
На правах рукописи 

САВИЧЕВ Владимир Викторович 

АКУСТИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

В ЭФИРАХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

fJ^ 

Специальность 01.04.17 —  Химическая физика, в том числе 

физика горения и взрыва 

Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени 

кандидата физикоматематических наук 

Самара   2006 



Диссертация выполнена на кафедре «Путь и строительство железных до

рог» Государственного  образовательного учреждения высшего профессиональ

ного образования «Самарская государственная академии путей сообщения». 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

Доктор физикоматематических наук, профессор 

КОНОНЕНКО Вадим Степанович 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ОППОНЕНТЫ: 

Доктор технических наук, профессор 

ЛОГИНОВ Николай Петрович, 

доктор физикоматематических наук, профессор 

ЗАВЕРШИНСКИЙ Игорь Петрович 

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Самарский Государственный  Университет (г. Самара) 

Защита состоится  iS  декабря 2006 года в  на заседании диссерта

ционного  совета  Д  212.217.01  при  Самарском  государственном  техническом 

университете по адресу: 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244 , Главный 

корпус, аудитория 500. 

С  содержанием  диссертации  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Самар

ского  государственного  технического  университета  по  адресу:  ул.  Первомай

ская, IS. 

Автореферат разослан  ЈЈ  ноября 2006 г. 

Ученый секретарь  у/.  //(/Is 

диссертационного совета  ' ^ ^ А / /  А.М.Штеренберг 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Исследование  коэффициента  поглощения  и ско

рости  распространения  ультразвуковых  волн является  важным  средством  изу

чения  таких  вопросов  молекулярной  физики,  как  природа  межмолекулярных 

сил  и  кинетика  молекулярных  процессов,  имеющих  большое  значение  для 

дальнейшего развития молекулярной теории жидкостей. 

В  промышленном  органическом  синтезе  имеется  значительная  группа 

процессов, для которых химическое равновесие является  определяющим  в вы

боре  оптимальных условий  химического  превращения. К таким  процессам  от

носятся, в первую очередь, всевозможные изомерные превращения. Причем ос

новной  интерес представляют  процессы, связанные с позиционной, а не струк

турной изомеризацией. 

Изучение  всей  совокупности  информации,  используемой  при  выполне

нии термодинамического  анализа процессов,  показал,  что наиболее  узким  ме

стом  является  блок  данных,  связанный  с  определением  вкладов  в  константу 

равновесия химического превращения, обусловленных  внутренним  вращением 

групп  атомов в молекулах и смешением конформеров. Оба вклада весьма чув

ствительны  к  высоте  и  форме потенциального  барьера  внутреннего  вращения 

групп. Экспериментальная  информация по высотам барьеров органических со

единений до настоящего времени является решающей. Большинство расчетных 

методов использует экспериментальные  сведения по барьерам вращения групп 

в  качестве  своей  основы.  Таким  образом,  формирование  базы  прецизионных 

данных по барьерам вращения является актуальным. 

Исследование  современных  методов  экспериментального  определения 

барьеров  вращения  групп  в  молекулах  органических  соединений  показал,  что 

без  существенного  конструктивного  изменения  используемых  в практике  при

боров невозможно обеспечить уровень предъявляемых к этим данным требова

ний. Таким образом, задача  создания указанных приборов  не менее  актуальна, 

чем получение  конкретной  фактической информации. Мало того, без  решения 

этой задачи невозможно говорить о получении прецизионных данных. 

Анализ  экспериментальных  сведений  по  барьерам  вращения  групп  со

единений различных классов показал, что, несмотря на значительный ее объем, 
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сложно выбрать сведения, которые могут использоваться  в качестве некоторых 

реперных точек при тестировании всей совокупности данных. Поскольку нали

чие таких сведений  позволит эффективно использовать накопленную к настоя

щему времени  фактическую  информацию, следует  считать  актуальным  их по

лучение. 

Цель  работы.  Определение  термодинамических  параметров  внутримо

лекулярных  изомерных  превращения  в  органических  веществах  с  помощью 

прецизионных  ультразвуковых  методов  измерения,  установление  некоторых 

зависимостей термодинамических  параметров внутреннего  вращения от строе

ния молекул. 

