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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  Электропроводность  (ЭП)  является 

фундаментальной  характеристикой  вещества.  Исследование  проводимости 

растворов  электролитов  является  важнейшей  задачей  неорганической  и 

физической  химии.  Несмотря  на  значительное  количество  работ,  посвященных 

изучению природы ЭП электролитов, до сих пор окончательно не выяснены и не 

объяснены  важнейшие  наблюдаемые  экспериментально  закономерности 

изменения  ЭП растворов электролитов  в зависимости  от температуры,  природы 

растворителя  и  концентрации.  Это,  в  первую  очередь,  касается  сравнительно 

нового класса веществ   ионных  жидкостей  (ИЖ). Выше изложенное  объясняет 

актуальность  работы,  посвященной  изучению  электропроводности  ионных 

жидкостей,  их  растворов  в  ацетонитриле  (АН)  и  водных  растворов  некоторых 

ассоциированных (слабых) электролитов. 

Цель  работы.  Установление  закономерностей  в  электропроводности 

растворов  ассоциированных  электролитов, ионных жидкостей  и их растворов, а 

также  взаимосвязи  между  электропроводностью  растворов  и  диэлектрическими 

характеристиками растворителя. 

Научная  новизна.  В  широком  интервале  концентраций  и  температур 

проведены  систематические  исследования  ЭП  водных  растворов  аммиака  и 

пропионовой  кислоты.  Установлены  закономерности  изменения  ЭП  водных 

растворов  ассоциированных  электролитов  в  зависимости  от  концентрации  и 

температуры. Впервые в интервале температур 20   210 °С измерена удельная ЭП 

четырех  ионных  жидкостей.  В  диапазоне  температур  20    65  "С и  в  широком 

интервале  концентраций  определена  удельная  ЭП  растворов  четырех  ионных 

жидкостей  в  ацетонитриле.  Определены  термодинамические  характеристики 

ассоциации растворов ионных жидкостей в этом растворителе. 
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Практическая  значимость.  Установленные  в  работе  закономерности 

изменения  удельной  ЭП  в  зависимости  от  концентрации  и  температуры 

позволяют  без проведения измерений  оценивать  величины удельной ЭП водных 

растворов  аммиака,  пропионовой  кислоты  и  растворов  ионных  жидкостей  в 

ацетонитриле.  Значения  удельной  ЭП  ионных  жидкостей  могут  быть 

использованы для подбора электролитов электрохимических  элементов большой 

мощности,  способных  работать  в  области  высоких  температур.  Полученные  в 

работе величины удельной ЭП могут служить в качестве справочных данных при 

проведении термодинамических расчетов процессов, протекающих в растворах. 

Апробация  работы  и публикации. Результаты  работы докладывались  на 

ХѴ ПІ Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), на X 

Международной  конференции  по  проблемам  сольватации  и 

комплексообразования в растворах  (Суздаль, 2007), на I, II и III Международном 

конгрессах молодых ученых по химии и химической технологии (МКХТ, Москва, 

2006, 2007, 2008). По теме диссертации  опубликовано  16 печатных работ, в том 

числе 12 статей и 4 тезиса докладов. 

Личный  вклад  автора.  Все  измерения  удельной  ЭП,  обработка 

полученных  результатов  и  их  трактовка  выполнены  автором  лично.  Расчет 

термодинамических характеристик ассоциации проведен на основе полученных в 

данной  работе  значений  ЭП  сотрудниками  Харьковского  национального 

университета  Украины  О.Н.  Калугиным  и  Ю.В.  Ворошиловой,  за  что  автор 

выражает  им  глубокую  благодарность,  также  как  и  своему  научному 

руководителю проф. В.В. Щербакову за помощь и постоянный интерес к работе. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов, 

выводов,  списка  цитируемой  литературы  и приложения.  Диссертация  содержит 

136 страниц машинописного текста, 49 таблиц и 68 рисунков. Список цитируемой 
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литературы включает 136 наименований. В приложении к диссертации приведены 

дополнительные рисунки и таблицы. 

