
На правах  рукописи 

МАКАРОВ Дмитрий  Михайлович 

Р, V, Т, X   СВОЙСТВА БИНАРНЫХ  СМЕСЕЙ 

ВОДАДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД(2ПРОПАНОЛ), 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД 

02.00.04   физическая химия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 41W 

ИВАНОВО2008 



Работа выполнена в Институте химии растворов Российской академии наук 

Научный  руководитель 

кандидат химических наук, 

старший научный сотрудник  Егоров Геннадий Ильич 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, 

профессор  Карцев Валерий Николаевич 

доктор химических наук, 

профессор  Улитин Михаил Валерьевич 

Ведущая организация 

Государственное образовательное учреждение  высшего  профессионального  об

разования  СанктПетербургский  государственный  технологический  институт 

(технический  университет) 

Защита состоится  24  апреля  2008  г. в  «10  » часов  на заседании  диссертацион

ного  совета Д  002.106.01, Институт  химии  растворов  РАН,  153045  г. Иваново, 

ул. Академическая, 1 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Института химии  раство

ров Российской академии наук 

Автореферат разослан  «JP  » марта 2008 года 

Ученый  секретарь 

диссертационного совета  e&tW— 

2 

Ломова Т.Н.  I 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Установление  количественной  связи  между  макроскопическими  свойствами 

растворов  и  характером  межмолекулярных  взаимодействий,  способствует  решению 

многих фундаментальных и практических проблем и является одной из главных задач 

физической химии  Одним из путей решения такой задачи является получение надеж

ных  экспериментальных  данных  по термодинамическим  свойствам  растворов  с по

следующим их обобщением для понимания природы этих сложных систем 

К  настоящему  времени  большинство  термодинамических  характеристик  рас

творов получены в условиях  атмосферного давления  и в пределах узкого диапазона 

температур  Это недостаточно для удовлетворения увеличивающегося промышленно

го спроса для технологических процессов, происходящих при давлениях, отличных от 

атмосферного  Отсутствие таких данных, в основном, связано со сложностью прове

дения эксперимента при высоком давлении 

Изучение  влияние  давления,  температуры  и  состава  на  термодинамические 

свойства (P,V,T,x  свойства) смешанных растворителей является важным инструмен

том  их  исследования,  поскольку  позволяет  обеспечить  более  глубокое  понимание 

структуры жидкостей, особенностей межмолекулярного взаимодействия в смеси 

Актуальной проблемой физической химии жидкостей является вывод уравне

ний состояния, способных предсказать термодинамические  свойства систем в широ

ких диапазонах давлений,  температур  и составов  Это задача, требующая  большого 

массива  экспериментальных  данных,  корректной  математической  обработки  полу

ченных результатов 

В качестве объектов исследования в настоящей работе были выбраны бинарные 

системы вода2пропанол, водадиметилсульфоксид  (ДМСО) и этиленгликоль (ЭГ)~ 

диметилсульфоксид  Вода, как известно,  обладает развитой сеткой водородных свя

зей, которая во многом определяет свойства водных смесей  Подобной сеткой водо

родных связей, хотя и менее выраженной, обладает и этиленгликоль  Выбор сораство

рителей был обусловлен тем, что ДМСО и 2пропанол, имеющие в своем составе две 

гидрофобные СНзгруппы,  способны образовывать водородные связи  и различаются 

полярностью 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ИХР РАН по теме "Структура 

и динамика молекулярных и ионмолекулярных растворов в широком интервале тем

ператур и давлений"  Номер госрегистрации 01 2 00 1 02458 Работа поддержана Рос

сийским фондом фундаментальных исследований (Грант № 060396322а) 

Цель  работы  Исследование  Р,У,Т,хсвойств  смесей  вода2пропанол,  вода

диметилсульфоксид, этиленгликольдиметилсульфоксид  Установление закономерно
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стей в изменении свойств и выявление особенностей межмолекулярного взаимодейст

вия в изученных системах 

В связи с этим определились основные задачи исследования. 