Для выполнения данной цели решались следующие задачи: 

— создание  прецизионных  ультразвуковых  установок,  позволяющих из

мерить поглощение ультразвука на частотах 0,3 — 6 МГц с высокой степе

нью точности, 

— разработка  новой  методики  обработки  экспериментальных  данных 

значений  поглощения  ультразвука  исследуемых  веществ,  учитывающей 

одновременно все данные по всем температурам, что позволит существен

но  повысить  точность  и  надежность  определения  релаксационных  пара

метров, 

— определение релаксационных параметры эфиров уксусной кислоты, 

— определение термодинамических  параметров  вращательной  изомерии 

в эфирах уксусной кислоты. 

— выявление  зависимостей  величин  энергетических  характеристик  изо

мерных превращений от строения молекул эфиров уксусной кислоты. 

Научная  новизна.  Определены релаксационные  и  термодинамические 

параметры  конформационных  переходов  некоторых  жидкостей, в  которых та

кие исследования  ранее  были  невозможны, обнаружены  две  области  релакса

ции  в  эфирах  карбоновых  кислот,  что обусловлено  наличием  более  чем  двух 

изомерных состояний с разными энергиями, установлена зависимость термоди

намических  параметров  конформационных  переходов  в  эфирах  уксусной  ки

слоты простых спиртов от номера гомолога. 
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Разработаны  новые  прецизионные  установки  для  измерений  коэффици

ента поглощения ультразвука в жидких средах на частотах 0,36 МГц, которые 

позволяют исследовать акустические параметры жидкостей с точностью поряд

ка 2 %, что в 3^4  раза меньше погрешности, чем в используемых  ранее подоб

ных акустических приборах. Определена зависимость собственных  потерь аку

стических жидкостных резонаторов от расстояния между ньезолннзами. 

Разработана  новая  методика  обработки  экспериментальных  данных  для 

релаксирующих жидкостей. 

Практическая  ценность. Полученные в работе результаты могут быть 

использованы для дальнейшего развития теории «информационных процессов в 

жидкостях и решении следующих вопросов: 

— при анализе и установлении взаимосвязи свойств веществ со строени

ем их молекул, 

— в  изучении  вопросов,  связанных  с  управлением  концентрациями  по

зиционных изомеров в химических веществах, 

— при определении  сил внутримолекулярных  водородных  связей, опре

делении роли энтропийного фактора в формировании  констант равновесия ин

тересующих реакций, подготовке справочных изданий  по  термодинамическим 

свойствам органических соединений, 

— для идентификации  рассмотренных  органических  веществ  в разнооб

разных жидких средах. 

Результаты диссертационной  работы могут быть использованы в лабора

ториях  Московского  государственного  университета,  Московского  государст

венного областного университета, Академии наук Узбекистана, отдел теплофи

зики,  Московского  приборостроительного  института.  Также  на  химическом 

предприятии:  ОАО Волгасинтез  опытный  завод  органического  синтеза,  г. Но

вокуйбышевск, Самарской области. 

На защиту выносятся  следующие положения  и результаты: 

1.  Анализ  механизма  акустически  наблюдаемого релаксационного  про

цесса, вызванного конформационным переходом, на основе  экспериментальные 

исследований по акустической спектроскопии слабопоглощающих жидкостей в 

широком температурном и частотном интервале. 
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2.  Термодинамические  параметры  вращательной  изомерии  впервые  об

наруженных релаксационных  процессов  в некоторых органических  веществах, 

рассчитанные на основе экспериментальных данных. 

3.  Зависимость термодинамических  параметров  в молекулах  эфиров ук

сусной кислоты простых спиртов от номера гомолога. 

4.  Новая  методика определения  релаксационных  параметров  конформа

ционных переходов релаксирующих жидкостей. 

5.  Созданные экспериментальные прецизионные акустические установки 

для  определения  коэффициента  поглощения  ультразвука,  которые  позволяют 

измерить поглощение  в веществах  с  погрешностью  меньшей  в 34  раза, чем с 

помощью существующих ранее подобных акустических приборов. 