Основное содержание работы 

Во  введении  сформулированы  актуальность,  научная  новизна,  цель  и 

практическая значимость работы, а также личный вклад автора. 

Литературный обзор диссертации содержит три раздела. В первом разделе 

изложены  современные  представления  об  ЭП  растворов  электролитов.  Особое 

внимание  в  этом  разделе  уделено  рассмотрению  результатов  исследований  ЭП 

слабых электролитов. Показано, что при повышении концентрации удельная ЭП 

этих  растворов  проходит  через  максимум,  положение  которого  на  оси 

концентраций,  в  отличие  от  растворов  неассоциированных  электролитов,  не 

зависит  от температуры.  На примере  водных  растворов  муравьиной  и уксусной 

кислот показано, что максимальная при данной температуре удельная ЭП слабых 

электролитов  может  быть  использована  в  качестве  параметра,  позволяющего 

обобщить результаты  кондуктометрических  исследований  в широком  интервале 

концентраций  и  температур.  Высказана  необходимость  продолжения 

систематических  исследований  ЭП  слабых  электролитов,  в  частности,  водных 

растворов аммиака и пропионовой кислоты. 

Второй  раздел  литературного  обзора посвящен  описанию  свойств  ионных 

жидкостей  (ИЖ)  и  их  растворов.  Несмотря  на  то,  что  ИЖ начинают  находить 

практическое  применение,  их  физикохимические  свойства  мало  изучены.  В 

частности,  удельная  ЭП  ионных  жидкостей  исследована  недостаточно  и 

результаты,  полученные  в  различных  работах,  не  всегда  согласуются  между 

собой. ИЖ устойчивы в широком интервале температур, а их ЭП измерена лишь 

при сравнительно низких температурах. Этот факт требует расширения интервала 

температур, в частности, измерения  ЭП при температурах, превышающих 100°С. 

Недостаточно  изучена также  ЭП разбавленных  и концентрированных  растворов 
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ИЖ.  Отсутствуют  в  литературе  данные  об  ассоциации  ИЖ  в  растворах.  Это 

требует  проведения  систематических  кондуктометрических  исследований  ЭП 

ионных  жидкостей  и  их  растворов  в  широком  интервале  температур  и 

концентраций. 

В третьем разделе литературного обзора рассмотрена связь ЭП растворов и 

диэлектрических  характеристик  полярных  растворителей.  На  основе 

литературных  данных  показано,  что  попытки  использовать  вязкость  и 

диэлектрическую проницаемость (ДП) растворителя для объяснения величины ЭП 

растворов  и  её температурной  зависимости  не  приводят  к нужному  результату. 

Более  перспективным  является  применение  для  этих  целей  отношения 

статической  ДП  ss  к  времени  диэлектрической  релаксации  х,  т.е.  величины 

предельной высокочастотной (ВЧ) ЭП к*,: 

к„ = 85еЛ.  (1) 

В  уравнении  (1)  Б0   абсолютная  ДП  вакуума.  С  использованием  величины  к, 

объясняется  температурная  зависимость  удельной  ЭП  водных  растворов 

неорганических солей: при повышении температуры удельная ЭП этих растворов 

возрастает прямо пропорционально значению K„ растворителя (воды): 

к = UK» = k sssjx.  (2) 

При рассмотрении  ЭП растворов в  неводных  растворителях  показано, что 

максимальной величины достигает удельная ЭП растворов  в ацетонитриле (АН), 

что  также  связано  с высоким  значением  Кх, этого растворителя.  В этой связи, в 

данной работе в качестве растворителя ИЖ выбран АН и его смеси с водой. 

Во  второй    экспериментальной  части  диссертации  охарактеризованы 

объекты  исследований,  описана  методика  кондуктометрических  измерений, 

приведены  таблицы  основных  результатов  измерений  и  проведена  оценка 

погрешностей  измерений  и  расчетов.  Используемые  соли  предварительно 

высушивались  и хранились  в  эксикаторе. Ацетонитрил выдерживался  над РдОю 
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при  атмосферном  давлении  и  перегонялся  над  новой  порцией  Р4Ою. 