•  измерить сжимаемость  смеси вода2пропанол, водадиметилсульфоксид и 

этиленгликольдиметилсульфоксвд  во  всей  области  состава  жидкого  со

стоянии в интервале температур 278323 К и давлениях 11000 бар, 

•  измерить плотности этих  систем  при тех же температурах  и составах  при 

атмосферном давлении (Р0=1 013 бар), 

•  рассчитать на основании  полученных  экспериментальных  данных коэффи

циенты  изотермической  сжимаемости  (кг), коэффициенты  объемного  тер

мического расширения (а), коэффициенты давления ф), величины внутрен

него давления  (Рвн), избыточные  термодинамические  функции и парциаль

ные мольные характеристики  компонентов смесей при изученных парамет

рах, 

•  вывести уравнение состояния исследованных систем как функция давления, 

температуры и состава 

Научная  новизна работы  Впервые проведено полибарическое  и политермиче

ское изучение систем вода2пропанол, водаДМСО и ЭГДМСО  Исследования про

водились при температурах 278 15, 288 15, 298 15, 308 15, 323.15 К и давлениях 100, 

250,500,750,1000 бар во всей области составов жидкого состояния 

Рассчитаны  термические  коэффициенты,  внутреннее  давление,  парциальные 

мольные  коэффициенты  изотермической  сжимаемости  и  объемного  термического 

расширения, парциальные мольные объемы компонентов, избыточные  мольные объ

емы, изменения  Др  _^f избыточной энергии Гиббса, энтропии и энтальпии 

Показано, что концентрационные зависимости термодинамических коэффици

ентов систем вода2пропанол и водаДМСО имеют экстремумы, обусловленные ста

билизацией пространственной сетки водородных связей воды, а в смеси этиленгли

кольДМСО, характеризующейся также наличием сетки водородных связей, экстре

мумы на этих зависимостях  отсутствуют  Обнаружена температурная инверсия ко

эффициента изотермической сжимаемости чистого ДМСО при высоких давлениях 

Установлено противоположенное влияние давления на величину избыточной 

энергии Гиббса в смесях вода2пропанол и водаДМСО  Энтальпии смешения во 

всех изученных смесях с ростом давления становятся более экзотермичными, а в сис

теме вода2пропанол при давлениях выше 1000 бар энтальпии смешения отрица

тельны во всей области составов  Установлено противоположное влияние температу

ры на избыточный мольный объем в системах водаДМСО и ЭГДМСО, что связано 
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с наличием расслоения в смеси ЭГДМСО при температуре, находящейся ниже тем

пературы кристаллизации ДМСО 

Впервые получены уравнения состояния изученных систем. 

Практическая значимость работы  Все экспериментально полученные результа

ты, а также определенные на их основе расчётные величины дополняют справочную 

базу данных по термодинамическим  свойствам веществ при высоких параметрах со

стояния  Полученные уравнения состояния изученных систем могут быть использова

ны для расчета оборудования технологических процессов, а также для определения и 

прогнозирования свойств смесей при заданных параметрах 

Апробация работы  Основные результаты настоящей работы были представле

ны и доложены  на XV и XVI Международной конференции по химической термоди

намике в России, Москва, 2005 г, Суздаль, 2007 г , Международной конференции мо

лодых ученых по фундаментальным наукам  «Ломоносов2006», Москва, 2006 г , Все

российской конференции  «Кинетика  и механизм  кристаллизации  Нанокристаллиза

ция  Биокристаллизация»,  Иваново, 2006 г ,  I и II Региональной конференции моло