Достоверность  и обоснованность  научных результатов  подтверждает

ся использованием  современных  апробированных  и  известных  методов иссле

дования,  корректностью  использования  законов  и  математического  аппарата 

теплофизики  и термодинамики,  контролиромостью  условий  проведения экспе

римента и воспроизводимостью результатов. 

Апробация  работы: 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  3й  Международ

ной  научнотехнической  конференции  "Физика  и  технические  приложения 

волновых  процессов"  (Волгоград,  2004),  1м  Международном  форуме  (6ой 

Международной  конференции)  «Актуальные  проблемы  современной  науки» 

(Самара, 2005), IV Международной  научно  технической конференции "Физи

ка и технические приложения волновых процессов" (Нижний Новгород, 2005). 

Публикации: 

По теме диссертационной работы опубликовано  11 печатных работ, в том 

числе 5 статей, из них 3 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав 

и заключения, изложенных на 96 страницах машинописного текста, используе

мых источников  109 наименований  на  10 страницах, и содержит 40 рисунков, 

15 таблиц и приложение. Общий  объем работы  120 страниц сквозной  нумера

ции. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируется  ее 

цель, перечисляются  решаемые  задачи. Указывается  научная  новизна  и защи

щаемые научные результаты. Определяется практическая ценность полученных 

результатов. 

В первой  главе  подробно рассмотрены теоретические соотношения для 

одиночной химической реакции, в том числе конформационного  перехода. При 

анализе распространения  звуковых волн в релаксиругощей жидкости  получает

ся  выражение, связывающее отношение  коэффициента  поглощения  а  к квад

рату частоты / с  релаксационными параметрами А,В,  fr: 

где релаксационные параметры  зависят от времени релаксации и релаксацион

ной  силы,  которые  в  свою  очередь  определяются  коэффициентами  реакции. 

Рассматривая  простую  одиночную  обратимую  химическую  реакцию,  опреде

ляются параметры кинетики реакции, из которых следует выражение для часто

ты релаксации 

#Н^) 1 + е<хр 
<  AG0^ 

RT 
(2) 

где  х~  трансмиссионный  коэффициент,  кб— постоянная Больцмана,  Т— абсо

лютная  температура,  h  —  постоянная  Планка,  ДЈ2— энтропия  активации,  R  — 

универсальная  газовая  постоянная,  АН2—  высота  потенциального  барьера, 

AG0  изменение свободной энергии Гиббса при переходе из одного устойчиво

го состояния в другое. На практике во многих цредставляющих интерес случаях 

ехр( AG01RT)«  1 и выражение (2) существенно упрощается. 

Проведен  обзор  существующих  исследований  определения  параметров 

потенциальных  барьеров  вращения  в  молекулах  ряда  эфиров  карбоновых  ки
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слот с помощью ультразвуковых  методов. Подробно рассмотрены  публикации 

последних лет. 

Анализируя результаты, полученные в существующих  работах по задан

ной теме, задачу  определения  релаксационных  и термодинамических  парамет

ров эфиров уксусной кислоты представлены состоящей из следующих этапов: 

1.  Разработка  двух  акустических  резонаторов, работающих  на частотах 

0,31,6 МГц и  1,66  МГц  соответственно, и погрешностями  определения  вели

чины  а//  в несколько раз меньшими, чем в резонаторах, используемых в ра

ботах последних лет. 

2.  Проведение  исследований  собственных  потерь акустических  резона

торов в зависимости  от физических параметров  исследуемых жидкостей и рас

стояния между пьезо линзами. 

3.  Разработка новой методики, учитывающей одновременно все практи

ческие данные величины  а//2  для всех температур, для расчёта релаксацион

ных  параметров  конформацнонных  переходов  в  молекулах  исследуемых  ве

ществ. 

4.  Определение  релаксационных  и  термодинамических  параметров 

конформацнонных  переходов  гомологического рада эфиров уксусной  кислоты 

простых спиртов, и выявление  зависимости потенциального  барьера при пере

ходе  молекулы  из  состояния  устойчивого  равновесия  с  наибольшей  потенци

альной  энергией  в  аналогичное  состояние  с  наименьшей  энергией  от  номера 

гомолога. 