Исследованные  в работе  ионные жидкости  были  синтезированы  в Королевском 

университете  Белфаста  (Северная  Ирландия).  ИЖ  выдерживались  при 

температуре  150°С  в  течение  1,5    2  часов  для  удаления  влаги. 

Электропроводность  растворов  измерялась  с  помощью  цифрового 

автоматического моста переменного тока Е 720 в интервале частот 0,5   50 кГц. 

С  целью  исключения  влияния  поляризационных  процессов  на  результаты 

кондуктометрических  измерений  искомое  сопротивление  растворов  находилось 

экстраполяцией  его  измеренного  значения  R  к  бесконечной  частоте  F  в 

координатах R   1/F. Погрешность измерения ЭП растворов не превышала 0,5 % 

при  t<100°C  и  1  %  при  t  >100°С.  На  основе  температурной  зависимости 

проводимости для всех растворов и ИЖ рассчитывалась энергия активации ЭП: 

E^RT,2  Кз"Кі  •  (3) 
к2(Т3Т,) 

В выражении (3): R   универсальная газовая постоянная, к ь  к2) к3   удельные ЭП 

при  температурах  Ти  Тг  и  Тз,  К.  Погрешность  расчета  Ек  определялась  для 

каждого конкретного случая. 

Основные  результаты  работы  проанализированы  в  третьей  части 

диссертации. В первом разделе этой части рассмотрены результаты измерений ЭП 

водных  растворов  аммиака  и  пропионовой  кислоты.  Во  всем  исследованном 

температурном  интервале  для  водных  растворов  аммиака  (15    60°С)  и 

пропионовой  кислоты  (15    90°С)  при  повышении  концентрации  удельная  ЭП 

проходит  через  максимум,  причем  положение  максимума  удельной  ЭП  на  оси 

концентраций не зависит от температуры (рис. 1). 

Максимальная  при  данной  температуре  удельная  ЭП  раствора 

ассоциированного электролита (кшах), как было показано ранее на примере водных 



растворов  НСООН  и  СНзСООН, является  характеристическим  параметром.  Эга 

величина использована для обобщения полученных зависимостей (рис. 1). 

К 103, См/см 

б  8  10 
С, моль/л  С, Ґоль'л 

Рис. 1. Зависимость удельной ЭП водных растворов NH3 (а) и С2Н5СООН (б) 
от концентрации; значения температур указаны на графиках 

Для  всех  концентраций  и  температур  в  работе  рассчитаны  значения 

приведенной  ЭП  к/к^х  водных  растворов  аммиака  и  пропионовой  кислоты  и 

построены зависимости к/Кщах =f(C)  (рис.2). Как следует из полученных данных, 

во всем исследованном интервале концентраций и температур экспериментальные 

значения КІКшгл укладываются на единые кривые (рис. 2). 

6  8  " " И 
С, моль/л  ~

т 

Рис. 2. Зависимость приведенной ЭП водных растворов NH3 (а) и С2Н5СООН 
(б) от концентрации; значения температур указаны на графиках 

Существование максимума удельной ЭП может быть связано с процессами 

межмолекулярной  ассоциации  в  растворах  исследованных  электролитов.  Эта 

ассоциация  может  происходить  в концентрированных  растворах,  когда молекул 
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растворителя  не  хватает  для  полной  сольватации  молекул  растворенного 

вещества.  Проведенная  оценка  показала,  что  в  растворах  аммиака  могут 

образовываться  сольватные  комплексы  состава  Nb^lSI^O,  а  в  растворах 

пропионовой  кислоты    С2Н5СООН24Н20.  Энергия  активации  ЭП  водных 

растворов аммиака и пропионовой кислоты уменьшается с ростом температуры и 

повышается при увеличении концентрации электролита. 

