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ОВаЛЯ  XAPAKTEPHCTiCCA.  РАБОТЫ 

Актудл^.ность  темы.  Исследование  строения  и  физикохимических 
свойств  водных  расгворсв  оргакичэскях  гатдротжкличесхшх  ооэлинений 
представляет  значительный  интерес  во  ьшогкх  опюшэниях.  Вода  к  го
героцшиш  разной  природы  /шляется  биологитескл  активными.  Они широ
ко  яспользултск  в  медикобиологических,  хтикотохнологических  и 
физикахиппоских  процессах.  Широкое  распрострапв1Шв  и  испэльяова
ние  этих  соадинэнпй  опредалЛэтся  прежде  всего  их  способностьв  актив
но  учйстповать  в  ойразовшши  Ккомплексоп,  обуслоЕЛопиих  меялолекул
яркшди  водородшат  связями  (Нсвяэь)  и  их  реатяиошюспособностью. 
Именно  протокодонорные  и  (или)  протоноакцепторние  свойства  назваттнх 
со0дпке{шй,  зависянщв  от  элэктронного  я  геометрического  строения  их 
молвк '̂Л,  придают  км  ряд  особсикостей  и  уникалькы>:  свойств  . 

Шэкциася^з  лнтераг/ре  отдельнко  KiueRtKcrô njcHeHHue  данние,  по
лучетшо  ыатодамд  молзк^'л/фиого  рассеняя  свата,  колебаталько:!  сиок
троокопик  и  HSKOTopifflffi  другими  мэтодагет,  не  позволяют  получать  пол
нуп  и  достоверную  икформащзю  о  следукцях  вопросах: 

1.  Какова  роль  особешюстей  электронного  а  геометрического  строе
пия  глолокул  воды  и  гетероциклов  разной  природы  и  разного  характера 
в  образовалшп  cweaianHtix Нкоглплзксов  в  их  растворах;  таковы  спвкг
ральшга  к  эиергетичвсгао  свойства,  состав  к  строение  этих  когдплексов. 

2 .  Каковы  признаки  проявлонал  Ксвязей  в  Ш!фра1фасннх  спектрах 
поглощаид(я  как  вода,  так  я  гетероциклов  разной  природы,  юлеют  ли  они 
гакяеш^будь  оссбенкостк,  то  есть  че?л  отличаются  ош  от  обы'япос  об
щзизЕосгных  проявлепяй  Нсвязей  в  колебательнагх:  спектрах. 

3 .  Каков  физический  мэхэкпзм  образовашя  Нко?лпле}ссов,  какие  злок
троннио  процессы  происходят  при  ассощзтт.  разню: хлолекул. 

4.  Каконоц,  образуют  ли  ассодиаты  с  водой  0содержащяе  гетероорга
НИЧ9СКК0  соединения  акцепторного  характера  другого  гушссадлоксолаяи 
и  каковы  особешюсги  юс  проявления  в  спектрах.  Следует  отыотить,  что 
для  пазЕанннх  соединений  лодобних  данянх  в  лятературе  насколько  нам  • 
азвесию,  вовсе  отсуствуюг. 

Наиболее полнув  я  достоверную  лнформашо  об  этих  и  некоторых 
других  вопросах  можно  получить  с  помощью  спектроскошш  ИК по.лощегая 

СЯ 

так  как  тленно  в  Ж  спектрах  наиболее  четко  проявляют  свойства  коле
баний  отдельных  групп  и  связей,  из  которих  образованы  взашлодейству
ащяе  молекулы,  ьгалейипе  изменения  в  электронном  строении  молекул  в 
целом,  взаяглодействуадас  донорноакцепторнух  групп  в  первую  очередь. 
Сисгеггаипескоо  и  целекаправленяов  исследование  вьшзеуказанннх  вопро
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сов не проводилось. 

Цель работы  заключается в изучение образования и определения 

свойств смешанных ассоциатов донорноакцепторного характера в вод

ных растворах гвтероцкклкчеоких соединений разной природа; выявление 

особенностей проявления Нкомплэксов как а спектре воды, так и в 

спектрах гетероцкклов и спэалфических свойств молекул воды. 

Для достижения указанных целей .поставлены и решены следующие 

задачи: 

—  Изучэниз спектров и определение параметров ИК полос поглощения 

валентных колебаний групп Ж  (ОД) воды и кольцевых колебаний СОС, 

CNC, CSC  и СНгетероциклов  (морфолина, твтрагидрофурана ТГФ, днок

сана, шгаеридина, тиофана и др.) в разбавленных растворах в неполяр

ном растворителе; 

—  Исследование строения и параметров полос  \»Ш  (ОД) воды при раз

личных кощекграцияк, растворакинх иодзкул гетероциклов в бинарных 

я TpoilHHX системах, в отдельных случаях  и при разных томпературах. 