5.  Исследования  поворотной  изомерии  в  некоторых  эфирах  уксусной 

кислоты сложных спиртов. 

6.  Определение  параметров  конформацнонных  переходов  в  виниловом 

эфире уксусной кислоты. 

Во  второй  главе  описываются  прецизионные  экспериментальные  уста

новки  для  измерения  коэффициента  поглощения  а  ультразвука  в  жидкости, 

работающие на частотах от 0,3 до 200 МГц, с помощью которых удалось иссле

довать вращательную изомерию эфиров уксусной кислоты. 

Для  измерения  коэффициента  поглощения  ультразвука  на  частотах  от 

20 до  200  МГц  использовалась  прецизионная  импульсная  установка,  основой 
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которой является ультразвуковая  камера с переменной длиной  звукового пути. 

Описаны конструкция созданных при участии автора акустических резонаторов 

объемом 400 и 20 мл, работающих на частотах 0,31,6 МГц и  1,66  МГц соот

ветственно.  Описана  электронная  система термостатирования,  с  помощью ко

торой  возможны измерения  при температурах  от 213 до 393К. Измерение тем

пературы  производилось  прецизионным  кварцевым  термометром.  Описана 

электронная  система  для  измерения  акустическими  резонаторами  величины  JV 

(количества периодов колебаний в резонаторе за время  г, когда амплитуда этих 

колебаний после отключения  возбуждающего напряжения  с резонатора  падает 

в  е = 2,718  раз)  в  жидкостях.  Приведено  описание  электронной  системы  для 

измерения  акустическими  резонаторами  величины  г  в  жидкостях.  Проведена 

оценка  точности  измерения  коэффициента  поглощения  импульсной  установ

кой, которая составила порядка  1 %. Проведено исследование собственных по

терь  акустических  жидкостных  резонаторов  от  параметров  исследуемых  жид

костей и расстояния между пьезолинзами. Установлено, что собственные поте

ри акустических резонаторов мало зависят от физических свойств исследуемых 

жидкостей, в то время как увеличение расстояния между пьезолинзами в четы

ре раза приводит к снижению собственных потерь резонаторов также в четыре 

раза. Даны рекомендации  по измерению коэффициента  поглощения ультразву

ка в исследуемых жидкостях акустическими резонаторами. 

В третьей  главе описана новая, разработанная при участии автора мето

дика определения релаксационных параметров  конформационных  переходов, а 

также  приведены данные по исследованию акустической  релаксации  в эфирах 

уксусной кислоты. Согласно теории абсолютных скоростей реакции и термоди

намических расчетов при определении искомых параметров для одной области 

релаксации должны соблюдаться зависимости 

#ЬМ^Ь*  (3) 

где/* — частота релаксации соответствующая iой температуре, 7*( — температура 

исследуемой жидкости, As   параметр А  соответствующий  iой температуре,  сг 
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соответствующая  скорость  ультразвука  в жидкости. xt  ĉ 2, х3, х4   неизвестные 

коэффициенты прямых. С целью определения A^faBiC  соблюдением  условий 

3,  (т.е. необходимо  чтобы  обработка  проводилась  сразу  по всем  температура) 

составляется  сумма  среднеквадратичных  отклонений  теоретических  значений 

поглощений от экспериментальных 

г г 

I1+/*/Л г~в< 
а 

Я 
«lift 

(4) 

учитывающая результаты измерений для и температур, где частота релаксации 

ft и параметр А определяются  соотношениями 

/ „  = Г г е х р [ ^  д : 2 ' — I , 

Ai=2ci 

e x p b j  * , ,  — 

Ч  ехр *1 ~
х
2  "ZT 

Ч) 

Точные значения xi, х% х%, х4  получаются варьированием поочерёдно этих пара

метров для нахождения минимума  суммы 4. Цикл варьирования  продолжается 

до тех пор, пока минимальное значение суммы S практически не менялось. 