Удельная  ЭП  водных  растворов  пропионата  натрия,  как  и  его  смесей, 

содержащих  постоянную  концентрацию  пропионовой  кислоты,  при  повышении 

концентрации электролита таюке проходит через максимум. Однако, в отличие от 

водных  растворов  NHj  и  С2Н5СООН, при  возрастании  температуры  положение 

этого  максимума  смещается  в  сторону  более  высоких  концентраций,  как  это 

имеет  место  в  случае  водных  растворов  сильных  электролитов.  Для  водных 

растворов  пропионата  натрия  и  его  смесей  с  пропионовой  кислотой  не 

наблюдается единой зависимости приведенной ЭП (к/кшах) от концентрации. 

В настоящей работе были исследованы четыре ионные жидкости: 1бутил

3метшшмидазолий  бис  {(трифторметил)  сулъфонил}  амид  (ИЖІ),  1бутилЗ

метшшмидазолий  трифторметан  сульфонат  (трифлат)  (ИЖП),  1октилЗ

метилимидазолий  трифлат  (ИЖШ)  и  1бутилЗметшширидипий  бис 

{(трифторметил)  сульфонил}  амид  (ИЖІѴ )  (рис.  3).  ИЖІ  и  ИЖІІ  содержат 

одинаковый  катион  1бутилЗметилимидазолия.  У  ионных  жидкостей  ИЖП и 

ИЖШ, а также ИЖІ и ИЖГѴ  одинаковые анионы, причем катион ИЖШ имеет 

более  длинный  углеводородный  радикал  (октил),  чем  катион  ИЖП(бушл),  а 

катионы  ИЖІ  и  ИЖІѴ   характеризуются  близкими  размерами.  Подбор 

исследуемых ИЖ позволяет, таким образом, выяснить влияние природы и размера 

ионов ИЖ на их свойства. 

Удельная  электропроводность  исследованных  ИЖ  повышается  с  ростом 

температуры  во  всём  изученном  её  интервале  (20    210°С),  рис.  4а.  Значения 



удельной ЭП содержащих одинаковый катион 1бутилЗметилимидазолия ИЖІ и 

ИЖН близки в исследованном интервале температур. Удельная ЭП ИЖШ в 35 

раза ниже проводимости ИЖІ, ИЖП и ИЖІѴ . 

сн3 
сн2сн2 

о  о 

F3C S — N — S  C R 

О  О 

1бутил3метилимидазслнйбис{(трифтормеіил)}сульфонил}  амид (Г) 

СН, 
Ф^ЯУ

СЩ 

сн2сн2 

E , C  S  0 | 

I 
1бутип3мегалимидазсшийтрифторметан сульфонат (трифлат) (И) 

СН3 

О 

F 3 C — S  O 

СН 

J(+%  ст2  ст2сн  сн3 

сн2 сн2 сн2 сн2 

1окттЗмегилимвдазшшй трифлат (Ш) 

О  О 

сн2сн2 

р з С _ |  м  |  С Р 3 

о  о 

1бутилЗметилпиридиний бис {(трнфтормегнл) супьфоннл} амид (ГѴ ) 

Рис. 3. Графические формулы исследуемых ионных жидкостей 

Этот  факт  объясняется  тем,  что  октальная  цепь  длиннее  бутильной. 

Электропроводность  ИЖІѴ ,  содержащей  катион  1бутилЗметшширидиния, 

ниже,  чем  ИЖІ  и  ИЖІІ,  содержащих  катион  1бутилЗметилимидазолия, что 

может быть связано с более значительной ассоциацией в ИЖІѴ . Таким образом, 

удельная ЭП исследованных ИЖ определяется, в основном, природой катиона и в 

меньшей  степени  зависит  от  строения  аниона. Энергия  активации удельной  ЭП 

исследованных ИЖ уменьшается при повышении температуры (рис. 46). 
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На  основании  результатов  измерений  ЭП  методом  ЛиУитона  в  работе 

рассчитаны термодинамические параметры ассоциации ИЖ в АН (табл. 1). 

Рис. 4. Зависимость удельной ЭП (а) и энергии активации ЭП (б) 
исследованных ионных жидкостей от температуры 

Погрешность определения энергии Гиббса ассоциации не превышала 5 %, а 

энтропии  ассоциации    15  %.  Константа  ассоциации  увеличивается,  а  энергия 

Гиббса ассоциации уменьшается при повышении температуры. 

