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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Необходимость  исследования  структуры  и
свойств  воды  и  водных  растворов  обусловлена  их  уникальной  ролью  в  жи-
вой  и  неживой  природе,  науке  и  технике,  современной  технологии.  Успеш-
ное  решение  многих  проблем  химии  и  химической  технологии  тесно  связа-
но  с уровнем  знаний  о  природе  и  свойствах  водно-электролитных  и  водно-
неэлектролитных  систем  в  широком  интервале  параметров  состояния.  Для
разработки  и  внедрения  новых  экологически  чистых  технологических
процессов  и  методов  получения  материалов  с  заранее  заданными
свойствами  необходимо  располагать  не  только  достоверными  и
взаимосогласованными  данными  о  физико-химических-  свойствах
растворов,  но  о  структурном  и  молекулярно-кинетическом  состоянии
растворителя,  который  является  неотъемлемой-  частью  реагирующей
системы.  В  то  же  время  представления  о  молекулярно-кинетическом
состоянии  воды  в  растворах  в  настоящее  время  развиты  недостаточно.
Между  тем,  именно  общая  подвижность  и  связанность  молекул  воды
определяют  молекулярно-кинетические  свойства  и  протекание  процессов

Изучение  особенностей  характеристик  растворителя  на  молекуляр-
ном  уровне  -  одна  из  наиболее  важных  и  интересных  фундаментальных
проблем  физической  химии  растворов.  Сравнение  различных  физико-
химических  и  химических  свойств  растворов,  исследуемых  как  теоретиче-
скими,  так и  экспериментальными  методами,  показывает,  что  имеются  раз-
личия  их  поведения  при  гидрофобной  и  гидрофильной  гидратации.  Струк-
турные  модели,  разрабатываемые  на  основании  этого  различия,  предпола-
гают,  что явление  гидрофобной  гидратации  связано с упрочнением  сетки  Н-
связей  и  приводит к структурной  перестройке  воды  в  растворах.  Тем  не  ме-
нее,  эффекты  гидрофобной  гидратации  все  еще  не  изучены  достаточно
(особенно  в  случае  одновременного  влияния  полярных  и  неполярных  групп
молекул  и  ионов).  Большое  значение  для  развития  теории  растворов,  а
также  для  выяснения  поведения  в  воде  сложных  ионов,  полифункциональ-
ных  молекул  и  биологических  макромолекул,  имеет  установление  одно-
значных  теоретических  и  экспериментальных  критериев  гидрофобной  и
гидрофильной  гидратации.  Исследование  структуры  водно-
неэлектролитных  систем  также  важно  для  изучения  комплексообразования
и  сольватации  в  смешанных  растворителях.

В  настоящее  время  имеющийся  экспериментальный  и  теоретический
материал  по  свойствам  водных  растворов  электролитов  относится  преиму-
щественно  к  разбавленным  растворам.  Однако  особый  интерес  представ-
ляют  малоизученные  концентрированные  и  многокомпонентные  растворы,
которые  обычно  используются  на  практике.  Получение  таких сведений  име-
ет  принципиальное  значение,  как  для  развития  теории  растворов,  так  и
практического  применения,  поскольку основным  источником знаний  о струк-
туре  растворов  и  ее  изменении  в  зависимости  от  состава  или  других  пара-
метров  являются  данные  по  физико-химическим  свойствам  растворов.  В
последнее  время  появились  данные,  свидетельствующие  о  существенном
влиянии  структурного  растворителя  на  протекание  гомогенных  и

гетерогенных  процессов  с  ионов.
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нота  подбора  водно-органических  растворителей  и  регулирования  равнове-

сий  с  целью  получения  оптимальных  параметров  химико-технологических

процессов.  Особую  актуальность  такой  подход  приобретает  в  настоящее

время  в  связи  с  развитием  методов  супрамолекулярной  химии  и  нанотех-

нологии.

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  координаци-

онным  планом  ИОНХ  РАН,  тема  №2.17.1.6  "Гидратация,  структура  смешан-

ных  растворов  и  процессы  разделения  фаз  и  получения  материалов"  №

Гос.  per 011974,  и  проектами  РФФИ  № 95-03-08882а "Строение  и динамика

гидратных  оболочек  ионов  и  молекул  и  структурные  взаимодействия  в  рас-

творах  с  гидрофильной  и  гидрофобной  гидратацией",  98-03-32225  «Струк-

турные  и  диэлектрические  изменения  в  разбавленных  и  концентрированных

растворах  и  их  связь  с  гомогенными  и  гетерогенными  равновесиями  в  вод-

но-электролитных  системах»,  01-03-32041  «Гидрофобная  гидратация  и  ее

изотопные  эффекты  в  СВЧ  и  КВЧ  диэлектрических  спектрах  и  других  свой-

ствах  растворов».

Основная  иель  настоящей  работы  -  установление  общих  законо-

мерностей  изменения  молекулярно-кинетического  состояния  сетки  Н-связей

воды  под  действием  растворенных  веществ,  особенностей  гидратации  ио-

нов  и  молекул  неэлектролитов  и  выявление  роли  этих  изменений  в  гомо-

генных и  гетерогенных процессах,  протекающих в растворах.

Для  исследования  структурного  и  молекулярно-кинетического  состоя-
ния  воды  в  растворах был  выбран  метод  СВЧ диэлектрической  спектроско-
пии  в  области  частот,  отвечающей  максимуму  дисперсии  диэлектрической
проницаемости  воды.  Это  один  из  немногих  прямых  экспериментальных
методов,  позволяющий  получить  количественную  информацию  об  ориента-
ционной  подвижности  молекул  Н

2
О  в  сетке  Н-связей  из  параметров диэлек-

трической  релаксации.  Однако  ограниченное  число  надежных  эксперимен-
тальных  данных  сдерживают  применение  перспективного  метода  к  водным
растворам.  В  частности,  имеющиеся  экспериментальные данные  не  систе-
матичны,  получены,  как  правило,  для  ограниченных  концентрационных  ин-
тервалов  и  одной  температуры  (298К).  Это  не  позволяет  найти  активацион-
ные  характеристики  процесса  диэлектрической  релаксации,  необходимые
для  заключений  об  изменении  степени  связанности  и  структурированности
сетки  Н-связей.  Кроме  того,  использование  разных  релаксационных  моде-
лей  для  описания  неполных  спектров  приводит  к  отличающимся  значениям
времени  диэлектрической  релаксации  (т).  Поэтому  для  сопоставления  из-
менений  характеристик  диэлектрической  релаксаций-растворов  в  рядах
систем  необходимо  проведение  систематического  исследования  диэлек-
трических свойств.

Следующие  задачи  были  сформулированы  для  достижения  цели  ра-
боты:

-  создание  измерительного  комплекса  для  экспериментального  опре-
деления  диэлектрической  проницаемости  и  потерь  растворов  в  диапазоне
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частот  7-25ГГц,  отвечающего  максимуму  дисперсии  диэлектрической  про-
ницаемости  воды  и  водных растворов  в  интервале температур;

-  систематическое  исследование  комплексной  диэлектрической  про-
ницаемости  и  релаксации  водных  растворов  электролитов  в  широком  диа-
пазоне  концентраций,  включая  высококонцентрированные  растворы,  для
ионов  с  различными  параметрами,  определяющими  их гидратацию;  а  также
водных растворов  неэлектролитов  различной  природы,  строения  и  размера,
включая  водорастворимые  полимеры,  в  начальной  области  концентраций
(10-15  мол.%),  где  присутствует свободная  тетраэдрически  структурирован-
ная  объемная  вода;

-  выявление  общих  закономерностей  изменения  диэлектрических  и
релаксационных  параметров  и  установление  на  их  основе  характера  струк-
турно-кинетических  изменений  растворителя  при  отрицательной  и  положи-
тельной гидрофильной и гидрофобной  гидратации  ионов;

-  установление  общих  закономерностей  процесса  дипольной  релак-
сации,  связанных  с  изменением  динамики  молекул  воды  в  растворах  при
гидрофильной  и  гидрофобной  гидратации  молекул  неэлектролитов.  Систе-
матизация  структурных  изменений  в  растворах  при  гидратации  молекул  с
полярными  и  неполярными  группами  и  выяснение  их  взаимовлияния  при
наличии  гидрофильной  и  гидрофобной  гидратации  на  основании  найденных
параметров диэлектрической  релаксации,  а также литературных данных;

-  исследование  диэлектрических  характеристик  насыщенных  раство-
ров  модельных  тройных  водно-солевых  систем,  выявление  связи  вида  диа-
грамм  растворимости  с  гидратационными  и  ион-ионными  взаимодействия-
ми  в  растворах  на  основании  данных  растворимости,  СВЧ-диэлектрической
и электронной спектроскопии;

-  установление  связи  изменения  молекулярно-кинетического  состоя-
ния  воды  с  осуществлением  гомогенных  и  гетерогенных  равновесий  в  рас-
творах  на  примере  фазовых  равновесий  в  тройных  водно-солевых  систе-
мах,  разделения  неэлектролитов  на  обратно-осмотических мембранах  и др.