—  Сравнительный анализ структуры спектров воды в различных гетвро

циклах и гетероциклов разной природа в воде; выявление роли электрон

ного строения взаимодейсгвунцкх молекул в формировании контуров iK. 

полос. 

Научная новизна юаботн. —  В водных растворах гетероорганичес

ких соединений разной природы (с различными гетероатоыагли, насыщен

ного и ароматического, характера) образуются ассоциаты разного соста

ва и строения, обусловленные мвилода15улярным2 Нсвязями. Строение, ќ 

состав, спектральные и энергетические характеристики Нкомплаксов 

. определяются особешюсгялш геометрического и электронного строения 

взаниодействущих моло1!ул, а такке характером гетероцикда. Эти ооо

бешюсти стров1шя молекул и свойства их ассоциатов имеот четкие про

явления в  Ж  спектрах поглощения растворов. 

—  Гегероциклы насыщенного характера  (даоксоланы, мэрфолин, штера

зин, пиперидин, ЧТО, дяоксан, тиофан) образуют с водой более прочные 

11связи со всеми четко выражонныма спектральными проявлениями, неже

ли гегерощклы ароматического характера (фуран, тиофен). Это связа

но с локализацией 5Гэдокгронов в пикдв молекул; Из гетероциклов 

первой группы даоксолшга оказались более слабьаш акцепторами протонг 

—  Обраауеиыв в растворах Пкошлексы имовт ярковыражешше проявле

ния как в спектрах доноров протонаводы в областях  ^(СН) и  '^(ОД), 

так а а областях кольцевых колэбаний СОС, С Ы С и  СН ггротоноакцвпторо 

При соотвоютиугашх условиях опытов (концентрация, температуры, 



  5  

яейгральная  среда,  природа  агадэптора)  полосы  как  доноров,  так  и  ак
цепторов  показивают  мяогокомпонентную  структуру  Эти  особенности 
спектрального  проявления  ассощации  в  названных  растворах  связа1Ш 
со  опецифггтескиш  особв1шостями  электронного  и  геометрического  стро
ешя  молекул  воды и  гетероцихслов. 
•— Показано,  что  образуемые  в  растворах  Нсвязи  проявляются  не  толь
ко  в  областях  колебаний  гругаировок  атомов,  непосредствегао  всгупаю
аих  в  водородную  связь,  но  и  на  других  полосах  поглощения  rpyira,  не 
участвуигцпс  в  МШ.  Эти неспецифическое  влияние  Нсвязей  на  ИК спек
тры наиболее  четко  проявляются  на  полосах  свободных  групп  воды,  тет
рагйдрофурапа  и  морфолина. 
— Наблвдаеыоо и  характерное  для  odH n̂inx Нсвязей  ковдептрационное 
перераспределение  шпепсивностей  между  компопвнгаш  расщепленных  по
лос  свидетэльсгвуег  о  смещении равновесия  свободных  и  ассоциирован
ных моло1!ул в  ту  или  иную сторону.  С помощью константы  равновесия  и  • 
корреляционных  соотношений  оценена  энергия  Исвяэой  в  ассоциатах. 

Практеская  значгшоотъ  результатов.  Получешше  в  настоящей 
работе  дашше  об  образоваш1и,  Жспектроскопичесюог,  сгруктзфпнх  и 
онергетичес1шх  свойствах  Нколэтлэксов  в  водных  растворах  готероцак
л$гчэск:1Х  веществ  разной  природы,  устаповлешше  особе1шостя  проявле
Ш!я смешшшых Нсвязей  как  в  спектре  воду,  так  и  в  спектрах  гогоро
циклов,  роль  электронного  п  геклотричоского  строе'ия  индивидуаль
ных моле]!ул  в  этих  процессах,  прй;уюже1П1ий мохашзм  полярязущэго 
влияния Нсвязей  на  элокгрошгоэ  crpoeiuie  структурных  элементов  моле
кул  Moiyr  быть  использованы: 

а)  Д;хя распшрония  возшаностой  иртгансния  спектральных  свойств 
;.!олокул  п Р1сзязвЙ  в  глолокулярно.м,  структурном  з  спектральном  ана
лизах,  при  расчетах  свойств  колот^гл. 

б)  Для  более  глубокого  понимания  физической  сущности  взашлосвпая 
элекгрошюго  строения  и  с5пзлческих  свойств  молекул,  а  такге  махапиз
}лв  образования  Нкоьятлексов  в  кондопсировакном  сосгоя1шн  вещества. 

в)  В с[изикоха:;,аш  растворов  и  другшс  cwesHux  отраслях  кауга  п 
практики,  где  исследованные  вещества  и  водные  растворы  находят  саро
кое  использование. 

Smmmetoio  положения  лиссертаццошюй  работы  частично  ыиапппа 
в  пункты научной  новизны  и  практической  значгаюстк  результатов. 

