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Аннотация: Работа посвящена сравнительной характеристике всаливающего–высаливающего 
действия формиата, нитрата и перхлората калия на двойную жидкостную систему вода–
н-бутоксиэтанол с замкнутой областью расслоения в интервале температур 10–150°C. 
Введение формиата или нитрата калия в смеси критического состава двойной системы 
вода–н-бутоксиэтанол приводит к понижению НКТР (нижняя критическая температура 
растворения) и повышению ВКТР (верхняя критическая температура растворения) этой 
системы, а добавление перхлората калия приводит к повышению НКТР и понижению ВКТР. 
Для трех тройных систем соль калия–вода–н-бутоксиэтанол рассчитаны коэффициенты 
распределения н-бутоксиэтанола между водной и органической фазами монотектического 
состояния при ряде температур. Обнаружено, что в каждой системе коэффициент 
распределения увеличивается с повышением температуры. Установлено, что формиат и 
нитрат калия обладают высаливающим действием, причем особенно сильным формиат 
калия. Перхлорат калия при небольших концентрациях и относительно низких температурах 
характеризуется всаливающим действием, переходящим при более высоких температурах 
в слабое высаливающие действие. Полученные результаты могут быть использованы для 
разработки практических рекомендаций при проведении процессов селективной экстракции 
органических растворителей и экстрактивной кристаллизации солей.
Ключевые слова: фазовые равновесия, критические явления, двойная система, тройная система, 
всаливание, высаливание
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Abstract: The work is devoted to the comparative characteristics of  the salting-in –salting-out 
effect of  potassium formate, nitrate and perchlorate on the binary liquid water + n-butoxyethanol 
system with a closed delamination region in a temperature range of  10–150°C. The introduction 
of  potassium formate or potassium nitrate into the mixtures of  the critical composition of  the 
binary water + n-butoxyethanol system leads to a decrease in the LCST (lower critical solution 
temperature) and an increase in the UCST (upper critical solution temperature) of  this system, 
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while the addition of  potassium perchlorate leads to an increase in the LCST and a decrease in 
the UCST. For three ternary systems potassium salt + water + n-butoxyethanol, the distribution 
coefficients of  n-butoxyethanol between the aqueous and organic phases of  the monotectic state 
were calculated for several temperatures. It has been found that the distribution coefficient increases 
with temperature in each system. It has been established that potassium formate and potassium 
nitrate have a salting-out effect, the former having a particularly strong one. Potassium perchlorate 
at low concentrations and relatively low temperatures is characterized by a salting-in effect, which 
turns into a weak salting-out effect at higher temperatures. The results obtained can be used to 
develop practical recommendations for carrying out selective extraction of  organic solvents and 
extractive crystallization of  salts.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Явление высаливания и противоположное 
ему по эффекту явление всаливания часто 
возникают в системах, различных по числу 
и природе компонентов и сосуществующих 
фаз [1]. Поведение солей в водных растворах 
неэлектролитов представляет собой сложное 
явление, поскольку в системах вода–электролит–
неэлектролит имеют место различные 
взаимодействия: вода–электролит, вода–
неэлектролит, электролит–неэлектролит. 
Вследствие этого, как отмечают многие 
исследователи [2-4], строгая термодинамическая 
теория всаливания–высаливания неэлектролитов 
пока ещё не разработана.

Систематическое изучение действия солей на 
растворимость неэлектролитов в воде выявило 
ряд общих закономерностей: 1) в подавляющем 
большинстве случаев электролиты понижают 
растворимость неэлектролитов в воде; 2) как 
правило, чем меньше размеры иона при данном 

заряде, тем большим высаливающим действием 
он обладает; 3) увеличение радиуса иона 
(катиона или аниона) приводит к уменьшению 
высаливания и переходу во всаливание. Эти 
закономерности были выявлены при изучении 
свойств разбавленных водных растворов 
электролитов и неэлектролитов различными 
методами и послужили основанием для создания 
теорий всаливания–высаливания, обзор которых 
приводится в [2-5].