Таблица 1 
Термодинамические характеристики ассоциации ИЖ в ацетонитриле 

ИЖ 

I 

II 

III 

t,°c 

20 

30 

40 

50 

60 

20 

30 

40 

50 

60 

20 

30 

40 

50 

60 

Смсм2/моль 
166,30 ± 0,02 

182,57 ±0,02 

199,93 ±0,02 

214,31 ±0,05 

235,99 ±0,09 

175,42 ± 0,05 

192,74 ±0,03 

210,37 ±0,04 

229,42 ± 0,05 

247,59 ±0,06 

160,43 ± 0,02 

175,32 ±0,01 

196,14 ±0,20 

210,75 ±0,05 

230,52 ± 0,08 

IgK^MgK* 

1,252 ±0,001 

1,271 ±0,001 

1,298 ±0,001 

1,190 ±0,001 

1,322 ±0,003 

1,311 ±0,002 

1,336 ±0,002 

1,352 ±0,002 

1,381 ±0,002 

1,386 ±0,002 

1,289 ±0,001 

1,269 ±0,001 

1,452 ±0,009 

1,373 ± 0,001 

1,445 ±0,002 

АС? 

7,0 

7,4 

7,6 

7,4 

7,8 

7,4 

7,7 

8,1 

8,5_j 

8,8 

7,2 

7,4 

8,7 

8,5 

9,2 

45° 

35,1 

35,1 

34,7 

33,1 

35,3 

37,9 

37,6 

37,7 

37,8 

37,5 

52,2 

50,5 

53,7 

51,3 

51,9 

АН
0 

3,3 + 0,3 

3,7 + 0,5 

8,1+2,5 
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Этот  факт  согласуется  с  классическими  электростатическими 

представлениями,  поскольку  при  возрастании  температуры  уменьшается 

диэлектрическая  проницаемость  растворителя,  что  приводит  к  усилению 

межионного  взаимодействия.  Энтальпия  и  энтропия  ассоциации  ионных 

жидкостей  в  АН  положительны,  причем  в  пределах  погрешности  расчета 

значение  AS" ассоциации  не  зависит  от  температуры.  Для  всех  исследованных 

ионных  жидкостей  T4S0
 >АН°,  т.е.  увеличение  величины  TAS° при  повышении 

температуры определяет снижение при нагревании энергии Гиббса ассоциации. 

Удельная ЭП концентрированных растворов ионных жидкостей I, П, III и IV 

в ацетонитриле (АН) при повышении концентрации проходит через максимум. 

К1СГ, См/см  1,2 

0  1 2  3 С. моль/л  0  1 2  3 С, моль/л 
Рис. 5. Зависимость удельной ЭП (а) и приведенной ЭП (б) растворов ИЖІѴ  

в АН от концентрации; значения температур приведены на графиках 

Как следует из полученных данных положение максимума удельной ЭП на 

оси  концентраций  не  зависит  от  температуры,  т.е.  характер  концентрационной 

зависимости  удельной электропроводности  исследованных  ионных  жидкостей в 

АН  совпадает  с  аналогичными  зависимостями  для  растворов  слабых 

электролитов.  Этот  факт  позволяет  воспользоваться  максимальной  ЭП  Кщ̂  для 

обобщения  полученных  зависимостей  K=f(C).  С  згой  целью  для  всех 

концентраций и температур в работе были рассчитаны значения приведенной ЭП 

к/кшах растворов ИЖ в ацетонитриле. В качестве примера на рис. 5 представлены 

зависимости ЭП и отношения к/к^и от концентрации раствора ИЖГѴ . 
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Из  представленных  данных  видно,  что  экспериментальные  значения 

приведенной  ЭП  укладываются  на  единую  кривую.  Аналогичные  зависимости 

приведены в диссертации для растворов ИЖ I   III. 