дых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Ива

ново, 2006, 2007 гг,  X Международной конференции «Проблемы сольватации и ком

плексообразования в растворах», Суздаль, 2007 г  I Межрегиональной  научной кон

ференции «Фундаментальная наука  Центральной России», Тамбов, 2007 г 

Структура и объем диссертации  Работа состоит из введения, литературного об

зора,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов,  списка цитируе

мой литературы (250 источников) и приложения  Диссертация содержит 20 таблиц, 51 

рисунок 

По материалам диссертации опубликовано  13 работ, в том числе 3 статьи и те

зисы  10 докладов в сборниках  международных и отечественных  научных конферен

ций 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, ее цель и практическая зна

чимость 

В первой главе (Обзор литературы) рассмотрены особенности структуры и фи

зикохимические  свойства  индивидуальных  растворителей  воды,  2пропанола,  эти

ленгликоля и диметилсульфоксида при стандартных условиях, а также при воздейст

вии на них температуры и давления 

Рассмотрены свойства бинарных смесей вода2пропанол,  водаДМСО  и эти

ленгликольДМСО  Описано влияние Р,Тфакторов  на физикохимические  свойства 

данных бинарных смесей  Показано, что систематические исследования влияния дав

ления и температуры на термодинамические свойства данных систем не проводились 
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Пятый раздел  посвящен  уравнениям  состояния  жидких  бинарных  смесей  Описаны 

основные методы определения сжимаемости жидких систем при высоком давлении 

Во второй главе (Экспериментальная часть) приводится описание методов очи

стки растворителей, схема установки для измерения сжимаемости жидких систем, ме

тодики  проведения  эксперимента  и обработки  экспериментальных  данных,  а также 

оценки погрешностей 

Плотности при атмосферном давлении измеряли на вибрационном плотномере 

"Anton  Рааг" с  погрешностью  5х10"5 г/см3  Коэффициенты  сжимаемости  k=(v0v)/v0 

измеряли на установке с использованием пьезометров постоянного объёма с погреш

ностью  lxlO"4  Система термостатирования  позволяла поддерживать  температуру не 

хуже, чем 0 01 К  Система создания и измерения давления основана на использовании 

грузопоршневого манометра МП 2500, позволяющего измерять давление с погрешно

стью  005  %  Смеси  готовили  гравиметрическим  способом  с  погрешностью  1x104 

мольн  доли  Изучение смесей с ДМСО по всему составу было ограничено, в связи с 

его замерзанием при атмосферном давлении при 291 6 К и при 1000 бар ~310 К 

В третьей главе обсуждаются полученные результаты 

Термические коэффициенты 

Коэффициент изотермической сжимаемости кт,  характеризующий относи

тельное изменение объема системы, вследствие небольшого изотермического сжатия, 

определяли по формуле 

KT=(I/v)Ov/3P>r,x  (1) 

Барические  зависимости  коэффициентов  изотермической  сжимаемости  инди

видуальных растворителей  воды, изопропанола, ДМСО и ЭГ практически линейны, 

величины кт уменьшаются  с ростом давления  А их температурные зависимости раз

личны  коэффициенты изотермической сжимаемости 2пропанола и ЭГ увеличивают

ся с ростом температуры при всех давлениях, а величины дщ/ёТ воды и ДМСО отли

чаются  по  знаку  при  различных  давлениях  В  воде,  как  известно,  перемена  знака 

йкт/5Т и наличие точек пересечений зависимостей к^ДР), свидетельствуют о проис

ходящих в ней структурных изменениях 

Барические зависимости  коэффициентов  изотермической  сжимаемости ДМСО 

также различны, а на температурной зависимости наблюдается инверсия  (рис 1), что 

связано  со структурными  изменениями в жидком  ДМСО  При высоком  давлении  и 

температуре  323  К,  методом  Раман  спектроскопии  [Czeslik  С  and  Jonas  J  II 

J Phys Chem  A 1999, V 103, p 32223227] было показано, что в ДМСО формируются 

большое количество сильносвязанных молекулярных агрегатов, приводящих к увели

чению структурного порядка жидкости 
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Такое  образование  молекулярных  агре