Научная  новизна  диссертаций  определяется  полученными  результа-

тами  исследований  и  научными  положениями,  которые  выносятся  на  защи-

ту:

Развит  метод  СВЧ  диэлектрической  спектроскопии  для  изучения  мо-
лекулярно-кинетического  состояния  воды  в  растворах  и  создан  измери-
тельный  комплекс  для  экспериментального  определения  диэлектрической
проницаемости  и  потерь  в  диапазоне  частот  7-25ГГц,  отвечающем  макси-
муму дисперсии  диэлектрической  проницаемости  воды  и  водных  растворов
в  интервале  температур.

Проведено  систематическое  исследование  диэлектрической  прони-
цаемости  и  потерь  в диапазоне  частот 7-25ГГц для  60  водно-электролитных
систем  (включая  многокомпонентные  и  насыщенные  растворы)  в  интерва-
лах  температур  и  концентраций.  Определены  параметры  процесса  диполь-
ной  релаксации  молекул  воды  в  растворах  электролитов  (статическая  ди-
электрическая  константа  время  диэлектрической  релаксации  энталь-
пия  и  энтропия  активации  релаксации).  Установлены  закономер-
ности изменения  параметров  для  случаев  гидрофобной  и
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гидрофильной  гидратации,  положительной и отрицательной  гидратации  ио-

нов.

Обнаружено  изменение  знака  температурного  коэффициента  стати-

ческой  диэлектрической  константы  при  переходе  от  воды  к  высококонцен-

трированным  растворам  электролитов,  в  которых  отсутствует  свободная

вода.

Исследованы  диэлектрические  и  релаксационные  характеристики  26

водно-неэлектролитных  систем  при  разных  температурах  для  начальной

области  концентраций  и  на  их  основе  установлены  общие  закономерности

процесса дипольной  релаксации,  связанные с изменением динамики  моле-

кул  воды  в  растворах  при  гидрофильной  и  гидрофобной  гидратации  моле-

кул.  С  использованием  полученных  и  литературных данных,  развита  систе-

матика  структурных  изменений  в  растворах  при  гидратации  молекул  с  по-

лярными  и  неполярными  группами  и  их взаимовлияния  при  наличии  гидро-

фильной и гидрофобной гидратации.

Выделены  три  типа  влияния  на  структуру  воды  молекул  с  полярными

и  неполярными  группами  в  зависимости  от  наличия  нарушающих  и  стаби-

лизирующих  эффектов,  проявляющихся  как  для  полярных,  так  и  неполяр-

ных групп молекул.

Установлена  связь  молекулярно-кинетического  состояния  воды  с

осуществлением  гомогенных  и  гетерогенных  равновесий  в  растворах  на

примере  разделения  неэлектролитов  на  обратно-осмотических  мембранах,

фазовых  равновесий  в  тройных  водно-солевых  системах  равновесия,  элек-

тропроводности.

Впервые  получены  диэлектрические  характеристики  для  насыщенных

растворов  тройных  водно-солевых  систем.  Установлена  связь  вида  диа-

грамм  растворимости  в  этих  системах  с  гидратационными  и  ион-ионными

взаимодействиями  в  растворах  на  основании  данных  физико-химического

анализа,  СВЧ-диэлектрической и электронной спектроскопии и найдены за-

кономерности образования соединений сложного состава и строения.

Обнаружено,  что в  концентрационной  области,  соответствующей  кри-

сталлизации  двойных  солей,  значения  Е,  практически  постоянны,  что  обу-

словлено  образованием  в  растворах  сложных  ион-ионных  группировок,  в

которые связываются и катионы и анионы.

Метод  анализа  аддитивности  вкладов  в  из  данных  для  двойных

систем  предложен  для  исследования  комплексообразования  и  ассоциации

в  насыщенных растворах тройных  водно-солевых систем.

Практическая значимость
Данные  по  комплексной  диэлектрической  проницаемости  растворов

необходимы  при  обработке  результатов  дистанционного  экологического
мониторинга водных поверхностей Земли радиофизическими методами.

Развитый  подход  для  анализа  водно-солевых  равновесий  в  много-
компонентных системах позволяет прогнозировать  вид диаграмм  раствори-
мости  и  выделяющихся  твердых  фаз  из  анализа  диэлектрических  свойств
равновесных  насыщенных  растворов

Полученные  данные  по  диэлектрическим  характеристикам  в  насы-
щенных  и  пересыщенных  растворах  многокомпонентных  систем  на  основе
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солей  Y,  Ва  и  Си  использованы  для  оптимизации  составов  растворов,  слу-
жащих прекурсорами  в синтезе  ВТСП  (1:2:3)

Найденная  зависимость  селективности  разделения  неэлектролитов
на  обратноосмотических  мембранах  от  подвижности  молекул  воды  в  рас-
творах  позволяет  предсказывать  их  селективность  по  данным  диэлектриче-
ской релаксации.

Развиваемый  подход  о  влиянии  структурного  и  молекулярно-
кинетического  состояния  воды  на  гомогенные  и  гетерогенные  равновесия  в
растворах  является  достаточно  общим  и  может  служить  теоретической  ос-
новой  для  направленного  воздействия  на  них  посредством  изменения
свойств  растворителя.

Личный вклад автора
В  совокупности  исследований,  составляющих диссертационную  рабо-

ту,  автору  принадлежит  основная  роль  в  выборе  направлений  исследова-
ния,  разработке  и  реализации  основных  экспериментальных  подходов,
формулировке  основных  положений  и  написании  диссертации.  Автором
создан  в  лаборатории  структуры  водных  растворов  ИОНХ  РАН  комплекс
экспериментальных  установок  для  измерения  диэлектрической  проницае-
мости  и  потерь  в диапазоне  частот 7-25  ГГц.  Им лично  выполнена  основная
часть  экспериментальных  диэлектрических  исследований.  Вместе  с  тем  в
диссертации  используются  данные,  полученные  и  опубликованные  в  соав-
торстве  с Лященко А.К.,  Харькиным  B.C.,  Бориной  А.Ф.,  Засецким  А.Ю.,  Ба-
лакаевой  И.В,  Гончаровым  B.C.,  Ивановой  К.С.,  Портновой  СМ.  и  другими.
Всем  моим  соавторам  приношу  искреннюю  признательность  за  активное  и
плодотворное  сотрудничество.  Выполнение  этой  работы  в  значительной
степени  стало  возможным  благодаря  содействию  и  поддержке,  которую  ав-
тор  неизменно  получал  от  зав.  лаб.,  докт.  хим.  наук  Лященко  А.К.  Автор
приносит  глубокую  благодарность  всем  сотрудникам  лабораторий  структу-
ры  водных растворов.

Апрсбаиия работы.
Результаты  диссертации  были  представлены  на  XII,  XIV  и  XV  Менделеев-
ских  съездах  по  общей  и  прикладной  химии.  (Баку  1981,  Ташкент  1990  г.,
Минск  1993г.);  5,  6,  8  и  10 Менделеевских дискуссиях по проблемам  раство-
ров  (Ленинград  1978,  Харьков  1983,  Ленинград  1991,  С.-Петербург  1993г.);
6,  7  и  8  Всесоюзных симпозиумах по  межмолекулярному  взаимодействию  и
конформациям  молекул  (Баку  1978г.,  Пущино  1986г.,  Новосибирск  1990г.);
Международной  школе  по  физике  ионной  сольватации  (Львов  1983г);  6  и  7
Всес.  семинарах "Применение  миллиметрового  излучения  низкой  интенсив-
ности  в биологии  и медицине" (Звенигород 1986,1989гг.); 7 и 8 Всесоюзных
совещаниях  по  физико-химическому  анализу  (Фрунзе  1988г.,  Саратов
1991г.);  Всес.  конференции  по  химии  и  технологии  редких  элементов  (Лл-
патиты  1988г.);  1  Всес.  конфер.  "Жидкофазные  материалы"  (Иваново
1990г.);  Всесоюзном  совещании  "Метрологическое  обеспечение  диэлектри-
ческих  измерений"  (Иркутск  1991г.);  Национальной  научно-  технической
конференции  "Экология  Черного  моря"  (Варна  1991г.);  Междуна-

родном  Симпозиуме  волны  нетепловой  интенсивности  в
медицине.  (Москва 1991 г); 2-nd Europhysics conference Liquid Matter (Firenze,
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Italy,  1993);  10,  11  и  12  Российских  симпозиумах  "Миллиметровые  волны  в

биологии  и  медицине"  (Звенигород  1995,  1997,  2000  гг.); VI, VII, VIII  Между-

народных  конференциях  "Проблемы  сольватации  и  комплексообразования

в растворах".  (Иваново,  1995,1998,  2001  гг.); 7-th  International Symposium on

Solubility  Phenomena  (Leoben,  Ausrtia  1996);  XVIII  Чугаевском  совещании  по

химии  координационных  соединений.  (Москва,  1996);  Xll-th  Conference

"Physical  Methods  on  Coordination  Chemistry  and  Supramolecular  Chemistry

(Кишинев  1996);  XXXIII  Intern.  Conf.  on  Coordination  Chemistry.  (Florence,  It-

aly,  1998);  Annual  Conference  on  the  Physical  Chemistry  of Liquids:  Molecules-

Macromolecutes-Biomolecules  (Regensburg,  Germany,  2000);  27,  28-th  Interna-

tional  Conference  IUPAC  on  Solution  Chemistry  (Vaals,  Netherlands,  2001,  De-

brecen,  Hungary);  1,  2  International  Conference  on  Dielectric  Spectroscopy  in

Physical, Chemical and Biological Applications, (Jerusalem,  Israel, 2001, Leipzig,

Germany  2002);  Семинаре  "Изменение  структуры  и  свойств  воды  и  водных

систем  под влиянием  физических воздействий  (Ленинград  1977г.);  на семи-

наре  ИОНХ  БАН  (София  1987г.);  на  научных  конференциях  сотрудников

ИОНХ  РАН  (1979,  1989,  1991,  1994,  1999,  2001  г.г.)  60-х  Курнаковских  чте-

ниях, Москва 2001г.

