.36) 

где SPlog  – изучаемое свойство (например, логарифм коэффициента 

растворимости Оствальда L), 2

H  – параметр полярности (индекс 2 в этих 

уравнениях означает, что параметр относится к растворенному веществу, а не 

к растворителю), 2

H  и 2

H  – суммарные параметры кислотности и 

основности, R2 – мольная рефракция растворенного вещества, 
16

logL  – 

логарифм коэффициента растворимости Оствальда в гексадекане, 
x

V  – 

характеристический молекулярный объем. Величины c, r, s, a, b, l, v 

представляют собой эмпирические коэффициенты, индивидуальные для 

каждого свойства SPlog  в каждом растворителе, и определяются методом 

линейной регрессии. Уравнение (4.35) используется для описания процессов 

переноса из газовой фазы в неводные растворители, а (4.36) – из газовой фазы 

в воду и из воды в неводные растворители. 

Вклад сольвофобного эффекта при этом в явном виде не выделяется и 

может быть распределен между различными слагаемыми, прежде всего 

вторым и последним. Тем не менее, можно отметить, что значения 

коэффициента v перед характеристическим молекулярным объемом в 

уравнении (4.36) в целом снижаются с ростом силы сольвофобных эффектов в 

растворителе, что приводит к снижению величины logL и росту энергий 

Гиббса сольватации. Это показано в таблице 4.8, где значения v для различных 

растворителей [494] сопоставлены с величиной Δ. 

 

Таблица 4.8. Сопоставление коэффициента v в корреляциях (4.36) и значений 

Δ (кДж·моль–1) для различных растворителей 

 Растворитель   v 

1 N,N-диметилацетамид 1,2 4,560 

2 Ацетофенон 1,2 3,960 
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 Растворитель   v 

3 Трет-бутанол 1,3 4,110 

4 Пропионитрил 1,3 3,760 

5 Нитробензол 1,5 4,310 

6 Диметилформамид 1,7 4,490 

7 1-октанол 1,7 4,220 

8 Бензонитрил 1,7 4,030 

9 1-гексанол 2,2 4,130 

10 2-метоксиэтанол 2,4 3,630 

11 2-метил-1-пропанол 2,6 3,970 

12 1-пентанол 2,7 4,210 

13 1-бутанол 2,9 4,120 

14 Уксусная кислота 3,2 3,725 

15 2-пропанол 3,5 4,020 

16 1-пропанол 4,1 3,990 

17 Этанол 4,3 3,860 

18 Триэтиленгликоль 4,6 3,106 

19 Метанол 4,8 3,550 

20 Метилформамид 5,6 3,470 

21 Пропиленгликоль 6,3 3,247 

22 Диэтиленгликоль 7,6 3,072 

23 Этиленгликоль 10,3 2,670 

24 Формамид 12,3 2,432 

25 Вода 32,3 (0) 

 

На рисунке 4.65 значения Δ сопоставлены с параметром Гордона G, 

равным отношению поверхностного натяжения растворителя к кубическому 

корню из его мольного объема [495]. Две горизонтальные линии, проведенные 

на графике, соответствуют значениям G в 1,3 Дж·м–3, предложенного Эвансом 

[195] в качестве нижней границы существования сольвофобных эффектов, и 

0,576 Дж·м–3, которое выступает в той же самой роли в работах Гривс и 

Драммонда [133]. Мы видим, что множество растворителей, проявляющих 

ярко выраженные сольвофобные эффекты, например, этиленгликоль или 

N-метилформамид, имеют G < 1,3 Дж·м–3. Что же касается границы в 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 4.8
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0,576 Дж·м–3, то, как уже указывалось в разделе 1.5.2, более высокие значения 

параметра Гордона присущи даже некоторым углеводородам, например, 

бензолу, а также множеству других неассоциированных растворителей. Более 

того, в принципе не существует никакого критического значения параметра 

Гордона, которое могло бы выделить растворители, проявляющие 

сольвофобные эффекты, поскольку, как видно из графика, для отдельных 

неассоциированных растворителей этот параметр имеет очень высокие 

значения, а для отдельных ассоциированных – очень низкие. 

На рисунке 4.66 приведено сравнение значений Δ с величинами 

поверхностного натяжения γ для различных растворителей, которые также 

использовались как параметры “сольвофобной силы”, например, в работах 

Синаноглу (см. главу 1). Последние в целом ведут себя аналогично параметру 

Гордона, демонстрируя, например, очень низкие значения для одноатомных 

спиртов и высокие для некоторых полярных неассоциированных 

растворителей, так что и их не удастся использовать в качестве меры 

сольвофобных эффектов. 

Следует отметить, что в настоящей работе удалось не только гораздо 

более четко отделить растворители, в которых проявляется и в которых не 

проявляется сольвофобный эффект, но и определить его вклад в 

термодинамические функции сольватации для различных соединений в 

различных растворителях. Обсуждаемые же параметры, предложенные 

другими исследователями, характеризуют только растворители и не дают 

возможности сравнить влияние сольвофобных эффектов на различные 

растворенные вещества. Вычисление вкладов сольвофобных эффектов в 

энергии Гиббса сольватации позволило обнаружить их корреляцию с объемом 

растворенной молекулы, что является большим шагом вперед в исследовании 

этих эффектов. 
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Рисунок 4.65. Значения параметров Δ (кружки) и G (треугольники) для различных растворителей. Горизонтальные линии 

соответствуют значениям G 1,3 и 0,576 Дж·м–3. 
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Рисунок 4.66. Значения параметра Δ (кружки) и поверхностного натяжения γ (треугольники) для различных 

растворителей. 
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Глава 5. Сольвофобные эффекты и процесс образования полости в 

растворителе 

 

Для проверки гипотезы о ключевой роли процесса образования полости 

в растворителе в возникновении сольвофобных эффектов были рассчитаны 

термодинамические функции образования сферических полостей различных 

размеров в некоторых моделях ассоциированных и неассоциированных 

растворителей по данным молекулярно-динамического моделирования с 

использованием метода вставки пробных частиц Видома. Эти величины 

можно рассматривать как вносящие вклад в термодинамические функции 

сольватации реальных молекул, если использовать классическое 

представление процесса сольватации в виде двух последовательных стадий: 

образования полости в растворителе, размер которой соответствует 

растворяемой молекуле, и переноса в эту полость самой молекулы из газовой 

фазы, в ходе которого задействуются различные типы межмолекулярных 

взаимодействий. Термодинамические функции сольватации в таком случае 

являются суммой термодинамических функций образования полости 
cav

f  и 

взаимодействий с растворителем 
int

f : 

 
solv cav int

f f f    . (5.1) 

Следует особо отметить, что расчет и анализ значений 
cav

f  с целью 

исследования сольвофобных эффектов в растворителях, отличных от воды, 

проводится впервые. 

Метод расчета подробно изложен в главе 3. Были получены данные для 

полостей радиусом от 0 до не более чем 0,45 нм. Значение верхней границы 

радиусов полостей, для которых приводятся данные, зависит от растворителя 

и определяется появлением заметных “шумов” на кривой зависимости 

расчетных значений термодинамических функций от радиуса, которые 

связаны с недостаточной точностью расчета вероятности возникновения 

полости крупного размера при заданных длине траектории и количестве 
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вставок пробных твердых частиц. Чем выше энергия Гиббса образования 

полости в растворителе, тем меньше значение радиуса, при котором 

возникают эти шумы. 

На рисунке 5.1а–в приведены зависимости энергии Гиббса образования 

полости от ее радиуса R и объема V для моделей различных растворителей (см. 

таблицу 3.1) при 298 К. Во всех случаях для полостей размера, 

превосходящего необходимый для размещения самых маленьких молекул 

(например, атома гелия, для которого R ≈ 0,24 нм, V ≈ 0,058 нм3), вид 

зависимости энергии Гиббса образования полости от ее объема близок к 

линейному. 
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б) 

 

в) 

Рисунок 5.1. Зависимости энергии Гиббса образования сферической полости 

от ее радиуса R (а) и объема V (б, в) для моделей различных растворителей. 
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Порядок следования растворителей по мере увеличения значений 
cav

G  

в целом соответствует порядку увеличения энергий Гиббса сольватации 

инертных газов или алканов (см. рисунки 4.1, 4.2). Вода уступает по величине 

cav
G  лишь гидразину, за ней следуют растворители с высокой концентрацией 

межмолекулярных водородных связей – глицерин, формамид, этиленгликоль, 

N-метилформамид, проявляющие сильные сольвофобные эффекты. Также 

очевидно, что на величину энергии Гиббса образования полости, как и 

сольватации, оказывают влияние не только сольвофобные эффекты, но и 

полярность растворителя. В более полярных неассоциированных 

растворителях 
cav

G  имеет более высокие значения, а в гексане она 

минимальна. (Результаты расчетов термодинамических функций образования 

полостей различного размера в гексане хорошо согласуются с полученными 

ранее Эшбаухом и Праттом в молекулярно-динамических экспериментах с 

использованием силового поля CHARMM19 [26] – одной из немногих работ, 

где эти величины вычислялись для неводного растворителя.) 

На рисунках 5.2 и 5.3 приведены результаты расчетов энтальпий и 

энтропий образования полостей различного размера по температурной 

зависимости энергий Гиббса в диапазоне 283–313 К. Как и в случае с 

энергиями Гиббса, можно говорить об общих для процессов образования 

полости и сольватации аргона (рисунки 4.6, 4.10) тенденциях, по меньшей 

мере для некоторых растворителей. Энтальпии обоих процессов имеют более 

низкие значениях в воде и гексане и более высокие – в полярных 

неассоциированных растворителях, а также очень высокие значения в 

гидразине. Энтропии же имеют пониженные значения в растворителях, 

проявляющих сильные сольвофобные эффекты. 
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Рисунок 5.2. Энтальпии образования сферических полостей объема V в 

моделях различных растворителей. 
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Рисунок 5.3. Энтропии образования сферических полостей объема V в моделях 

различных растворителей. 

 

Особенно наглядно связь сольвофобных эффектов с процессом 

образования полости прослеживается на графиках в координатах 
cav

G  – 

cav
H  (рисунок 5.4). Для всех рассмотренных моделей растворителей линии, 

соединяющие соответствующие различным объемам полостей точки в этих 

координатах, являются практически прямыми, если отбросить начальный 
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в этих неассоциированных растворителях, имеющее близкий к корреляции 

(4.24) угловой коэффициент: 

 0 656 17 6
cav cav

G H   , , . (5.2) 

Среднеквадратичное отклонение от этой прямой для полостей в 

упомянутых растворителях составляет 1,2 кДж·моль–1. 

 

Рисунок 5.4. Энергии Гиббса и энтальпии образования сферических полостей 

различного размера в моделях различных растворителей. Пунктиром 

обозначены данные для полостей радиусом менее 0,24 нм, в которые 

невозможно поместить реальные молекулы. Штриховая прямая соответствует 

уравнению (4.24), штрихпунктирная – уравнению (5.2). 
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cav
G , и 

cav
H  почти линейно зависят от объема полости V (см. рисунки 5.1 и 

5.2), величина отклонения тоже будет линейно увеличиваться с ростом V. 

Линейный рост с увеличением молекулярного объема наблюдался и для 

вклада сольвофобного эффекта в энергию Гиббса сольватации в этих 

растворителях (см. уравнение (4.31)). Сравнение отклонений в разных 

растворителях для полости, по размеру соответствующей атому аргона (R = 

0,31 нм, рисунок 5.5), показывает, что они убывают в ряду вода > глицерин > 

формамид > этиленгликоль > N-метилформамид, гидразин > 

диметилсульфоксид, пропиленгликоль, диметилформамид. Это качественно 

соответствует порядку следования растворителей по ослаблению 

сольвофобных эффектов, который определяется величиной отклонения Δ от 

прямой (4.24) при рассмотрении соотношения между энергией Гиббса и 

энтальпией сольватации малополярных веществ (см. раздел 4.3.5). Особо 

отметим сравнительно небольшое отклонение от прямой (5.2) для полостей в 

гидразине при очень высоких энергиях Гиббса образования полости в этом 

растворителе. Очевидно, это объясняется тем, что энтальпии образования 

полостей в гидразине тоже имеют очень высокие значения (см. рисунок 5.2). 

Такой результат согласуется с экспериментальными данными по 

термодинамическим функциям [455] сольватации неполярных газов в 

гидразине: энергии Гиббса и энтальпии сольватации в этом растворителе 

оказываются выше, чем во всех других. Значительно более слабый, чем в воде, 

сольвофобный эффект в гидразине соответствует гораздо более низкой 

концентрации межмолекулярных водородных связей в этом растворителе. 
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Рисунок 5.5. Энергии Гиббса и энтальпии образования полости с R = 0,31 нм в 

моделях различных растворителей. Штриховая прямая соответствует 

уравнению (4.24), штрихпунктирная – уравнению (5.2). 
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разность 
solv cav

f f   на основе экспериментальных значений или 

результатов расчета термодинамических функций сольватации. 

В таблице 5.1 приведены значения энергий Гиббса сольватации неона и 

аргона в обсуждаемых растворителях по данным расчета и, если таковые 

имеются, эксперимента, а также энергии Гиббса образования полостей 

соответствующего размера и величины 
int

G . Прежде всего обращает на себя 

внимание хорошее соответствие расчетных и экспериментальных значений 

solv
G . Величины 

int
G  в воде или формамиде из-за их высокой полярности 

имеют более низкие значения, чем во многих других растворителях, то есть 

вклады взаимодействий растворенное вещество – растворитель не могут 

усиливать сольвофобный эффект, по меньшей мере в случае инертных газов. 

 

Таблица 5.1. Энергии Гиббса сольватации, образования полости и 

взаимодействий (кДж·моль–1) для неона и аргона в различных растворителях 

при 298 К 

 

 solv
G  

(расч) 
solv

G  

(эксп) 
cav

G  
int

G * 

Растворенное 

вещество – неон 

    

Вода 29,5 29,1 33,0 –3,9 

Глицерин 30,9  29,1 1,7 

Формамид 28,6  30,9 –2,3 

Этиленгликоль 27,9  28,8 –0,8 

N-метилформамид 27,7  29,0 –1,3 

Гидразин 32,9  35,8 –2,9 

Диметилсульфоксид 25,4 25,3 27,1 –1,8 

Пропиленгликоль 25,5  26,3 –0,8 

Диметилформамид 27,1  27,2 –0,1 

Ацетонитрил 24,4  26,0 –1,6 

Тетрагидрофуран 22,1 22,7 23,4 –0,7 

Ацетон 22,3 21,7 23,9 –2,2 

Бензол 22,4 22,5 23,6 –1,2 

Гексан 18,8 19,5 19,7 –0,2 
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 solv
G  

(расч) 
solv

G  

(эксп) 
cav

G  
int

G * 

Растворенное 

вещество – аргон 

    

Вода 26,5 26,3 39,0 –12,8 

Глицерин 24,0  35,6 –11,6 

Формамид 23,8 24,2 36,9 –12,7 

Этиленгликоль 21,3 23,2 34,5 –11,3 

N-метилформамид 20,9  35,1 –14,1 

Гидразин 27,8 28,0 44,1 –16,1 

Диметилсульфоксид 19,5 21,8 32,6 –10,8 

Пропиленгликоль 18,7  31,2 –12,5 

Диметилформамид 19,9  33,2 –13,3 

Ацетонитрил 18,5  30,4 –11,9 

Тетрагидрофуран 16,5 17,3 27,3 –9,9 

Ацетон 16,9 17,4 27,8 –10,4 

Бензол 15,8 17,4 27,6 –10,2 

Гексан 13,6 14,8 22,5 –7,6 

*Для расчета, если это возможно, взяты экспериментальные значения 
solv

G . 

 

Если сравнить положение точек для сольватации инертных газов и 

образования полостей соответствующего размера на одном графике в 

координатах G  – H  (рисунок 5.6), то можно увидеть, что включение 

взаимодействий между атомами этих газов и водой приводит к почти 

параллельному их переносу вдоль прямой (5.2). То же самое наблюдается и в 

случае сольватации в этиленгликоле. Это означает, что взаимодействия 

растворенного вещества с растворителем 
int

f  не оказывают существенного 

влияния на силу сольвофобного (гидрофобного) эффекта. Однако 

положительные вклады гидрофобного эффекта в энтальпии сольватации 

ароматических соединений в воде (см. таблицу 4.3), несомненно, вызваны 

именно взаимодействиями с водой, в то время как влияние гидрофобного 

эффекта на процесс образования полости приводит к снижению энтальпии 

этого процесса (рисунок 5.2). Вероятнее всего, этот эндотермичный эффект в 

случае ароматических молекул связан с дополнительной реорганизацией 

структуры воды в ходе их переноса в полость. 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 5.1

user
Машинописный текст

user
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Рисунок 5.6. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации инертных газов 

(закрашенные маркеры) и образования полостей соответствующего размера 

(пустые маркеры) в воде (кружки) и этиленгликоле (квадраты) при 298 К. 

Штрихпунктирная прямая соответствует уравнению (5.2), пунктирные линии 

соединяют точки для инертного газа и соответствующей ему полости. 

 

Таким образом, сольвофобные эффекты действительно определяются 

термодинамическими особенностями процесса образования полости в 

ассоциированных растворителях, по меньшей мере в части высоких затрат 

энергий Гиббса. Хотя энергия Гиббса образования полости неодинакова в 

различных неассоциированных растворителях и возрастает с ростом их 

полярности, для растворителей, в которых проявляются сольвофобные 

эффекты, есть ключевое отличие. Оно заключается в разнице между силой 

взаимодействий молекул растворителя между собой и с молекулами 

растворенного вещества. 
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В простейших эмпирических уравнениях для расчета 

термодинамических функций сольватации или растворения, например, 

уравнении Гильдебранда, растворителю приписывается только один параметр 

взаимодействий, который отвечает и за его взаимодействия с растворенным 

веществом, и за взаимодействия молекул растворителя между собой. В случае 

же ассоциированных растворителей этого делать нельзя, поскольку в них 

взаимодействия растворитель–растворитель оказываются более прочными, 

даже если речь идет не о разрыве водородных связей, а о некотором 

нарушении структуры в процессе образования полости. Энергия Гиббса 

образования полости в растворителе оказывается выше, чем можно 

предположить, исходя из какого-либо параметра, характеризующего 

взаимодействия растворителя с растворенными молекулами. 

Поэтому в ассоциированных средах возникают отклонения 

экспериментальных энергий Гиббса сольватации от корреляций с 

параметрами полярности растворителя (см. раздел 4.2.2) или уравнения (4.6), 

в котором используется единственный параметр взаимодействий 

растворителя. Эти отклонения рассматриваются как вклад сольвофобного 

эффекта, который определяется только “избыточными” взаимодействиями 

между молекулами растворителя, нарушающимися в процессе образования 

полости. 
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Глава 6. Сольвофобные эффекты в ионных жидкостях 

6.1 Термодинамические функции сольватации и сольвофобные эффекты в 

апротонных ионных жидкостях 

Многочисленные примеры (см. раздел 1.5) проявлений сольвофобных 

эффектов в ионных жидкостях, причем не только в ассоциированных за счет 

водородных связях протонных, но и в апротонных заставляют обратить 

внимание на этот необычный класс растворителей. Имеет смысл 

проанализировать соотношения между энергией Гиббса и энтальпией 

сольватации малополярных веществ по аналогии с тем, как это делалось для 

молекулярных растворителей (раздел 4.3). В последние 15 лет наблюдался 

большой интерес к ионным жидкостям, которые рассматриваются как 

перспективные растворители для органических синтезов и процессов 

разделения различных смесей. Был получен большой объем 

экспериментальных данных по сольватационным характеристикам 

апротонных ионных жидкостей, а именно предельным коэффициентам 

активности различных простых органических молекул, в том числе летучих 

углеводородов при различных температурах. Значения энтальпий сольватации 

практически во всех случаях определены по температурной зависимости 

предельных коэффициентов активности, вследствие чего их средняя 

погрешность составляет не менее 2–3 кДж·моль–1, а в отдельных случаях 

данные разных авторов для одной и той же системы могут отличаться и на 

гораздо большую величину. В то же время почти не изученными остаются 

термодинамические функции образования растворов в протонных ионных 

жидкостях. 