Релаксационные  кривые,  представляющие  собой  зависимости  величины 

а//1  от частоты^  для  первых  четырёх  гомологов  эфиров  уксусной  кислоты 

простых  спиртов  представлены  на  рисунке  1.  Измерения  проводились  в 

температурном  интервале  от  233  до  297  К.  Для  каждой  температуры  было 

получено  по  150    200  значений  величины  а//2.  Затем  учитывались 

систематические  погрешности экспериментальных установок и новым методом 
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погрешности  экспериментальных  установок  и  новым  методом  определялись 
релаксационные параметры А, В,  /г. 

Температурная  зависимость  частоты  релаксации  /г  однозначно  опреде

ляет  величину  ДЯ2  с  использованием  формулы  (2). Непосредственно  из фор

мулы (2) вычисляется энтропия активации  AS2 • Таким образом, связь термоди
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намических параметров конформационного  перехода с релаксационными  пара

метрами определяется следующими выражениями: 

дя„=я 
7j T2 

гаг, 
]л(аЬ)  (5) 

— разность энергий двух устойчивых состояний, 

где  а = 

A\fr\  C2 ?i 

Л2/г2с1Т2 
*.1±5

1+«2 
в|  =ехр 

Д//* 
ЛГ, 

е2  =ехр 
ДЯ« 
Д7\ 

Д Я 2 =  Л 
Г. Г, 

гаг, МШЧ  (6) 

—  потенциальный  барьер,  при  переходе  молекулы  из  состояния  устойчивого 

равновесия  с  наибольшей  энергией  в  аналогичное  состояние  с  наименьшей 

энергией, 

Д5,  =  Л  In  ^ 7 ^ + 1 п ( 1 + в 1 ) | 
2skfA 

(7) 

— энтропия активации, 

Д5 0 =
AWn  •ЛЫ  Л, . с р ЛГ г 

/ , i 

xfj>Cit%AH$  ) 
(8) 

— энтропия реакции, 

где  rt^z  г г = 

^ l c l / r l 
е3  = ехр {  RTJ' 
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Здесь с,  и с2— скорости ультразвука в исследуемой жидкости, соответст

вующие  абсолютным  температурам  Тх  и  Т2,  ft  молярная  масса  жидкости, 

Ср~ удельная теплоемкость  при  постоянном давлении,  /А  — коэффициент объ

емного расширения жидкости. 

В результате были получены для метилацетата  ДЯ0  = 17,8±0,5 кДж/моль, 

ДЯ2  =29,9±0,8 кДж/моль,  AS0  = 1б,1±1 Дж/(мольК),  AS2  =3,4±1 Дж/(мольК), 

для  этилацетата  ДЯ0=17,9±0,5  кДж/моль,  ДЯ2  =28±0,7  кДж/моль, 

ДЈ0=П,5±0,9  Дж/(мольК),  AS2=0,5±0,08  Дж/(мольК),  для  бутилацетата 

ДЯ0  = 17,1±0,5  кДж/моль,  ДЯ2  =26,4±0,б  кДж/моль,  Д50  =4,2±1,1 

Дж/(мольК),  AS2  =4,3±1,1  Дж/(молъК).  В  пропилацетате  были  обнаружены 

две  области  релаксации,  для  которых  были  получены  следующие  термодина

мические параметры:  ДЯ|_0  =17,0*0,3 кДж/моль,  ДЯ2_„  = 10,5±1,7 кДж/моль, 

Д Я [ 2  =26,9±0,4  кДж/моль,  Д Я г а  =27,9±0,6  кДж/моль,  Д5,  0=5,7±0,2 

ДжДмольК),  Д52_0  =11,8±2,5  Дж/(мольК),  Д5,  2  =3,3±0,3  Дж/(мольК), 

Д^г  2  =44,4±2,8 Дж/(мольК). Погрешности определения величин  ДЯ0  и  ДЯ2 

не превышают 4% и 2% соответственно. 

На  рисунке  2  изображены  зависимости  потенциальной  энергии  от  угла 

внутреннего  вращения  относительно  связи  СО  в  ацетатах  для  одной  и  двух 

областей релаксации. 

На основании полученных автором данных и данных работы другого ав

тора выявлена зависимость величина  ДЯ2 ,  которая показывает что  ДЯ2  моно

тонно уменьшается  от метилацетата  в сторону  увеличения количества  углево

дородных групп  СИ^  в спиртовом  остатке, а  ДЯ0  практически одинаково для 

всех эфиров уксусной кислоты простых спиртов. 