Публикации.  Содержание  диссертации  отражено  в  49  статьях  в  на-

учных журналах  (Ж.  неорг.  химии,  Журн.  физич.  химии,  Докл. АН  СССР,  Ко-

ордин.  химия,  Ж.  структ.  химии,  J.  Chem.  Soc.  Faraday  Transaction,  J.  Mol.

Liquids,  Mendeleev  Communications  и  др.)  и  в  сборниках  международных,

всесоюзных и российских конференций, совещаний и семинаров.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,

выводов,  списка  литературы  (342  ссылки).  Диссертация  изложена  на  276

страницах текста,  содержит 37 таблиц и иллюстрирована 72 рисунками.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  первой  главе  рассмотрены  современные  представления  о  строе-

нии  жидкой  воды  и  водных  растворов.  Проанализированы  основные  ре-

зультаты  экспериментального  и  теоретического  исследования  процессов

гидратации  ионов  и  молекул  и  закономерности  структурных  и  кинетических

изменений  при  гидратации  растворенных  частиц.  Приведены  основные  по-

ложения  теории  диэлектриков  и  диэлектрической  релаксации.  Проведен

анализ  имеющихся  в  литературе  экспериментальных  данных  по  СВЧ-

диэлектрическим  свойствам  воды  и  водных  растворов  электролитов  и  не-

электролитов.  Показаны  возможности  метода  диэлектрической  спектроско-

пии для исследования гидрофильной и гидрофобной гидратации.

Вторая глава посвящена описанию методов исследования и техники

эксперимента.  Метод  СВЧ-  диэлектрической  спектроскопии  выбран  в  каче-

стве  основного  метода  для  этой  цели,  так  как  позволяет  изучать  процессы

ориентационной  релаксации  молекул  воды,  происходящие  с  изменением

дипольного  момента  системы  за  характеристические  времена,  отвечающие

"времени жизни"  молекул воды  в положении временного равновесия.  Среди

многочисленных  методов  измерения  комплексной  диэлектрической  прони-

цаемости  растворов  на  СВЧ  была  использована  одна  из  разновидно-
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стей метода частичного заполнения волновода, а именно метод тонкого ци-

линдрического диэлектрического  стерженька.  Такой  выбор  был  обусловлен

возможностью  изучения  жидкостей  с  большими  потерями,  каковыми  явля-

ются  растворы  электролитов  средних  и  высоких  концентраций  из-за  их  вы-

сокой  электропроводности.  Он  основан  на  измерении  параметров  стоячей

волны  (интенсивности  и  фазы),  возбуждаемой  в закороченном  волноводе  в

присутствии  и  отсутствии  образца.  Метод  обеспечивает  достаточную  точ-

ность  при  сравнительной  простоте  проведения  измерений  и  расчетов.  По-

грешность измерений  составляла  н е  более  и С о з д а н

измерительный  комплекс на  базе  СВЧ  генераторов  и  соответствующих эле-

ментов  волноводных  трактов  для  исследования  в  диапазоне  частот  7-

25Гц,  отвечающем  максимуму  дисперсии  диэлектрической  проницаемости

воды.  Измерения  проводились  в  температурных  интервалах  10-40  или  15-

35°С.  Температура  в секции образца  поддерживалась с точностью 0,1 °С.

Удельная  электропроводность  (к)  растворов  электролитов,  необходи-

мая  для  учета  ионной  составляющей  диэлектрических  потерь,  определя-

лась  в  U-образной  ячейке  с  платиновыми  электродами  с  использованием

автоматического  мостового  измерителя  Е7-8  на  частоте  1  кГц.  Ячейки  тер-

мостатировали  с точностью  ±0,1°,  погрешность  измерений  к  не  превышала

±0,5%.  Учет  ионной  составляющей  потерь  производили  по  формуле

- диэлектрическая  проницаемость вакуума,  -  фуговая  час-

тота, на которой выполнены измерения

Частотная  зависимость  комплексной диэлектрической  проницаемости
наиболее  полно  описывается  эмпирическим  уравнением  Гаврильяка-
Негами:
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где  -высокочастотный  предел  диэлектрической  проницаемости

круговая частота,  релаксации,  - параметр распределения  времен

релаксации  - эмпирический параметр  Выражение (1) при

преобразуется в соотношения Дэвидсона-Коула, при

в  соотношения  Коула-Коула  и  при  в  соотношения  Дебая.

Проведенный  в  работе  анализ  показал,  что  в  выбранном  диапазоне  частот
для  изученных  систем  достаточно  ограничиться  моделью  Коула-Коула,
описывающей  релаксационный  процесс  наиболее  вероятным  временем
релаксации с симметричным распределением:

Уравнение (2) при разделении  на действительную и мнимую части

приобретает вид:

Пример  частотной

дисперсионной

зависимости  комплексной

диэлектрической

проницаемости  приведен

на  рис.  2.  Ее  проекция  на

плоскость

представляет  круговую

диаграмму  Коула-Коула  и

наиболее  удобна  для  определения  релаксационных  параметров.

Статическая  диэлектрическая  константа  определялась  фуговой

экстраполяцией  на  нулевую  частоту.  Время  диэлектрической  релаксации

определяли  графически  из  зависимости

которая  при  частоте,  отвечающей  максимуму

дипольных  потерь,  принимает  значение  равное  единице  (рис.3).  В  этом

случае
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Обработка  экспериментальных  данных  выполнялась  на  IBM-PC/AT
совместимом компьютере по специально разработанной программе.

Третья  глава  посвящена  результатам  исследований  диэлектрических
свойств  водных  растворов  электролитов  и  изменения  структурного  состоя-
ния  воды  под действием  ионов:  Проведено  систематическое  исследование
СВЧ  диэлектрических  свойств  растворов  электролитов  представленных  в
таблице  1. Для  исследования был  выбран  широкий  спектр ионов,  имеющих
разный характер взаимодействия с водой,  включающий как сильно гидрати-
рованные  многозарядные катионы:  так и  слабо  гидра-

тированные катионы и анионы,  ионы сложного строения, образующие с мо-

лекулами воды водородные связи, содержащие неполярные группы и т.д.
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Таблица  1
РАСТВОРЫ  ЭЛЕКТРОЛИТОВ,  ДЛЯ  КОТОРЫХ  ИЗУЧЕНЫ  СВЧ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА
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На  рис.4,  представлена  частотная  зависимость диэлектрической  проницае-
мости  и  дипольных  потерь  для  Ш  раствора  NaCI.  Эта  система  наиболее
исследована  в  литературе.  Она  также  изучена  нами  в  широких  интервалах

концентраций  и  темпера-
тур,  и  на  основе  получен-
ных  и  литературных  дан-
ных  принята  нами  в  каче-
стве  эталонной  для  отлад-
ки и калибровки установок.
На  рис.4  приведены  также
данные,  полученные  со-
вместно с А.Ю. Засецким в
КВЧ  диапазоне  на  часто-
тах  80-110  ГГц,  которые
указывают  на  отсутствие
дополнительных  высоко-
частотных  релаксацион-
ных процессов.

Такая  форма  представления  данных  полученных  при  малом  числе

частот,  не  очень  удобна  для  анализа.  Поэтому  мы  воспользовались  для

дальнейшего  анализа  представлением  диэлектрических данных  в  виде  кру-

говых  диаграмм  Коула-Коула  на  комплексной  плоскости  (рис.5), из

которых  определяются  однозначно  параметры  релаксационного  процесса

молекул  воды:  -  статическая  диэлектрическая проницаемость,  время

диэлектрической релаксации,  - параметр  распределения  времен  релакса-

ции.