I .  Полученные  данные  о  том,  что  в  вожгых  растворах  готероорганг
чесних  соедпне1Шй разной  природы  и  разн.ого  хаоактера  образлтотся  зс
социаты  посредством  !,кэк?голо:!улярньк  Нсвязей,  спектральные  з  зквр
гетлческие  характеристики  ЕЭтори:г  опредэляпгся  ссобе!шостя2.з  э.зк
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тронного и геометрического строения взаимодайсгвупдих молекул. Сме

шанная ассоциация в растворах имеет свое четкое цроявле1Шя в ИК 

спектрах поглощения как донора, так и акцептора протонов. 

2. О том, что исследованные гетероциклы насышенного характера ой 

разуют с молекулами воды более прочные ассоциаты чем гетероциклы ќ 

ароматического характера. Из соединений первой группы даоксоланы 

оказались более слабыми акцепторами прогона. 

3. Экспериментальные фаеты о том, что образуеьие в растворах Н

колшлвксы проявляются не только  в  областях колебаний групп, непос

редственно вступивших в Нсвязь, но и на .щупа полосах поглощения 

групп, не участвующих в специфических  ШШ. 

4. Процлоаенный мзха1шзм образования смешанной ассоциации в рас

творах: НСБЯЗь оказывает полярпзупдев влиязшо па элактроннуо конфя 

гурацию не только трупп, и9посредстве1Шо осЗразувзцих эту связь, но и 

иа электро1шов строение других структурных элементов молекул. 

Ли'дшй вклад автото. Предварительная подготовка  всех объектов 

исследования, проводопиэ изморагагй  Ш  спектров, кх обработка л опре 

деление всех параметров полос поглощения, составлзкко Л55торатурного 

обзора по тема да'ссертацик, участив в обсувдэнии результатов и под

готовка материалов к опубликованию. 

Апробация работн. Основные результаты работы докладывались: на 

международных научных конфере1Щиях "Физика кондонскроващшх сред" 

(Душанбе, 1997), "Национальная конференция по молекулярной споктрос 

копии" (Самарканд, 1996), "Актуальные проблеьш оптики" (Таякеят.ГЭЭ 

"Координациошше соединошй и аспекты их пртиопонпя" (Душанбе, 1897 

научная кокфоронция посвяще'шой 50лвтию института хшети им. В.И. II 

китина АН РТ (Душанбе, 1996), 70лвтию академика Лдхамова А.А. ФТИ 

Ali РТ (Душанбе, 1998), иаучнотеорэтичоская конференция посвященной 

50латию Т1НУ (Душнбв, 1998), научная конференция молодых згчених 

ТадЕИкистана, посвяцешой НООлогив государства Сомо1шдов (Душанбе 

1999). 

По томе дцссвртаики опубликовано 15 статей и расширенных тоэи

сов, приводвшшх в кище автореферата. 

Структуод  ц объем лисоортации. Диссертацкмшая работа состоит 

из введения, четырех гл;1в, выводов  и списка цитированной ќлитература 

вклгнавдого более 140 работ. В ковде хсаадой главы, c$opi5y.TiipoBanu 

го;.итичес1шо выводы. Дгссергация нзлокена на 134 страницах ыапгтко

писного текста, проиллюстрирована 22 рисукка1.пш 13 табл]щам;1. 
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ОСНОИЮЕ  СОДЕРШШ  РАБОТЫ 

Во вводеник  приводятся  обоснование  актуальности  темы,  цель  " 
работы,  решаеглие  задачи,  защкщаеглые  полоаэния.  Характеризуются  науч
ная  новизна  и  практичес1сая  значшлость  полученшис  результатов. 

В первой  главе  проводится  анализ  и  обобщение  литературшсс  дан
1ШХ по  строешю,  физикохтяетеским  и  спектральным  свойствам  води и 
ряда  reTspomiiuiH îeciaix  оргапичвсетх  соодкк0Ш1:й  разной  природы  (N   , 
О и  Sсодержащие)  к  разного  характера  (насыщенного  и  ароматическо
го),  Обсувдаются  юл9ЮЩ!Й:я данные  о  строошш  водних  растворов  назван
irax  гатероццклов  и природа  М9т10лаку.1лрних  эзаюлодействий  в  juix.  При
водятся  обосноваше  нообходшлости  проведо1шя  исследований  в  рамсах 
задач  настоящей  дпссортациошюй  работа. 

Вторая  глава  посвядена  описанию методики  эксперимента.  Pacci.iaT
риаются  методы  очистки  использовашпсс  в  работе  жидкостей  и  приготов
ления растворов.  Приводится  спектральная  annapaTj'pa,  регистрация  и 
обработка  Шопектров  поглощения,  выбор  ана:штическпх  полос  иоглощо
ния  и  опрадалапко  их  спекгроскопячеогсих  параметров,  дается  оцетш 
точности  оксперпментальпих  резу.чьтотов. 