Дальнейшие  исследования  вращательной  изомерии  сложных эфиров ук

сусной кислоты потребовали экспериментального определения термодинамиче

ских  параметров  кокформационного  перехода  в  эфирах  уксусной  кислоты 

сложных спиртов. Для  этого  были  получены релаксационные  кривые для нзо

пропилацетата,  изобутилацетата  и  изоамилацета,  представленные  на 

рисунках 3, 4. Во  всех  трёх  исследуемых  веществах  было обнаружено по  две 
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области релаксация в исследуемом диапазоне частот. Также рассчитаны термо

динамические параметры конформационных переходов (таб. 1). 

100  зао 

а  б 

Рисунок 2 — Зависимость потенциальной энергии от угла 

внутреннего вращения в ацетатах относительно связи С—О 

(а — одиночного, б   двойного релаксационного процесса) 

1000  100000  (000000  юоо  loooe 10000 

а  б 

Рисунок 3   Зависимость величины  а  I /2  от 

частоты  /  в ацетатах сложных спиртов при различных 

температурах (аизопропилацетат, бизобутилацетат) 

looooo  1000000 
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100 1000 I00O0 100000 lOOOOOO 

Рисунок 4   Зависимость величины  al  f  от частоты  /  в изоамилацетате 

Таблица  1 —Термодинамические параметры некоторых гомологов 

рада эфиров уксусной кислоты сложных спиртов 

кг/моль 

0,102 

0,116 

0,130 

Л Я 1 2 , 

кДж/моль 

Д / / 2 _ 2 , 

кДж/моль 

Д Я 1 0 , 

• кДж/моль 

Из опроп илацетат 

25,0±1,0  14,3±0,5  18,5±0,2 

Изобутилацетат 

21,2±0,4  20±0,3  Н,3±0,2 

Из о амилацетат 

21,7±0,4  14,5±0,2  12,4±0,2 

дя2 0 , 
кДж/моль 

10,3±0,2 

б,7±0,5 

6,1 ±0,5 

Дж/(молъК) 

9,3±0,1 

26,4±0,3 

24,3±0,3 

Д 5 2 _ 2 , 

Дж/(мольК)  Дж)'(мольК) 

Изопропилацетат 

20Д±0,8  б,9±0,1 

Изобутилацетат 

4,1±0,9  3,9±0Д 

Из о амилацетат 

14,2±1,1  13,5±0,3 

Док/(мольК) 

9,7±0,3 

9,6±0,7 

12,8±0,8 

IS 



Погрешности  термодинамических  параметров,  представленные  в 

таблице  1, вычислялись путем обработки всех полученных релаксационных па

раметров, соответствующих парам температурных точек для каждого вещества. 

Анализируя  полученную  информацию  по  барьерам  вращения  в  эфирах 

уксусной  кислоты  сложных  спиртов  можно  сделать  вывод,  что  разветвленная 

структура  спиртового  остатка является  причиной  возникновения  дополнитель

ного  барьера  вращения  в  изобутилацетате  и  изоами л ацетате. Кроме  того,  на

блюдается  небольшое  уменьшение  величин  Д#2 ,  &Н0  (в  пропнлацетате  не

большое  увеличение)  низкочастотной  релаксации  по  сравнению  со  своими 

структурными изомерами: изопроггалацетат, изобутилацетат, изоамилацетат. Из 

этого следует, что  форма  спиртового остатка мало влияют на  термодинамиче

ские параметры низкочастотной релаксации. 

Далее  приведены  результаты  исследования  винилового  эфира  уксусной 

кислоты, график зависимостей величины  al  f2  от частоты ультразвука  /  ко

торого приведен на рисунке 5. 