гатов  с повышением  давления,  связано 

не  только  с  уменьшением  межмолеку

лярного расстояния, но и с ббльшим со

гласованием  колебательных  движений 

соседних  молекул  Это  способствует 

увеличению антипараллельно связанных 

димеров  ДМСО—ДМСО  с  сильными 

межмолекулярными взаимодействиями 
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Рис  1 Полибары коэффициентов изотермиче
ской сжимаемости кт ДМСО при различных 

температурах 

Минимум на концентрационных зависимостях кт  (рис 2) водных систем харак

теризует  образование  малосжимаемого  состава,  который  одинаков  в смесях  вода

изопропанол и водаацетон  (данные,  полученные  ранее в нашей  лаборатории), а в 

смеси водаДМСО  этот минимум находится в более  концентрированной  неэлектро

литом области  В системе вода2пропанол минимум на зависимости KT=I (x) с ростом 

давления смещается в сторону увеличения содержания спирта, а в смеси водаДМСО 

этот  минимум с ростом  давления  практически  нивелируется  В отличие от водных 

систем  коэффициенты  изотермической  сжимаемости  смеси  ЭГДМСО  монотонно 

возрастают с увеличением концентрации ДМСО во всей области состава 

f i e 

J 8. 
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/° А 

Д 

к ^ ^ Э * ® * 

Рис 2 Зависимости коэффициентов изотермической сжимаемости кт от состава в системах  во

да2пропанол (а), водаДМСО (о), водаацетон (д) и ЭГДМСО (т) 

В водных смесях при постоянном давлении и при малых составах неэлектроли

тов  наблюдается  инверсия  температурной  зависимости  коэффициента  изотермиче

ской сжимаемости (рис За)  В смеси ЭГДМСО с повышением давления и температу

ры наблюдается уменьшение коэффициента изотермической сжимаемости, что связа

но, как отмечено выше, с увеличением структурного порядка ДМСО 
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Рис  3 Зависимости коэффициентов изотермической сжимаемости кт от состава систем вода2
пропанол (а) и ЭГДМСО (Ь) при различных температурах  •  278 15 К, 0288 15 К, д  298 15 

K;v30815K,o~32315K 
Для  более  детального  анализа  коэффициентов  изотермической  сжимаемости 

были вычислены парциальные вклады каждого компонента в эту величину  Показано, 

что в водных смесях с малым содержанием неэлектролита  коэффициенты изотерми

ческой сжимаемости смеси полностью определяются величиной парциального моль

ного коэффициента изотермической сжимаемости воды, и концентрационный интер

вал его влияния уменьшается  с ростом температуры и понижением давления  Это по

зволяет  заключить,  что  изотермическая  сжимаемость  водной  смеси  определяется  в 

основном  структурными  особенностями  воды    наличием  пространственной  сетки 

водородных связей 

Коэффициент объемного термического расширения  а, характеризующий от

носительное изменение объема системы, вследствие небольшого увеличения темпера

туры при постоянном давлении и неизменности состава, находили по выражению 

a=(l/v)(3v/9T)p,x  (2) 

Коэффициенты  объемного  расширения  индивидуальных  растворителей  2

пропанола, ДМСО и ЭГ уменьшаются  с ростом  температуры  при всех давлениях,  а 

градиент  зависимости  a=f(P)  воды  меняет  знак  Величины  а  водных  систем  резко 

возрастают в области малых концентраций неэлектролита и при дальнейшем увеличе

нии концентрации изменения а  незначительны  Концентрационные зависимости объ

емного термического расширения смеси ЭГДМСО практически линейны 

Анализ вкладов компонентов в коэффициент объемного расширения смеси по

казывает, что в смесях вода2пропанол и водаДМСО величина вклада неэлектроли

та в a  смеси пропорциональна концентрации неэлектролита, а величина вклада воды, 

является нелинейной от состава  и принимает максимальное  значение при х=0 30 4 

мольн  доли неэлектролита 
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Рис  4  Зависимости коэффициентов объемно
го термического расширения а  от состава сме

си вода   2пропанол (а), водаДМСО (Ь) и 
ЭГДМСО (с) при температуре 298 15 К и при 

различных давлениях 
а   1 бар, о 500 бар, д 1000 бар. 