На  рис.  6-8  приведены  характерные  концентрационные  зависимости

времени  релаксации  для  растворов  электролитов.  Надо  отметить,  что  вре-

мя  диэлектрической  релаксации  отражает  в  целом  общую  вращательную

подвижность  молекул  воды  в  растворе  и  включает две  составляющие:  сво-

бодной воды и молекул воды в первой гидратной оболочке ионов. Ионы мо-

гут  оказывать  различное  действие  на  подвижность  молекул  воды.  Замена

полярных  групп  на  неполярные  приводит  к  замедлению  молекул  воды  и

росту  по  сравнению  с  например,  при  переходе  гуанидиний

метилгуанидиний  (рис.6),  формиат  ацетат,  аммоний

алкилзамещенный  аммоний.  В  случае  гидрофильных  ионов  могут

наблюдаться  как  увеличение,  так  и  уменьшение  подвижности  молекул

воды.
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Для  слабогидратированных  ионов  гуанидиний),  отрицательно

гидратированных

анионов  обычно  под-

вижность  молекул

воды  увеличивается

с  ростом  концентра-

ции,  при  этом  изме-

нения  невелики  и

близки  между  собой,

а  порядок  действия

ионов  на  воду  с  тем-

пературой  не  меняет-

ся.  На рис 7 приведе-

ны  концентрацион-

ные  изменения  т  рас-

творов  сульфатов

щелочных  металлов

и  аммония  при  раз-

ных  температурах.

В  разбавленных  растворах  различия  в  значениях  т  для  сульфатов  разных

щелочных, металлов  практически  отсутствуют,  в  то  время  как  при  высоких

концентрациях  наблюдается  дифференциация  в  подвижности  молекул  во-

ды  в  растворах  с  сильно  гидратированным  катионом  и слабогидрати-

рованными  Эти  различия  сохраняются  при  всех температурах,

при  этом  они  выражены  сильнее  при  пониженных  температурах,  когда  ис-

ходная  тетраэдрическая  сетка  Н-связей  воды  менее  нарушена  тепловым

движением.
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Наибольшее, нарушение  сетки  Н-связей  воды  вызывают  сильногидратиро-

ванные  катионы  в  присутствии  слабогидратированных  анионов

(рис.8). Зависимости  для  нитратов  иттрия  и  меди  имеют  экс-

тремальный  характер.  Для  формиатов  иттрия,  гольмия  и  меди  с  ростом

концентрации  солей  время  релаксации  увеличивается.  Это  означает,  что

суммарная  подвижность  молекул  воды  в  гидратных оболочках сильногидра-

тированных  ионов  и  и  формиат-иона  становится  меньше,  чем  в

чистой  воде.  В  растворах  электролитов  рост  т  обычно  наблюдается  в  сис-

темах,  для  которых характерно  проявление  гидрофобной  гидратации  непо-

лярных  групп.  Так  как для  иона  проявление  гидрофобных  эффектов

маловероятно,  можно  связать  с тем,  что,  он  значи-

тельно более сильно гидратирован, чем нитрат-ион.
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Другой  важный  структурный  параметр,  получаемый  из  данных  СВЧ диэлек-

трической спектроскопии - диэлектрическая константа. Ее высокое значение

для  жидкой  воды  =78,4  при  298К)  обусловлено  тетраэдрической  упоря-

доченностью  молекул  воды.  Сохранение  высоких  значений  в  растворах

свидетельствует  о  присутствии  в  растворах  фрагментов  исходной  структу-

ры  воды.  Непосредственные измерения  для  растворов  электролитов  не-

возможны из-за высокой электропроводности. Значения  могут  быть  най-

дены  лишь  экстраполяцией  высокочастотных  данных  на  нулевую  частоту.

Для  всех  растворов  электролитов  наблюдается  монотонное  уменьшение

с  ростом  концентрации.  Главным  образом,  оно определяется двумя  основ-

ными вкладами:

1) Заменой части объема воды на диэлектрик с низкой поляризуемостью;

2)  вымораживанием  молекул  воды  в  координационной  сфере  ионов,  хотя

имеются  и  еще  ряд  менее  значимых  вкладов,  таких  как  диэлектрическое

трение и др. Следует отметить, что, несмотря на разную степень изменения
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для  различных  солей,  ее  значения  существенно  ниже  диэлектрической

константы чистой  воды.  Это необходимо учитывать  при термодинамических

и  модельных расчетах,  где обычно используется значение  для  воды.

Для  анализа  концентрационных изменений  была  использована  мо-

дель  сложного  водного диэлектрика  и  дана  схема  поляризации  воды  в  рас-

творе,  где  присутствуют  неизмененная  объемная  вода  и  "вымороженные"

(Z)  молекулы  Н
2
О.  С  учетом  объемов  ионов  и  гидратных  сфер  рассчитано

эффективное  число  вымороженных  молекул  воды  вблизи  слабогидратиро-

ванных ионов  при  концентрациях  1-1,5  т.  (Табл.2).

Таблица  2
ЭФФЕКТИВНЫЕ  ЧИСЛА  ВЫМОРОЖЕННЫХ  МОЛЕКУЛ  ВОДЫ  ВБЛИЗИ  ИОНОВ

Для  растворов слабо  гидратированных  1:1  электролитов оно  оказыва-

ется  значительно  меньше  координационных чисел  ионов.  Это  свидетельст-

вует о том,  что молекулы  воды ориентируются  к иону не диполем,  а верши-

ной  тетраэдра.  Т.е.  диэлектрическое  насыщение  в  первой  сфере  ионов  от-

сутствует,  и  молекулы  воды  гидратных  оболочек  этих  ионов  участвуют  в

создании поляризации в растворе.

Более  сложная  картина  наблюдается  в  растворах  сильно  гидратиро-

ванных ионов.  На  рис.9  приведены зависимости  для 2:1  и 3:1  электроли-

тов.  Для  удобства  сопоставления  они  построены  от  ионной  силы

где  т-  моляльность данного иона,  - его заряд). Это позволяет

нивелировать  различия  в  зарядах  и  общей  концентрации  ионов  в  раство-

рах.  При  этом,  как  указывалось  ранее,  основным  вкладом  в  изменении

остается  электростатическое  взаимодействие  иона  с  диполями  воды.  По-

скольку  при  анализе зависимости  от  ионной  силы  различия  в  заряде  ио-

нов  уже  учтены,  то  это  взаимодействие  должно  определяться  лишь  радиу-

сом  ионов  или  степенью  их  гидратации  и  для  рассматриваемых  катионов

увеличиваться  в  ряду  Как следует из  рис.9  наблюдается

принципиально иной порядок изменения диэлектрической константы.  Изме-

нения  усиливаются  в  ряду  Наибольший  наклон  имеют

кривые для  иона  бария,  который,  являясь  наименее  гидратированным  сре-

ди  рассматриваемых  катионов,  по  полученным  данным  оказывается  наибо-

лее  гидратированным.  Для  менее  склонных  к  ассоциации  по  сравнению  с

формиатами  растворов нитратов иттрия и меди падение  значительно  бо-

лее  сильное.  При  этом,  порядок понижения  изменяется  по  сравнению  с

формиатами  Столь  существенные  отличия  диэлектрической

константы  в  формиатных  и  нитратных  растворах  указывают  на  сильную

ионную  ассоциацию ионов  и  меди  с формиат-ионом.  Наличие  ассо-

циатов  в  растворах  иттрия  и  меди  может  вызывать  повышенные  значения

диэлектрической  константы  по  двум  причинам.  Во-первых,  из-за  перерас-
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пределения  воды  в гидратных оболочках ионов.  В  результате  этого процес-

са  часть  молекул  воды  из  гидратных  оболочек  ионов  переходит  в  свобод-

ную  структурированную  воду с  =78,4. Во-вторых, возникновение ассоциа-

тов  типа  контактных  или  разделенных  ионных  пар  может  приводить  к  до-

полнительному  более  низкочастотному  релаксационному  процессу,  в  кото-

ром  в  качестве  релаксаторов  выступают  уже  не  молекулы  воды,  а  обра-

зующиеся  ионные  ассоциаты.  Схожие  процессы  экспериментально  были

установлены  для  ряда  солей  многозарядных  катионов.  Их  особенностью

является  существенно  более  низкие  частоты,  на  которых  они  проявляются

(менее  1  ГГц)  и,  соответственно,  много большие времена  релаксации.  При

этом  значения  статической диэлектрической  константы,  найденные  при  по-

мощи  круговой  экстраполяции  на  нулевую частоту,  значительно превышают

диэлектрическую  константу  воды  и  представляют собою  не  низкочастотный

предел дисперсии диэлектрической  проницаемости  воды,  а  некоторый  эф-

фективный  параметр,  связанный  с  релаксацией  ассоциатов.  Учитывая  об-

щую  склонность  ионов  меди  и  иттрия  к  комплексообразованию,  появление

подобной  низкочастотной  области  релаксации  можно  ожидать  и  в  иссле-

дуемых  нами  системах.  Однако,  на  частотах  7-13ГГц  вклад  низкочастотных

процессов  в  обобщенный  спектр  становится  мал.  Таким  образом,  можно

предполагать,  что  в  на-

шем  исследовании  мы

наблюдаем  релаксацию

молекул воды,  а не ион-

ных  ассоциатов.  На  это

указывают  и  близкие

нулю  величины  пара-

метра  распределения

времен  релаксации  а  и,

в  целом,  небольшие  из-

менения

Поэтому  завышенные

значения  следует

объяснить  перераспре-

делением  молекул  воды

в  гидратных  оболочках

ионов  при  образовании

ассоциатов  катионов

с  формиат-

ными анионами.
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В  ряде  случаев  при  переходе  от  разбавленных  к  концентрированным

растворам  электролитов  обнаружено  изменение  характера  температурных

зависимостей  В  качестве  примера  на  рис.10  приведены  температурные

зависимости  диэлектрической  константы  для  воды  и  растворов  сульфатов

лития  и  цезия.  В области  разбавленных растворов значения  уменьшают-



ся  с температурой,  как и  в чистой  воде. Для  концентрированных растворов
Li

2
SO

4
  и  Cs

2
SO

4
  значения  диэлектрической  проницаемости  не  изменяются

или  даже  слабо  растут  с  увеличением  температуры.  Аналогичное  поведе-
ние  наблюдалось  и  для  других  растворов.  Таким  образом,  данное  явление
может  оказаться  общим  для  случая  высококонцентрированных  растворов  и
быть объяснено на структурной основе.