В результате математической  обработки в работе получены  аналитические 

уравнения,  описывающие зависимости  приведенной электропроводности  (к/ктах) 

растворов ионных жидкостей I   IV в ацетонитриле от концентрации ИЖ (с): 

к/ктах(І)= 0,03868с5 0,3022с4+ 0,9513с3 1,653с2+ 1,783с + 0,02635,  (4) 

к/КшахСП) = 0,05083с4+0,3790с31,083с2+1,521с+0,05325,  (5) 

к/ктах(Ш) =  0,1956с4+1,033с32,137'С2+2,172с+0,04993,  (6) 

к/КтадСІѴ ) = 0,04423с5   0,3499с4 + 1,115с3   1,916с2 + 1,950с + 0,02874.  (7) 

Проведенные  расчеты  с  использованием  значений  плотностей  растворов 

показывают,  что  в  растворах  на  одну  молекулу  ИЖ  при  концентрации, 

отвечающей максимуму удельной ЭП, приходится 1012  молекул АН (ИЖІ), 8 

молекул АН (ИЖІІ),  1416 молекул АН (ИЖШ) и  10 12 молекул АН (ИЖІѴ ). 

Приведенные выше величины могут соответствовать числам сольватации молекул 

ИЖ в ацетонитриле. Совпадение чисел сольватации ИЖІ и ИЖГѴ  обусловлено 

тем  фактом,  что  эти  ионные  жидкости  имеют  одинаковый  анион  (бис 

{(трифторметил)сульфонил}  амид)  и  близкие  по  размеру  катионы  (1бутилЗ

метшшмидазолий  и  1бутил3метилпиридіший),  рис.  3.  Увеличение  длины 

углеродной цепи (от бутильной до  октальной) в трифторсульфонатах  1алкилЗ

метилимидазолия приводит к увеличению числа сольватации примерно в 1,5 раза 

(от 8 до  10   12). Энергия активации  ЭП концентрированных  растворов ионных 

жидкостей  в  ацетонитриле уменьшается  с ростом  температуры  и  повышается  с 

увеличением  содержания  ИЖ  в растворе.  Энергия  активации  ЭП разбавленных 

растворов в пределах погрешности её определения не зависит от температуры. 

При  повышении  температуры  удельная  ЭП растворов  ИЖ в  ацетонитриле, 

также  как  и  растворов  неорганических  солей  в  воде,  возрастает  прямо 
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пропорционально предельной ВЧ ЭП растворителя, т.е. описывается выражением 

(2). В 0,1 М растворе ИЖП в АН, например, Л=0,0129. Это значение практически 

совпадает с величиной к для 0,1 М водного раствора NaCl (0,0128). Значение к для 

0,1 М раствора ИЖІ в АН (0,0143) близко к таковому для 0,1 М водного раствора 

KN03  (0,0147), а 0,1 М раствора ИЖШ в АН (0,0123)   к величине к для водного 

раствора NaN03  (0,0120). На рис. 6 приведены зависимости к   к», для водных  я 

ацетонитрильных растворов. 

К10
3
, См/см 

24 

КЮ
3
, См/см 

25 

20 

15 

10 
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 б 

*  «ИЖШ 

°NaN03 

і  і 

120  160 
KCOJCM/CM 
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Коо, См/см 

Рис. 6. Зависимость удельной ЭП 0,1 М растворов KN03 (a), NaN03 (б) в воде 
ИЖІ (а), ИЖШ (б) в ацетонитриле от предельной ВЧ ЭП растворителей 

Мы видим, что удельная ЭП растворов электролитов в различных по природе 

растворителях  определяется  свойствами  самого  растворителя,  в  частности,  его 

диэлектрической проницаемостью и временем диэлектрической релаксации и при 

повышении  температуры  удельная  ЭП  растворов  возрастает  прямо 

пропорционально предельной ВЧ ЭП полярного растворителя. 

В смесях ацетонитрила с водой при увеличении содержания органического 

компонента  удельная  ЭП  исследованных  растворов  проходит  через  минимум. 

Аналогичный  минимум  наблюдается  и  для  зависимости  предельной  ВЧ  ЭП 

водноорганической  смеси  от  ее  состава.  Удельная  ЭП  неорганического 

электролита  (КІ)  и  гидрофильной  ИЖП  возрастает  прямо  пропорционально 
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предельной  ВЧ  ЭП  смешанного  растворителя  (рис.7). В  растворах  гидрофобных 

ИЖ  рассматриваемая  пропорциональность  наблюдается  для  смесей  вода

ацетонитрил  одинакового  состава. 