Мы рассмотрели два набора экспериментальных данных по 

сольватационным характеристикам ионных жидкостей (см. приложение к 

работе [496]). Один из них взят из обзора Марчиняка [259] и включает 

температурные зависимости предельных коэффициентов активности для 

растворов 7 различных углеводородов (гексан, гептан, октан, циклогексан, 
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гексен-1, бензол и толуол) в 60 ионных жидкостях. Все эти жидкости 

апротонные. Особый случай представляет ионная жидкость [OH-

C2MIM][BF4], которая, хоть и не может считаться классической протонной 

ионной жидкостью, но может образовывать водородные связи между 

катионом и анионом из-за присутствия в катионе гидроксильной группы. 

Структуры катионов и анионов, входящих в состав некоторых ионных 

жидкостей из этого набора, которые упоминаются в тексте ниже, приведены в 

таблице 6.1. Полный список структур можно найти в работе [259].  

 

Таблица 6.1. Структуры катионов и анионов некоторых ионных жидкостей, 

упомянутых в тексте 

Катион Структура катиона Анион Структура 

аниона 

[EMIM] 
 

[BF4] 

 

[BMIM] 
 

[NO3] 
 

[OH-C2MIM] 
 

[TOS] 

 

[P6,6,6,14] 

 

[(C2F5)3PF3] 

 

[N1,8,8,8] 

 

[NTf2] 

 

[BMPY] 
 

[SCN]  

  [Cl]  
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По этим данным были рассчитаны значения 
solv

G  и 
solv

H  при 298 K. 

Из рассмотрения не исключались те растворители, которые имеют 

температуру плавления выше 298 К, такие как [BMPY][TOS], и рассматривали 

полученные значения как экстраполированные термодинамические функции 

сольватации в жидкой метастабильной фазе. Для некоторых систем в работе 

[259] было приведено несколько различных температурных зависимостей из 

разных источников. В таких случаях было выбрано только одно значение, 

отдавая предпочтение результатам измерений при 298 К, и отбрасывая 

заведомо неверные (слишком высокие или низкие) значений. 

На рисунке 6.1 сопоставлены значения энергий Гиббса и энтальпий 

сольватации для результирующего набора из 363 различных систем. 

Абсолютное большинство точек лежит выше линии, соответствующей 

корреляции (4.24) для неассоциированных молекулярных растворителей. 

Ниже этой линии (рисунок 6.2) лежат точки для растворов в пяти 

тетраалкилфосфониевых и тетраалкиламмонийных ионных жидкостях с 

большими алкильными цепями в катионе. Для четырех из этих пяти жидкостей 

величины отрицательных отклонений от линии (4.24) не превышают 

2 кДж·моль–1, что сопоставимо со среднеквадратичным отклонением 

корреляции (4.24) и экспериментальными погрешностями. Можно считать, 

что они ведут себя подобно неассоциированным молекулярным 

растворителям. Более значительные отрицательные отклонения вплоть до –4,7 

кДж·моль–1 наблюдаются для растворов в ионной жидкости 

[P6,6,6,14][(C2F5)3PF3], содержащей в своем анионе 18 атомов фтора. Следует 

заметить, что растворы в молекулярных фторированных органических 

растворителях также обладают необычными термодинамическими 

свойствами, но их поведение не рассматривалось в настоящем исследовании. 
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Рисунок 6.1. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации углеводородов (гексан, 

гептан, октан, циклогексан, гексен-1, бензол и толуол) в 60 апротонных 

ионных жидкостях при 298 К. Прямая соответствует уравнению (4.24). 

  

Рисунок 6.2. Группа растворителей, точки для которых лежат ниже прямой 

(4.24) на рисунке 6.1.  – [P6,6,6,14][NTf2],  – [P6,6,6,14][(C2F5)3PF3],  – 

[P6,6,6,14][Cl], + – [N1,8,8,8][NTf2], × – [P6,6,6,14][BF4]. 
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Для всех прочих растворителей, кроме показанных на рисунке 6.2, 

тенденция к положительным значениям отклонения Δ от прямой (4.24) 

очевидна. На рисунке 6.3 приведены только точки для алканов в этих ионных 

жидкостях. Сравнение с данными по сольватации в молекулярных 

органических растворителях (рисунок 6.4) позволяет сделать вывод, что 

апротонные ионные жидкости ведут себя аналогично растворителям, 

ассоциированным за счет водородных связей, и проявляют выраженные 

сольвофобные эффекты. Судя по величинам Δ, сольвофобный эффект в 

некоторых из рассмотренных ионных жидкостей даже чуть сильнее, чем в 

формамиде и этиленгликоле. Наибольшие отклонения от прямой (4.24) 

наблюдаются для ионной жидкости [OH-C2MIM][BF4], в которой, как было 

сказано выше, могут существовать водородные связи между катионом и 

анионом. За ней следуют две ионные жидкости с относительно небольшим 

размером катиона и аниона: [EMIM][SCN] и [EMIM][NO3]. В целом значения 

Δ обычно уменьшаются с ростом молекулярного размера катиона или аниона 

ионной жидкости. Для различных линейных алканов в одной и той же ионной 

жидкости величина Δ увеличивается с ростом длины углеродной цепи, как и 

во всех других неионных растворителях. 

 

Рисунок 6.3. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации углеводородов гексана 

( ), гептана ( ) и октана (○) в апротонных ионных жидкостях при 298 К. 

Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Рисунок 6.4. Сопоставление положений растворов октана в 

неассоциированных молекулярных растворителях (крестики), 

ассоциированных молекулярных растворителях (плюсы) и апротонных 

ионных жидкостях (кружки) относительно прямой (4.24). 

 

Для растворов малополярных веществ в ассоциированных 

молекулярных растворителях значения Δ отклонений от прямой (4.24) 

возрастают с ростом концентрации межмолекулярных водородных связей в 

растворителе (см. раздел 4.3.6). Если причиной проявлений сольвофобных 

эффектов в апротонных ионных жидкостях считать наличие ионных пар, то 

возникает вопрос о зависимости Δ от концентрации ионных пар в ионной 

жидкости 
Ic , которая может быть вычислена по формуле 1I mc V , где Vm – 

мольный объем ионной жидкости. Практически для всех рассмотренных 

ионных жидкостей известны экспериментальные значения мольных объемов, 

для оставшихся они вычислялись с помощью аддитивно-групповой схемы 

[497]. 
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На рисунке 6.5 значения Δ для октана в различных ионных жидкостях 

сопоставлены со значениями 1 mV . Очевидна тенденция к росту Δ с 

увеличением концентрации ионных пар вследствие уменьшения мольного 

объема ионной жидкости. Следует помнить, о значительных погрешностях 

определения энтальпий сольватации, от которых зависят величины Δ. 

Обозначенная на рисунке 6.5 закрашенным кружком точка, находящаяся 

значительно выше всех остальных, соответствует 

[OH-C2MIM][BF4]. Таким образом, межмолекулярные водородные связи в 

этом растворителе усиливают сольвофобный эффект в дополнение к 

кулоновским взаимодействиям между ионами. 

 

Рисунок 6.5. Сопоставление значений отклонения от прямой (4.24) Δ для 

растворов октана в различных апротонных ионных жидкостях и концентрации 

ионных пар в этих жидкостях при 298 К. Закрашенный кружок соответствует 

[OH-C2MIM][BF4]. 

 

Отметим, что значения 
solv

G  октана тоже коррелируют с 1 mV  

(рисунок 6.6). Это наблюдение может быть объяснено тем, что полярность 

ионных жидкостей, характеризуемая, например, значениями параметра π*, 

сама коррелирует с концентрацией ионных пар [498]. Поэтому как влияние 
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ван-дер-ваальсовых взаимодействий растворенного вещества с 

растворителем, так и сольвофобного эффекта увеличивается с ростом 
Ic . 

 

Рисунок 6.6. Сопоставление энергий Гиббса сольватации октана в различных 

апротонных ионных жидкостях и концентрации ионных пар в этих жидкостях 

при 298 К. 

 

Во второй, дополнительной подборке собраны значения 

термодинамических функций сольватации для 849 систем, включающих 47 

различных ионных жидкостей и 33 малополярных растворенных соединения 

(алканы, алкены, циклические и ароматические углеводороды, 

галогеналканы), используя данные о предельных коэффициентах активности 

и их температурной зависимости из литературных источников. При 

отсутствии экспериментальных значений при 298 К были экстраполированы 

результаты, полученные при более высокой температуре, предполагая 

постоянными энтальпию и энтропию сольватации. Данные для углеводородов 

частично пересекаются с рассмотренной выше компиляцией Марчиняка. 

Графики 
solv

G  – 
solv

H  для всех малополярных растворенных веществ 

приведены на рисунке 6.7, только для алканов – на рисунке 6.8. Тенденция 

положительного отклонения от линии (4.24) полностью подтверждается. 
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Рисунок 6.7. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации 33 малополярных 

растворенных соединений (алканы, алкены, циклические и ароматические 

углеводороды, галогеналканы) в 47 апротонных ионных жидкостях при 298 К. 

Прямая соответствует уравнению (4.24). 

 

Рисунок 6.8. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации 11 алканов в 43 

апротонных ионных жидкостях при 298 К. Прямая соответствует уравнению 

(4.24). 
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6.2 Ионные пары + водородные связи – усилится ли сольвофобный эффект? 

6.2.1 Энергии Гиббса сольватации в протонных ионных жидкостях – 

нитратах алкиламмония 

 

Мы видим, что величина, обратная мольному объему, является 

простым инструментом для оценки силы сольвофобных эффектов в 

апротонных ионных жидкостях, поскольку она определяет концентрацию 

ионных пар. При этом мольный объем определяется прежде всего суммарным 

размером катиона и аниона. На практике, если потребуется усилить или 

ослабить сольвофобный эффект среды, можно изменить размер катиона или 

аниона, заменив его на другой. Таким образом может осуществляться 

управление процессами самосборки супрамолекулярных агрегатов. С этой 

точки зрения очень удобен гомологический ряд ионных жидкостей, поскольку 

сила сольвофобного эффекта уменьшается с увеличением длины углеродной 

цепи алкильных заместителей, входящих в состав многих катионов. Очевидно, 

что именно неводные растворители с очень сильными сольвофобными 

эффектами представляют особый интерес. Однако верхний предел 

“сольвофобной силы” ионных жидкостей определяется не только минимально 

возможными размерами ионов, но, прежде всего, высокими температурами 

плавления соединений, состоящих из небольшого катиона и аниона 

(достаточно вспомнить неорганические соли). К ионным жидкостям относят 

только соли, плавящиеся ниже 373 К, в рамках настоящей работы 

рассматриваются прежде всего те из них, которые остаются жидкими при 

комнатной температуре. Вышеупомянутый [EMIM][NO3] плавится при 38 °C, 

т.е. данные для него являются экстраполированными к комнатной 

температуре, в то время как [EMIM][SCN] представляет собой жидкость (т.пл. 

–6 °C). И катион, и анион последней ионной жидкости достаточно малы по 

своему размеру, и найти апротонную ионную жидкость с существенно 

меньшим мольным объемом и температурой плавления ниже комнатной будет 

затруднительно. Поэтому сила сольвофобных эффектов данного класса 
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ионных жидкостей, по всей видимости, не сможет существенно превзойти 

уровень формамида и этиленгликоля, как и в случае с [EMIM][SCN]. 

В то же время дополнение ионных взаимодействий водородными 

связями между ионами может существенно усилить сольвофобные эффекты, 

что и наблюдается для [OH-C2MIM][BF4] (т.пл. 15 °C). Еще большей 

концентрацией ионных пар и водородных связей обладают некоторые 

классические протонные ионные жидкости, представляющие собой продукты 

взаимодействия органических оснований с кислотами, например, соли 

алкиламмония. Однако термодинамические сольватационные характеристики 

таких ионных жидкостей чрезвычайно мало изучены, что связано с 

экспериментальными трудностями при измерении коэффициентов активности 

[499]. 

Нами были определены (см. раздел 2.3) предельные коэффициенты 

активности при 298 K для нескольких неполярных соединений в двух 

протонных ионных жидкостях – нитратах пропиламмония (PAN) и 

бутиламмония (BAN) [500]. Также в литературе имеются данные о 

сольватационных характеристиках отдельных веществ в нитрате этиламмония 

(EAN): энергиях Гиббса сольватации криптона, метана, этана и бутана при 298 

К в работе [130], а также экстраполированных к 298 К коэффициентах 

активности нормальных алканов C13-C15, 1-додецена, н-алкилбензолов C8-C11 

и нескольких полярных соединений в работе [499]. Результаты экспериментов 

и литературные данные приведены на рисунках 6.9 и 6.10 в виде зависимостей 

от количества атомов углерода в растворенных углеводородах. Несмотря на 

то, что сольватация алканов C5 – C12 в нитрате этиламмония не изучалась, 

интерполяция имеющихся значений позволяет утверждать, что энергии 

Гиббса сольватации алканов в нем выше, чем в нитрате пропиламмония, а в 

последнем выше, чем в нитрате бутиламмония. Для алкилбензолов данная 

тенденция прослеживается еще более четко, поскольку во всех трех 

растворителях определена энергия Гиббса сольватации бутилбензола. Это 
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говорит в пользу достоверности результатов, полученных разными авторами 

и разными методами. 

 

Рисунок 6.9. Энергии Гиббса сольватации н-алканов в нитратах алкиламмония 

при 298 К в зависимости от количества атомов углерода в молекуле 

растворенного вещества. 

 

Рисунок 6.10. Энергии Гиббса сольватации н-алкилбензолов в нитратах 

алкиламмония при 298 К в зависимости от количества атомов углерода в 

молекуле растворенного вещества. 
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 а) б) 

  

 в) г) 

Рисунок 6.11. Энергии Гиббса сольватации а) гексана, б) гептана, в) октана, г) 

нонана в нитратах пропил- и бутиламмония (закрашенные кружки) и 

различных апротонных ионных жидкостях (пустые кружки) и концентрации 

ионных пар в этих жидкостях при 298 К. 

 

Чтобы оценить силу сольвофобных эффектов в исследуемых 

протонных ионных жидкостях, дополним результатами, полученными для 

растворов в нитратах алкиламмония, рисунок 6.6 и аналогичные графики 

корреляций между энергиями Гиббса сольватации и значениями 1 mV  для 

других алканов в апротонных ионных жидкостях. (Рассмотрение соотношений 

между энергией Гиббса и энтальпией сольватации невозможно из-за крайне 

низкой точности калориметрических данных для растворения углеводородов 

в этих очень вязких растворителях). На рисунках 6.11а – 6.11г хорошо видно, 
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что для всех алканов точки, соответствующие растворам в PAN и BAN, лежат 

намного ниже линии корреляции с концентрацией ионных пар (1 mV ) для 

апротонных ионных жидкостей. При этом значения эмпирических параметров 

полярности для нитратов алкиламмония [501] даже выше, чем для 

большинства апротонных ионных жидкостей. Поэтому причиной столь 

резкого снижения энергий Гиббса сольватации может быть только тот 

неожиданный факт, что сольвофобные эффекты в этих растворителях 

выражены гораздо слабее. В результате наблюдается резкое увеличение 

растворимости углеводородов в протонных ионных жидкостях – нитратах 

алкиламмония – по сравнению с ожидаемой для апротонных жидкостей с тем 

же мольным объемом. 

 

6.2.2 Энергии Гиббса образования полости в протонных и апротонных 

ионных жидкостях 

 

Чтобы понять причину ослабления сольвофобных эффектов, с 

помощью метода Видома были рассчитаны (см. раздел 3) величины энергии 

Гиббса образования полости, а также сольватации метана при 298 К в нитратах 

бутил-, пропил- и этиламмония и в апротонных ионных жидкостях с похожей 

структурой молекул – нитратах тетраметиламмония (TMAN) и 

триметилбутиламмония (TMBAN). На самом деле последние два соединения 

при комнатной температуре являются твердыми, однако их модели могут, не 

кристаллизуясь, оставаться в виде переохлажденных жидкостей в течение 

всего времени симуляции. Расчеты проводились с использованием двух 

вариаций силового поля OPLS с различными параметрами взаимодействия. 

В первой из них за основу было взято силовое поле OPLS-UA с 

объединенными атомами, для которого параметры взаимодействий и 

величины атомных зарядов в органических аммонийных катионах были ранее 

предложены Йоргенсеном [402]. Заряды атомов углерода, не связанных с 
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азотом, принимались равными нулю. Вместо нулевых значений параметров σ 

и ε ван-дер-ваальсового взаимодействия аммонийных водородов в катионах 

были использованы те же значения, что и в описанной ниже полноатомной 

модели. Также в обеих моделях использовались одинаковые параметры 

нитрат-аниона. 

Во второй, полноатомной модели для нитратов алкиламмония 

использовались параметры нековалентных взаимодействий и величины 

атомных зарядов из работы Умебаяши и др. Для валентных взаимодействий в 

катионах применялись стандартные параметры OPLS-AA. Параметры 

валентных взаимодействий для нитрат-аниона, а также величины зарядов 

атомов в катионах триметилбутиламмония и тетраметиламмония были взяты 

из работы [401]. Попытки моделирования нитрата тетраметиламмония с 

использованием данного набора параметров всегда приводили к его быстрой 

кристаллизации, поэтому расчеты с помощью этой модели для него не 

проводились. 

Энергии Гиббса образования полости были рассчитаны для полостей с 

двумя различными радиусами, 0,28 нм и 0,33 нм, Больший из них, 0,33 нм, 

соответствует радиусу полости, необходимой для размещения молекулы 

метана [40, 46]. При вычислении энергии Гиббса сольватации метана методом 

Видома его молекула представлялась в виде объединенного с водородами 

атома углерода (как в OPLS-UA). Вычитая энергию Гиббса образования 

полости из энергии Гиббса сольватации метана, в соответствии с уравнением 

(5.1) находим энергию Гиббса взаимодействия метана с растворителем 
int

G . 