Водный  диэлектрик  при  различных  концентрациях  солей  можно  рас-

сматривать  как  систему,  состоящую  из  объемной  воды,  воды  в  гидратных

оболочках  и  ионных  форм  разного  состава.  В  рамках  принятой  схемы  объ-

емная  вода  имеет  структуру  сходную  с  чистой  водой  и  отсутствует  размы-

тый  переходный  слой  на  границе  гидратной  оболочки  и  объемной  воды.

Выделяется  концентрационная  граница,  за  которой  структурированная

объемная  вода  отсутствует.  В  первом  приближении  она  соответствует  мак-

симуму удельной  электропроводности  растворов.  Как видно  из  рис.  10 для

растворов  Li
2
SO

4
  и  Cs

2
SO

4
  отрицательный  температурный  коэффициент

действительно исчезает за границей  первой структурной области,  где нахо-

дится  максимум  удельной  электропроводности  и  отсутствует  тетраэдриче-

ская структура воды.  В первой зоне температурная зависимость е
8
 сходна с

зависимостью  для  чистой  воды.  Уменьшение  доли  свободной  воды  при

увеличении  концентрации  электролита  определяет  уменьшение  величины

отрицательного температурного  коэффициента  Так  как  молекулы  воды  в

гидратных  оболочках  в  значительной  степени  "выморожены",  то  участие

этой доли молекул  в температурном изменении  выражено слабее.  Можно

считать,  что  оно  в  рассматриваемом  температур-

ном  интервале.  Этим  то,  что  отрицательный  температурный
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коэффициент  действительно  исчезает  за  границей  первой  структурной

области (за концентрациями максимумов

В  четвертой  главе  рассмотрены  структурные  изменение  воды  при  гидра-

тации молекул неэлектролитов.

Для  выяснения  особенностей  воздействия  неэлектролитов  на  струк-

туру  воды  были  выбраны  неэлектролиты,  молекулы  которых  различаются

по размерам, геометрии, типу функциональных групп и силе связей с водой.

Список  исследуемых  систем  включает  разные  классы  органических  соеди-

нений:  альдегиды,  кетоны,  амиды  и  их производные,  водорастворимые по-

лимеры  и  др.  Диэлектрические  свойства  водных  растворов  неэлектролитов

(всего 25  систем) детально  исследованы  в  микроволновом диапазоне  (7-25

ГГц)  в  температурных  интервалов  288-308,  283-313  или  278-323К  для  на-

чальной  области  концентраций  (до  10-15  мол.%),  где  присутствует свобод-

ная  тетраэдрически  структурированная  вода.  Для  растворов  ацетона  и  ме-

тилэтилкетона  измерения  комплексной  диэлектрической  проницаемости

были также выполнены  в КВЧ диапазоне на частотах 80-110 ГГц (рис.11,12),

для  проверки  того,  что  в  водных растворах неэлектролитов  отсутствуют до-

полнительные  поляризационные  вклады,  связанные  с  самими  молекулами

неэлектролитов.  Измерения  проводились  совместно  с  А.Ю.  Засецким  на

созданной им квазиоптической установке.

На  основе  полученных  экспериментальных данных  комплексной  диэлектри-

ческой  проницаемости  найдены  параметры  диэлектрической  релаксации

молекул  воды  в растворе:  Во  всех  случаях  в

используемом  частотном  диапазоне  комплексная  диэлектрическая  прони-
цаемость  описывается  одним  релаксационным  процессом  с  малым  пара-
метром времен распределения времен релаксации (рис. 11-13).

В  таблице  3  приведены  список  неэлектролитов,  интервалы  концен-
траций,  значения  температур  и  частот,  для  которых  проведены  исследова-
ния.
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Таблица  3
ВОДНЫЕ  РАСТВОРЫ  НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ, ДЛЯ  КОТОРЫХ  ИЗУЧЕНЫ  СВЧ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА
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Как  видно  из  рис.  14  и  15,  в  отличие  от  растворов  электролитов,  во  всех

растворах  неэлектролитов  наблюдается  рост  т.  Из  этого  следует,  что  в  со-

вместной водно-неэлектролитной сетке водородных связей вращательная

подвижность  молекул  всегда  уменьшается  по  сравнению  с  чистой  водой

вне зависимости от природы растворенного вещества.

Рост  величины  при  увеличении  числа  неполярных

групп  молекул  в  рядах:
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и  т.д.  При

этом  изменение  прихо-

дящееся  на  одну  неполяр-

ную  группу  отличается  в

разных  рядах  и  при  раз-

личных  температурах,  то

есть  вклады  неполярных

групп неаддитивны.

При  пониженных  темпера-

турах  рассматриваемые

эффекты  максимальны.

Изменения  значительно

более  выражены  в  случае

молекул  с большим  числом

неполярных  групп,  для  ко-

торых  предполагается  гид-

рофобная  гидратация.  При

этом  температурные  изме-

нения  зависимостей  в

большей  степени  проявля-

ются  в  случае  растворов  с

гидрофобной  гидратацией,

чем  в  случае  растворов

гидрофильной гидратации.

Более  наглядно  различия  связанности  и  структурированности  сетки

Н-связей  при  гидрофобной  и  гидрофильной  гидратации  проявляются  при

анализе  активационных  характеристик  процесса  диэлектрической  релакса-

ции  рассчитанных  с  использованием  теории  абсолютных  ско-

ростей реакций. Как видно из рисунков 14 и 16, по этим параметрам наблю-

дается  явная  дифференциация  эффектов  гидрофобной  и  гидрофильной

гидратации.  В  типичных  случаях  преобладания  гидрофильной  гидратации

(растворы  формальдегида,  формамида,  мочевины,  гликольамида)  энтапь-

пийные  и  энтропийные характеристики  процесса диэлектрической  релакса-

ции  уменьшаются  при  переходе  от воды  к раствору.  При  гидрофобной  гид-

ратации  молекул  обычно  наблюдается  увеличение  этих  параметров.  В  ре-

зультате выделены три типа изменений сетки  Н-связей  воды  под действием

функциональных групп  молекул  с разными  степенью  полярности,  силой  во-

дородных связей  вода- неэлектролит (по сравнению со связями вода-вода),

объемами  молекул,  стерическими  факторами  и  т.д.  Показано,  что  нару-

шающее действие  полярных  групп  проявляется  при  образовании  как более

сильных,  так  и  более  слабых  связей  растворенных  молекул  с  водой  по

сравнению со связями  вода-вода.  Стабилизация структуры  воды  под дейст-
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вием  полярных  групп  наблю-

дается только  в  случае  струк-

турно-геометрического  соот-

ветствия  конфигураций,  об-

разуемых растворенной

частицей,  ее  гидратной  сфе-

рой и конфигураций исходной

структуры  воды.  (Н
2
О

2
,

Н
2
С

2
О

4
).  При  этом  следует

отметить,  что  специфика  мо-

лекулярно-кинетических  из-

менений  в  растворах  неэлек-

тролитов  с  большим  числом

полярных  групп  по  знаку  и

силе  изменений  не  имеет

принципиальных  отличий  от

растворов электролитов

Влияние  неполярных  групп  на  воду  оказывается  значительно  более

сильным, чем  полярных,  сходных по объему и геометрической форме.  Наи-

большим  структурирующим действием  на  воду обладают молекулы  ГМФТ и

диметилсульфоксида. Изменение  для ДМСО и ацетона указывает на

несколько  большее  структурирующее действие ДМСО.  При  сходстве  струк-

турных  параметров  этих  молекул,  таких  как  размер,  форма  и  число  непо-

лярных групп,  кислород молекулы ДМСО имеет значительно больший заряд

и,  соответственно  более  сильные  связи  =0  -  Н
2
0.  Поэтому  можно  предпо-

ложить,  что  в  случае ДМСО  мы  имеем  пример,  когда  эффекты  полярных и

неполярных  групп  проявляют  одинаковую  направленность,  и  соответствует

варианту  максимального  структурно-энергетического  соответствия  конфи-

гураций  гидратной  оболочки  и  объемной  воды  в  растворах  при  наличии

сильных связей  Н
2
0 - неэлектролит.