00  02  04  06  08  1 0 х 

Коэффициент  давления  (5 системы  характеризует  интенсивность  нарастания 

давления при нагревании в условиях постоянства ее объема и состава 

р=(ЭР/ЭТ)Уд  (3) 

Рис  5  Зависимости коэффициентов давления 

р от состава 
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В  водных  системах  коэффициенты  давления  резко  увеличиваются  в  области 

малых составов неэлектролита, что связано с процессами вытеснения из пустот струк

туры воды, несвязанных в единый каркас сетки водородных связей молекул Н20  Не

большая величина коэффициента давления воды и водных смесей с малыми концен

трациями неэлектролита, свидетельствует, что увеличению давления внутри системы 

с постоянным  объемом в процессе нагревания "препятствуют" внутренние процессы 

этой  системы,  влияние  которых  с  ростом  температуры  и  концентрации  неводного 

компонента в смеси уменьшается  Следовательно, появление в воде молекул неэлек

тролита, имеющего в своем составе гидрофобные группы, размеры которых сравнимы 

с размерами пустот воды, будет приводить к "вытеснению" из пустот несвязанных в 

каркас водородных связей молекул Н20, (это приводит к увеличению величин а  и р), 

и "размещению" в данных пустотах гидрофобных групп молекул неэлектролитов, что 

делает эти системы более упругими (приводит к уменьшению величины кт) 

Для  системы  ЭГДМСО  наблюдаются  практически  монотонные  зависимости 

коэффициентов  давления  от  состава,  хотя  наклон  зависимостей  сильно  зависит  от 

температуры 

Внутреннее давление 

Внутреннее  давление  характеризует  изменение  внутренней  энергии  системы 

постоянного состава при небольшом изотермическом расширении 

ДР 
pBB=@u/av)T,x=pTOv 

от 
(4) 

10  X 

оОО 
 о  0 05 
 й  0 1 
»0.3 
 «  0 5 
<1.0 

0 

1 5 

9  15 

J  20 

50  60  70  80 

Vm  с»г/иоль 

Рис 6 Зависимости внутреннего давления Рвн 

от мольного объема в смеси вода2
пропанол при 298 15 (символы) и при 323 15 

К (линии) при различных составах 

Рис 7  Энергия неспецифических и специфиче
ских взаимодействий при 298 15 К в системах 
вода2пропанол (о), водаДМСО (о), и при 

308 15 К ЭГДМСО (д) 

На рис 6 представлены зависимости внутреннего давления от мольного объема 

системы вода2пропанол при 298 и 323 К и различных составах  Величины внутрен
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него давления  изученных  водных систем резко  увеличиваются  при  малых  концентра

циях неэлектролита  Зависимости P.^fXVm)  водных  смесей с малым содержанием  не

электролита практически линейны, а увеличение концентрации  неводного  компонента 

приводит  к  появлению  на  этих  зависимостях  экстремумов,  отражающих  процессы 

конформации и ассоциации молекул неэлектролита в системе 

Между  внутренним  давлением,  которое  является  мерой  неспецифического 

взаимодействия,  и  плотностью  энергии  когезии,  являющейся  мерой  полной  энергии 

межмолекулярного  взаимодействия  существует  взаимосвязь 

^спеи—**о(  и„,  . =  EKorVraPBHVm = (RTAmpH°)(PTVm  а/кт)  (5) 

AnapH=(XiAnapHi + Х2ДшрН2)Н  (6) 

Используя  эти  соотношения,  были  рассчитаны  специфические  и  неспецифиче

ские  составляющие  энергии  межмолекулярного  взаимодействия  в  изученных  смесях 