Для двух моделей нитрата этиламмония были дополнительно рассчитаны 

энергии Гиббса сольватации криптона (параметры потенциала Леннарда-

Джонса взяты из работы [502]), которые можно сравнить с 

экспериментальными данными. Результаты расчетов приведены в таблицах 

6.2 и 6.3. 
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Таблица 6.2. Энергии Гиббса образования полости, сольватации метана и его 

взаимодействий с растворителем в кДж·моль–1 при 298 К в моделях ионных 

жидкостей, рассчитанные с использованием метода вставки пробных частиц 

Видома 

 cavG  
solv

G  
int

G  

 R = 0,28 нм R = 0,33 нм CH4 CH4 

Модель UA AA UA AA UA AA UA AA 

         

EAN 30,52 34,87 40,38 50,86 23,77 27,49 –16,61 –23,36 

PAN 26,94 30,04 34,85 41,70 20,08 22,78 –14,76 –18,91 

BAN 24,13 27,67 28,97 37,43 15,65 19,76 –13,32 –17,67 

TMAN 29,57 – 42,31 – 22,52 – –19,80 – 

TMBAN 26,36 27,31 36,45 38,85 19,86 19,08 –16,59 –19,77 

 

Таблица 6.3. Расчетные и экспериментальные значения энергии Гиббса 

сольватации криптона и метана в нитрате этиламмония в кДж·моль–1 при 

298 К 

 solv
G  

Модель UA AA эксп [130] 

Kr 22,14 25,43 20,14 

CH4 23,77 27,49 21,02 

 

Прежде всего следует отметить достаточно хорошее согласие энергий 

Гиббса сольватации метана и криптона в модели с объединенными атомами с 

экспериментом. Обе модели предсказывают намного меньшую энергию 

Гиббса образования полости в рассматриваемых протонных ионных 

жидкостях по сравнению с апротонными (см. рисунок 6.12). TMAN является 

изомером BAN и имеет почти такое же значение мольного объема. В то же 

время энергия Гиббса образования полости в TMAN больше, чем в BAN, и 

близка к таковой в EAN с гораздо меньшим мольным объемом. Более того, в 

модели UA энергии образования полости имеют близкие значения в TMBAN 
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и PAN при том, что мольный объем TMBAN на 60% выше. В полноатомной 

же модели величина cavG  в TMBAN ближе к значению в BAN, мольный 

объем которого также значительно ниже. Расчетные значения энергии Гиббса 

сольватации метана в апротонных ионных жидкостях тоже выше, чем в 

протонных. При этом энергия Гиббса взаимодействий метана с растворителем 

int
G  довольно незначительно уменьшается в ряду ионных жидкостей BAN > 

PAN > EAN > TMAN. 

 

Рисунок 6.12. Расчетные значения энергии Гиббса образования полости (R = 

0,28 нм, кружки, R = 0,33 нм, квадраты) и сольватации метана (треугольники) 

в моделях ионных жидкостей с объединенными атомами при 298 K в 

зависимости от концентрации ионных пар. 

 

Это означает, что взаимодействия метана с нитратом 

тетраметиламмония оказываются даже чуть более энергетически выгодными, 

чем с нитратами алкиламмония. Единственной причиной неожиданно низких 

значений энергий Гиббса сольватации и повышенной растворимости 
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углеводородов в протонных ионных жидкостях – нитратах алкиламмония – 

оказываются пониженные энергозатраты на образование полости. 

 

6.3 Доменная структура растворителя – причина ослабления сольвофобных 

эффектов 

 

Несмотря на соответствие между расчетными и экспериментальными 

данными, причина ослабления сольвофобных эффектов и снижения энергии 

Гиббса образования полости остается интуитивно непонятной. Как было 

показано выше, наличие водородных связей между молекулами органических 

растворителей приводит к противоположному эффекту. В случае ионных 

жидкостей следовало бы ожидать аддитивного или даже синергетического 

влияния кулоновских взаимодействий и водородных связей между ионами на 

энергозатраты при формировании полости. Объяснение полученных 

результатов связано с особенностями структуры алкиламмониевых протонных 

ионных жидкостей. 

Структура жидких нитратов и других солей этиламмония, 

пропиламмония и бутиламмония изучалась с помощью методов малоуглового 

рассеяния нейтронов [503], широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей 

[504], дифракции нейтронов [505, 506] и по данным молекулярно-

динамического моделирования [403, 504]. Было доказано, что эти жидкости 

структурно неоднородны и состоят из полярных и неполярных доменов. 

Заряженные и незаряженные группы имеют тенденцию к разделению 

вследствие благоприятных взаимодействий между ними, что приводит к 

образованию губчатых наноструктур [506] и может оказывать сильное 

влияние на различные свойства ионных жидкостей. 

Полярные и неполярные домены имеют совершенно разные 

сольватационные характеристики. Данные, получаемые методом 

молекулярной динамики, позволяют сравнить число полостей, которые 

образуются в каждом из доменов по отдельности. В методе вставки пробных 
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частиц Видома выбираются случайные точки внутри ячейки, заполненной 

растворителем, в которые помещаются центры твердых сфер заданного 

радиуса, что равнозначно образованию полости. Если тяжелый атом, 

ближайший к этой точке – углерод, то будем считать, что полость находится в 

неполярном домене, а если это один из атомов азота или кислорода – в 

полярном домене. Рассчитаем число успешных (без перекрывания твердой 

сферы с тяжелыми атомами растворителя) и неудачных (с перекрыванием) 

вставок твердых сфер в полярный и неполярный домены по отдельности. 

Несмотря на то, что такое определение доменов можно подвергнуть критике, 

оно приводит к четкой демонстрации значительно меньшей вероятности 

образования полости в полярном домене по сравнению с неполярным. 

Например, в модели с объединенными атомами для EAN среди всех 

случайно выбранных точек пространства 65% попадает в полярный домен. Это 

число имеет физический смысл доли пространства, занимаемой полярным 

доменом (согласно вышеприведенному определению) в чистой ионной 

жидкости. В то же время, если рассматривать только успешные вставки 

твердой сферы с R = 0,33 нм, в полярном домене происходит лишь 12,9% из 

них, а остальные 87,1% - в неполярном. Увеличение размера неполярного 

домена от EAN к BAN приводит к дальнейшему снижению доли полостей в 

полярном домене до 3,4% (таблица 6.4). 

Вероятности успешной вставки твердой сферы p в каждый из доменов 

по отдельности связаны с химическими потенциалами твердых сфер в этих 

доменах (уравнение (3.2)). Поэтому можно вычислить разность энергий 

Гиббса образования полости в полярном и неполярном доменах исходя из 

отношения этих вероятностей: 

  lncav apolar polarG RT p p  . (6.1) 
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Таблица 6.4. Доли успешных и всех (как успешных, так и неуспешных) 

вставок твердых сфер с радиусом R (нм), попадающих в полярный домен 

нитратов алкиламмония, а также разность энергий Гиббса (кДж·моль–1) 

образования полости в полярном и неполярном доменах. Данные взяты из 

расчетов в модели с объединенными атомами (UA) при 298 К. 

 

R Растворитель 

Доля успешных вставок 

сферы в полярный 

домен от общего числа 

успешных вставок 

Доля всех 

вставок сферы 

в полярный 

домен 

cavG  

0,28 

EAN 0,202 0,650 5,0 

PAN 0,120 0,552 5,5 

BAN 0,069 0,462 6,1 

0,33 

EAN 0,129 0,650 6,3 

PAN 0,079 0,552 6,6 

BAN 0,034 0,462 7,9 

 

Значения вероятностей и величины 
cavG , приведенные в таблице 6.4, 

говорят о том, что неполярный домен оказывается намного более 

предпочтительным местом для образования полостей и последующей 

сольватации в них неполярных молекул. Поэтому энергии Гиббса образования 

полости и сольватации углеводородов в полярном домене будут намного 

выше, чем в растворителе в целом. Они окажутся близки или превысят 

соответствующие значения для структурно однородных апротонных ионных 

жидкостей, таких как TMBAN и TMAN. 

Таким образом, при наличии в структуре растворителя области, 

благоприятной для образования полостей и размещения неполярных молекул, 

наблюдается ослабление сольвофобных эффектов и уменьшение значений 

энергий Гиббса сольватации малополярных веществ. Хотя мы впервые 

показали это на примере протонных ионных жидкостей, похожие явления 

могут быть характерны для множества других жидких сред. Наногетерогенная 

или микрогетерогенная структура часто встречается в смесях растворителей, 
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которым посвящена следующая глава. В некоторых индивидуальных 

молекулярных растворителях, например, трет-бутаноле, также могут 

существовать кластеры из неполярных и полярных фрагментов молекулы 

растворителя [507, 508]. Отметим, что именно в трет-бутаноле наблюдались 

более слабые сольвофобные эффекты по сравнению с другими одноатомными 

спиртами со сходным значением мольного объема (см. раздел 4.3.6). 

С другой стороны, не во всех протонных ионных жидкостях 

присутствует доменная структура. Например, неполярных доменов не было 

обнаружено в нитрате 2-гидроксиэтиламмония (EOAN) [505]. Катион этой 

ионной жидкости содержит гидроксильную группу и способен к образованию 

большего числа водородных связей, чем, например, катион этиламмония. В 

этом растворителе следует ожидать более сильных сольвофобных эффектов, 

чем в апротонных ионных жидкостях. В самом деле, значения критических 

концентраций мицеллообразования для некоторых амфифильных соединений 

в нитрате 2-гидроксиэтиламмония оказываются даже выше, чем в воде [509] и 

во много раз ниже, чем в нитрате этиламмония или этиленгликоле [509–511]. 

Попытка измерения коэффициентов активности алканов в нитрате 2-

гидроксиэтиламмония показала, что их значения очень высоки и не могут быть 

с удовлетворительной точностью определены методом парофазного 

газохроматографического анализа, что подтверждает большую силу 

сольвофобных эффектов. При этом с достаточной точностью удалось 

измерить коэффициенты активности ароматических углеводородов, которые 

могут быть сопоставлены с результатами для других ионных жидкостей. 

Также была изучена сольватация углеводородов в нитрате 2-

метоксиэтиламмония EOMeAN и тиоцианате бутиламмония BASCN. Нитрат 

2-метоксиэтиламмония, как и нитрат 2-гидроксиэтиламмония, содержит 

полярный заместитель в катионе, однако этот заместитель не способен быть 

донором водородных связей. На основе данных рентгеновской дифракции и 

молекулярной динамики было высказано мнение, что в этой ионной жидкости 

тоже отсутствует доменная структура [512]. Что же касается тиоцианата 
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бутиламмония, то для него показано существование полярных и неполярных 

доменов [506]. 

В таблице 6.5 сведены определенные значения энергий Гиббса 

сольватации ряда углеводородов в вышеупомянутых протонных ионных 

жидкостях, а также в молекулярных растворителях с сильными 

сольвофобными эффектами – воды и формамида. 

 

Таблица 6.5. Энергии Гиббса сольватации углеводородов в ряде растворителей 

в кДж·моль–1 при 298 К 

 PAN BAN BASCN EOAN EOMeAN Формамид Вода 

Гексан 7,8 5,1 5,4   13,7 28,3 

Гептан 6,7 3,3 3,3   12,2 29,1 

Октан 5,3 1,2 0,7   10,6 29,9 

Нонан 4,2 –0,2 –1,0   9,0 31,0 

Бензол 0,1 –1,3 –1,9 7,2 2,3 4,7 14,2 

Толуол –1,6 –3,1 –3,7 6,8 1,1 2,8 14,6 

Этилбензол –3,1 –5,1 –5,3 6,4  2,3 15,1 

 

Очень высокие значения 
solv

G  ароматических углеводородов в нитрате 

2-гидроксиэтиламмония, превосходящие соответствующие значения не 

только в нитратах алкиламмония, но и в формамиде, еще раз подтверждают 

изложенные выше утверждения. Сольватационные характеристики 

тиоцианата бутиламмония, имеющего доменную структуру, очень близки к 

нитрату бутиламмония. Нитрат 2-метоксиэтиламмония по величинам 
solv

G  

занимает промежуточное положение между нитратами алкиламмония и 

нитратом 2-гидроксиэтиламмония. Поскольку по значению мольного объема 

эта жидкость лежит между нитратами пропил- и бутиламмония, 

сольвофобный эффект в ней должен быть более сильным, чем в двух 

последних растворителях. На основании этого можно сделать вывод об 
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отсутствии или по меньшей мере нарушении доменной структуры в нитрате 2-

метоксиэтиламмония. 

Интересным следствием из вышесказанного является то, что по данным 

о термодинамических функциях сольватации можно получать базовую 

информацию о структуре тех или иных протонных ионных жидкостей, а 

возможно, и более широкого спектра растворителей. 

 

6.4 Сольвофобные эффекты в растворителях с добавлением электролитов 

 

Если сольвофобные эффекты в ионных жидкостях возникают из-за 

присутствия положительных и отрицательных ионов и усиливаются с ростом 

концентрации этих ионов, то следует предполагать, что и в растворах 

различных солей в молекулярных растворителях такие эффекты должны 

возникать, по меньшей мере при достижении некоторой концентрации соли. 

Если растворитель сам по себе проявляет сольвофобный эффект, при 

добавлении электролитов следует ожидать его усиления. 

Усиление гидрофобного эффекта в воде под действием некоторых солей 

хорошо изучено. Многие неорганические соли снижают растворимость 

органических соединений в воде, что называется эффектом высаливания. 

Зависимость растворимости или коэффициентов активности 

малорастворимых в воде соединений от концентрации соли хорошо 

описывается общеизвестным эмпирическим уравнением Сеченова: 

 
2

2

A H O A

sA H OA

x
K

x




 

+ -

+ -

/ /X Y
+ -

//X Y
ln ln [X Y ], (6.2) 

где A
+ -/X Y  и Ax

+ -/X Y  – соответственно коэффициент активности и 

растворимость вещества A в растворе соли, 2A H O /  и 2A H O
x

/
 – коэффициент 

активности и растворимость вещества A в чистой воде, 
+ -

[X Y ] – молярная 

концентрация соли XY, 
s

K  – константа Сеченова, индивидуальная для каждой 

соли и растворенного вещества. 
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Из этого уравнения вытекает связь энергии Гиббса сольватации в 

растворе соли A

solv
G

+ -
/X Y  и в чистой воде 2A H O

solv
G

/
: 

 2A H OA

solv solv s
G G RTK   

+ - //X Y + -
[X Y ]. (6.3) 

Мы видим, что энергия Гиббса сольватации линейно меняется с ростом 

молярной концентрации ионов в растворе. Это уравнение может напомнить 

полученную выше корреляцию энергии Гиббса сольватации алканов с 

концентрацией ионных пар в ионных жидкостях (см. рисунок 6.6). Заметим, 

что значения 
s

K  для одного и того же растворенного вещества отличаются 

даже для разных галогенидов щелочных металлов [513]. Это можно объяснить 

тем, что в растворах солей определенная доля молекул воды входит в состав 

сольватных оболочек ионов, структура которых различна у разных ионов и 

отличается от структуры чистой воды. Поэтому и энергия Гиббса сольватации 

может под воздействием разных ионов меняться в большей или меньшей 

степени. Существуют и соли, которые повышают растворимость неполярных 

соединений, в таком случае константа Сеченова отрицательна (так называемое 

всаливание), например, соли тетраалкиламмония [514]. Присутствие в катионе 

или анионе крупных гидрофобных фрагментов приводит к способности 

формировать мицеллярные структуры вокруг растворенных неполярных 

веществ, т.е. образованию микроэмульсий, в результате чего растворимость 

этих веществ может очень сильно возрастать, а энергия Гиббса сольватации – 

снижаться. 

Для солей, усиливающих гидрофобный эффект, константа Сеченова для 

соединений одного и того же класса пропорциональна ван-дер-ваальсову 

объему растворенной молекулы [515]. Значит, вклад гидрофобного эффекта в 

энергию Гиббса сольватации в водных растворах этих солей линейно 

возрастает с увеличением молекулярного объема, что наблюдается и для 

вкладов сольвофобных эффектов в различных растворителях и гидрофобного 

эффекта в чистой воде (см. раздел 4). Кроме того, был продемонстрирован рост 

энергии Гиббса образования полости в воде при увеличении концентрации 
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хлорида натрия [28], то есть и в этом случае усиление гидрофобного эффекта 

связано с увеличением энергозатрат на образование полости. 

Влияние же солей на сольватационные характеристики неводных 

растворителей малоизучено. В отличие от водных растворов, в неводных 

средах соли могут существовать не только в виде свободных ионов, но и 

контактных либо сольватно-разделенных ионных пар. Доля каждой из форм 

будет зависеть от природы растворителя и соли, а также ее концентрации. При 

этом существуют растворители, в которых можно приготовить растворы, 

например, галогенидов щелочных металлов с высокой концентрацией, 

достигающей 6–7 М, что соответствует концентрации ионных пар в 

апротонных ионных жидкостях с минимальным мольным объемом. 

Нами были экспериментально определены коэффициенты активности 

нескольких алканов и ароматических углеводородов в растворах бромида 

лития в метаноле (с концентрацией до 6 М), иодида натрия в метаноле (до 3 

М) и бромида лития в тетрагидрофуране (до 4 М) (см. таблицу 2.2), а также 

энтальпии растворения октана и толуола в растворах иодида натрия и бромида 

лития в метаноле (см. таблицу 2.4). Результаты расчета энергии Гиббса 

сольватации по этим данным показывают, что во всех случаях она линейно 

растет с повышением концентрации соли (на рисунке 6.13 показан пример для 

гептана в растворе бромида лития в метаноле). Энтальпия сольватации с 

добавлением соли меняется значительно меньше, чем энергия Гиббса. На 

графике в координатах 
solv

G  – 
solv

H  (рисунок 6.14) с ростом концентрации 

соли наблюдается увеличение отклонений от прямой (4.24), значения которых 

служат мерой силы сольвофобных эффектов. 
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Рисунок 6.13. Зависимость энергии Гиббса сольватации гептана в растворе 

бромида лития в метаноле при 298 К от молярной концентрации соли. 

 

Рисунок 6.14. Энергия Гиббса и энтальпии сольватации октана (кружки) и 

толуола (квадраты) в растворах иодида натрия и бромида лития в метаноле при 

298 К. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Это означает, что добавление соли к неассоциированному 

тетрагидрофурану вызывает появление сольвофобных эффектов, а к 

ассоциированному метанолу – их усиление. В таблице 6.6 приведены значения 

углового коэффициента K зависимости энергии Гиббса сольватации 

A

solv
G

+ -
/X Y

 в растворах солей в органических растворителях от их молярной 

концентрации: 

 
A A S

solv solv
G G K   

+ -
/X Y / + -

[X Y ] . (6.4) 

 

Таблица 6.6. Значения углового коэффициента K зависимости энергии Гиббса 

сольватации в растворах солей в органических растворителях при 298 К от их 

молярной концентрации 

Растворенное 

вещество 
Растворитель и соль K 

Гептан Метанол+LiBr 1,50 

Гептан Метанол+NaI 1,33 

Гептан Тетрагидрофуран+LiBr 1,41 

Октан Метанол+LiBr 1,61 

Октан Метанол+NaI 1,41 

Октан Тетрагидрофуран+LiBr 1,53 

Нонан Метанол+LiBr 1,77 

Нонан Метанол+NaI 1,59 

Нонан Тетрагидрофуран+LiBr 1,59 

Бензол Метанол+LiBr 0,75 

Бензол Метанол+NaI 0,57 

Бензол Тетрагидрофуран+LiBr 0,61 

Толуол Метанол+LiBr 0,83 

Толуол Метанол+NaI 0,74 

Толуол Тетрагидрофуран+LiBr 0,77 
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В изученных системах для одного и того же углеводорода в различных 

средах K имеет достаточно близкие значения (отклонение от среднего 

значения менее 10 %), то есть величина изменения энергий Гиббса 

сольватации определяется концентрацией ионов соли. Кроме того, от гептана 

к нонану и от бензолу к толуолу значения K увеличиваются, как и в случае с 

константами Сеченова для водных растворов различных солей. 