Другой  характерный  пример  представляют собою  растворы  ацетами-

да,  где эффекты  полярных и  неполярных групп оказывают разнонаправлен-

ное действие  и  компенсируют друг друга.  Это  проявляется  в том,  что  в об-

ласти  начальных  концентраций  практически  не изменяется  по срав-

нению с водой (рис.16).

В  растворах  полимеров,  как  следует  из  сопоставления  с  релаксаци-

онными  параметрами  неэлектролитов  с  молекулами  не-

большого размера,  эффекты  действия  полярных  и  неполяр-

ных фупп  на  воду сходны.
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В  случае  растворов  поливинилового  спирта  (ПВС),  по-видимому,  можно  го-

ворить  о  некотором  минимальном  нарушении  структуры  воды,  а  для  поли-

винилпирролидона  (ПВПД)

- о  ее  стабилизации.

Такие  различия  можно

связать  с  соотношением

объемной  доли  полярных

и  неполярных  контактов  с

молекулами  воды,  прихо-

дящимися  на  единичный

фрагмент  растворенного

полимера:

Рост доли  взаимодействий

неполярных  групп  в  слу-

чае  ПВПД  обуславливает

увеличение  вклада  гидро-

фобной гидратации.
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Суммарные  изменения  характеристик  процесса  диэлектрической  релакса-
ции  в  исследованных  водных  растворах  неэлектролитов  по  сравнению  с
водой приведены в табл. 4

Таблица 4
ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

РЕЛАКСАЦИИ  ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С
ВОДОЙ*

По данным  найденных изменений  а также с учетом имею-

щихся  литературных  данных,  полученных  в  близких  условиях  (всего  35
двойных  и  4  тройных системы),  выделены  проявления  гидрофобной  гидра-
тации в случае полифункциональных групп молекул.
Подводя итог этой части работы можно сказать, что развит новый метод ис-
следования  и  структурного  состояния  воды  в
растворах  и  установлены  основные  следствия  изменений  воды  под дейст-
вием растворенных ионов и молекул.
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В  пятой  главе  рассмотрена  связь  структурных  и  молекулярно-
кинетических  изменений  воды  в  растворах  с  фазовыми  равновесиями  в
тройных водно-солевых системах.

В  электролитно-водном  растворителе,  который  появляется  при  пере-
ходе  к  высококонцентрированным  растворам  солей,  меняются  как  соотно-
шение  молекул  воды  и  ионов,  так  и  характер  гидратационных  и  ионных
взаимодействий. Установление связи вида ветвей изотермы растворимости
и  характера  выделяющихся  фаз  в  тройных  водно-солевых  системах  с  ука-
занными  параметрами  раствором  представляет  собою  сложную  задачу.
Она  решается на  модельных объектах при  одновременном  изучении  гидра-
тационных  и  ионных  реакций  в  растворах  прямыми  экспериментальными
методами.

Гидратационные  взаимодействия  относятся  к  основным  молекулярным
процессам,  наряду  с  межионными  взаимодействиями  и  взаимодействиями
вода-вода  определяющими  физико-химические свойства,  а  также  гомоген-
ные  и  гетерогенные  равновесия  в  водных  растворах.  Большинство  макро-
скопических  физических  и  физико-химических  методов  не  позволяют  непо-
средственно  выделить  гидратационную  составляющую  в  чистом  виде.  В  то
же время обобщенным параметром гидратационных взаимодействий в  рас-
творах  электролитов  может  служить  диэлектрическая  константа,  которая
учитывается  во  всех  феноменологических  теориях  гидратации.  Экспери-
ментально  для  растворов  электролитов  она  может  быть  найдена  только  с
использованием данных в СВЧ диапазоне.

Таблица 5
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СВЧ  диэлектрические  свойства  насыщенных  растворов  представлен-

ных  в  Табл.5  многокомпонентных  водно-электролитных  систем  изучены  в

диапазоне  частот  7-26ГГц.  Выбранные  системы  представляют удобный  мо-

дельный  объект  для  такого  рода  исследований  благодаря  высокой  раство-

римости  компонентов  и  разнообразию  химических  взаимодействий  в  этих

системах.  Кроме  того,  некоторые  из этих систем  имеют практический  инте-

рес,  так  как  они  могут  быть  использованы  в  качестве  исходных  водно-

солевых  композиций для  синтеза  ВТСП  материалов.

Для  этих систем  рассчитаны диэлектрические характеристики  растворов

Через  эти  параметры  оцениваются  гидратационные  параметры,

молекулярно-кинетические и структурные изменения воды в растворах.

Рассмотрены  закономерности  изменения  вида  изотерм  растворимо-

сти  и  диэлектрических  свойств  для  характерных  примеров  тройных  водно-

солевых систем (эвтонического типа, с двойными солями, гидроксосолями и

др.).  Найдены  корреляции  между  изменениями  диэлектрических характери-

стик  растворов,  растворимости  солей,  состава,  характера  выделяющихся

фаз  и  вида  изотерм  растворимости.  Для  всех  изученных  систем  особые

точки  на  концентрационных  зависимостях  диэлектрических  свойств  отвеча-

ют особым точкам на диаграммах растворимости.

В  простых  эвтонических  системах

и  системах  с гидроксокомппексами

Н
2
О)  наблюдаются  монотонные  зависимости,  связанные  с  перераспреде-

лением  молекул  воды  в  гидратных оболочках ионов.

Одним  из  таких  примеров  является  система

Для  нее  изучены  диэлектрические  свойства  растворов,  насыщенных  при

288К,  и  их температурные изменения при 298 и 308К (рис.19).  При 298К для

этой  системы  изучены  насыщенные  растворы,  а  также  ненасыщенные  рас-

творы  для  разрезов  с  постоянной  активностью  воды  при  этом

концентрации  этих  растворов  выбирались  таким  образом,  что

одновременно  они  составляли  разрезы  системы  с  постоянным  соот-

ношением  солевых  компонентов.  Суммарное  содержание  солей  в

насыщенных  растворах  этой  системы  высоко  и  слабо  меняется  с

концентрацией.  В  то  же  время  ее  изменение  проявляется  в

концентрационных  зависимостях  экстремальные  значения  которых

наблюдаются  в  эвтонической  точке.  Как  и  в  высококонцентрированных

растворах  бинарных  электролитных  систем,  в  растворах  тройной  системы

происходит  смена  знака  температурного  коэффициента  по  сравнению  с

чистой  водой  и  разбавленными  растворами.  Для  ненасыщенных  растворов

в  тройной  системе  наблюдается  аддитивное  изменение  для  сечений  с

постоянной  активностью  воды  (рис.20).  Это  позволяет  считать,  что

гидратационные  и  межионные  взаимодействия  (и  их  соотношение)  в

растворах  граничных двойных систем  и  тройной  системы для  этих разрезов

остаются одинаковыми.
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В  системах,  осложненных  комплексообразованием  и  связанным  с  ним  пе-

рераспределением  молекул  объемной  и  гидратной  воды,  концентрацион-

ные  зависимости  диэлектрических  параметров  становятся  экстремальными

и  их изменения  проявляются  сильнее. Для системы

Н
2
О, которая также является эвтонической, ассоциация и комплексообразо-

вание  проявляется  уже  в  ненасыщенных  растворах  двойных  систем.  Как

видно  из  рис.  21,  значения  для  насыщенных  растворов  этой  системы

уменьшаются  при  добавлении  второго  солевого  компонента для  каждой  из
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ветвей  растворимости

солей.  Минимальное

значение  достига-

ется  в  эвтонической

точке.  Изменения  в

насыщенных  раство-

рах  связаны  со  сле-

дующими  причинами:

1)  увеличением  сум-

марной  концентрации

солей  и  уменьшением

концентрации воды;

2)  "вымораживанием"

молекул  воды  в  гид-

ратной  оболочке  ио-

нов;  3)  перекрывани-

ем  гидратных  сфер  и

частичной  заменой

молекул  воды  в  пер-

вой  координационной

сфере  катионов  фор-

миат-ионами.  Изме-

нение  концентрации

воды  в  системе  мало

(в  пределах  3  мол.%),

и  понижение  обу-

словленное  только

заменой части  объема

диэлектрика  с  высо-

кой  диэлектрической

константой  на  низко-

поляризованные  ионы

не  может  объяснить

наблюдаемые

Различия  гидратационных  составляющих  из-за  разного  заряда  ионов

Y  и  Си  (при  близких  0,97  и 0,80 А [9],  соответственно) при

изменении  соотношения  их  а  также  изменения  концентрации  ионов

НСОО"  в  растворах  разного  состава  также  определяют  отличия  С другой
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стороны  зависимости  от  ионной  силы  для  формиатов  иттрия  и  меди

близки  (рис.10).  Это  связано  или  с отсутствием  ассоциации  в  растворе  или

пропорциональном  изменении  как ассоциации  (или  комппексообразования),

так  и  гидратации  ионов  в  двух  рассматриваемых  системах.  Наличие  ком-

плексообразования  в  растворах  формиата  меди  было  показано  методом

электронной спектроскопии.