к103.Сн/см  к10
3
. См/см 

ft 
У 

у 
у 

/ S

/  1 

^ р* 
д1 

иг 
оЗ 

і 
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К«і, См/см 

0  50  100  150 

К», См/см 

Рис. 7. Зависимость удельной ЭП 0,01 М раствора КІ (а) и 0,025М  раствора 

ИЖП (б) от предельной ВЧ ЭП смеси АНвода; t,°C: 1    20,2    35, 3   50 

Выводы 

1.  В  широком  интервале  концентраций  и  температур  измерена  удельная 

электропроводность  (ЭП)  к  водных  растворов  аммиака,  пропионовои  кислоты, 

пропионата  натрия  и  его  смесей  с пропионовои  кислотой. На  основе  полученных 

данных  для  всех  растворов  рассчитана  энергия  активации  Е*  ЭП  и  значения 

приведенной  ЭП  к/Кш^.  При  повышении  концентрации  удельная  ЭП  водных 

растворов  аммиака и пропионовои  кислоты проходит через максимум,  положение 

которого  не  зависит  от  температуры.  Установлено,  что  энергия  активации  ЭП 

растворов  ассоциированных  электролитов  возрастает  при  увеличении 

концентрации  и  уменьшается  с  ростом  температуры.  Приведенная  ЭП  водных 

растворов аммиака и пропионовои кислоты не зависит от температуры и  значения 

к/кшах для водных растворов NH3 и С2Н5СООН укладываются на единые кривые. 

2.  В  диапазоне  температур  20    210°С  измерена  удельная  ЭП  четырех  ионных 

жидкостей. Рассчитана  энергия  активации  электропроводности.  Установлено,  что 

удельная  ЭП  увеличивается,  а  энергия  сё  активации  снижается  при  повышении 

температуры.  Показано,  что  величина  удельной  ЭП  определяется,  в  основном, 
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природой катиона ИЖ, причем ЭП уменьшается с ростом длины углеводородного 

радикала, входящего в состав этого катиона. 

3.  В  интервале  температур  20    65°С  и  в  широком  интервале  концентраций 

измерена  удельная  ЭП  растворов  четырех  ионных  жидкостей  в  ацетонитриле. 

Рассчитана  энергия  активации  электропроводности.  Установлено,  что  в 

разбавленных  растворах  ИЖ энергия  активации  ЭП в  пределах  погрешности  её 

определения  не  зависит  от  концентрации  раствора  и  температуры.  Энергия 

активации  ЭП  концентрированных  растворов  ИЖ  снижается  с  ростом 

температуры и возрастает при повышении содержания ИЖ в растворе. 

4. На основе данных кондуктометрических  измерений  с использованием  метода 

ЛиУитона  определены  термодинамические  характеристики  ассоциации 

исследованных ИЖ в ацетонитриле. Установлено, что константа ассоциации ИЖ 

возрастает  с  повышением  температуры.  Показано,  что  в  разбавленных 

ацетонитрильньгх  растворах  исследуемые  ионные  жидкости  являются 

ассоциированными электролитами. 

5.  Удельная  ЭП  концентрированных  растворов  ИЖ  в  ацетонитриле  при 

повышении  содержания  ИЖ проходит  через максимум. Показано, что значения 

приведенной  ЭП  растворов  ИЖ  в  исследованном  интервале  температур  и 

концентраций укладываются на единые кривые. 

6.  На  примере  водных  растворов  некоторых  солей  щелочных  металлов  и 

растворов  исследованных  ионных  жидкостей в  ацетонитриле  показано, что при 

повышении  температуры  удельная  электропроводность  растворов  возрастает 

прямо  пропорционально  предельной  высокочастотной  проводимости 

растворителя, причем на  единые кривые укладываются  значения  ЭП различных 

по природе электролитов и растворителей. 
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