Вероятно, что присутствие ионов или ионных пар в среде растворителя 

всегда будет вызывать появление либо усиление сольвофобных эффектов. 

Рост вклада сольвофобных эффектов в энергию Гиббса сольватации с 

увеличением концентрации ионов или ионных пар с одной стороны и с 

увеличением объема растворенной молекулы с другой также оказывается 

общей закономерностью. 
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Глава 7. Сольвофобные эффекты в смесях растворителей 

 

Смешанные растворители широко используются в лабораторных 

синтезах, химической промышленности и повседневной жизни. Свойствами 

таких растворителей можно управлять путем изменения их состава. Кроме 

того, смеси растворителей могут обладать такими свойствами, которыми не 

обладает ни один индивидуальный растворитель. Например, смеси воды с 

органическими растворителями зачастую способны в достаточной мере 

растворять и неорганические соли, и малополярные органические вещества, 

что делает их привлекательными в качестве среды для проведения реакций. 

Ряд других применений водно-органических смесей с высоким содержанием 

воды, например, солюбилизация лекарственных препаратов или элюирование 

при разделении органических соединений также основаны на повышении 

растворимости этих соединений при добавлении к воде органического 

сорастворителя вследствие ослабления гидрофобного эффекта. Кроме того, 

ослабление гидрофобного эффекта вызывает дестабилизацию нативной 

структуры белков, а также снижение стабильности супрамолекулярных 

агрегатов и рост критических концентраций мицеллообразования в водно-

органических смесях. Поэтому исследование закономерностей изменения 

силы сольвофобного (гидрофобного) эффекта в зависимости от природы и 

концентрации органического сорастворителя представляет большой интерес. 

В данной работе мы ограничиваемся лишь рассмотрением 

термодинамических функций сольватации углеводородов и образования 

полости в ограниченном наборе бинарных смешанных растворителей на 

основе методологии, выработанной для индивидуальных растворителей. Тем 

не менее, это позволяет получить основные представления о закономерностях 

проявлений сольвофобных эффектов. Были выбраны растворители из 

нескольких разных классов органических веществ, являющиеся одними из 
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низших представителей своих гомологических рядов. Все эти растворители 

неограниченно смешиваются с водой. 

 

7.1 Термодинамические функции сольватации в водно-органических смесях 

и соотношения между ними 

 

На рисунках 7.1–7.3 показаны зависимости определенных по 

экспериментальным данным термодинамических функций сольватации 

октана и толуола от состава смесей ацетона, ацетонитрила и тетрагидрофурана 

с водой [516, 517]. (Линии на этих и последующих рисунках в этой главе 

соединяют соседние экспериментальные точки и не могут быть использованы 

для нахождения интерполированных значений). 

Рисунок 7.1. Энергии Гиббса сольватации октана (а) и толуола (б) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой при 298 К. 

 

Во всех случаях энергия Гиббса сольватации монотонно возрастает с 

ростом мольной доли воды x2 в смеси. В идеальном случае, когда молекулы 

растворителя случайным образом распределены вокруг молекулы 

растворенного вещества и имеют одинаковый размер, следовало бы ожидать 
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линейной зависимости термодинамических функций сольватации от x2 во всем 

диапазоне составов [518]. На самом деле почти линейный от мольной доли 

воды рост энергии Гиббса сольватации наблюдается в смесях с небольшим ее 

содержанием (x2 < 0,4), а при больших концентрациях воды этот рост 

ускоряется, становясь особенно резким в смесях с x2 > 0,8. Это означает 

быстрое падение растворимости углеводородов в смесях, обогащенных водой. 

Такое поведение может быть объяснено с точки зрения предпочтительной 

сольватации. Если сольватная оболочка неполярного растворенного вещества 

обогащена органическим компонентом, то значения энергии Гиббса 

сольватации окажутся ниже линии, соединяющей точки для чистых 

сорастворителей. Наличие предпочтительной сольватации в водно-

органических смесях было подтверждено экспериментально, в частности, 

путем прямого анализа состава сольватной оболочки с помощью масс-

спектрометрии [519]. 

 

Рисунок 7.2. Энтальпии сольватации октана (а) и толуола (б) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой при 298 К. 

 

Зависимости энтальпий сольватации от состава смеси ведут себя 

совершенно по-другому (рисунок 7.2). Для смесей с ацетоном и 
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тетрагидрофураном при низких содержаниях воды они сначала возрастают 

линейно от x2, с увеличением содержания воды начинают расти 

ускоряющимися темпами, достигая максимума при 75–95 мольных % воды, а 

затем резко падают при приближении к 100%-ному содержанию воды. 

Амплитуда скачка энтальпии сольватации в смеси с тетрагидрофураном 

больше, чем в смеси с ацетоном. Поведение смесей ацетонитрил–вода немного 

отличается: там наблюдается слабо выраженный максимум при низких 

содержаниях воды, а резкий рост энтальпии сольватации начинается при более 

высоких значениях x2. К сожалению, очень интересная область наиболее 

низких концентраций органического сорастворителя недоступна для 

исследования с помощью используемых в данной работе методик из-за крайне 

низкой растворимости углеводородов, особенно октана. 

 

Рисунок 7.3. Энтропии сольватации октана (а) и толуола (б) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой при 298 К. 

 

На рисунке 7.3 показаны зависимости энтропий сольватации октана и 

толуола от состава водно-органических смесей. Для октана и толуола в смесях 

ацетон-вода их значения остаются относительно постоянными в широком 

диапазоне концентраций воды (x2 < 0,75), а при большем ее содержании в 
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смеси энтропии сольватации падают. В растворах в смесях воды с 

тетрагидрофураном энтропии сольватации при сравнительно низких 

концентрациях воды (x2 < 0,7) ведут себя аналогичным образом, но при 

дальнейшем росте x2 наблюдается максимум и лишь затем быстрое снижение. 

В смесях ацетонитрил–вода энтропии сольватации уменьшаются при x2 < 0,75, 

а затем в случае толуола наблюдается локальный максимум, за которым 

следует дальнейшее снижение энтропии сольватации до значения в чистой 

воде. Этот максимум не наблюдался в случае октана, возможно, из-за 

отсутствия экспериментальных данных при x2 > 0,8. 

Низкие значения энтропии сольватации в воде связаны с гидрофобным 

эффектом. Из данных, приведенных на рисунке 7.3, можно предположить, что 

гидрофобный (сольвофобный) эффект начинает проявляться только в смесях 

с очень высоким содержании воды. Выражаясь другими словами, при 

добавлении к воде даже довольно небольших количеств органического 

сорастворителя гидрофобный эффект подавляется. 

Мы видим, что значения энтальпий и энтропий сольватации 

углеводородов при определенных составах водно-органических смесей могут 

превосходить соответствующие значения в чистых растворителях. Это не 

может быть объяснено простым усреднением энергий взаимодействия с водой 

и органическим сорастворителем в сольватной оболочке вне зависимости от 

ее состава. Следует предполагать, что наличие максимумов является 

следствием процессов реорганизации структуры жидкого бинарного 

растворителя вокруг растворенных молекул. Эти процессы вносят свой вклад 

в энтальпию и энтропию сольватации, который может иметь большое 

положительное значение при определенных составах смесей. 
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Рисунок 7.4. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации октана (а) и толуола (б) 

в смесях ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой при 298 К. Числа указывают мольную долю воды в смеси. 

Прямая соответствует уравнению (4.24). 

Сопоставление энергии Гиббса и энтальпии сольватации для изученных 

систем приведено на рисунке 7.4. Точки для одного и того же растворенного 

вещества в смесях различного состава образуют в координатах 
solv

G  – 
solv

H

кривую с изгибом или изгибами. При этом значения термодинамических 

функций сольватации в чистых органических растворителях соответствуют 

корреляции (4.24) с учетом ее стандартного отклонения. При возрастании 

содержания воды в смесях ацетона и тетрагидрофурана точки обоих 

углеводородов смещаются, но остаются достаточно близки к прямой (4.24)
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вплоть до высоких концентраций воды (x2 > 0,75), что говорит о небольшой 

силе сольвофобных эффектов в таких смесях. Для смесей ацетонитрила с 

водой с теми же величинами x2 точки всегда лежат дальше от прямой (4.24). 

Мы вновь убеждаемся, что гидрофобный эффект резко ослабляется при 

добавлении всего 10 мольных % органического растворителя. Можно 

сравнить значения отклонения Δ точек от прямой (4.24) (уравнение (4.30)), 

принятого за меру силы сольвофобных эффектов, для процесса сольватации 

октана в ассоциированных индивидуальных растворителях и водно-

органических смесях. Эти значения приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. Значения параметра силы сольвофобных эффектов Δ 

(кДж·моль–1), определенного по уравнению (4.30), для октана в водно-

органических смесях и ассоциированных индивидуальных растворителях при 

298 К 

Растворитель Δ 

ТГФ (90%) + вода (10%) 0,1 

Ацетон (90%) + вода (10%) 0,6 

ТГФ (80%) + вода (20%) 0,8 

Трет-бутанол 1,0 

ТГФ (20%) + вода (80%) 1,2 

Ацетон (80%) + вода (20%) 1,3 

ТГФ (70%) + вода (30%) 1,5 

ТГФ (15%) + вода (85%) 1,9 

Ацетон (70%) + вода (30%) 2,0 

ТГФ (60%) + вода (40%) 2,1 

Ацетонитрил (90%) + вода (10%) 2,6 

ТГФ (30%) + вода (70%) 2,7 

Ацетон (60%) + вода (40%) 2,7 

Октанол 2,9 

2-метоксиэтанол 3,0 

ТГФ (50%) + вода (50%) 3,1 

ТГФ (40%) + вода (60%) 3,3 

Ацетон (50%) + вода (50%) 3,3 

Ацетонитрил (80%) + вода (20%) 3,5 

Пентанол 3,6 

2,2,2-трифторэтанол 3,9 

Бутанол 4,0 

Растворитель Δ 

Уксусная кислота 4,1 

Ацетон (40%) + вода (60%) 4,3 

Пропанол 4,5 

Ацетонитрил (70%) + вода (30%) 4,8 

Ацетон (30%) + вода (70%) 4,8 

Этанол 5,0 

Ацетон (25%) + вода (75%) 5,4 

Метанол 5,8 

Ацетонитрил (60%) + вода (40%) 6,6 

N-Метилформамид 7,2 

Пропиленгликоль 8,1 

Ацетон (20%) + вода (80%) 8,3 

Ацетонитрил (50%) + вода (50%) 8,7 

Диэтиленгликоль 8,8 

Ацетонитрил (40%) + вода (60%) 11,1 

Этиленгликоль 12,0 

Ацетонитрил (30%) + вода (70%) 13,3 

Формамид 14,1 

Ацетонитрил (25%) + вода (75%) 14,3 

Ацетонитрил (20%) + вода (80%) 15,4 

Глицерин 22,3 

Вода 38,1 
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Мы видим, что сольвофобный эффект в метанольном растворе приводит 

к большей величине Δ, чем в смеси, содержащей 75 мольных процентов воды 

и 25 процентов ацетона и в смеси, содержащей 85 мольных процентов воды и 

15 процентов тетрагидрофурана. Ацетонитрил подавляет гидрофобный 

эффект при больших концентрациях, чем ацетон и тетрагидрофуран. Этот 

результат согласуется со сделанными ранее на основе значений критических 

концентраций мицеллообразования наблюдениями, что мицеллы в водном 

растворе легче разрушаются при добавлении ацетона [520] и 

тетрагидрофурана [521], чем ацетонитрила. 

В несколько более широком круге бинарных растворителей была 

изучена термодинамика сольватации бензола. Он обладает большей 

растворимостью в воде, чем октан и толуол, а потому экспериментальные 

измерения для его растворов в смесях с высоким содержанием воды проще 

осуществить. Кроме того, в литературе имеются данные об энтальпиях 

растворения бензола в смесях метанола [522], изопропанола [523], трет-

бутанола [524], диметилсульфоксида, 1,4-диоксана и ацетона [250] с водой, в 

том числе содержащих более 90 мольных % воды. Эти данные были 

дополнены измерениями предельных коэффициентов активности бензола в 

смесях того же состава (см. таблицу 2.2) [525]. 

Зависимости термодинамических функций сольватации бензола от 

состава упомянутых водно-органических смесей приведены на рисунке 7.5. В 

целом наблюдаются те же тенденции, что и для рассмотренных выше 

растворов в смесях воды с ацетоном и тетрагидрофураном, включая 

максимумы энтальпии сольватации при высоких концентрациях воды и 

сравнительно небольшие изменения термодинамических функций при низких. 
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Рисунок 7.5. Зависимости а) энергии Гиббса, б) энтальпии, в) энтропии 

сольватации бензола в смесях органических растворителей с водой от их 

состава при 298 К. MeOH – метанол, i-PrOH – изопропанол, t-BuOH – трет-

бутанол, NMF – N-метилформамид, ACE – ацетон, DMSO – 

диметилсульфоксид, Diox – 1,4-диоксан. 
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Наименьшие отклонения от прямой, соединяющей значения энергии 

Гиббса сольватации бензола в чистых компонентах бинарной смеси на 

рисунке 7.5а, наблюдаются для смеси воды с метанолом, который больше 

других растворителей «похож» на воду по размеру. Однако для энтальпий 

сольватации в этой смеси наблюдается ярко выраженный максимум при 

x2 = 0,8. Для двух других спиртов – изопропанола и трет-бутанола – 

наблюдаются более узкие и высокие пики энтальпий сольватации бензола при 

большем содержании воды в смеси. Рассмотрение соотношений между 

энергией Гиббса и энтальпией сольватации (рисунок 7.6) показывает, что 

точки для растворов в этих спиртах лежат очень близко к прямой (4.24) вплоть 

до очень высоких концентраций воды, например, смесь, содержащая всего 5 

мольных % трет-бутанола фактически попадает на ту же прямую, что и 

неассоциированные растворители, что говорит о полном подавлении 

гидрофобного эффекта. 

 

Рисунок 7.6. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации бензола в водно-

органических смесях при 298 К. Числа указывают мольную долю воды в 

смеси. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Интересно отметить, что трет-бутанол даже в небольших концентрациях 

имеет способность проникать внутрь мицелл и разрушать их, например, 

мицеллообразование в растворах алкилтриметиламмонийбромидов не 

происходит в присутствии даже 3 мольных % трет-бутанола [526]. Кроме того, 

водные растворы трет-бутанола обладают ярко выраженной 

микрогетерогенностью. Его молекулы агрегируются в кластеры уже при 

концентрации 5 мольных % [527], что дает возможность сольватировать 

неполярные молекулы в этих кластерах. Противоположным примером 

являются смеси ацетонитрила с водой, в которой кластеры ацетонитрила 

разрушаются при содержании воды в 20 мольных % [528]. Как показано выше, 

в этих смесях сольвофобный эффект проявляется достаточно сильно. 

Для сольватации небольших неполярных молекул аргона [529] и метана 

[530] в смеси трет-бутанола с водой наблюдается схожий с бензолом вид 

графика solv
G  – solv

H  (рисунок 7.7). 

 

Рисунок 7.7. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации аргона (кружки) и 

метана (ромбы) в смеси трет-бутанола с водой при 298К. Числа указывают 

мольную долю воды в смеси. Прямая соответствует уравнению (4.24). 
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Более того, наблюдаемые для неполярных соединений тенденции 

изменения термодинамических функций сольватации в зависимости от 

состава водно-органических смесей воспроизводятся и для растворов в этих 

же смесях некоторых соединений, содержащих полярные фрагменты. На 

рисунке 7.8 в качестве примера приведен график 
solv

G  – 
solv

H  для 

этилацетата в смесях ацетонитрила, 1,4-диоксана и диметилсульфоксида с 

водой, построенный по литературным экспериментальным данным [531]. 

Хорошо видно, что величина Δ здесь также растет быстрее всего при 

увеличении содержания воды в смесях ацетонитрила с водой. Большой массив 

данных накоплен по растворимостям различных лекарственных соединений в 

водно-органических смесях и их температурным зависимостям. Хотя значения 

энтальпий растворения, определенные по температурным зависимостям 

растворимости, имеют низкую точность, как и термодинамические функции 

испарения низколетучих веществ, на графиках 
solv

G  – 
solv

H  для 

лекарственных препаратов напроксена [532] и фенацетина [533] (рисунок 7.9) 

в смесях этанола и диоксана с водой также виден аналогичный загиб. 

 

Рисунок 7.8. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации этилацетата в смесях 

1,4-диоксана (кружки), ацетонитрила (квадраты) и диметилсульфоксида 

(ромбы) с водой при 298К. Числа указывают мольную долю воды в смеси. 

Прямая соответствует уравнению (4.24). 

0.70.8 0.8Вода

-10

-5

0

5

10

-50 -40 -30 -20




1
к
Д

ж
м

о
л
ь

so
lv
G






 1кДж мольsolvH
 



269 

 

 

Рисунок 7.9. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации напроксена в смеси 

этанол + вода (квадраты) и фенацетина в смеси 1,4-диоксан + вода (кружки) 

при 298К. Числа указывают мольную долю воды в смеси. Прямая 

соответствует уравнению (4.24). 

 

Что же касается бинарных смесей неводных растворителей, то, конечно, 

наибольший интерес представляют смеси с участием тех сорастворителей, 
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Нами были определены термодинамические функции сольватации бензола в 

смесях этиленгликоля с формамидом и N-метилформамидом [534]. Как 

энергии Гиббса, так и энтальпии сольватации в этих системах линейно зависят 

от мольной доли одного из компонентов. На графике в координатах 
solv

G  – 

solv
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как и в других водно-органических смесях. Это подчеркивает уникальные 

сольватационные характеристики последних. 

 

Рисунок 7.10. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации бензола в смесях 

этиленгликоль + формамид (кружки), этиленгликоль + N-метилформамид 

(треугольники) и N-метилформамид + вода (квадраты) при 298К. Прямая 

соответствует уравнению (4.24). 
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добавлении этанола в воду, однако зависимость термодинамических функций 

образования полости от содержания этанола ими не была изучена. Проведение 

расчетов для смесей различного состава с разными органическими 

сорастворителями очень важно для понимания природы ослабления 

гидрофобного эффекта, приводящего к денатурации белков, разрушению 

мицелл и прочих видов агрегатов, изменению реакционной способности 

соединений. Помимо определения значений термодинамических функций, 

метод молекулярной динамики позволяет изучать особенности структуры 

бинарных растворителей вокруг полостей или растворенных неполярных 

молекул, например, наличие или отсутствие предпочтительной сольватации. 

При моделировании водно-органических смесей сложность 

представляет воспроизведение их физических свойств, поскольку параметры 

моделей обычно оптимизируются только для чистых растворителей. В 

частности, может происходить расслаивание на органическую и водную фазы. 

В изученных в данной работе смесях ацетона (модель UA, см. таблицу 3.1), 

ацетонитрила (AA) и тетрагидрофурана (UA) с водой (SPC/E) расслаивания не 

наблюдалось во всем диапазоне составов смесей при всех рассмотренных 

температурах от 283 до 313 К. Кроме того, наблюдалось хорошее соответствие 

их плотностей экспериментальным величинам. Значения энергий Гиббса 

сольватации инертных газов (неона и ксенона), рассчитанные методом Видома 

для чистых сорастворителей, тоже хорошо согласуются с литературными 

экспериментальными данными (таблица 7.2). 