В третьей  глазе  приводятся  результаты  исследования  (JopNiu и  па
раметров  ИК полос  валентны:?: колебаний  ОН (ОД)групп  трех  разновид
ностей  воды в  их  разбавленНгЕс  растворах  в  СС2̂ ^ и  при  разшгших  до
базклх  акцепторных  гатороцяклов.  Дается  подробное  описание  наблада
еглнх изг,мнений  данных участков  спектра,  оссбе'гшостой  спокгрального 
проявления  ассопгации  молекул  воды  с  гетзрохщ^^пльз,  проявления  при
роды акцепторов  (N  ,  О и  S содержащих  разного  характера).  Прово
дится  обсуздеьше  изтленэнай  спектров  с  TO4ICI  зрения  прэдставлештй  об 
образовании  ассоциатов  различного  состава  к  строения  и  с  учетом  элок
трошого  и  геометрического  строения  взаимодэйствуЕщих  моле:̂ ул. 

Зл.'тяние  стпукт'л^н  ш'окооданоп  на  их  ппотояоакпяптопяуг? 
способность  по  Щ полосам  >)0Н сптотов  в  их  растворах 

Представляло  хгатарес  исследовать  проявлешш  наблздозп'лт  для 
азотсодерзащпх  готероцик.пов  закономерносте!^  кзменония. свойств  Нкохь
плексоз  в  зависимости  от  природы  замесгитол;! на  пржлорэ  гаслород
содерЕзгцих  гатороо'ргачл г̂есг21х  СОЭДИНЙНИЙ рдца  диоксоланоз.  С отой 
цольэ в  качестве  акцепторов  протона  гды брзля  4х?10р(,!гтил1,3дио::со
лана  как  исходноа  создинопиэ  и  его  заме:ден:::ЈХ s  груило  а ь  по.10гзппя 
2  12!кла,  в  качество  допоровала^аппеских  спиртов. 

Бибра.таие  для  исследования  лидкиа  л;!0кс̂ .1аны  xcpoz:o  растворять
ся  в  зодо  к  спиртах.  Койградьнэл  растворителем  сл ̂хгл  чет^л^хх.орис
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тый  углерод.  В  случав  добавления  к  разбавлбнноь^  раствору  спиртов 
различного  количества  даоксолана  полосы  поглощения  рагастрировались 
в raipoKOM интервале  частот  от  3800  до  2600  си~'^.  Измерялись  поло
Ж81шв  глаксимул̂ а  полос  и  их  интех^алькая  интенсивность  (в  л/мольci,^ 

А = т^  С . W^) d^ 
где  Сконцентрация  данного  вещества  в  моль/л,  d  толщина  слоя  рас
твора  в  см.  В  случае  сильных  полос  с  замэткьпи  асиамотришнвл  конту
ром  положешш  максимума  определялось  по  их,  "центру  тякастк".  Точ
ность  определения  положешш  составляет  2  см"̂   для  узких  и  около  5 
см~^  для  шхфоких  полос.  Ошб1Ја  определения  велишшы  А для  полосы 
Нкогл1Л0ксов  не  превышает  15^.  Для  одиночных  полос  стаа:втр;г'шого 
контура  измерялись  и  исследовались  гакяз  бугеровскп^  d^=  ^  ,  см"* п 
моляриы1{  Ј„=   р  ,  сг^'/моль  коэф5ипиенхы  поглощения. 

"  ас 
Влишше  природы  заместителя  на  new^iwjy  ПАС изучетшых  соедине

1ШЙ находит  свое  проявление  к  в  корреляциях  мекду  сдвигсьш  дч)̂   и 
Д^исх. •  Эта  зависи1лость,  а  также  па11.цешше  нами  корреляции  воличш! 
AN>K;  и  UA'̂ " с  энергией  Нко1шлвксов,  показагш  на  рис.  I .  Эти  зшзиси

мости  показывают,  что  образуе?.ше  в  растворах  коглнлзксы  в  основном 
являются  дилхзргмы  и  Езмененяя  их  спектральных  свойств  соотвотстзуит 
установле$шым  для  большого  количества  систем  с  Нсвязью  закопомзр
ностя1Л,  Спектральные  и  энерготичесше  характеристики  Ыкомплаксов 
.для  различных  спиртов  мало  отличаются  друг  от  друга. 

Водгше  оасувопн  диоксоланов 

Ириводам  результаты  исследования  протоноагщепторной  способнос
ти  тех  же  4~хлормвгил1,3Д110ксоланов  в  водных  растворах  по  полосам 
поглоцения  ^ Ж  п  ̂ ОД воды.  Измерения  спектров  проводились  при 
различных  концентрацией  акцепторов  в  среде  СС^^*  Затем  эти  резуль
таты  будем  сравнивать  с  подученными  нала  данными  для  спиртовых  рас
творов  тех  жа  диоксоланов. 