Для  более  детального  анализа  соотношений  гидратных  и  ионных

взаимодействий  в  насыщенных  растворах  предложен  метод  анализа  адди-

тивности  изменения  в  тройной  системе  из  данных  для  двойных  систем.

При  этом  рассчитывалось  понижение  (декремент)  диэлектрической  посто-

янной,  обусловленное  добавлением  каждого  из  компонентов  при  постоян-

ном  количестве  воды  (использовалась  моляльная  концентрация  каждой  со-

ли т=моль/1 000г воды):

где  - декремент  в  бинарных  растворах  Си  и  Y  при  соот-

ветствующих  моляльных  концентрациях  формиатов  Y  и  Си  в  тройной  сис-

теме (рис.196).

Характер  концентрационных изменений  сходен  с  изменениями

(рис.216),  однако,  наблюдается  различие  экспериментальных  и  расчетных

значений  Максимальные  различия  этих  величин  соответствуют  эвтони-

ческой  точке.  Это  связано  с  тем,  что  ассоциация  ионов  и  высвобождение

молекул  воды  из  координационной  оболочки  катионов  ведет  к  увеличению

доли  менее  "вымороженной"  воды.  Ее  появление  дает  дополнительный

вклад в

Для  ионов  Cu(ll)  увеличение  комплексообразования  видно  из  данных  элек-

тронных спектров  (рис.22).  Смещение  и рост  показывает  однотипный

характер  замещения  аксиальных  позиций  псевдооктаэдрических  комплек-

сов  Cu(ll)  как  в двойной,  так  и  в тройной  системах,  т.е.  в  растворах  присут-

ствуют  комплексы

где  Степень  ком-

плексообразования  Cu(ll)

также  линейно  зависит

от  диэлектрической  кон-

станты  растворов  не-

зависимо  от  того,  какой

ветви  изотермы  раство-

римости  соответствуют

рассматриваемые  насы-

щенные  растворы.
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Специфика  гидратации  и  ионных  взаимодействий  оказывается  одинаковой

в растворах соответствующих разным  ветвям изотермы растворимости.

Таким  образом,  процессы  ассоциации  катионов  с  формиат-ионами  в

растворах  тройной  системы  имеют  место  и  выражены  в  еще  большей  сте-

пени,  чем  в  двойных  системах.  Величины  не  дают  простой

корреляции с  для Cu(ll), хотя и те и другие величины связаны с процес-

сом  комплексообразования.  Это  связано  с тем,  что  параметр  отражает

как  комплексообразование  меди,  так  и  комплексообразование  Y.  Оба  экс-

периментальных  метода  отражают  наличие  комплексообразования  как  Си

так  и  Y.  Анализ  неаддитивных  вкладов  в  для  тройных систем  может быть

использован,  для  того чтобы  выделить  наличие  ионных взаимодействий  и  в

других  системах,  где  электронные  спектры  не  являются  информативными.

Появление  дополнительного  количества  менее  связанной  воды  и  ионная

ассоциация  объясняют увеличение  растворимости  форматов  иттрия  и  меди

на ветвях изотерм растворимости в рассматриваемой системе.

Более  сложным  типом  исследованных  тройных  водно-солевых  систем  яв-

ляются системы,  в ко-

торых  образуются

двойные  или  ком-

плексные  соли.  На

рис.23  представлен

характерный  пример

такой  системы

изотерма

растворимости  которой

состоит из трех ветвей,

отвечающих  кристалли-

зации  чистых  CsCI,

и  конгруэнт-

но  растворимой  двой-

ной  соли

Эвтоническая

точка  на  диаграмме

растворимости,  отве-

чающая  образованию

двойной  соли  и

имеющая  минималь-

ную  концентрацию

воды,  где  можно  ожи-

дать  наибольшего

развития  ионных

взаимодействий,  про-

является  также  и  в

диэлектрических  ха-

рактеристиках.



Данные  электронных спектров  насыщенных растворов  ветви  изотермы,  от-

вечающей кристаллизации  указывают на  близкое  к октаэд-

рическому окружение иона  в котором часть молекул  воды замещена на

ионы  СГ  и  позволяют  считать,  что  среди  всего  распределения  комплексов

в  растворе  преобладают комплексы  где  п>4.  Особо  сле-

дует отметить,  что  в  области  кристаллизации двойной соли  насыщенных

растворов остается практически постоянной.

Система  также  относится  к  системам, для  ко-

торых  свойственна  кристаллизация  равновесной  твердой  фазы  сложного

состава  (рис.23).  В то же время она  имеет склонность к образованию мета-

стабильных  состояний.  В  области-  кристаллизации  двойной  соли

насыщенных

растворов  остается  неизменной,

как  и  в  случае  всех других систем

с  образованием  новой  твердой

фазы.  Это  позволяет  предполо-

жить,  что  такая  особенность  из-

менений  для  систем  с  образо-

ванием  двойных  солей  имеет  об-

щий  характер.  По-видимому,  по-

добный  характер  изменения  ста-

тической  диэлектрической  кон-

станты  в  области  кристаллизации

двойных  соединений  связан  с

тем,  что  в  растворах  появляются

сложные ион-ионные группировки,

при этом и анионы и катионы свя-

зываются  в  единую • ионную  под-

структуру  и  вновь  поступающие  в

раствор  ионы  второго  солевого

компонента  не  меняют  состояния

воды,  а,  следовательно,  и  не  ме-

няется

(

>
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Для  систем,  в  которых  происходит  образование  новых  твердых  фаз

сложного состава, наблюдается также наибольшие отклонения эксперимен-

тальных  значений  от  значений  рассчитанных  по  аддитивной  схеме  из

данных для двойных систем (рис.23,24). Это означает, что процессы ионной

ассоциации  и'комплексообразования  в  растворах  тройной  системы  проис-

ходят  в  большей  степени,  чем  в  двойных  растворах. Максимальные  откло-

нения  от  аддитивности  наблюдается  в  особых  точках  системы.  В  области

кристаллизации  сложных  солей,  в  результате  пересольватации  одного  из

катионов  происходит  высвобождение  молекул  воды  из  координационных

оболочек, увеличивается доля несвязанной воды и  повышается

Особо  следует  отметить  поведение  диэлектрических  характеристик

пересыщенных  растворов.  Экспериментальные  значения  лежат  на

продолжении  кривых  для  соответствующих  ветвей  кристаллизации.  При

этом  для  этих  растворов  наблюдаются  самые  низкие значения  и макси-

мальные  отклонения  экспериментальных  значений  от  рассчитанных  по  ад-

дитивной  схеме.  Высокие значения  в  метастабильных  растворах  означа-

ют,  что  ориентационная  подвижность  воды  в  этих  растворах  замедляется.

По-видимому,  низкие  величины  обуславливают  здесь  развитие  межион-

ных  взаимодействий,  а  низкая  подвижность  молекул  способствуют  возник-

новению метастабильных состояний в системе.

Система  является  одной  из  наиболее  слож-

ных  среди  исследованных  тройных  систем.  Кроме  исходных  солей,  в  ней -

кристаллизуются две комплексные соли  на-

блюдается  склонность  к  образованию  метастабильных  состояний  и  пере-

сыщенных растворов.

Комплексная диэлектрическая  проницаемость  насыщенных растворов

для  всех  описывается  соотношениями  Коула-

Коула  с  малым  параметром  распределения  времен  релаксации  (рис.25),

как и в случае других исследованных систем. Это позволяет заключить, что,
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несмотря  на  наличие  в  этих  растворах  сложных  ионных  группировок,  их

присутствие  не  проявляется  в  выбранном  частотном  диапазоне,  и  рассмат-

риваемые  диэлектрические  параметры  относятся  к  процессу  релаксации

молекул  воды.

Для  системы  характерно  проявление  тех  же

закономерностей  в  изменении  диэлектрических  свойств,  что  и  в  предыду-

щих  случаях  (рис.26).  Наблюдается  корреляция  особых  точек  изотермы

растворимости с диэлектрическими параметрами.

Концентрационные  изменения  практически  полностью  повторяют ход  вет-

вей  изотерм  растворимости  системы.  В  области  малых  концентраций

НСООК  наблюдается  небольшое  понижение  затем  его  резкий  рост.  Ди-

электрическая  константа  на  этом  концентрационном  участке резко снижает-

ся,  достигая  значений

Низкие  значения  способ-

ствуют  развитию  ион-ионных

взаимодействий,  что  приво-

дит  к  образованию  ком-

плексных  солей  и  увеличе-

нию  растворимости  формиа-

та  гольмия  приблизительно

втрое  по  сравнению  с  рас-

творимостью  в  бинарной

системе.  С  другой  стороны,

уменьшение  подвижности

молекул  воды  обуславлива-

ет  появление  метастабиль-

ных  состояний,  в  которых

концентрация

может  возрастать  еще  силь-

нее  (пунктир  на  рис.25).