Результаты расчетов термодинамических функций сольватации неона, 

ксенона и образования полостей радиусами 0,28 и 0,345 нм, что соответствует 

размеру атомов неона и ксенона [40] в водно-органических смесях в 

зависимости от их состава представлены на рисунках 7.11–7.13. 
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Таблица 7.2. Расчетные и экспериментальные значения энергий Гиббса 

сольватации неона и ксенона в чистых растворителях при 298 К в кДж·моль–1 

Растворенное 

вещество 

Растворитель 

Ne Xe 

расчет эксп. 
расче

т 
эксп. 

Ацетон 22,5  21,7 [208] 14,4 11,5 [208] 

Ацетонитрил 24,6 – 15,4 14,1 [535] 

Тетрагидрофуран 22,4 22,7 [536] 13,6 10,9 [536] 

Вода 29,6 29,1 [537] 26,2 23,3 [537] 

 

 

 

Рисунок 7.11. Расчетные значения энергии Гиббса сольватации неона (а), 

ксенона (б), образования полостей радиусом 0,28 нм (в) и 0,345 нм (г) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой в зависимости от мольной доли воды при 298 К. 
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Рисунок 7.12. Расчетные значения энтальпии сольватации неона (а), ксенона 

(б), образования полостей радиусом 0,28 нм (в) и 0,345 нм (г) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой в зависимости от мольной доли воды при 298 К. 
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Рисунок 7.13. Расчетные значения энтропии сольватации неона (а), ксенона 

(б), образования полостей радиусом 0,28 нм (в) и 0,345 нм (г) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой в зависимости от мольной доли воды при 298 К. 
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координатах ΔG – ΔH, приведенных на рисунке 7.14, для которого можно 

провести прямую аналогию с рисунком 7.4а. Для процесса образования 

полости в смесях с тетрагидрофураном и ацетоном с ростом содержания воды 

положение точек смещается не в сторону точки для воды, а под сравнительно 

небольшим углом относительно прямой (4.24) и прямой (5.2), что особенно 

заметно для более крупной полости. Занимаемое ими положение на графике 

соответствует растворителям со слабыми сольвофобными эффектами. Если 

соединить точки для полости одного и того же размера в смесях с одним и тем 

же сорастворителем разного состава, то загиб полученной кривой в сторону 

точки для чистой воды, соответствующий резкому усилению сольвофобного 

(гидрофобного) эффекта, наблюдается при концентрации ацетона около 70 

мольных % и тетрагидрофурана около 80 мольных %. Как и в случае с 

сольватацией октана, эта же кривая для процесса образования полости в 

смесях ацетонитрил + вода ведет себя совершенно иначе: загиб на ней 

выражен слабо, а сольвофобный эффект плавно усиливается с ростом 

содержания воды. Те же самые закономерности наблюдаются на графиках 

ΔG – ΔH для процесса сольватации инертных газов. 
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Рисунок 7.14. Энергии Гиббса и энтальпии сольватации неона (а), ксенона (б), 

образования полостей радиусом 0,28 нм (в) и 0,345 нм (г) в смесях 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой различного состава (с шагом в 10 мольных %) при 298 К. 

Сплошная прямая соответствует уравнению (4.24), штрихпунктирная – 

уравнению (5.2). 
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термодинамических функций процессов сольватации и образования полости, 
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составов, причем энтальпия взаимодействий с растворителем, в отличие от 

энтальпии образования полости, не имеет максимума при высоких 

концентрациях воды. Это означает, что только вклад образования полости 

определяет все упомянутые особенности термодинамики сольватации 

малополярных соединений в изученных водно-органических смесях, в том 

числе резкое ослабление гидрофобного эффекта под действием небольших 

количеств тетрагидрофурана или ацетона, а вероятнее всего, и многих других 

органических растворителей. 

 

Рисунок 7.15. а) Энергии Гиббса, б) энтальпии, в) энтропии взаимодействия 

неона (пустые значки) и ксенона (закрашенные значки) со смесями 

ацетонитрила (кружки), ацетона (треугольники) и тетрагидрофурана 

(квадраты) с водой при 298 К. 
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Это ослабление связано с образованием полости (и последующей 

сольватацией неполярных молекул) преимущественно в тех точках 

пространства внутри смеси, где ее сольватная оболочка обогащена 

молекулами органического сорастворителя. Проведенный анализ состава 

окружения ксенона в его растворе в водно-органических смесях по данным 

молекулярной динамики показал, что концентрация органического 

сорастворителя в нем всегда выше, чем в среднем по раствору. Отличия 

локального и среднего состава становятся все более заметны по мере 

увеличения мольной доли воды. Так в смеси, содержащей 20 мольных % 

тетрагидрофурана, доля органического растворителя в радиусе 0,6 нм вокруг 

атома ксенона составляла около 47%, а в смеси с 20% ацетона – 36%. Многие 

водно-органические смеси сами по себе имеют микрогетерогенную структуру 

с областями, обогащенными органическим компонентом, в таком случае 

полости преимущественно образуются в этих областях. Кроме того, среди 

конфигураций системы, в которых существует полость определенного 

размера, обогащенный органическим сорастворителем кластер в окружении 

этой полости будет встречаться чаще, чем среди тех конфигураций системы, 

где полость отсутствует. Это означает, что образование полости индуцирует 

реорганизацию растворителя с формированием вокруг нее сольватной 

оболочки с пониженным содержанием воды. Хотя в водно-органических 

смесях нельзя строго выделить полярные и неполярные домены, можно 

провести анализ, подобный осуществленному выше для изучения окружения 

полостей в протонных ионных жидкостях (см. раздел 6.3). Следует рассчитать 

долю тех полостей, в которых ближайшим к центру тяжелым атомом является 

атом кислорода воды. Это значение сравнивается с долей произвольно 

выбранных точек внутри растворителя, для которых ближайшим тяжелым 

атомом является атом кислорода воды. Для полости радиусом 0,345 нм в 

смеси, содержащей 30 мольных % тетрагидрофурана, эта доля составляет 12,9 

%, а для случайно выбранных точек в этой же смеси – 34,4 %, т.е. вода 

исключается из окружения полости. Для смеси с 30 мольных % ацетона эти 
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доли составляют соответственно 20,0% и 41,7%, а вот для смеси с 30 мольных 

% ацетонитрила ближайшим к центру полости кислород воды оказывается в 

31,7% случаев, а к случайной точке – в 48,3%. Это говорит о том, что в 

окружении полостей в смесях ацетонитрила с водой содержание воды 

оказывается несколько выше. 

Таким образом, возможность проявлений микрогетерогенности и 

предпочтительной сольватации в водно-органических смесях приводит к 

тому, что полости преимущественно образуются и неполярные молекулы 

преимущественно сольватируются в кластерах, обогащенных органическим 

сорастворителем. Более того, растворение неполярных молекул индуцирует 

образование таких кластеров вокруг них. Из-за малого числа этих кластеров в 

смесях при высоком содержании воды энергия Гиббса образования полости 

значительно больше, чем при высоком содержании органического 

компонента. Однако энтальпия образования полости и сольватации также 

возрастают, что как раз связано с процессом реорганизации смеси – переходом 

молекул органического сорастворителя из водного раствора в сольватное 

окружение полости или растворенной молекулы. Энтальпию такого перехода 

для одного моля растворителя в смесях с высоким содержанием воды можно 

очень грубо оценить как мольную энтальпию растворения этого растворителя 

в воде, взятую с обратным знаком. Все рассмотренные растворители 

растворяются в воде с выделением тепла, поэтому процесс реорганизации 

эндотермичен и приводит к росту энтальпий образования полости и 

сольватации с увеличением содержания воды в смеси (в наименьшей степени 

в случае ацетонитрила, для которого 
soln

H  = –1,5 кДж·моль–1). Лишь при 

очень высоких концентрациях воды, когда кластеров с повышенным 

содержанием сорастворителя становится так мало, что энергии Гиббса 

образования полости и сольватации в них и в воде оказываются близки, 

наблюдается резкое уменьшение этих энтальпий и усиление сольвофобного 

(гидрофобного) эффекта. Отметим, что в результате в водно-органических 
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смесях не выполняется общее для индивидуальных ассоциированных 

растворителей правило (см. раздел 4.3.6) роста силы сольвофобного эффекта с 

увеличением концентрации межмолекулярных водородных связей. 
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Глава 8. Применение представлений о сольвофобных эффектах для 

изучения водородных связей растворенных веществ с 

ассоциированными растворителями 

8.1 Энергия Гиббса водородного связывания с ассоциированным 

растворителем 

 

В предыдущих главах было уделено много внимания растворам 

малополярных соединений, не образующих водородных связей с 

растворителем. Такие соединения представляют лишь небольшую часть 

известных веществ, а на сольватационные характеристики всех остальных в 

соответствии с уравнением (4.5) влияют, помимо неспецифических 

взаимодействий и сольвофобных эффектов, водородные связи с 

растворителем. Величина их вклада в термодинамические функции 

сольватации может достигать десятков кДж·моль–1. 

Многие химические реакции сопровождаются образованием и разрывом 

водородных связей различных функциональных групп с растворителем. 

Влияние растворителя на стандартные термодинамические функции и 

константы равновесия реакций определяется разностью между 

термодинамическими функциями сольватации продуктов и реагентов, а на 

скорости реакций – разностью между энергий Гиббса сольватации 

переходного состояния и реагентов. Процессы образования и разрыва 

водородных связей с растворителем в ходе реакции могут вносить 

определяющий вклад в величину изменения ее термодинамических функций 

под влиянием растворителя, особенно если реакция идет без существенной 

перестройки структуры реагентов (например, образования новых 

функциональных групп). 

Особым случаем являются процессы, в которых не появляются новые 

ковалентные связи, а из исходных соединений образуется водородно-

связанный комплекс. Такие процессы часто встречаются в биологических 
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системах, например, при связывании ферментов с субстратами или рецепторов 

с агонистами, а также в супрамолекулярной химии. В этом случае влияние 

растворителя на константу комплексообразования будет определяться прежде 

всего энергиями Гиббса разрыва водородных связей с растворителем тех 

донорных и акцепторных центров взаимодействующих частиц, которые затем 

связываются друг с другом. Учет вклада от разрыва водородных связей с водой 

необходим для точного предсказания констант связывания 

низкомолекулярных соединений с белковыми молекулами в ходе 

виртуального скрининга потенциальных лигандов. Таким образом, 

совершенствование моделей, описывающих процесс водородного связывания 

растворенных веществ с водой, может значительно повысить эффективность 

отбора кандидатов по данным расчетов на начальных стадиях разработки 

новых лекарственных препаратов. 

Хотя важность корректного описания упомянутых процессов, например, 

в методе молекулярного докинга признается исследователями [538–540], 

остаются неизвестными сами значения энергий Гиббса водородного 

связывания с водой и другими ассоциированными растворителями даже для 

простейших соединений с одной функциональной группой. Несмотря на то, 

что исследования термодинамики водородных связей ведутся на протяжении 

многих десятков лет и отражены в тысячах научных публикаций, абсолютное 

большинство из них посвящено комплексам между двумя молекулами, 

растворенными в инертном растворителе [541, 542]. В работах Драго и др. 

[543], Абрахама [544] и Раевского и др. [545] были предложены простые 

эмпирические уравнения, с высокой точностью выражающие эти величины 

через индивидуальные параметры кислотности протонодонорных и 

основности протоноакцепторных центров участвующих во взаимодействии 

соединений. Эти параметры, например, шкала кислотности и основности α и β 

Абрахама [544], широко используются в уравнениях, позволяющих 

рассчитывать сольватационные характеристики ассоциированных 

растворителей [406, 412, 426]. При этом энергия Гиббса или энтальпия 
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сольватации представляется в виде суммы членов, представляющих собой 

произведения параметров растворенного вещества и растворителя, 

отражающих различные типы взаимодействий. Образование водородно-

связанных комплексов растворенного вещества с растворителем должно 

описываться слагаемыми, содержащими параметры α и β. В случае 

образования эквимолярных комплексов с растворителем, молекула которого 

имеет только протоноакцепторный центр, такой подход вполне допустим, 

поскольку значения термодинамических функций процесса связывания 

оказываются близки к значениям для того же комплекса в инертной среде 

[458]. Однако в ассоциированных растворителях связывание происходит не с 

его мономерной формой, а с ассоциатами. Вследствие так называемых 

кооперативных эффектов энергия образующихся связей может существенно 

отличаться от величин, определенных для связывания с мономером в инертной 

среде. Например, энергии образования комплексов протоноакцепторных 

молекул с димерами спиртов более отрицательны, чем для комплексов с одной 

молекулой спирта [546]. Кроме того, процесс связывания может 

сопровождаться реорганизацией растворителя, то есть разрывом и 

образованием водородных связей в его ассоциатах. Величина изменения 

энергии вследствие кооперативного эффекта, а также количество связей 

между молекулами растворителя, подвергающихся реорганизации, будет 

зависеть от природы протоноакцептора. Поэтому использование одной и той 

же шкалы кислотности и основности водородных связей для связывания с 

мономерами в инертной среде и различными ассоциированными 

растворителями некорректно. Для выхода из этой ситуации необходимы 

данные об энергии Гиббса образования водородных связей для растворенных 

веществ именно в ассоциированной среде. (При расчете энергий связывания 

белок – лиганд требуется и учет кооперативности водородных связей между 

ними, а также прочих видов взаимодействий, что ранее подчеркивалось, 

например, Вильямсом [547], однако это выходит за рамки данного 

исследования.) 
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Величина энергии Гиббса водородного связывания вещества A с 

ассоциированным растворителем S /
)

A S
int(HB G  [548–550] может быть в 

соответствии с уравнением (4.5) вычислена как: 

 / / / /
) ( ) . .

A S A S A S A S
int(HB solv solv nonsp s eG G G G     . (8.1) 

Для расчета по этому уравнению значение энергии Гиббса сольватации 

должно быть определено экспериментально, а вклады неспецифической 

сольватации /
( )

A S
solv nonsp G  и сольвофобного эффекта /

. .
A S

s e G  – рассчитаны 

тем или иным образом. В случае первого из вкладов могут быть использованы 

уравнения (4.6) или (4.8). Что же касается вклада сольвофобного эффекта, то, 

строго говоря, нам неизвестна его величина для соединений, образующих 

водородные связи с растворителем. Однако для соединений различной 

структуры и элементного состава, не образующих таких связей, выполняются 

линейные корреляции (уравнение (4.31)) этих вкладов с молекулярным 

объемом растворенного вещества. Кроме того, выше было показано, что вклад 

сольвофобного эффекта имеет физический смысл дополнительных затрат на 

образование полости в ассоциированном растворителе. Это дает возможность 

утверждать, что корреляции (4.31) можно использовать и для вычисления 

/
. .

A S
s e G  в растворах образующих водородные связи веществ в различных 

ассоциированных средах. 

Следует заметить, что, хотя ранее данный подход никем не 

использовался, альтернатив вычислению /
)

A S
int(HB G  по сольватационным 

данным с помощью эмпирических корреляций практически нет. Прямое 

экспериментальное измерение констант комплексообразования в среде 

ассоциированных растворителей с помощью колебательной или ЯМР-

спектроскопии является очень сложной задачей. В некоторых работах [551, 

552] спектроскопические методы использовались для определения значения 

доли растворенного вещества, участвующего в связях с водой в растворах 

различной концентрации, но для предельно разбавленных растворов оно 
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оказалось близким к единице. Это делает невозможным вычисление 

/
)

A S
int(HB G  с достаточной точностью. Также делалась попытка оценить долю 

свободной формы растворенных веществ в разбавленных водных растворах 

нескольких растворенных веществ по данным молекулярно-динамического 

моделирования [553]. Полученные результаты, однако, плохо согласуются со 

спектроскопическими данными и зависят от выбранных геометрических 

критериев существования водородной связи. Поэтому использование 

сольватационных данных оказывается более простым и универсальным 

подходом. 

Величина 
/

)
A S

int(HB G  представляет собой разность стандартных 

энергий Гиббса равновесной смеси комплексов растворенного вещества с 

ассоциатами растворителя и свободного от водородных связей состояния 

этого же вещества. Эта величина связана с долей свободной формы среди всех 

молекул растворенного вещества /A S  и с эффективной константой 

комплексообразования /A SK  с ассоциатами растворителя следующими 

выражениями: 

  / / /
) ln ln 1A S A S A S

int(HB G RT RT K     . (8.2) 

Если возможно множество различных процессов ассоциации растворенного 

вещества с растворителем: 

A + S = AS; 

A + S2 = AS2; 

... 

A + Sn = ASn; 

то 
/A SK  определяется как: 

 
n/ [A...S ]

[A]

A SK 


 (8.3) 
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(активность растворителя или любого из его мультимеров Sn в предельно 

разбавленном растворе постоянна, поэтому константа от них не зависит). Доля 

свободной формы A выражается как: 

 /

n

[A]

[A]+ [A...S ]

A S 


. (8.4) 

 

8.2 Водородное связывание протоноакцепторных соединений с водой и 

спиртами 

 

Рассчитанные значения энергий Гиббса неспецифической сольватации, 

сольвофобного эффекта и водородного связывания различных 

протоноакцепторных соединений с водой и спиртами приведены в таблице 8.1. 