Из теории Дебая–Гюккеля следует: чем 
меньше радиус катиона, тем больше данный 
электролит уменьшает растворимость 
неэлектролита в воде [2]. Действительно 
многие авторы отмечают, что с увеличением 
размеров ионов электролитов, высаливающее 
действие уменьшается, наблюдается переход 
к всаливанию. Для объяснения этого явления 
необходимо более подробно рассмотреть 
процессы, происходящие в водных растворах 
электролитов при увеличении размеров ионов 
и описанные Самойловым в его монографии 
[6]. Гидратация ионов в растворе может быть 
разделена на ближнюю и дальнюю. Первая 
представляет собой взаимодействие иона с 
молекулами воды, составляющими в растворе 
непосредственное окружение иона, а вторая 
– с более отдаленными молекулами воды. Для 
объяснения явления всаливания–высаливания 
прежде всего следует рассмотреть ближнюю 
гидратацию, которая характеризует так 
называемые кинетические свойства растворов. 
Ближняя гидратация рассматривается как 
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действие ионов на тепловое, а именно, 
трансляционное движение ближайших молекул 
воды раствора. Такая гидратация ионов 
количественно может быть охарактеризована 
изменением под действием ионов 
потенциального барьера (ΔE), разделяющего 
соседние положения равновесия молекул 
воды раствора, по сравнению с величиной 
потенциального барьера для чистой воды. 
Величины ΔE зависят от индивидуальных 
характеристик ионов и для разных ионов 
могут быть как положительными (означает 
затруднение обмена ближайших к ионам 
молекул воды), так и отрицательными. В 
последнем случае вблизи ионов молекулы воды 
становятся более подвижными, чем в чистой 
воде. Это явление названо Самойловым [6] 
отрицательной гидратацией.

Крестов [7] предложил использовать 
суммарное изменение энтропии воды ∆SII 
под влиянием растворенного иона как 
количественную характеристику разделения 
ионов на группы с положительной (∆SII < 0) и 
отрицательной (∆SII > 0) гидратацией. Автор 
отмечает, что изменение термодинамических 
свойств воды при введении в неё одноатомных 
ионов связано c двумя вкладами в изменение 
её структуры. Во-первых, взаимодействие иона 
с молекулами воды приводит к нарушению 
взаимной упорядоченности её молекул, 
характерной для чистой воды. Наблюдается 
эффект разупорядочения, сопровождающийся 
увеличением энтропии. Во-вторых, наблюдается 
стабилизация структуры раствора, что 
сопровождается уменьшением его энтропии 
(эффект упорядочения). Соответственно, 
общий знак изменения энтропии ∆SII, связанный 
со структурными изменениями воды, зависит 
от преобладающего влияния одного из этих 
эффектов. Смена знака определяется размерами 
и зарядом иона: чем больше радиус и меньше 
заряд иона, тем больше становится величина ∆SII. 
Расчеты показывают, что явление отрицательной 
гидратации наблюдается для ионов К+, Rb+, 
Cs+, Fr+, Au+, Tl+, Br–, I–, At–. Для двух- и более 
зарядных катионов эффект упорядочения всегда 
преобладает над эффектом разупорядочения. 
Обладают отрицательной гидратацией и целый 
ряд больших однозарядных многоатомных 

ионов: OCN–, BH4
–, [Ag(CN)2]

–, NO3
–, ClO3

–, 
ClO4

–, ReO4
–, MnO4

–, IO4
–, BF4

–, HSO4
–, NH4

+ [6-
8].

Температура является мощным фактором 
воздействия на гидратируемость ионов в 
водных и водно-органических растворах [7]. Для 
ионов с отрицательной гидратацией получены 
интересные результаты. C повышением 
температуры отрицательная гидратируемость 
ионов уменьшается и выше предельной 
температуры Тпред наблюдается только 
положительная гидратируемость, которая 
увеличивается с повышением температуры. 
Очевидно, что повышению Тпред способствует 
возрастание радиусов ионов и снижение величин 
их зарядов. Такие крупные ионы как Cs+, I–, ClO4

–, 
IO4

– при температурах выше 60-95°С становятся 
гидратированными положительно.

Крестов [7] ввел очень важное, на наш взгляд, 
понятие о критической температуре сольватации. 
Под этой температурой понимается минимальная 
температура, выше которой положительно 
сольватированный ион или стехиометрическую 
смесь ионов нельзя перевести в область 
отрицательной сольватации путем изменения 
состава смешанного растворителя. Таким 
образом, для любой соли в водно-органическом 
растворе должна быть вполне определенная 
температура, при которой её ионы, вне 
зависимости от их размеров и зарядов, будут всегда 
положительно сольватированы (гидратированы). 
Следовательно, можно предположить, что 
любая соль выше некоторой температуры будет 
обладать только высаливающим действием. 
Эта гипотеза нами не обнаружена в научной 
литературе.