при атмосферном давлении  (рис  7)  Энергия  специфических  взаимодействий  с увели

чением концентрации в смеси второго компонента уменьшается, причем для  неводной 

системы  зависимость  Ucneu=f(x)  практически  линейна  Величины  вкладов  UBecnea  в 

водных  системах,  с  ростом  содержания  в  смеси  неэлектролита,  увеличиваются  (при

чем при малых концентрациях  отмечается  резкий рост значениий  иия;11ец), а  величины 

энергии  неспецифического  взаимодействия  в  смеси  ЭГДМСО  практически  постоян

ны  Следовательно,  образование  малосжимаемых  составов  в водных  смесях  сопрово

ждается  увеличением  энергии  вандерваальсовых  взаимодействий,  а  не  энергии  силь

ных  водородных  связей,  что  согласуется  с  представлениями  "размещения"  неполяр

ных групп в пустотах воды 

Избыточные термодинамические  характеристики 

1°Х 

Рис  8  Зависимости избыточных мольных 

объемов  V„  от состава при 500 бар и 298 15 

(D) и 323 15 К (•) в смесях  о  вода2
пропанол, о  водаДМСО, <•  ЭГДМСО 

Рис  9  Зависимости изменений избыточной 

энергии Гиббса ДР  _>pGm  OT  состава при 

298 15 К и 250 (в) и 500 (•) бар в смесях  о  во
да2пропанол, о  водаДМСО, о  ЭГДМСО 
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На рис 8 приведены концентрационные зависимости избыточных мольных объ

емов  Во всех системах наблюдаются следующие изменения 

1) значения избыточных  мольных  объемов отрицательны,  т е  образование  этих би

нарных смесей при всех исследованных параметрах происходит со сжатием, 

2)  влияние  давления  приводит  к  уменьшению  абсолютного  значения  избыточного 

мольного объема 

3) рост температуры в водных системах приводит к уменьшению избыточного моль

ного объема по абсолютной величине, т е  наблюдается ослабление межмолекулярно

го взаимодействия  Обратное поведение наблюдается в системе ЭГДМСО, связано с 

тем, что эта система, возможно, имеет температуру расслоения, расположенную ниже 

температуры замерзания ДМСО  Следовательно, при понижении температуры систе

ма ЭГДМСО  приближается  к точке расслоения, при  которой объем  системы равен 

сумме объемов компонентов, т е  приближается к аддитивной изотерме, что и приво

дит к уменьшению избыточного мольного объема с понижением температуры 

Изменения  избыточных  термодинамических  функций  ДР()^р Y® при  высоких 

давлениях были рассчитаны из экспериментальных P,V,T,x данных с использованием 

термодинамических соотношений 

VPG"=GS(P,G^,=}vm
EdP  (7) 

Ро 

4ѕ =Cs^0) едч*°5М, =fav'/a4.dP  (8) 
Ро 

Ар„>рНт =Нш(р, Hm(P(i, = ( 0 , ^ )  G ^ J + T I S ^  S , , ^ ;  (9) 

Зависимости изменении избыточных  энергий Гиббса  APo_,pG^=f(x)  (рис  9) яв

ляются аналогичными, рассмотренным зависимостям  избыточного мольного объема 

Величины изменения избыточной энтропии  ДР  _,Р S°  всех смесей существенно зави

сят от температуры (рис 10)  В системе вода2пропанол такое поведение наблюдает

ся только для некоторых составов  В системе водаДМСО при 298 15 К зависимость 
др0>р Sm =4ѕ имеет отрицательное отклонение, а при 323 15 К   положительное 

Упорядочивание в системе водаДМСО с уменьшением температуры связано со сни

жением трансляционного  и колебательного движения частиц в растворе, что способ

ствует усилению межмолекулярного взаимодействия  В системе ЭГДМСО   обрат

ная  температурная  зависимость,  и рост  величины  изменения  избыточной  энтропии 
др0>р $m  c  уменьшением температуры свидетельствует о преобладании собственных 