Взаимосвязь между этими тремя терминами схематично показана на рисунке 

8.1. Разность между энергией Гиббса сольватации и энергией Гиббса 

неспецифической сольватации в воде отложена по оси ординат в зависимости 

от характеристического молекулярного объема растворенных веществ A
xV  по 

оси абсцисс. Отклонение точек данных от прямой, соответствующей 

корреляции (4.10) между энергией сольвофобного (гидрофобного) эффекта и 

A
xV , равно энергии Гиббса водородного связывания /

)
A S

int(HB G . Из таблицы 

8.1 и рисунка 8.1 видно, что энергии Гиббса водородного связывания для 

молекул с одной и той же функциональной группой, но разной длиной 

алкильной цепи обычно почти одинаковы. Замена алкильного заместителя 

арильным тоже может незначительно влиять на значение /
)

A S
int(HB G : 

примерами являются ацетонитрил и бензонитрил, ацетон и ацетофенон, 

нитроэтан и нитробензол. 
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Таблица 8.1. Энергии Гиббса неспецифической сольватации, сольвофобного 

эффекта и водородного связывания в разбавленных водных и спиртовых 

растворах различных протоноакцепторных растворенных веществ (при 298 К 

в кДж∙моль–1) 

 

Растворенное 

вещество (A) 

Растворитель(S) 
solvG

 

( )solv nonsp G

 

. .s e G

 

)int(HB G

 
Ацетон Метанол –0,6 –2,4 3,1 –1,2 
Бутанон Метанол –3,2 –5,0 3,8 –1,9 
2-пентанон Метанол –4,5 –7,8 4,5 –1,2 
2-гексанон Метанол –5,9 –10,3 5,2 –0,9 
2-гептанон Метанол –9,1 –12,6 6,0 –2,5 
Диметиламин Метанол 1,2 2,2 2,8 –3,8 
Диэтиламин Метанол –5,4 –2,3 4,2 –7,3 
Триэтиламин Метанол –6,0 –6,1 5,7 –5,6 
Ацетонитрил Метанол –1,0 –2,8 2,3 –0,5 
Метилацетат Метанол –0,8 –3,3 3,4 –0,8 
Пропилацетат Метанол –4,2 –8,0 4,8 –1,1 
Бутилацетат Метанол –6,5 –10,2 5,5 –1,9 
Метилпропаноат Метанол –2,2 –5,4 4,1 –0,9 
Метилгексаноат Метанол –8,5 –12,9 6,3 –1,9 
Метилпентаноат Метанол –6,4 –10,4 5,5 –1,6 
1,4-диоксан Метанол –4,8 –8,2 3,8 –0,3 
Дибутиловый эфир Метанол –4,9 –9,5 6,9 –2,3 
Диметилформамид Метанол –13,9 –11,5 3,6 –6,0 
Диметилсульфоксид Метанол –21,0 –14,7 3,4 –9,6 
Метил-трет-

бутиловый эфир 
Метанол 0,1 –1,7 4,7 –2,9 

Тетрагидрофуран Метанол –2,6 –4,0 3,4 –2,1 
Ацетон Этанол –0,8 –1,5 3,0 –2,4 
Бутанон Этанол –3,0 –4,4 3,6 –2,2 
Диметиламин Этанол 1,3 1,8 2,8 –3,3 
Триметиламин Этанол –0,2 1,9 3,3 –5,5 
Триэтиламин Этанол –5,4 –6,9 5,0 –3,5 
Пиридин Этанол –8,9 –7,8 3,5 –4,5 
Ацетонитрил Этанол –1,6 –1,7 2,4 –2,3 
Этилацетат Этанол –2,0 –4,7 3,8 –1,0 
Метилпропаноат Этанол –2,4 –5,0 3,8 –1,2 
1,4-диоксан Этанол –4,6 –7,5 3,5 –0,7 
Диметилформамид Этанол –12,1 –10,4 3,4 –5,1 
Тетрагидрофуран Этанол –2,4 –4,4 3,3 –1,3 
Бутанон Пропанол –3,1 –4,3 3,1 –1,9 
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Растворенное 

вещество (A) 

Растворитель(S) 
solvG

 

( )solv nonsp G

 

. .s e G

 

)int(HB G

 
Диметиламин Пропанол 1,9 1,8 2,3 –2,2 
Триметиламин Пропанол –0,2 1,9 2,8 –4,9 
Триэтиламин Пропанол –5,6 –6,9 4,5 –3,2 
Пиридин Пропанол –8,4 –7,8 3,0 –3,6 
3-метилпиридин Пропанол –12,2 –11,4 3,6 –4,3 
Метилпропаноат Пропанол –1,9 –4,9 3,3 –0,3 
1,4-диоксан Пропанол –4,3 –7,3 3,0 0,0 
Тетрагидрофуран Пропанол –2,2 –4,4 2,8 –0,6 
Ацетон Бутанол –0,8 –0,9 2,2 –2,1 
Бутанон Бутанол –3,4 –4,0 2,6 –2,0 
Метиламин Бутанол 1,8 3,6 1,6 –3,4 
Этиламин Бутанол –5,0 1,9 2,0 –8,9 
Пропиламин Бутанол –7,2 –1,6 2,4 –8,1 
Триметиламин Бутанол 1,7 1,8 2,4 –2,5 
Бутиламин Бутанол –9,2 –4,0 2,9 –8,0 
Диэтиламин Бутанол –7,7 –3,0 2,9 –7,5 
Триэтиламин Бутанол –6,4 –7,0 3,7 –3,1 
Пиридин Бутанол –8,7 –7,6 2,6 –3,6 
3-метилпиридин Бутанол –12,9 –11,2 3,0 –4,7 
Ацетонитрил Бутанол –1,0 –1,1 1,7 –1,6 
Этилацетат Бутанол –2,7 –4,4 2,8 –1,1 
1,4-диоксан Бутанол –5,2 –7,0 2,6 –0,8 
Дибутиловый эфир Бутанол –8,5 –11,3 4,5 –1,7 
Ацетон Пентанол –0,7 –0,6 2,0 –2,2 
Бутанон Пентанол –2,8 –3,7 2,4 –1,4 
Метиламин Пентанол –3,1 3,6 1,5 –8,1 
Этиламин Пентанол –4,4 1,8 1,8 –8,1 
Пропиламин Пентанол –7,0 –1,6 2,2 –7,6 
Бутиламин Пентанол –9,5 –4,1 2,6 –8,0 
Диэтиламин Пентанол –8,7 –3,0 2,6 –8,3 
Триэтиламин Пентанол –7,3 –7,0 3,3 –3,6 
Этилацетат Пентанол –2,7 –4,1 2,5 –1,1 
Пропилацетат Пентанол –4,6 –7,1 2,9 –0,4 
Ацетон Октанол –0,6 0,0 1,6 –2,2 
Бутанон Октанол –3,3 –3,2 1,8 –1,9 
2-пентанон Октанол –5,7 –6,0 2,1 –1,7 
2-гексанон Октанол –8,5 –8,8 2,3 –1,9 
2-гептанон Октанол –11,1 –11,6 2,6 –2,1 
2-октанон Октанол –14,2 –14,5 2,8 –2,5 
Ацетофенон Октанол –15,7 –15,7 2,4 –2,4 
Метиламин Октанол 1,7 3,5 1,2 –3,1 
Этиламин Октанол –4,6 1,6 1,5 –7,7 
Диметиламин Октанол 1,1 1,7 1,5 –2,1 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 8.1



289 

 

Растворенное 

вещество (A) 

Растворитель(S) 
solvG

 

( )solv nonsp G

 

. .s e G

 

)int(HB G

 
Пропиламин Октанол –7,4 –1,5 1,7 –7,6 
Триметиламин Октанол 1,5 1,7 1,7 –1,9 
Бутиламин Октанол –8,1 –4,1 2,0 –5,9 
Диэтиламин Октанол –7,3 –3,0 2,0 –6,3 
Дипропиламин Октанол –8,0 –8,7 2,5 –1,7 
Пиридин Октанол –9,8 –7,1 1,8 –4,5 
2-метилпиридин Октанол –13,2 –9,6 2,1 –5,6 
3-метилпиридин Октанол –14,2 –10,6 2,1 –5,7 
4-метилпиридин Октанол –15,1 –10,8 2,1 –6,3 
Ацетонитрил Октанол –0,6 –0,2 1,3 –1,7 
Пропионитрил Октанол –2,8 –2,0 1,6 –2,4 
Бензонитрил Октанол –12,9 –13,6 2,2 –1,4 
Нитроэтан Октанол –3,9 –4,5 1,6 –1,0 
Нитробензол Октанол –15,2 –16,3 2,2 –1,1 
Метилацетат Октанол –0,6 –1,4 1,7 –1,0 
Этилацетат Октанол –2,9 –3,7 1,9 –1,1 
Пропилацетат Октанол –5,6 –6,6 2,2 –1,1 
Бутилацетат Октанол –8,3 –9,4 2,4 –1,4 
Пентилацетат Октанол –11,0 –12,1 2,7 –1,6 
Метилпропаноат Октанол –4,5 –4,0 1,9 –2,4 
Метилпентаноат Октанол –8,9 –9,7 2,4 –1,7 
Метилбензоат Октанол –17,8 –14,7 2,5 –5,6 
1,4-диоксан Октанол –5,6 –6,2 1,8 –1,1 
3,3-диметилбутанон-2 Октанол –6,4 –7,4 2,3 –1,4 
Бензальдегид Октанол –13,1 –13,2 2,2 –2,1 
Дибутиловый эфир Октанол –9,7 –11,5 2,9 –1,0 
Диметилформамид Октанол –12,5 –8,7 1,8 –5,5 
Диметилсульфоксид Октанол –15,8 –10,6 1,7 –6,8 
Метил-трет-

бутиловый эфир 
Октанол –2,2 –2,8 2,2 –1,6 

Тетрагидрофуран Октанол –3,8 –4,4 1,7 –1,1 
Триэтилфосфат Октанол –24,6 –18,7 3,1 –9,0 
Ацетон Вода 2,0 –3,3 15,7 –10,4 
Бутанон Вода 2,9 –5,1 18,8 –10,7 
2-пентанон Вода 3,8 –7,8 21,9 –10,3 
2-гексанон Вода 4,1 –9,7 25,0 –11,2 
2-гептанон Вода 5,6 –11,6 28,1 –11,0 
2-октанон Вода 5,9 –13,9 31,2 –11,5 
2-нонанон Вода 7,5 –15,3 34,3 –11,6 
Ацетофенон Вода –1,3 –15,5 26,0 –11,8 
Метиламин Вода –1,0 5,0 11,3 –17,4 
Этиламин Вода –0,9 4,9 14,4 –20,2 
Диметиламин Вода 0,0 3,4 14,4 –17,8 

user
Машинописный текст
Продолжение таблицы 8.1
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Растворенное 

вещество (A) 

Растворитель(S) 
solvG

 

( )solv nonsp G

 

. .s e G

 

)int(HB G

 
Пропиламин Вода –0,4 0,2 17,5 –18,1 
Триметиламин Вода 4,3 4,2 17,5 –17,5 
Бутиламин Вода –0,1 –1,2 20,6 –19,5 
Диэтиламин Вода 1,0 –0,6 20,6 –19,0 
Дипропиламин Вода 1,2 –6,5 26,8 –19,2 
Триэтиламин Вода 3,9 –3,9 26,8 –19,1 
Пиридин Вода –1,2 –7,8 18,5 –11,9 
2-метилпиридин Вода –1,4 –10,1 21,6 –12,9 
3-метилпиридин Вода –2,1 –11,4 21,6 –12,3 
4-метилпиридин Вода –2,8 –11,4 21,6 –12,9 
2,6-диметилпиридин Вода –1,3 –11,6 24,7 –14,4 
Ацетонитрил Вода 1,6 –3,9 12,5 –7,0 
Бензонитрил Вода 0,3 –16,3 22,8 –6,2 
Нитроэтан Вода 2,4 –8,8 16,1 –4,9 
Нитробензол Вода 0,7 –17,9 23,2 –4,6 
2-нитротолуол Вода 2,9 –15,6 26,3 –7,8 
Метилацетат Вода 4,6 –3,7 17,0 –8,7 
Этилацетат Вода 5,0 –5,1 20,1 –10,0 
Пропилацетат Вода 6,2 –7,6 23,2 –9,4 
Бутилацетат Вода 6,8 –9,2 26,3 –10,3 
Пентилацетат Вода 7,6 –12,5 29,4 –9,2 
Метилпропаноат Вода 5,6 –5,2 20,1 –9,2 
Метилгексаноат Вода 7,5 –11,3 29,4 –10,6 
Метилпентаноат Вода 7,2 –9,3 26,3 –9,8 
Метилбензоат Вода 1,5 –17,7 27,2 –8,0 
1,4-диоксан Вода –3,3 –8,5 18,6 –13,4 
Бензальдегид Вода 1,1 –15,4 22,9 –6,4 
Дибутиловый эфир Вода 14,4 –6,1 32,1 –11,6 
Циклогексанон Вода –1,7 –12,2 22,6 –12,0 
Диметилформамид Вода –13,6 –12,5 17,9 –19,0 
Диметилсульфоксид Вода –24,4 –16,6 17,1 –24,9 
Этилфениловый эфир Вода 8,6 –14,1 26,9 –4,2 
Анизол Вода 7,6 –10,7 23,8 –5,5 
Метил-трет-

бутиловый эфир 
Вода 8,6 0,3 22,8 –14,5 

N,N-диметиланилин Вода 3,5 –16,2 27,8 –8,1 
Тетрагидрофуран Вода 3,4 –2,8 17,3 –11,2 
Триэтилфосфат Вода –13,7 –23,2 34,3 –24,7 
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Рисунок 8.1. Вклады сольвофобного эффекта и водородного связывания 

различных растворенных веществ с водой в энергию Гиббса сольватации в 

воде при 298 K в кДж∙моль–1. Квадратами обозначены сложные эфиры, 

треугольниками – амины, закрашенными кружками – кетоны, пустыми 

кружками – прочие соединения из таблицы 8.1. 

 

Значения 
/

)
A S

int(HB G  для всех растворенных веществ и растворителей 

отрицательны. Учет влияния сольвофобных эффектов при их расчете 

оказывается необходимым, в противном случае будут получены 

положительные величины для большинства растворенных веществ, что не 

имеет физического смысла и противоречит законам термодинамики. 

Сравнивая значения 
/

)
A S

int(HB G  для одного и того же растворенного 

вещества в разных спиртах, можно заметить, что различия между их 

значениями обычно лежат в пределах погрешности уравнений (4.6) и (4.31) и 

эксперимента, которые могут составлять до 1,5 кДж∙моль–1. 
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Среднеквадратичное отклонение для энергий Гиббса водородного связывания 

17 различных веществ с метанолом и октанолом составляет 

σ = 0,87 кДж∙моль–1, а для всех 125 возможных пар величин 
/

)
A S

int(HB G  для 

одного и того же растворенного вещества с двумя различными спиртами 

σ = 1,1 кДж∙моль–1. Можно сделать вывод, что способность алифатических 

спиртов с различной длиной алкильной цепи к связыванию с растворенными 

протоноакцепторами практически одинакова. 

Одним из немногих литературных результатов, которые можно сравнить 

с полученными значениями, является величина доли несвязанных молекул 

ацетона в метанольном растворе, определенная Максом и Чападосом по 

данным ATR-FTIR спектроскопии [554]. По их данным с помощью уравнения 

(8.2) можно оценить величину 
/

)
A S

int(HB G  в –2,9 кДж∙моль–1, что согласуется 

с результатом настоящей работы. 

Вода связывается с протоноакцепторами гораздо прочнее, чем спирты. 

Для большинства рассмотренных растворенных веществ доля свободной от 

водородных связей формы растворенного вещества /A S  будет близка к нулю. 

Этот факт подтверждается ИК-спектрами разбавленных водных растворов, где 

мы не наблюдаем полос валентных колебаний свободных карбонильных, 

карбоксильных или других сильных протоноакцепторных групп, которые 

достаточно интенсивны в спектрах спиртовых растворов соединений с такими 

группами. Кроме того, анализ ИК-спектров растворов ацетонитрила в воде 

[551] приводит к значению /A S  более 90% ( /
)

A S
int(HB G  < –5,7 кДж∙моль–1), 

что также соответствует полученным результатам. 

 

8.3 Кооперативные эффекты и реорганизация ассоциатов растворителя 

 

Для демонстрации кооперативных эффектов и влияния реорганизации 

растворителя необходимо сравнить процессы связывания растворенного 
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вещества с чистым растворителем S и с мономером S в инертном 

растворителе. Последний процесс также можно охарактеризовать стандартной 

энергией Гиббса образования водородной связи между двумя молекулами 

A S

HB
G ...

, связанной с константой равновесия этого процесса A SK ...  

уравнением 

A S A S

HB
G RT K  ... ...

ln . (8.5) 

Вид этого уравнения отличается от (8.2), поскольку речь идет о 

стандартной энергии Гиббса комплексообразования, а не о вкладе этого 

процесса в общую энергию Гиббса системы. Поэтому величину 
A S

HB
G ...

 

следует сопоставлять не с 
/

)
A S

int(HB G , а с вычисляемой по аналогичной 

формуле из /A SK  (см. уравнение (8.3)) величиной, которую можно назвать 

стандартной энергией Гиббса водородной связи растворенного вещества с 

растворителем: 

 / /lnA S A S
HBG RT K   . (8.6) 

Значение /A S
HBG  пренебрежимо мало отличается от 

/
)

A S
int(HB G  для 

прочных комплексов, если почти 100% растворенного вещества связано с 

растворителем. В общем же случае /A S
HBG  может быть вычислено 

следующим образом: 

/

/ ln 1

A S

int(HB)G

A S RT
HBG RT e


 

    
 
 

. (8.7) 

Например, если /
)

A S
int(HB G  = –8 кДж∙моль–1, то /A S

HBG = –7,9 

кДж∙моль–1 – разница составляет лишь 0,1 кДж∙моль–1 (
/A SK  = 24, или 96% 

растворенного вещества связано). С другой стороны, если 

/
)

A S
int(HB G  = –1,7 кДж∙моль–1, то /A S

HBG  = 0 кДж∙моль–1, а их разница 

составляет 1,7 кДж∙моль–1 (
/A SK  = 1, или 50% растворенного вещества 
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связано). Отметим также, что чем рассчитанные значения 
/

)
A S

int(HB G  ближе к 

нулю, тем большую погрешность будет иметь величина /A S
HBG . 

Для комплексов состава 1:1 с мономерами воды и спиртов стандартные 

энергии Гиббса образования 
A S

HB
G ...

 можно оценить с помощью 

эмпирических корреляционных соотношений [544] для констант связывания в 

инертной среде (тетрахлорметане): 

 2 2
7 354 1 094...

lg , ,m

A B H HK    , (8.8) 

где 2

H  – кислотность донора водородной связи A, 2

H  – основность акцептора 

водородной связи B, а константа 
...

m

A BK  выражена в молярной шкале 

концентраций. Чтобы перейти к мольно-долевой шкале, следует разделить ее 

на молярный объем растворителя CCl4. Поэтому стандартная энергия Гиббса 

связывания в инертной среде может быть вычислена по уравнению: 

  10... ...

4
ln lg lg (CCl )m

A B A B

HB m
G RT K V     . (8.9) 

Для комплексов некоторых протоноакцепторов со спиртами известны 

экспериментальные значения 
...A B

HB
G  в инертном растворителе, которые 

хорошо согласуются с результатами расчета. 

Сравнение стандартных энергий Гиббса образования комплексов 1:1 с 

метанолом, рассчитанных по формулам (8.8) и (8.9), со стандартными 

энергиями Гиббса водородного связывания с чистым метанолом приведено в 

таблице 8.2. Видно, что комплексы с ассоциатами спирта менее прочны, чем с 

одной его молекулой. Это может быть объяснено необходимостью разрыва 

водородных связей метанол–метанол для образования новой водородной 

связи с растворенным протоноакцептором. Количество свободных 

гидроксильных групп в жидком метаноле довольно мало (см. следующий 

раздел). При этом только самые сильные протоноакцепторы, такие как амины, 

диметилформамид и диметилсульфоксид (молекула последнего может 
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образовывать более одной водородной связи с метанолом), имеют значения

/A S
HBG  ниже, чем –5 кДж∙моль–1. 

 

Таблица 8.2. Стандартные энергии Гиббса образования комплексов с 

метанолом состава 1:1 
A S

HB
G ...

, рассчитанные с помощью уравнений (8.8) и 

(8.9), и стандартные энергии Гиббса водородного связывания с чистым 

метанолом /A S
HBG , рассчитанные с помощью уравнений (8.1) и (8.7), при 298 

К в кДж∙моль–1 

 

Растворенное 

вещество (A) 

/A S
HBG

 

A S

HB
G ...

 
1,4-диоксан 5,1 –6,9 
Ацетонитрил 3,7 –6,3 
Бутанон –0,4 –7,0 
Дибутиловый эфир –1,1 –6,0 
Диэтиламин –7,2 –10,4 
Диметилсульфоксид –9,5 –11,5 
Диметиламин –3,2 –10,7 
Метилацетат 2,4 –5,7 
Диметилформамид –5,8 –9,8 
Ацетон 1,2 –7,2 
Тетрагидрофуран –0,7 –7,4 
Триэтиламин –5,3 –9,9 

 

Сравнение стандартных энергий Гиббса образования комплексов с 

мономером воды в тетрахлорметане и ее ассоциатами в чистой воде приведено 

на рисунке 8.2. Здесь четко видно проявление кооперативных эффектов: 

комплексы с ассоциатами воды прочнее, чем с мономером. 