Особенностью  этой  системы

является  постоянство  ди-

электрической  константы  в

области  кристаллизации

обеих  комплексных  солей

и

Таким  образом,  на  основании  совместных  исследований  диэлектри-

ческих свойств  насыщенных растворов  и  фазовых диаграмм  растворимости

в  водно-электролитных  системах  развит  новый  подход  для  анализа  водно-

солевых  равновесий  в  многокомпонентных  системах,  использующий  рас-

смотрение  закономерностей  фазовых диаграмм,  исходя  из  свойств  раство-

ров,  равновесных  с твердыми  фазами  разного  состава.  Он  осуществляется

введением  в диаграмму состав  раствора - растворимость солей добавочной
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координаты,  определяемой  гидратационными  параметрами  насыщенных
растворов.  Микроволновая  диэлектрическая  спектроскопия  оказывается
эффективным  методом  для  исследования  насыщенных  растворов  солей  и
фазовых  равновесий.  Анализ  диэлектрических  свойств  равновесных  насы-
щенных  растворов  позволяет  предсказывать  вид  диаграмм  растворимости
и характер  выделяющихся твердых фаз.

В  шестой  главе  рассмотрена  связь  гидратации  и  молекулярно-

кинетических  изменений  воды  в  неэлектролитных  системах  с  разделением

неэлектролитов  на  обратно-осмотических  мембранах.  Предложенные  в  на-

стоящее  время  физико-химические  критерии  разделения  веществ  на  мем-

бранах с  малым  радиусом  пор  1-5  нм  включают,  с одной  стороны,  взаимо-

действия  между  поверхностью  мембраны  и  молекулами  растворенного  ве-

щества без учета их взаимодействий с растворителем, а с другой, различия

парных  взаимодействий  компонентов  не  учитывающие  всей  суммы  новых

пространственно- энергетических соответствий в системе раствор- мембра-

на.

Для  водных  растворов  неэлектролитов  вопрос  должен  быть  постав-

лен  шире.  В  микронеоднородной  системе  существует  единая  сетка  водо-

родных  связей,  включающая  растворенные  частицы,  поверхность  мембра-

ны,  а также объемную воду и гидратные оболочки  молекул в растворе и по-

рах.

При  выборе  критериев,  определяющих  эффективность  разделения

водно-неэлектролитных  систем  обратным  осмосом,  важно  учесть  два  важ-

нейших  фактора  процесса:  во-первых,  различие  в  гидратации  и  динамике

частиц  в  гидратных  во-вторых,  различия  в  изменениях

состояния  частиц  в  порах  за  счет  образования  новых  единичных  молеку-

лярных связей на поверхности мембраны.
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Для  изучения  важнейших  факторов  разделения  на  обратноосмотиче-

ских  мембранах были  выбраны  водные  растворы  ряда  одноатомных  и  мно-

гоатомных спиртов,  мочевины, тиомочевины. Для  разделения неэлектроли-

тов  использовалась  композитная  полиамидно-полисульфонамидная  обрат-

но-осмотическая  мембрана  асимметричного  типа,  задерживающая  способ-

ность которой определялась как селективность разделения  по формуле:

где х
2
 и Х

1
 - концентрация  исходного раствора  и фильт-

рата  в  мольных процентах,  соответственно.  В  качестве характеристики,  от-

ражающей изменение молекулярно- кинетической подвижности части в рас-

творах неэлектролитов по сравнению с чистой  водой,  была  выбрана  произ-

водная  времени диэлектрической релаксации раствора  от концентрации

неэлектролита  на  начальном  линейном  участке  концентрационной  зависи-

мости  которая  определялась по данным диэлектриче-

ских  измерений  в  СВЧ диапазоне.  Ее. величина  характеризует  новую дина-

мику  сетки  водородных  связей  в  гидратных  оболочках  молекул  неэлектро-

лита.  Корреляция  этого  критерия с селективностью  показывает отчетливую

линейную  зависимость  при  разных значениях  температуры  и  концентрации

исходной  смеси.  Эта  зависимость  оказалась  единой  для  веществ  с  гидро-

фильной и гидрофобной гидратацией (рис.27).

Таким  образом,  выделена  одна  обобщающая  характеристика

которая  позволяет  предсказывать  селективность  обратноосмотических

мембран в водных растворах неэлектролитов.

ВЫВОДЫ.

1.  Развит метод СВЧ диэлектрической спектроскопии для изучения  молеку-

лярно-кинетического  состояния  воды  в  растворах.  С  использованием  соз-

данного  измерительного  комплекса  в  диапазоне  частот  7-25ГГц,  отвечаю-

щем максимуму дисперсии диэлектрической проницаемости воды и водных

растворов,- исследованы  диэлектрическая  проницаемость  и  потери  для  60

водно-электролитных систем  и 25 водно-неэлектролитных в  интервале тем-

ператур  288-313  (283-313)К.  Определены  параметры  процесса  дипольной

релаксации  молекул  воды  (статическая  диэлектрическая  константа  вре-

мя диэлектрической релаксации  энтальпия и энтропия активации процес-

са релаксации).

2.  На  основе  полученных  диэлектрических  характеристик  установлены  из-

менения  молекулярно-кинетического  состояния  воды  в  растворах  электро-

литов  разной  природы  при  преобладании  процессов  гидратации  или  ком-

плексообразования.  Выявлены, количественные  отличия  релаксационных

характеристик,  определяющих динамику  молекул  воды  в  первой  сфере  ио-

нов  при  разной  организации  их  структурного  окружения  в  различных  кон-

центрационных  зонах  растворов,  включая  высококонцентрированные  рас-

творы.  Систематизированы  изменения  диэлектрических  характеристик  для

случаев  гидрофобной  и  гидрофильной,  положительной  и  отрицательной

гидратации ионов.

3.  Впервые  обнаружено  изменение температурного  коэффициента  статиче-
ской  диэлектрической  константы  в  высококонцентрированных  растворах
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электролитов,  в  которых  отсутствует свободная  вода,  а  их  структура  стро-

ится на основе перекрывающихся гидратных сфер.

4.  В  растворах  неэлектролитов  установлены  общие  закономерности  про-

цесса  дипольной  релаксации,  связанные  с  изменением  динамики  молекул

воды  при  гидрофильной  и  гидрофобной  гидратации  молекул.  Развита  сис-

тематика  структурных  изменений  при  гидратации  молекул  с  полярными  и

неполярными  группами  и  их  взаимовлияния  при  наличии  гидрофильной  и

гидрофобной  гидратации.  Проанализирована  связь  структурных  эффектов,

силы  единичных связей  вода  -  неэлектролит и  изменений  релаксационных

диэлектрических  характеристик.  Выделены  три  типа  влияния  на  структуру

воды  молекул  с полярными  и  неполярными  группами  в зависимости  от на-

личия  нарушающих  и  стабилизирующих  эффектов,  проявляющихся  как для

полярных, так и неполярных групп молекул.

5.  Показана связь молекулярно-кинетического состояния воды с протекани-

ем  физико-химических  процессов  в  растворах  на  примере  фазовых  равно-

весий  в  тройных  водно-солевых  системах,  разделения  неэлектролитов  на

обратно-осмотических мембранах, электропроводности.

6.  Впервые  получены  диэлектрические  характеристики  для  насыщенных

растворов тройных водно-солевых систем.  На  основании данных раствори-

мости,  СВЧ-диэлектрической  и  электронной  спектроскопии  установлена

связь  вида диаграмм  растворимости в этих системах с гидратационными  и

ион-ионными  взаимодействиями  в растворах;  найдены закономерности об-

разования соединений сложного состава и строения.

7.  Обнаружено,  что  в  концентрационной  области,  соответствующей  кри-

сталлизации  двойных  солей,  значения  практически  постоянны,  что  обу-

словлено  образованием  в  растворах  ион-ионных  группировок,  в  которые

связываются и катионы и анионы.

8.  Метод анализа аддитивности вкладов в  из данных для двойных систем

предложен для  исследования ассоциации  и  комплексообразования  в  насы-

щенных растворах тройных водно-солевых систем.

9.  Показано,  что появление метастабильных состояний для  разреза четвер-

ной  системы  с  соотношением

компонентов  1:2:3,  обусловлено  образованием  сложных  ионных  группиро-

вок  в  растворе  и  приводит  к аномально  низким  значениям  электропровод-

ности  и  диэлектрической  константы  и  росту  времени релаксации  Их

наличие  и  отсутствие  свободной  структурированной  воды  являются  прин-

ципиальными  для  стеклообразования  в  этой  системе.  Полученные  законо-

мерности  могут  быть  использованы  при  получении  полупродуктов  на  на-

чальных стадиях синтеза  ВТСП  материалов.
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