процессов  ассоциации  в индивидуальных  растворителях,  по  сравнению с аналогич

ными процессами в смеси 
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10  X 

10  X 

Рис  10  Зависимости изменений избыточной 

мольной энтропии APo_pS^  от состава в сме

сях вода2пропанол (а), водаДМСО (Ь) и 

ЭГДМСО (с) при 500 бар и различных тем

пературах 

о—298ISK 

° — 308.15К 

"32315К 

На  рис  11  представлены  концентрационные  зависимости  избыточных  термо

динамических  величин  Y*  изученных  систем  при  высоком  давлении,  полученных  с 

использованием литературных данных  Y^  для Р0 

1013 бар 

500 бар 

Рис  11  Зависимости избыточных термодинамических функций  Y^  (G^, Н^, S ,̂) от состава 

при 298 15 К в смесях вода 2пропанол (а) и вода   ДМСО (Ь) 

Избыточная  энергия  Гиббса  G^  системы  вода2пропанол  имеет  положитель

ное  отклонение  от  идеальности  и  с  ростом  давления  эта  разность  уменьшается,  а  в 
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смеси водаДМСО   отклонение отрицательное и при повышении давления отклоне

ние от идеальности в этой смеси увеличивается 

Как видно из приведенных концентрационных зависимостей энтальпий смеше

ния  Н^ =f(x),  рост давления приводит к увеличению экзотермичности процесса сме

шения во всех изученных смесях  Наиболее сильное влияние давления на энтальпию 

смешения наблюдается в смеси вода2пропанол  Как известно, увеличение темпера

туры  в  системе вода2пропанол  приводит  к  смене Sобразной функции  энтальпии 

смешения  на  параболоподобную  в  эндотермической  области  Увеличение  давления 

также приводит к параболической форме кривой, но уже в экзотермической области, 

и при давлениях выше 1000 бар величины  Н^ становятся отрицательными во всей об

ласти составов 

Парциальные мольные объёмы компонентов 

Рис  12 Зависимости парциальных мольных 
объемов Vi первого компонента в смесях 

вода(1)2пропанол(2) (а), вода(1)ДМСО(2) 
(Ь) и ЭГ(1)ДМСО(2) (с) при 298 15 К и раз

личных давлениях 
•   1 бар, о 250 бар, д 500 бар, v 750 бар, 

о 1000 бар 

Концентрационные зависимости Vi в ЭГДМСО монотонны, а в водных систе

мах при малых составах неэлектролита эти зависимости имеют экстремум и проходят 

через область инверсии (т е  не зависят от давления)  Предельные значения парциаль

ных объемов воды  V,"  увеличиваются с ростом давления и такое изменение связано 

большим компенсирующим влиянием давления  на электрострикционную  составляю
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щую в парциальный мольный объем воды  Влияние давления на величину  Vi в смеси 

водаДМСО в области высоких концентраций неэлектролита слабее, по сравнению с 

влиянием в системе водаацетон 

Концентрационные  зависимости  парциального  мольного  объема  Vj  второго 

компонента в смеси ЭГДМСО монотонны, а аналогичные зависимости водных сме

сей характеризуются  минимумом  в  области  малых  концентраций  неэлектролита  В 

смеси вода2пропанол и водаацетон экстремум находится  при одинаковом составе 

х~0 05, а в системе водаДМСО он расположен при составах более богатых неэлек

тролитом  Такое поведение, возможно, обусловлено влиянием сильно полярной груп

пы >S=0  на  структуру воды  или  является  следствием  утяжеления  массы  молекулы 

ДМСО (по сравнению с ацетоном) 
78,  а  Ь 

Уравнение состояния 

На основе полученных данных, нами предложено трехпараметровое уравнение 

состояния систем вода2пропанол, водаДМСО, этиленгликольДМСО  Для вывода 

уравнения каждой системы была использована процедура последовательной  аппрок

симации экспериментальных значений мольных объемов от состава полиномом 4 сте

пени, от давления и температуры полиномами 2 степени  Полученные уравнения со

стояния систем имеют следующий общий вид 

15 



Vra(PTx)  = Е Ц  А ^ Т ' Р ^ * 
•  3  к 

(10) 