На  рис.  2  приведена  форш  л  полоаэнио  полос  НДС при  разшгчзшх 
концоптрацяях  4хл.ор1летил1,3да10ксоланов.  Бидао,  что  при  добззлэ
тш  в  разбавлешпй  раствор  воды  Б  СС1^ акцептора  кротона  и  постопоп 
ном  уволЕ^гопип' его  ковдонтрацйи  с  1шзкочаототной  стороны  одгпючынх 
к  слабых  полос  ыономороз  вода  появляются  новыэ  сравнительно  шлрокпо 
и  кытенсивиыо  полосы  поглощения.  Величина  смещения  мaкcJa•y^та  полос 
ссютазллет  As> (Ш)=>)о    ^ к  =  115  см~^,  д^(ОД)=л)р    ч)̂ ^ =̂  90  cw 
]1ар>г'3̂   со  сдвигом  частот  одповрамошю  происходит  концектрацяошюе 
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Рис.  I .  Коррэляцпя  ыегд/  волнчзнамп  сдвига  полосы  ^СН  метилов 
соланш.а1  н  U>)J,„ по  огношонию  к  иоходно.'лу  соединению  (А) 
11Л01ССОВ  (Б),  приращением  интегральной  интансивносги  и  д 
ствуют  nouapau  диоксоланов:  1ноходннй,  ПЙзашщвгШыа 
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Положеше и интонсивносгь полос поглощения (в едгпшцах опти

ческой плотности  Х>)  \)0Д (А) и ^ Ш (Б) молек7Л ЕДО в сво

бодном состоянии  (I) и при различных концецтраццях 4хлормо

тил1,3дйоксолана  (2,3,4). 

перераспределение иитенсявностей мезвду полосами ыономоров и новой 

полосоа, появление которой иасошшршо ойусловлэно образовагшам в рас 

творах смешанных Нкошлэксов посредством водородиых связей типа 

HOD

;v—'О 
Почти симметричный контур полосы Нкомплаксов и отсутствие ва 

ней какойлибо сгрухстуры позволяет считать, что комплексы имеют бо

лев простой состав 1:1, т.е. состоят из одной молокулы воды и одной 

молекулы диоксолака. 

Для оцэшси энергии образования Нсвязей  пат: использованы из

вестные корреляционные соотношения, позволяидае .определить величину 

дН по сдвщу частот л по приращению интегральной интенсивности 

/V  о  )   'о 

2 
дН=2,9дА '/2 

Найдешше  нами  значения  дН  по л^  и  ЛР!'^ И  другие  спектральцце  ха
рактеристики  Нкомплексоз  приведены  в  табл1ще  I. 

Что касается  Ксзязи  шкду  ыол91;улами  воды и  4хлормотил1,3
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Табд,  I .  Сцвкгральные  и  энергетические  характеристики  Нкомплвк
сов  в  водных растворах  некоторых  диоксоланов 

Параглэтры 
Нкомплексов 

1 
1 
i 

4хлорметил1 
диоксолан 

, 3  2метил
метпл1 

2
3

этил, 4хлор
диоксолан Параглэтры 

Нкомплексов 

1 
1 
i  ^ Ш  1  >̂0Д  )̂0H  ^од 

>)о,'СМ~^  3705  2730  3705  2730 

>>к,  см^  3590  2640  3600  2650 

Д *̂, см"' 115  90  105  80 

Ajj,  «л/коль  33,8  33,6  32,6  32.1  • 

AAJJ,  СГЛ/ИОЛЬ  22,8  22,8  21,7  21,3 

дН  ,  кДз '̂мояь  10,5  10  9,5  8,5 

диоксоланов,  то  она  оказалась  самой  слас5ой.  В этом  случав  полосы ^Ш 
и  О̂Д полутяжелой  вода  испытывают  небольшой  сдвиг  в  сторону  меньших 
частот  (д^ = 80100  см"').  Ширина  и  интенсивность  полосы  Нкомплек
соз  типа  НОН (Д) ••• ОСЗ CHgC Ј меньше,  чем  значения  этих  параглетров 
для  ко!.!плоксов  ВОДЫ С дио!ссаном.  Данные  для  систем  ПОД диоксоланы 
прш)едени  з  тайлице  2, 

Табл.  2.  Частоты  колобагаШ  групп  (см"^)  и  энергии  Нсвязи 
(кДк/моль)  водаснх растворах  нэкоторгсс  диоксоланов 

j  а .  и .  <̂ "~'  | А " ^  Ч  0^есен.|лИ.В^ Раствор 

НДС 4гхлорм8тял
1,3дноксолан 

ПДО 2н!зтил2эгил 
45лор:гаглл
1,3диоксолан 

>)Ш  3590  115  >  он• • 
^ к  8 

^од  2640  90  ^ о д . . .  5,4 

>>Сй  3600  105.  >,он
^ к  7 

^од  2650  •  80  ^ к  4,4 

Приведенные  в  таблицах  I  н 2  данные  показываэт,  что  з  отлично 
от  спиртовых  растворов  даоксояаноз,  для  которых  величина  сдвига  поло
сы  ^Ш  ггря  образовании  Нко'ямексоз  составляет  около  160220  см~^ 
для  разл1гшых  акцепторов,  Нсачзц  а  водннх  рчстзорах  вубраннцх  диок
соланов  являются  более  слабнгет.  Здесь  валит^иа  д\) равна  всего  около 
80100  см"'',  что  почти в  два  раза  1,59ньпэ,  чей  в  спиртовых  рас: зорах. 
Тояа  са'гое  относятся  и  к  величипаы  дА  н  дН. 
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Другие  0гег8рошклн 