Рисунок 5 — Зависимость величины  alf  от частоты  / 

в винилацетате при различных температурах 

Термодинамические параметры, рассчитанные на основании, полученных 

численным  методом  из  экспериментальных  значений  alf  релаксационных 

параметров приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Термодинамические параметры винилацетата 

ft, г!  моль 

86 

Д Я 2 , 

кДж/молъ 

9,9±0,4 

ДЯ0, 

кДж/моль 

8,б5±1 

AS  2, 

Док/(мольК) 

45,5±0,8 

AS0, 

Дж/(мольК) 

2±0,1 

Сравнивая  строение  молекул  винилацетата  и  этилацетата,  видно,  что 

двойная связь С=С  и вследствие этого отсутствие двух атомов водорода ведет 

к существенному  уменьшению (более чем в два раза) потенциального  барьера 

вращения  АН2  и разности энтальпий двух устойчивых состояний  Д# 0 . 

Термодинамические  параметры  конформационного  перехода в  ацетатах, 

рассчитанные методом  молекулярной механики  с силовым  полем  ММХ на ос

нове ММ2 Аллинджера  при помощи программы PCModel 3.2, имеют  значения 

Д# 2 =  41,7 кДж/моль и  АН0  22,0 кДж/моль, которые существенно выше, чем 

полученные автором из эксперимента. Кроме того, теоретические  значения для 

всего  гомологического  ряда  ацетатов  одинаковы,  что  противоречит  экспери

ментальным данным. Теоретические  значения  термодинамических  параметров 

исследуемых  веществ  также  были  получены  с  использованием  более  новой 

прикладной программы Hyper Chem Release 7 под управлением Windows. В от

личии от PCModel  3.2 в последней  значения  АН2,  АН0  различны в зависимо

сти  от номера  гомолога  ацетатов,  но численные  значения  термодинамических 

параметров  преимущественно  занижены  относительно  полученных  экспери

ментальным  путем. Это  указывает  на  несовершенство  теоретических  методов 

расчета искомых параметров. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1,  Разработанная новая методика для расчёта релаксационных  и термодинами

ческих параметров  конформационных  переходов  в молекулах  исследуемых 

веществ,  позволяет  обрабатывать  полученные  экспериментальные  данные 

коэффициента  поглощения  при  всех  температурах  одновременно.  Что  по

зволяет существенно повысить точность и надежность определения релакса

ционных параметров исследуемых веществ. 
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2.  Получены высокоточные термодинамические  параметры  конформационных 

переходов в эфнрах уксусной кислоты. 

3.  Впервые  обнаружены  две  области  релаксации  в пропилацетате,  изопропил

ацетате, изобутилацетате,  изоамилацетате,  а также  посчитаны  релаксацион

ные и термодинамические параметры этих релаксационных процессов. 

4.  Выявлена  зависимость численных значений термодинамических  параметров 

от  числа  углеводородных  групп  СТ/̂   спиртового  остатка  гомологического 

ряда ацетатов простых спиртов. Установлено, что величина  ДЯ2  монотонно 

уменьшается с ростом номера гомолога на 30 % в промежутке метилацетат — 

гексилацетат, а величина  Aff0  практически одинакова для всех исследуемых 

веществ. 

5.  Впервые  получены  термодинамические  параметры  вращательной  изомерии 

в  пропилацетате,  бутилацетате,  изопропилацетате,  изобутилацетате,  изо

амилацетате, винилацетате. 

6.  Установлено, что разветвленная  структура спиртового остатка является при

. чиной возникновения дополнительного барьера вращения в изобутилацетате 

и  изоамилацетате,  а  также  мало  влияет  на  термодинамические  параметры 

' низкочастотной  релаксации  в сравнении  со своими  структурными  изомера

ми   эфирами уксусной кислоты простых спиртов. 

7.  Отмечено  значительное  количественное  несоответствие  теоретических  и 

экспериментальных  значений  характеристик  барьеров  вращения  исследуе

мых веществ. 

8.  Разработаны  и созданы  акустические резонаторы  объемом 400 и  20 мл, ра

ботающих на частотах 0,3—1,6 МГц и  1,66 МГц соответственно. 

9.  Установлено, что  собственные  потери  акустических  жидкостных  резонато

ров мало зависят от параметров исследуемых жидкостей, в то время как уве

личение расстояния между пьезолинзами существенно снижает собственные 

потери  исследуемых  приборов. Даны рекомендации  по измерению коэффи

циента поглощения ультразвука в исследуемых жидкостях. 
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