Протоноакцепторы, образующие более прочные комплексы с мономером 

воды, как правило, прочнее связываются и в чистой воде. Например, амины 

образуют более прочные связи, чем сложные эфиры и кетоны, и все они 

образуют более прочные связи, чем нитрилы. Однако корреляцию между 

двумя величинами нельзя назвать очень хорошей. Даже для выборки из тех 
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растворенных веществ, которые имеют только один протоноакцепторный 

центр (отмечены на рисунке 8.2 черными кружками), коэффициент 

корреляции не слишком высок: 

 2 2/ ...2,2 4,2A H O A H O
HB HBG G    , (8.10) 

σ = 1,8 кДж∙моль–1, R2 = 0,873. 

 

Рисунок 8.2. Стандартные энергии Гиббса образования комплексов с 

мономером воды в тетрахлорметане и ее ассоциатами в чистой воде при 

298 К. Кружками обозначены соединения с одним протоноакцепторным 

центром, треугольниками – с более чем одним. 

 

Корреляция между стандартными энергиями Гиббса водородной связи с 

чистой водой и с чистым метанолом для одного и того же растворенного 

вещества (рисунок 8.3) выполняется с большей точностью: 
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 32 // 1,22 11,0
A CH OHA H O

HB HBG G    , (8.11) 

σ = 0,9 кДж∙моль–1, R2 = 0,935. 

 

Рисунок 8.3. Стандартные энергии Гиббса образования комплексов 

протоноакцепторов с чистыми метанолом и водой при 298 К. Кружками 

обозначены соединения с одним протоноакцепторным центром, 

треугольниками – с более чем одним. 

 

Две точки, отмеченные треугольниками на рисунке 8.3, соответствуют 

растворенным веществам, способным быть акцепторами более чем одной 

водородной связи. Если предположить, что 1,4-диоксан образует с водой две 

водородные связи одинаковой прочности, а с метанолом одну, то энергия 

Гиббса образования одной связи окажется на той же линии, что и для других 

протоноакцепторов. (Для диметилсульфоксида предположение об одинаковой 
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прочности каждой из двух водородных связей с одной и той же группой S=O 

заведомо неверно.) 

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. 

Кооперативные эффекты приводят к значительному увеличению прочности 

(снижению энергий Гиббса) водородных связей с ассоциатами воды по 

сравнению с мономером воды. Точная величина изменения энергии Гиббса 

чувствительна к структуре растворенного вещества. В спиртовых растворах 

кооперативное увеличение прочности связи менее выражено и перекрывается 

затратами на разрыв водородных связей спирт-спирт, так что значительная 

часть молекул растворенного вещества оказывается не связана с 

растворителем. Исключение составляют растворы самых сильных 

протоноакцепторов, таких как амины. Хотя энергии Гиббса водородного 

связывания с водой и спиртами для соединений с одним протоноакцепторным 

центром коррелируют между собой, эта корреляция не выполняется в случае 

наличия нескольких таких центров. Поэтому если для учета водородного 

связывания с растворителем в тех или иных эмпирических уравнениях 

используется параметр суммарной основности растворенного вещества, для 

полифункциональных соединений он должен быть разным в воде и метаноле 

или других спиртах. 

 

8.4 Водородное связывание протонодонорных соединений. Самоассоциация 

спиртов и воды. 

 

Если протоноакцепторов, не содержащих атомов водорода с 

достаточной для образования водородной связи кислотностью, существует 

довольно много, то чисто протонодонорных веществ без протоноакцепторной 

способности очень мало. Одним из них является хлороформ. Расчеты с 

помощью уравнения (8.1) показывают, что в воде значение 3 2/CHCl H O
HBG

составляет около  –2,1 кДж∙моль–1, а в спиртах значения 3 /CHCl ROH
HBG
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находятся в диапазоне –2,9 ± 0,3 кДж∙моль–1. Типичное значение стандартной 

энергии Гиббса водородной связи хлороформа в эквимолярном комплексе с 

кислородсодержащими основаниями в инертной среде составляет около –3 

кДж∙моль-1. Это означает, что для хлороформа кооперативные эффекты в 

комплексах с водой менее выражены, чем для протоноакцепторов. 

В то же время множество веществ обладает и протоноакцепторной, и 

протонодонорной способностью, в частности, сами спирты и вода. С помощью 

вышеописанного подхода были вычислены энергии Гиббса образования 

водородных связей нормальных одноатомных спиртов с водой [555] и 

самоассоциации этих спиртов и воды [556]. В последнем случае для расчета 

по уравнению (8.1) нужно взять энергию Гиббса испарения с обратным 

знаком, что соответствует сольватации вещества в самом себе. Полученные 

значения энергий Гиббса самоассоциации ряда спиртов и воды 

/ROH ROH
int(HB)G  приведены в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3. Стандартные энергии Гиббса самоассоциации, сольвофобного 

эффекта и неспецифических взаимодействий в некоторых одноатомных 

алифатических спиртах и воде при 298 К в кДж∙моль-1 

Спирт 

(ROH) 

/ROH ROH
solv(nonsp)G  /

. .
ROH ROH

s e G  
/ROH ROH

int(HB)G  

Метанол 4,9 1,8 –11,4 
Этанол 2,4 2,6 –11,3 
Пропанол –0,4 2,7 –11,1 
Бутанол –3,5 2,7 –10,8 
Октанол –14,7 2,9 –10,1 
Вода 8,4 7,3 –24,3 

 

Подобно тому, как энергия Гиббса водородного связывания с 

растворителем простым образом выражается через долю свободной от 

водородных связей формы растворенного вещества α (уравнение (8.2)), 

энергия Гиббса самоассоциации связана с мольной долей мономерной формы 

растворителя x1: 



300 

 

 
/

1lnROH ROH
int(HB)G RT x  . (8.12) 

Во многочисленных термодинамических моделях ассоциированных 

жидкостей всегда предполагается наличие равновесия либо между 

ассоциатами различного размера и строения, либо между связанными и 

несвязанными формами отдельных функциональных групп. В обоих случаях 

эти модели позволяют получить информацию о доле мономерной формы 

жидкости, не участвующей ни в одной водородной связи. Поэтому значения 

этой величины, определенные на основе экспериментальных данных, 

представляют большой интерес для проверки корректности моделей. 

Ранее значения доли мономера в метаноле и этаноле при различных 

температурах было оценено Люком [216] на основе анализа интенсивностей 

колебаний ОН-группы в ИК-спектрах чистого спирта и его растворах в 

инертных растворителях. При 298 К были получены значения x1 ≈ 0,02 (см. 

таблицу 8.4). Выводы о содержании мономеров в спиртах на основе 

термодинамических данных были сделаны Хайскенсом [212], заключившим, 

что в жидком этаноле при 298K содержится около 1,4% мономера, а также 

Бенсоном [557], который оценил содержание мономеров в «среднем» жидком 

алифатическом спирте в 0,3%. Результаты компьютерного моделирования (см. 

раздел 4.3.6) говорят о том, что на 1 молекулу жидкого одноатомного спирта 

приходится 1,6–1,9 водородной связи, то есть 80–95 % гидроксильных групп 

являются донорами этих связей и примерно такой же процент – акцепторами. 

Если считать участие каждой гидроксильной группы в водородных связях в 

качестве донора и акцептора независимыми событиями, то на основе этого 

можно сделать вывод, что от 0,25 до 4% молекул спирта не участвуют ни в 

одной водородной связи. В работе Контогеоргиса и др. [558] было уделено 

внимание предсказанию доли мономеров в спиртах и воде тремя широко 

используемыми термодинамическими моделями: CPA, sPC-SAFT и NRHB. 

Значения, полученные с помощью этих моделей, были сопоставлены с 

результатами Люка. 
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В таблице 8.4 приведены величины x1, определенные на основе 

полученных выше величин 
/ROH ROH

int(HB)G  для спиртов, а также результаты 

работы Люка [216] и расчетов с помощью моделей CPA, sPC-SAFT и NRHB 

[558] при 298 К. Принимая во внимание погрешности уравнений (4.6) и 

(4.31), которые составляют около 1 кДж∙моль-1, истинные значения

/ROH ROH
int(HB)G , вероятно, находятся в интервале ±1 кДж∙моль-1 от расчетных 

значений. Границы этого интервала были преобразованы в мольные доли 

мономера согласно уравнению (8.12) (столбцы «мин» и «макс» в таблице 8.4). 

 

Таблица 8.4. Мольная доля свободного мономера (в процентах) в некоторых 

одноатомных алифатических спиртах при 298 К, определенная с помощью 

уравнения (8.12), моделей CPA, sPC-SAFT и NRHB, а также по данным 

ИК-спектроскопии в работе Люка [216] 

 

Мольная доля мономера увеличивается от метанола к октанолу. Этот 

результат воспроизводится при использовании любого из методов ее 

определения. В целом существует очень хорошее согласие между 

результатами настоящей работы и рассмотренными моделями. В большинстве 

случаев результаты расчета с помощью этих моделей попадают в диапазон 

между минимальными и максимальными оценками x1 из третьего и четвертого 

столбцов таблицы 8.4. Исключением является метанол, для которого 

получены величины, лучше согласующиеся с результатами Люка [216], чем с 

предсказаниями упомянутых моделей. 

Спирт 
1x

a 
1x

a 

(мин) 

1x
a 

(макс) 

1x  

(CPA) 

1x  

(sPC-SAFT) 

1x  

(NRHB) 

1x  

(Люк) 

Метанол 1,00 0,67 1,50 0,24 0,60 0,38 2,02 
Этанол 1,05 0,70 1,57 1,33 0,66 0,92 1,75 
Пропано

л 

1,13 0,75 1,69 1,56 1,01 1,16  
Бутанол 1,27 0,85 1,91 1,50 1,36 1,40  
Октанол 1,71 1,14 2,56 6,39 2,07 2,32  
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Что же касается воды, то приведенное в таблице 8.3 значение энергии 

Гиббса самоассоциации соответствует мольной доле мономера в 0,0056%. В 

вышеупомянутых моделях вода может рассматриваться как содержащая 4 

равноценных и не влияющих друг на друга центра водородного связывания (2 

протонодонорных и 2 акцепторных). Каждый из этих центров может 

участвовать или не участвовать в водородной связи, а потому мольная доля 

мономера равна четвертой степени доли свободной от водородных связей OH-

групп воды. Значит, полученный результат соответствует доле в 54 5,6 10  = 

0,086, или 8,6% свободных OH-групп, в то время как по данным Люка [216] 

эта доля составляет 12%, согласно модели NRHB – 8%, sPC-SAFT – 6%, а 

моделирование методами молекулярной динамики и Монте-Карло (раздел 

4.3.6) приводит в среднем к значению около 10%. Здесь тоже наблюдается 

хорошее согласие результатов, полученных различными методами. 

 

Таблица 8.5. Стандартные энергии Гиббса водородного связывания, 

гидрофобного эффекта и неспецифических взаимодействий одноатомных 

алифатических спиртов в водных растворах при 298 К в кДж∙моль-1 

 

Спирт (ROH) 
( )

2ROH / H O
solv nonsp G  2/

. .
ROH H O

s e G  2ROH / H O
int(HB)G

 Метанол 4,4 10,4 –18,2 
Этанол 1,8 13,5 –18,5 
Пропанол –0,7 16,6 –18,1 
Бутанол –3,6 19,7 –17,9 
Пентанол –5,7 22,8 –17,9 
Гексанол –8,2 25,9 –17,9 
Гептанол –10,7 29,1 –18,2 
Октанол –13,2 32,2 –18,2 

 

Энергии Гиббса водородного связывания предельных первичных 

алифатических спиртов с водой оказываются практически одинаковыми для 

всех членов ряда от метанола до октанола и намного более отрицательными 

(таблица 8.5), чем их энергии Гиббса самоассоциации, но менее 
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отрицательными, чем энергия Гиббса самоассоциации воды. Этот факт 

говорит о высокой кооперативности водородного связывания с ассоциатами 

воды. 

Контогеоргис и др. [558] предложили использовать значения мольной 

доли мономера для параметризации термодинамических моделей 

ассоциированных растворителей. Такой подход может оказаться неудачным, 

поскольку погрешность определения этих величин любым из методов все же 

достаточно высока, однако эти величины или связанные с ними энергии 

Гиббса самоассоциации хорошо подходят для проверки корректности 

моделей. То же самое можно сказать и об энергии Гиббса водородного 

связывания растворенного вещества с растворителем в случае моделирования 

бинарных систем. В недавней работе де Амптена и др. [559] значения энергий 

Гиббса водородного связывания некоторых соединений с водой, вычисленные 

с помощью разрабатываемой авторами модели GC-PPC-SAFT, были сравнены 

с результатами, полученными в настоящем исследовании. Хорошее согласие 

наблюдалось в случае растворов спиртов и для процесса самоассоциации 

воды, в то время как для кетонов и простых эфиров модель де Амптена и др. 

дает значительно более высокие значения. 

Отметим, что предложенный метод расчета энергий Гиббса водородного 

связывания, самоассоциации и доли свободной формы растворенного 

вещества или мономера ассоциированного растворителя не опирается ни на 

какие предположения о структуре или энергии образующихся ассоциатов. 

Результаты, представленные и обсужденные выше, показывают, что 

водородная связь с самоассоциированными растворителями имеет свои 

особенности, которыми нельзя пренебрегать, когда описывается влияние 

растворителя на реакционную способность растворенного вещества или 

любые другие свойства. Шкалы основности, построенные по данным для 

эквимолярных комплексов, не могут быть непосредственно применены для 

описания водородных связей растворенных веществ с водой или спиртами. 

Необходима отдельная шкала основности для веществ, растворенных в 
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ассоциированных растворителях. При этом для корректного описания молекул 

с множеством протоноакцепторных и/или протонодонорных центров могут 

потребоваться уравнения, учитывающие поведение каждого из этих центров 

по отдельности. Равным образом проведенные расчеты показывают, что 

невозможно пренебрегать и вкладом сольвофобных эффектов в энергию 

Гиббса сольватации не только в случае воды с ее очень сильным гидрофобным 

эффектом, но и в случае растворов в одноатомных спиртах и всех прочих 

ассоциированных растворителях. 
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Глава 9. Влияние сольвофобных эффектов на реакционную 

способность 

 

Чтобы расширить крайне ограниченные знания (см. раздел 1.5.3.1) о 

сольвофобном ускорении процессов циклоприсоединения, мы изучили 

кинетику реакции Дильса-Альдера 9,10-бис-(гидроксиметил)-антрацена 

(соединение 1) с N-этилмалеимидом (2) (рисунок 9.1) в различных 

ассоциированных и некоторых апротонных органических растворителях 

[560]. Огромный коэффициент экстинкции соединения 1 в УФ-области и 

достаточная растворимость обоих реагентов во многих протонных и 

апротонных растворителях определяют выбор этой реакции в качестве 

объекта исследования. В отличие от многочисленных исследований скоростей 

перициклических реакций в суспензиях или эмульсиях [561, 562], все 

эксперименты проводились в истинных растворах. Таким образом 

исключается возможное влияние процессов, происходящих на границе 

раздела фаз, на константы скорости. 

 

Рисунок 9.1. Исходные вещества и продукт исследуемой реакции Дильса – 

Альдера. 

Соединение 1 было синтезировано по ранее описанной методике [563]. 

Измеренная температура плавления 285 ºC (разложение) (лит. [563] 287-290 

ºC). Молярный коэффициент УФ-поглощения 1 в растворе в 1,4-диоксане при 
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λ = 393 нм составил 9650 см–1·М–1, что хорошо согласуется с литературой 

( = 9550 см–1·М–1 [564]). 

Скорость реакций определялась с помощью спектрофотометра 

HITACHI U-2900 по изменению поглощения вещества 1 вблизи максимума 

поглощения (390–395 нм). Свежеприготовленные растворы реагентов 

смешивали и помещали в кварцевую кювету (длина оптического пути 1 см), 

которую закрывали стеклянной пробкой и устанавливали в термостатируемый 

кюветодержатель. Заданная температура от 298,15 до 318,15 К 

поддерживалась с точностью ± 0,1 К. Начальные концентрации 1 составляли 

(4–10)·10–5 М, за исключением растворов в воде, бензоле и толуоле, в которых 

диен 1 растворим значительно хуже. В этих случаях готовили насыщенные 

растворы с более низкими концентрациями. Концентрации диенофила 2 были 

в 100–500 раз выше. Диенофил 2 подвергается сольволизу в некоторых из 

рассматриваемых растворителей, но его скорость очень мала по сравнению со 

скоростью циклоприсоединения. Значения констант скорости реакции 

псевдопервого порядка k1 были получены из графиков ln(Dt–D∞) от времени t, 

где Dt - измеренная оптическая плотность в момент времени t, а D∞ - 

оптическая плотность после завершения реакции (прекращения существенных 

изменений оптической плотности). Истинная константа скорости k2, 

относящаяся к бимолекулярной реакции 1 + 2 = 3, определяется как k2 = k1/[2], 

где [2] - концентрация вещества 2. 
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Таблица 9.1. Константы скорости (·10–2 М–1·с–1) реакции 1 + 2 = 3 в различных 

растворителях при различных температурах и стандартные погрешности их 

измерения u 

T/K 298,15 303,15 308,15 313,15 318,15 

Растворитель k2 u k2 u k2 u k2 u k2 u 

Вода 25,4 0,3 32,5 0,3 42,9 0,5 51,1 0,5 63,6 0,7 

Формамид 1,60 0,02 2,25 0,01 2,97 0,03 3,71 0,04 4,70 0,04 

Этиленгликоль 2,15 0,02 2,89 0,01 3,96 0,03 5,00 0,05 6,62 0,03 

Пропиленгликоль 2,65 0,03 3,69 0,04 4,87 0,03 6,26 0,04 7,99 0,04 

Диэтиленгликоль 1,34 0,02 1,69 0,02 2,44 0,03 2,89 0,02 3,97 0,04 

Триэтиленгликоль 1,03 0,01 1,35 0,03 1,85 0,03 2,31 0,05 2,98 0,05 

2-метоксиэтанол 0,63 0,01 0,87 0,01 1,20 0,01 1,58 0,01 2,02 0,02 

2-этоксиэтанол 0,74 0,01 1,02 0,01 1,47 0,01 1,98 0,01 2,51 0,01 

2-бутоксиэтанол 0,96 0,01 1,33 0,01 1,89 0,01 2,39 0,01 3,38 0,01 

2-феноксиэтанол 0,68 0,01 0,96 0,01 1,34 0,01 1,83 0,01 2,48 0,01 

Метанол 0,90 0,01 1,16 0,01 1,52 0,01 2,07 0,03 2,77 0,04 

Бензиловый спирт 0,83 0,01 1,12 0,01 1,51 0,01 1,99 0,01 2,61 0,01 

N-метилформамид 0,68 0,01 0,89 0,01 1,22 0,01 1,56 0,01 1,99 0,02 

Диметилсульфоксид 0,63 0,01 0,88 0,01 1,12 0,01 1,62 0,01 2,11 0,02 

1,4-диоксан 0,41 0,01 0,54 0,01 0,79 0,01 1,03 0,01 1,38 0,01 

Хлороформ 0,59 0,01 0,84 0,01 1,20 0,01 1,65 0,01 2,13 0,01 

Ацетон 0,36 0,01 0,50 0,01 0,67 0,01 0,92 0,01 1,19 0,01 

Глицерин 5,0 1,0         

Бензол 0,94 0,01         

Толуол 1,07 0,01         

 

Также были проведены измерения растворимости 1 в исследуемых 

растворителях. В типичном эксперименте твердое вещество 1 диспергировали 

в 3–5 мл растворителя, помещали в герметично закрытый флакон, тщательно 
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встряхивали, затем выдерживали в течение нескольких дней на водяной бане 

при постоянной температуре 298,15 ± 0,1 К. Для каждого растворителя было 

приготовлено по 3 образца раствора. Аликвоты насыщенного растворов 

объемом 100 мкл разбавлялись 2,9 мл 1,4-диоксана. Концентрацию 

полученных растворов определяли с помощью спектрофотометра. 