Ползгченнне нами данные покаэьюают, что Осодордащив гетеровдк

лы относятся к нэ очень слабым основаниям, проявляет по отнршению к 

Шсодорхащм соэдине14иям протоноакцепторную способность, образуя с 

ними водородные связи с энергией от 10,5 до 14,7 кДк/моль. Эти взаи

модействия четко проявляются как в ИК спектрах поглощения прогоподо

норных соединений, так и в спектрах самих гетврощклов. 

Обрашает на себя внимание весьма четкое и привлвкатоль}1оэ пове

дение полосы  \)0Н обычной воды в ее бинарных растворах о ТГФ. Вадио 

проявление образования Нкошивксов состава  1:2 (л)3500 см"^) и 1:1 

( \> 3570 сы~ ) с характер'шл концентрационным порераспроделанаем 

интенсивности медцу макс1шу1,гагли дублетной и трпалотной структуры. 

Это характеризует смещение равновесия связанных молекул в комплек

сах диморного и тримерного типа в сторону увеличения доли тримаров 

(комплексы из одной молекулы воды и двух молекул акцептора) по мерз 

увеличешя концентрации акцептора. Величина молярного коэ^ицЕгепта 

поглощения в максимуме полос дшероа и трииероа линейно зависит ог 

концентрации воды (рис. З.Л). Отяошаниа этой величина для компонент 

расщепленной полосы т.е. зависимость Ј„(3500 см"^)/б„(3570 см"̂ ) от 

содержания воды несколько стабилизируется при  1лалых  ее коицонгра

циях ( рис. З.Б). 

В главе 4  приведет результаты ясследоватшя образовакия ассо

цпатов в водных растворах и особэнностей их проявления в ШС спектрах 

поглощения гетероакцепторных соединений. 

Известно, что водородная ' связь охсазывает существежое влияние 

на спектроскопические характеристики протонодоноршсс групп и аяроко 

исследуется по поведению валентных колобаний групп (Ш, NH ,  и др. 

Изучений ИК спектра поглощения некогорш: протоноакцзпторнах 

соеданеняй в водных и спиртовых растворах. 

Обнаружилось, что почти вое частоты при порэходэ к растворам 

пспитывают сдвиг, причем в целом ряде областей спектра полоса прпоб

ретазот сложное строение (расщепляются) и показйвавт характертше кон

центрационные первраспределапия в ингенсивностях. Ь5ы приводим пара

метры л структуру тех полос, которые претерпевают наиболее сильные 

изменения. Зто в основном полосы, обусловленные кольцовымя колеба

ниями гетероатоыов, а таксе налентныгли колвба1шяг,ш СНгрупп. 

В В0Д1ШХ растворах полосы 1070 и 910 сы~^ ТТО имавт триплетное 

сгроеше, а в спиртовых ко растворах эти полосы, а  TEJCSB ПОЛОСЫ 910 

см"'  ТГЭ в хлорофоргла показызавт хорошо раэреиэннуп дублетную струк
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туру. 

Инторпратацйя подучоияых результатов возможна из предаолохания, 

что молекулы протоноакцепгоркого вещества, не подверавиныв действию 

водородной связи, и молекулы, ассоциировашше с молэгулами раство

рителя, характеризуют'несколько различннгда значениями частот. Вели

чина этого различия, как выявилось из эксперимента,зависит от многих 

факторовформы Бнутрямолекуляряого колебания, типа ассоциации, энер

гии водородной связи, молекулярного окружения и т.п.. Наибольшее 

изменение частот показмзавт пиридин, накменьшеедаокбан. Из раство

рителей наиболее активна вода, меныпуо активность ийеют спирты. Сле

дует отметить.что воздействие Нсвяэина колебания молекул дноксола

на, ТГФ и диоксана, с одной стороны, и пиридина, морфолина, пипери

дина, с другойоказывается противополояным: в то время как а первом 

из этих случаев (Ш*"0<) водородная связь пошшает частоту, во вто

ром (Ш* N(.) она приводит к повышению ее. Вышесказанное экопо^^имен

тально подтверадавтся цногокомпоненгной структурой двух полос ТГФ в 

Й2О. При определенных кощентрациях действительно четко видна трех

компоненгная структура полосы. Из^мнение концентрации раствора при

ведет к перараспределбнию ингенсизаостейыезвду составляодими слож

ных полос. 