Сравнение  рассчитанных  величин  мольных  объемов  на  основе  полученного 

уравнения  с  экспериментальными  и  литературными  данными  (рис 14)  показывает 

максимальное  отклонение  для  системы  вода2пропанол  0 25%,  а для  системы  вода

ДМСО 0 4% и ЭГДМСО 0 05% 

02п  вода2пропанол  oso,  водаДМСО 

в" 
>  00 

6 s 

o b ^  oh  ; Д  °  о'б  "•o'g  •  1ѕ  ;  Ј  0{Ю 

X  "в 
0'4  О'б  D  0'8  '  1'0  X 

Рис  14  Относительное отклонение рассчитанных величин мольного объема при 298 15 К и 
1000 бар от экспериментальных (а) и литературных данных (•) 

Выводы: 

1  Впервые измерена сжимаемость жидких бинарных смесей вода2пропанол,  вода

диметилсульфоксид и этиленгликольдиметилсульфоксид  в интервале температур 

278323 К и давлений 11000 бар во всей области составов  Рассчитаны  термические 

коэффициенты, внутреннее давление; парциальные мольные коэффициенты  изотер

мической сжимаемости и объемного термического расширения, парциальные моль

ные объемы компонентов, избыточные мольные объемы, изменения  ДРо_)Р  избыточ

ной энергии Гиббса, энтропии и  энтальпии 

2  Показано, что на концентрационных  зависимостях термических  коэффициентов 

систем вода2пропанол и водаДМСО наблюдаются  экстремумы, а на  аналогичных 

зависимостях системы ЭГДМСО   отсутствуют, что связано с различной  степенью 

стабилизации пространственной  сетки водородных  связей растворителя  (воды и ЭГ) 

3  Анализ изменений величин  термических  коэффициентов в водных  смесях  позволя

ет предположить, что  появление  в  воде  молекул неэлектролита  приводит  к  "вытесне

нию" из пустот несвязанных в каркас молекул HJD (поэтому  величины  ос и Р  возрас

тают),  а  "размещение"  в  освободившихся  пустотах  гидрофобных  групп  молекул  не

электролитов  делает  эти системы  более упругими  (это приводит  к уменьшению  вели

чины %) 
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4  Обнаружена температурная  инверсия коэффициента изотермической сжимаемости 

чистого ДМСО при высоких давлениях, что подтверждает образование молекулярных 

агрегатов антипараллельных димеров ДМСО—ДМСО с повышением давления, связа

ное с ббльшим согласованием их колебательных движений 

5  Установлено противоположное влияние температуры на избыточный мольный объ

ем в системах водаДМСО и ЭГДМСО  Анализ величин избыточных мольных объе

мов  позволил  предположить  существование  в  смеси  этиленгликоль

диметилсульфоксид температуры  расслоения, находящейся  ниже температуры плав

ления ДМСО 

6  На основании анализа изменения избыточной мольной энтропии смеси ЭГДМСО 

показано  преобладание  собственных  ассоциативных  процессах  в  индивидуальных 

растворителях этиленгликоле и диметилсульфоксиде по сравнению с ассоциативными 

процессами в смеси 

7  Обнаружено, что рост давления в смеси вода2пропанол приводит к уменьшению 

отклонения от идеальности, а в системе водаДМСО   к увеличению  Энтальпии 

смешения с ростом давления становятся более экзотермичными во всех изученных 

смесях  В системе вода2пропанол при давлениях выше 1000 бар энтальпии смеше

ния становятся отрицательными во всей области составов 

8  Выведено уравнение состояния систем вода2пропанол, водаДМСО, ЭГДМСО 
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