Насыщенные растворы в диметилсульфоксиде были разбавлены дважды из-за 

очень высокой растворимости 1. Насыщенные растворы в воде, бензоле и 

толуоле не разбавлялись по причине очень низкой растворимости 1. Раствор в 

глицерине также не разбавлялся, поскольку его высокая вязкость способствует 

образованию очень устойчивой к седиментации суспензии растворенного 

вещества. Растворимость в этих растворителях оценивалась в предположении, 

что коэффициент экстинкции 1 при длине волны максимума поглощения 

примерно такой же, как в 1,4-диоксане. Это предположение подтверждается 

отслеживанием изменений оптической плотности при разбавлении растворов 

1 в чистом 1,4-диоксане этими растворителями. При этом значение длины 

волны максимума поглощения немного отличается в каждом из 

растворителей. 

Чтобы подтвердить достижение насыщения, во второй серии 

экспериментов растворы в том же наборе растворителей были приготовлены 

другим способом. Флаконы с диеном 1 и растворителем нагревали на 

ультразвуковой бане до 40 ºС, встряхивали, затем охлаждали до комнатной 

температуры и выдерживали в течение нескольких дней при 298,15 ± 0,1 К. 

Оба эксперимента привели к практически одинаковым результатам. 

Измеренные молярные csat и мольно-долевые xsat концентрации насыщенных 

растворов 1 приведены в таблице 9.2. 
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Таблица 9.2. Растворимость диена 1 в различных растворителях при 298,15 К 

в молярной и мольно-долевой шкалах концентраций со стандартной 

погрешностью измерений u 

Растворитель csat / M u(csat) / M xsat 

Вода 1,43∙10–6 1,0∙10–7 2,60∙10–8 

Формамид 5,10∙10–4 7,3∙10–6 2,03∙10–5 

Этиленгликоль 5,78∙10–4 2,9∙10–5 3,21∙10–5 

Пропиленгликоль 5,51∙10–4 9,0∙10–6 4,04∙10–5 

Диэтиленгликоль 1,79∙10–3 1,6∙10–5 1,70∙10–4 

Триэтиленгликоль 2,26∙10–3 4,0∙10–5 3,01∙10–4 

2-метоксиэтанол 1,62∙10–3 1,4∙10–5 1,28∙10–4 

2-этоксиэтанол 1,06∙10–3 1,7∙10–5 1,02∙10–4 

2-бутоксиэтанол 5,12∙10–4 8,0∙10–6 6,73∙10–5 

2-феноксиэтанол 1,53∙10–3 2,0∙10–5 1,92∙10–4 

Метанол 4,94∙10–4 1,8∙10–5 2,00∙10–5 

Бензиловый спирт 1,09∙10–3 1,5∙10–5 1,13∙10–4 

N-метилформамид 4,39∙10–3 8,0∙10–5 2,56∙10–4 

Диметилсульфоксид 7,63∙10–2 8,2∙10–4 5,44∙10–3 

1,4-диоксан 1,57∙10–3 1,3∙10–5 1,34∙10–4 

Ацетон 3,89∙10–4 5,0∙10–6 2,87∙10–5 

Глицерин 2,01∙10–4 1,5∙10–6 1,47∙10–5 

Бензол 7,37∙10–6 5,0∙10–7 6,55∙10–7 

Толуол 5,56∙10–6 6,0∙10–7 5,91∙10–7 

 

Результаты показывают, что ни один из рассматриваемых растворителей 

ожидаемо не может сравниться с водой по ее способности ускорять реакцию 

Дильса-Альдера. В глицерине исследуемая реакция в 5 раз медленнее, чем в 

воде; в пропиленгликоле, этиленгликоле и формамиде – соответственно в 9,6, 

11,8 и 15,9 раза медленнее, чем в воде. Эти отношения довольно близки к 

результатам для изученной ранее [284] реакции циклопентадиена с 

метилвинилкетоном, которая в воде протекает в 9,2 раза быстрее, чем в 

этиленгликоле, и в 13,8 раза быстрее, чем в формамиде. В апротонных 

растворителях константа скорости реакции 1 + 2 = 3 падает, хотя и не слишком 

сильно. В ацетоне она в 4,4 раза меньше, чем в формамиде. С учетом 

отрицательного значения объема активации этой реакции [565] можно 
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говорить о ее сольвофобном ускорении в ряде ассоциированных 

растворителей. 

Ранее предпринимались попытки скоррелировать скорости реакций 

Дильса-Альдера в различных растворителях с растворимостью диена в этих 

растворителях [566, 567]. На рисунке 9.2 приведены значения энергии Гиббса 

активации ∆G≠ рассматриваемой реакций в разных растворителях, 

отложенные против энергии Гиббса растворения 1 
solnG  в тех же 

растворителях. Значения 
solnG  были рассчитаны по данным о растворимости 

с помощью уравнения (2.11), а ∆G≠ (см. таблицу 9.3) – по данным о константах 

скорости c помощью уравнения Эйринга: 

 
G

B RT
k T

k e
h




 , (9.1) 

ln
B

kh
G RT

k T

  
    

 
. 

 

Рисунок 9.2. Энергия Гиббса активации реакции 1 + 2 = 3 и энергия Гиббса 

растворения 1 в различных растворителях при 298,15 К. Нумерация 

растворителей соответствует таблице 9.3. 

 

Между ∆G≠ и 
solnG  нет единой корреляции. Хорошо видно, что при 

плохой растворимости 1 в бензоле и толуоле скорость реакции в этих 
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растворителях заметно ниже, чем в глицерине, этиленгликоле и 

пропиленгликоле, не говоря уже о воде, т.е. чем в растворителях, 

проявляющих сильные сольвофобные эффекты. 

Энтальпии ∆H≠ и энтропии ∆S≠ активации реакции были определены 

путем регрессии с помощью линеаризованной формы уравнения Эйринга:  

 
1

ln ln Bk H S k

T R T R h

  
    . (9.2) 

Полученные значения также приведены в таблице 9.3. 

 

Таблица 9.3. Термодинамические функции активации реакции 1 + 2 = 3 в 

разных растворителях при 298,15 К 

 Растворитель ∆G≠ 1 ∆H≠ 1 ∆S≠ 2 

1 Вода 76,4 33,6 –144 

2 Формамид 83,3 39,4 –147 

3 Этиленгликоль 82,5 41,6 –137 

4 Пропиленгликоль 82,0 40,6 –139 

5 Диэтиленгликоль 83,7 40,2 –146 

6 Триэтиленгликоль 84,4 39,4 –151 

7 2-метоксиэтанол 85,6 44,0 –140 

8 2-этоксиэтанол 85,2 46,5 –130 

9 2-бутоксиэтанол 84,5 46,5 –127 

10 2-феноксиэтанол 85,4 48,4 –124 

11 Метанол 84,7 41,9 –144 

12 Бензиловый спирт 84,9 42,7 –141 

13 N-Метилформамид 85,4 40,3 –151 

14 Диметилсульфоксид 85,6 45,3 –135 

15 1,4-диоксан 86,7 46,2 –136 

16 Хлороформ 85,8 48,9 –124 

17 Ацетон 87,0 45,2 –140 

18 Глицерин 80,4   

19 Бензол 84,3   

20 Толуол 84,6   

 

1 в кДж·моль–1 2 в Дж·К–1·моль–1 

Соотношение между энергией Гиббса и энтальпией активации показано 

на рисунке 9.3. Можно заметить, что неассоциированные и ассоциированные 
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растворители образуют два отдельных кластера точек на графике. От прочих 

ассоциированных растворителей особняком стоит вода. То же самое 

разделение наблюдается и при сопоставлении энтропий и энтальпий 

активации (рисунок 9.4). В большинстве ассоциированных растворителей 

наблюдаются несколько меньшие энергии Гиббса и энтальпии активации 

изучаемой реакции. Что же касается энтропии активации, то в целом в 

ассоциированных растворителях она имеет более низкие значения. Однако, 

если сравнить эти значения с тенденцией изменения соотношения между 

энтропией и энтальпией активации для неассоциированных растворителей 

(рисунок 9.4), то наблюдаются отклонения в сторону увеличения энтропий 

активации, которые наиболее велики в воде, этиленгликоле и 

пропиленгликоле – растворителях с сильными сольвофобными эффектами. 

 

Рисунок 9.3. Энергии Гиббса и энтальпии активации реакции 1 + 2 = 3 в 

различных растворителях при 298,15 К. Нумерация растворителей 

соответствует таблице 9.3. Закрашенными кружками обозначены 

неассоциированные, пустыми – ассоциированные растворители. 
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Рисунок 9.4. Энтропии и энтальпии активации реакции 1 + 2 = 3 в различных 

растворителях при 298,15 К. Нумерация растворителей соответствует таблице 

9.3. Закрашенными кружками обозначены неассоциированные, пустыми – 

ассоциированные растворители. 

 

Отличия в величинах термодинамических функций активации в разных 

растворителях определяется разностью термодинамических функций 

сольватации переходного состояния и исходных веществ. Более высокие 

значения энтропии активации в пропиленгликоле и этиленгликоле по 

сравнению с другими растворителями, имеющими аналогичные энтальпии 

активации, говорят в пользу предположения об ускорении реакции под 

влиянием сольвофобных эффектов, которые имеют энтропийную природу в 

этих растворителях. В метаноле, который имеет такую же полярность и 

протонодонорную способность, что и этиленгликоль, но более слабый 

сольвофобный эффект, реакция идет медленнее. 

При этом нельзя забывать о влиянии на реакционную способность 

прочих видов межмолекулярных взаимодействий, прежде всего процессов 

водородного связывания. Сольвофобные эффекты делают неблагоприятной 

только сольватацию неполярных частей молекул, а их полярные фрагменты 

образуют прочные водородные связи с протонными растворителями, в 
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результате чего химический потенциал растворенного вещества снижается. 

Поэтому, например, растворимость диена 1, который содержит как полярные, 

так и неполярные фрагменты, не коррелирует со скоростью реакции, что видно 

на рисунке 9.2. Более высокая растворимость 1 в полярных растворителях, чем 

в углеводородах, объясняется образованием водородных связей между 

гидроксильными группами и молекулами полярного растворителя. Следует 

также отметить увеличение энергии Гиббса активации и более низкие 

константы скорости в таких растворителях, как диоксан и ацетон, по 

сравнению с бензолом и толуолом. Это можно объяснить разницей в энергиях 

Гиббса образования водородных связей переходного состояния и реагентов с 

растворителем. В молекуле продукта реакции 3 имеются две устойчивые 

внутримолекулярные водородные связи (см. рисунок 9.5), которые, вероятно, 

также присутствуют в переходном состоянии. Чтобы образовать эти связи, в 

полярных апротонных растворителях необходимо разорвать довольно 

прочные межмолекулярные водородные связи с растворителем, 

образованными ОН-группами диена 1, а в бензольных и толуольных растворах 

взаимодействия этих групп с растворителем очень слабы. Такой эффект 

напоминает ранее наблюдавшееся увеличение скорости реакции Дильса-

Альдера в перфторированных углеводородах [567] и отличается от 

сольвофобного ускорения в воде, глицерине, этиленгликоле или других 

протонных самоассоциированных растворителях. В общем случае влияние 

растворителя на скорости реакций представляет собой совокупный эффект от 

различных типов взаимодействий растворителя с реагентами и переходным 

состоянием. 
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Рисунок 9.5. Оптимизированная (B3LYP/6-31G*) структура продукта реакции 

3 с внутримолекулярными водородными связями, показанными штрихами. 

 

Помимо чистых растворителей, кинетика реакции 1 + 2 = 3 при 

различных температурах изучена нами в смесях воды с 1,4-диоксаном 

различного состава [565]. На рисунке 9.6 приведен график зависимости 

термодинамических функций активации реакции от состава смеси. С 

увеличением мольной доли воды наблюдается монотонное снижение энергии 

Гиббса активации, которое сильно ускоряется в смесях с высоким 

содержанием воды. Как энтальпия, так и энтропия активации мало изменяются 

при содержании воды ниже 50 мольных процентов, а затем резко 

уменьшаются, достигая своих минимумов примерно при 95 мольных 

процентах воды, и, наконец, резко возрастают до значения, соответствующего 

чистой воде. Аналогичные тенденции наблюдались ранее для реакции Дильса-

Альдера 5-гидроксинафтохинона с циклопентадиеном в смесях пропанола с 

водой [568], а также для гидролиза п-нитрофенилдихлорацетата в смеси трет-

бутанола с водой [569], сольволиза трет-бутилхлорида [483, 570] и 

бензилхлорида [571] в различных водно-органических смесях (пример показан 

на рисунке 9.7). Реакции сольволиза также обычно имеют отрицательный 

объем активации [267]. 

 



316 

 

 

Рисунок 9.6. Термодинамические функции активации (энтальпии – пустые 

кружки, энтропии – закрашенные кружки, энергии Гиббса – полузакрашенные 

кружки) реакции 1 + 2 = 3 в смесях воды с 1,4-диоксаном при 298 К в 

зависимости от мольной доли воды x2. 

 

Рисунок 9.7. Термодинамические функции (энтальпии – пустые кружки, 

энтропии – закрашенные кружки, энергии Гиббса – полузакрашенные кружки) 

сольволиза трет-бутилхлорида в смесях воды с метанолом с мольной долей 

метанола xm при 278 К. Рисунок взят из работы [570] (R. Huq, J. Chem. Soc., 

Faraday Trans. 1, 1973, 69, 1195. Copyright Royal Society of Chemistry). 
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Зависимости термодинамических функций активации этих реакций от 

состава водно-органических смесей по форме сходны с типичными 

зависимостями термодинамических функций сольватации углеводородов и 

ряда других соединений в смесях воды с различными органическими 

растворителями, взятых с противоположным знаком. Это объясняется тем, что 

в ходе образования активированного комплекса происходит частичная 

десольватация реагентов. Подавление гидрофобного эффекта при добавлении 

небольших количеств 1,4-диоксана за счет предпочтительной сольватации 

неполярных групп органическим сорастворителем приводит к резкому росту 

энергии Гиббса десольватации и снижению скорости реакции. 

Таким образом, сольвофобные эффекты оказывают существенное 

влияние на реакционную способность в реакциях циклоприсоединения и 

сольволиза. В связи с уменьшением объема в ходе образования 

активированного комплекса, то есть фактического снижения размера полости 

в растворителе, и частичной десольватацией исходных веществ 

термодинамические функции активации этих реакций повторяют с обратным 

знаком те особенности, которые характерны для термодинамических функций 

сольватации малополярных соединений или образования полости в том же 

растворителе. Это приводит к пониженным значениям энергий Гиббса 

активации, означающим ускорение реакции, и повышенным значениям 

энтропии активации в растворителях, проявляющих сильные сольвофобные 

эффекты, наличию характерных минимумов энтропии и энтальпии активации 

в водно-органических смесях с высоким содержанием воды, связанных с 

микрогетерогенной структурой этих смесей и предпочтительной сольватацией 

органических молекул органическим сорастворителем. Ускорение 

циклоприсоединения под действием неорганических солей [291], скорее всего, 

также связано с усилением сольвофобных эффектов. 

Несмотря на давнюю историю изучению влияния растворителей на 

реакционную способность, роль сольвофобных эффектов до сих пор остается 

сравнительно малоизученной. Многообразие химических процессов 



318 

 

обеспечивает широкое поле для дальнейших исследований в этом 

направлении, а задачи оптимизации состава сред для проведения тех или иных 

реакций с высоким выходом, скоростью и селективностью имеют 

значительный потенциал практического применения. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования развито направление в 

физической химии растворов, связанное с экспериментальным и 

теоретическим исследованием сольвофобных эффектов. Cформированы 

новые представления об общей природе сольвофобных эффектов в растворах 

в различных индивидуальных молекулярных, ионных и смешанных 

растворителях, согласующиеся с экспериментальными наблюдениями автора 

и с литературными данными. 

1. Предложен универсальный качественный индикатор сольвофобных 

эффектов – положительное отклонение от линейного соотношения между 

энергией Гиббса и энтальпией либо энтропией и энтальпией сольватации 

малополярных соединений. Разработан принципиально новый метод 

количественной характеристики вклада сольвофобных эффектов в 

термодинамические функции сольватации через величину этого отклонения. 

Продемонстрировано, что сольвофобные эффекты проявляются в растворах в 

индивидуальных растворителях, ассоциированных за счет водородных связей, 

смешанных ассоциированных растворителях, ионных жидкостях и растворах 

солей в органических растворителях. 

2. Показано, что в одном и том же растворителе для любых 

растворенных веществ наблюдается линейный рост вклада сольвофобного 

эффекта в энергию Гиббса сольватации с увеличением молекулярного объема 

растворенного вещества, а для одного и того же вещества в различных 

растворителях величина этого вклада растет с увеличением концентрации 

водородных связей в случае молекулярных ассоциированных растворителей 

либо с увеличением концентрации ионных пар в случае апротонных ионных 

растворителей.  

3. Установлено, что сольвофобный эффект оказывает существенное 

влияние на величину энтальпии сольватации только в растворах в воде и 
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формамиде и незначительно влияет на нее в большинстве прочих 

растворителей, то есть сольвофобные эффекты имеют в основном 

энтропийную природу. 

4. Для широкого круга растворителей доказано, что возникновение 

сольвофобных эффектов связано с особенностями поведения 

термодинамических функций образования полости в этих растворителях. 

Сольвофобные эффекты проявляются для всех без исключения растворенных 

молекул, в том числе считающихся “сольвофильными” и образующих 

водородные связи с растворителем. 

5. Впервые обнаружено, что в растворителях с доменной структурой 

жидкой фазы, например, протонных ионных жидкостях, сольвофобные 

эффекты ослабляются вследствие преимущественной сольватации 

неполярных частиц в неполярных доменах. 

6. Предложен метод расчета энергий Гиббса водородного связывания 

различных соединений с рядом ассоциированных растворителей и доли 

свободной от водородных связей формы растворенного вещества. 

Обнаружено, что основность и кислотность протоноакцепторов и 

протонодоноров при связывании в среде чистого растворителя с его 

ассоциатами отличаются от таковых при связывании с мономером того же 

растворителя в инертной среде. 

7. Показано, что сольвофобные эффекты оказывают существенное 

влияние на реакционную способность растворенных веществ, в частности, 

приводят к ускорению реакций циклоприсоединения в ассоциированных 

растворителях. 

8. В ходе работы экспериментально определено более 600 значений 

энергий Гиббса и энтальпий сольватации для различных систем, а также 

создана и представлена в свободном доступе база данных, включающая свыше 

16 000 известных значений этих величин. 
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