Б отличие от растворов ТГФ такая картина в спектрах водаых рас

творов диоксана не ыаблпдается. В этом случае илгает место измэноние 

интенсивности, полохания и ширины ряда полос диоксана. На рис. 4 

показана конценграционлая зависимость полояегая макси1»1ума ряда полос 

поглощения диоксана. Видно, что по кера уыоньшонзя концентрапди ди

оксана максимума полос смещаются в сторону болмшх частот, причем 

для полос валентных колебаний CHgrpynn <А) смещение больше чеы для 

полос дефордационних СН и кольцевых колебаний ССЮгрупп (Б). 

В водных pacTBopaD^taoKcaHa наблвдаются следущие изменение его 

спектра: 

1, Происходит повызениа частот многих .форм колебаний ыолагул. 

Нанболхтев знач81ше сдвига составляет около 18 см"'̂  при Сд=0,01 ы.д. 

в области валентных колебанлЕ CKj. в области не дв$ор,иционяых коле

баний этих трупп сдвиг почти Б два раза ызньие, он очень ь:ал или 

равен нули в области колебаний  с^0. 

2. Концонтрацяишое изшпенле валич1ПЈы иолярюго коэф^яцаонта 

цоглоцеппя Ј„ носат для разных фора колебаний разный характер. Для 

группы ПОЛОС, располохоннцх в области 27003Ci00 сц"̂ , наблвдаогся 

уканьаокаа величины Ј„ по иера у7леш.шзнпя содерншшя диоксана, при

чем ОНО происходит более сильно при иалых ого концопграцяях. 



Л^хги' 

о  2700 см" 

275S 

Сд,«л.?.. 

10
д̂ , см"' 

Рас. 4. Копцеитравдотшое смещанзо ряда полос даоксана в водны 

молярныэ доли диокоана. 
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1.05

0.95

0.85

0.75

Сд.м.д. 

PEC.  5.  Концекграцаонная  завис15иость  шютностн  растворов 
даоксанвода  (А)  и даоксаныатиловнй спирт  (Б). 
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Выше1грив8Д9Ш1ка  изменения  ИК cnaitTpOBtaoKcana  в  ого  водаых рас
творах  свадательствувт  о  налитой  взаиглодейсгвкя  между  кошонзптами 
смоси,  примем  степень  взаимодействия  п  ого  проязлею1е  зависит  от 
соотношо̂ шя разкородних  молекул.  Можю предположить,  что этовзаимо
дойствно  носит  эл9ктростат2иеский  характер,  относятся  к  типу водо
родной  связл  и  происходит  по  схеме  Ш  ( Д ) "  0 ^ . 

Исходя из  зышслривеяега!кх  давших uoimo сделать  прэдпологение, 
что  доЙавлв1ще  диоксана  к  воде  не  приводах  к пслно}лу  разруигплв 
структуры  води,  наоборот,при  лтальсс и  средних  коицонтрациях  xiOKcaua 
проясходиг  некоторая  стабилизация  этой структ/щ. 

Этот  эфТ)окт  т.о.  пал;1чи8  махсш.̂ ла  полушкрини ывкотор!1Х  полос 
диоксана  при  срэдншс  его  ко1ш,ентрадяях  в  водя7К  растворах,  сзидетель
ствупзое  о  спэц51ф2леских  взаш.!пдо;1ствкях  разнородных  нолэрул,  свя
зан  со  CTpyjcTj'paicca:  ocodoiraocTK ôi  води,  Oiio ггодтзервдается .дашпллн 
по плотносгл  растворов  диоксанзода.  На ркс,  5  показана  кокцэнтра
цкошия  зависжлость  плотпсстл  растворов даохоана в  IbO к,  для  сраа
пошя,  диоксана  в  моглловом  спирте,  Вг.д!10,  что  а  первом  случае  плот
ность  проходит  через  мзксш.1у!.! при  0,30,5  молярных  долей.диоксана, 
тогда  как  для  сяяртовых  растворов  такое  явле1ше  на  наблсдазгся. 

Все  вкшепзлохй1Шое  свадетольотвуат  о  том,  что  азучешо  концен
трационной  и  TCiaeparj'pHoii  saaHcicJOCTa  колебательного  спектра  про
тонакцепторннх  соодгетэнла  такхз  дает  возможность  получить  взпше 
сведения  о  иехакизмо  слоцкфическях  или  обших }<&S,  CTpyitrypa  раство
ра  я  тзпах  ассоциатон,  выявить  особегоюстей  строения  водагах раство
ров. 

0С1{0В11ЫЕ  выводи 

I. Кзмэрепц 3 псслодовани  Ш. спектры поглощения молекул трех 

разновидностей воды (НрО, Д2О, 1Щ0) в областях валектних колебагай 

групп ОК и ОД в свободЬм  СОСТОЯНИИ  (В нопол^фпом растаорптелэ ССб^) 

и пра разякчнгп'. копцантрашах готорооргаплчоста соедляений разной 

пр1фоди л разного :ирактора. Анадогпчнко измерения проводиллсь п в 

областях кольцопих колебаний COG, CNC, а такхо  СН групп гетеро ќ 

ЦИ1У10В в водшгх растворах разной кохщентрацки. В качестве протоно

ащопторккх гатероци:о1ов пснользоаались:  4хлормот2л1,3диокоолана;, 

дяоксан, тотрап;дро(йгран, фуран, морк^одкн, фур'̂ урол (все 0содврга~ 

цне), мор1{)ОЛ1;п,1пп1орзд:п1, папвразпн, (Nсодерзагоа), тлофан и тпо

фен (S содоргаигю). 

Все из:лероння проводились в нейтральной среде ССД^, в отделышх 

cjr/'̂ a.TX и в бинарнш< растворах. 
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Опрвдалонц спекгрйлькне парамогры всех выбранных в качестве 

аналитических полос поглощэния: их подожаниа в спектра  (частоты ко

лебаний), ширина, интенсивность, а также строение контура как для 

свободашх молекул, так и в Нкомллвкоах. Оцоиеиы значен1'>я энергаи 

образования комплексов а растворах. 

2.,Наблюдено цоявлз1ша новых полос поглощения или смещение час

тот в областях 1сак Ш  (ОД) колебаний воды, так и CN С, СОС  и 

СН групп гетеропиЕлоз. Это явление, а также кокцонтрационкоэ пэра

Змспределение интэнсивкостей ыекду компокенташ слозных полос объяо

}1Я8Тся образованием в раотворах смешашхнх ассодиагов типа 0Н(Д)«'В 

иезодг ыолевуламя воды и готероцпклоЕ (3это протоноакцепторный гетэ

роатои N , О или  S ) и увеличением их доли по пэре увэличепия коли

чества акцептора. 

Исходя из величин сдвига полос и энергии Нсвязей показано, 

что протопоакцепторная способность гетероцшслрв при постожшом'до

норе протона (вода и;:я спирт) падает в ряду: IIACN>IIAGO>nAGS . Из 

Осодорхащих гетвроц2!счоа наиболее активны ТГФ и морфолдн менее ак

тивны в процессах докорноакцепторного взаимодейстзЕя диоксолаяы. 

3. Погазаяо, что в !К спектрах поглощения воданх растворов ге

тероцншшчоскюс вецост проявляются как особенности структуры хидкой 

воды, так п особенности электронного и геометрического строения Бза

имодойствуздих донорноакцэпторпых колэкул. ОсобакностЕ спектраль

ного проявления смешанной ассоп?:ацил глолекул захишчаются в приобре

тения ряда полос как донора, так к акцепторов слезного многокомпо. 

нонтного строения, исчезновении одних ког.шопвнтоз и появлении дру

гих, противополомйом каправлении смешения частот CNG и СОСколе

бшшй готероциклов при образовании ими Нкомплэксоз с одниг.1Я п то?̂ л 

,Еэ дснораыи протока к шюгоэ другое. 

4. На основании экспермленгальннх  Ш. спектроскопических данных 

одолан Бнвод о том, что наличие в молекулах рада 4хлоркотпл1,3

даоксолапов заместигелей разного типа приводит к у^гэиынэняв прото

ноакцепторной ссособкостя гегэроатоыа кислорода полокения I цикла 

по сравнокию с ксходннм соэдшюшшм. Это проявляется в умзЕыиок51н 

вэличиык д^  и  дИ когялексов а их растворах с тагапл! донорагш про

тона, как вода и кзтиловш! спирт. 

5. Установлено, что гетзрошгкдн касы1аэ1Ш0Г0 характера (ыорфолня, 

диохсаы, ТГФ, диоксолани,. Г1ипер5шш и др.) язляатся более активныгш 

Б процессах ЫЗ© и образупх с молещ'ла;^ вода более прочные HKOii

плэксы. Гетерофпиш ка ароматического характера с теми zo гэтароато
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мамп  (фуран,  ткойвя)  ойладаит  меньжой: протоноащепторной  способ
ностью и  ойразуат  в  растворах  сравнительно  слабые  Нсвязи. 

6.  Показано,  что  водородаыо  связи  в  ксследозанных  расгворах  ока
зывают  подярпзуипее  влиянхо  па  свойства  колебаний  групп  идк  связей, 
нопосредствегао  не  участаущкх  в  Исвязи.  Это внражается  в  значитель! 
ном ИЗМ8НЭШИ частот  я  Ш1тепсивпостоЯ[ полос  поглощения  свободна 
групп  Ш воды,  CNC  и  СН'гругах  гетэровдклов,  появлении  нових  уз
ких  полос  возрастаюдей  иктенсивпости  по мэрэ  увзличеняя  концентра
ши  акцептора. 
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