Из литературы известно, что введение 
солей в двойные жидкостные расслаивающиеся 
системы с верхней (ВКТР) или нижней (НКТР) 
критической температурой растворения 
приводит не только к изменению взаимной 
растворимости компонентов, но также к 
изменению параметров критического раствора 
(состав, температура). Эмпирическое правило 
Банкрофта–Тиммерманса [9,10] касается 
изменения ВКТР двойных систем при введении 
третьего компонента и предусматривает два 
случая. Согласно первому случаю, введение 
в двойную жидкостную систему третьего 
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компонента, который лучше растворим в одном 
растворителе, чем в другом, повышает ВКТР 
этой двойной системы, т.е. уменьшает взаимную 
растворимость (высаливание). Причем, чем 
больше различие в растворимости третьего 
компонента в том и другом растворителе, тем 
больше повышается ВКТР. Согласно второму 
случаю, введение третьего компонента, который 
примерно в равной степени растворим в обоих 
растворителях, понижает ВКТР двойной 
системы, т.е. увеличивает их взаимную 
растворимость (всаливание). Впоследствии 
это правило получило термодинамическое 
обоснование [11]. 

Для двойных систем с НКТР аналогичное 
правило по влиянию третьего компонента 
на критические параметры и взаимную 
растворимость не было сформулировано. 
Однако, в работе [12] находим, что введение в 
двойную жидкостную систему с НКТР третьего 
компонента, который хорошо растворим в 
одном растворителе и почти не растворим в 
другом, приводит к понижению критической 
температуры растворения, т.е. уменьшению 
взаимной растворимости компонентов 
(высаливание). Если же растворимость третьего 
компонента в обоих растворителях двойной 
системы с НКТР не слишком различается, 
то критическая температура растворения 
повышается, т.е. взаимная растворимость 
компонентов увеличивается (всаливание).

В ряде работ [13-15] изменение 
растворимости, а также значений ВКТР 
и НКТР в системах вода–органический 
растворитель под действием солей 
обсуждается с позиции концепции о гомо- и 
гетероселективной сольватации их ионов. 
Если оба иона соли (катион и анион) 
сольватируются одним и тем же компонентом 
смешанного растворителя, то имеет место 
гомоселективная сольватация. Если же катион 
сольватируется преимущественно одним из 
компонентов бинарного растворителя, а анион 
– другим, то происходит гетероселективная 
сольватация. Гомоселективная сольватация 
ионов приводит к высаливающему действию 
соли, а гетероселективная – к всаливающему.

В работе [15] выявлено влияние добавок 
ряда 1.1-, 2.1-, 3.1-электролитов в небольших 

концентрациях (менее 0.02 молярных долей) 
на ВКТР и НКТР двойных систем с замкнутой 
бинодальной кривой вода–н-бутоксиэтанол и 
вода–тетрагидрофуран. Авторы установили, 
что увеличение заряда катиона в ряду Ме+ – 
Ме2+ – Ме3+ приводит к увеличению эффекта 
высаливания, т.е. повышению ВКТР и 
понижению НКТР этих систем. Найдено, что 
в ряду однозарядных анионов Cl– – Br– – I– – 
NO3

– – ClO4
– с увеличением радиуса эффект 

высаливания уменьшается. Полученные 
результаты обсуждены с позиций концепции 
о гомо- и гетероселективной сольватации 
ионов. Авторы выделили три случая влияния 
растворенных электролитов на взаимную 
растворимость компонентов двойных систем 
с замкнутой бинодальной кривой. Введение 
соли одновременно может: 1) повышать 
ВКТР и понижать НКТР; 2) повышать ВКТР 
и НКТР; 3) понижать ВКТР и повышать 
НКТР. В первом случае наблюдается 
увеличение области расслоения в системах 
вода–органический растворитель, т.е. такие 
соли оказывают высаливающее действие. 
Введение иодидов и перхлоратов приводит к 
уменьшению поля расслоения (третий случай), 
т.е. эти соли являются всаливателями. При 
введении некоторых солей поле расслоения 
смещается на T-x-диаграмме в область более 
высоких температур (второй случай), т.е. такие 
соли оказывают всаливающее действие при 
низких температурах и высаливающее при 
высоких.

Исследования фазовых диаграмм тройных 
систем соль–два растворителя, в которых соль 
может оказывать только всаливающее или же 
всаливающее–высаливающее действие, являются 
немногочисленными. В литературе удалось 
найти лишь несколько статей Крупаткина и 
соавт. [16-20], посвященных изучению влияния 
солей (всаливателей–высаливателей) на двойные 
расслаивающиеся системы и построению 
фазовых диаграмм образующихся тройных 
систем.

Известно много работ по исследованию 
высаливания алифатических спиртов, пиридина, 
ацетона, ацетонитрила, алифатических 
аминов из водных растворов. Однако 
насчитывается немного тройных систем соль–
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два растворителя, для которых построены 
полные фазовые диаграммы, изучена их 
топологическая трансформация с изменением 
температуры, определена температура начала 
расслаивания и исследовано изменение ВКТР 
и НКТР составляющих двойных жидкостных 
систем под влиянием солей всаливателей 
и высаливателей в широком интервале их 
концентраций и температур. В подавляющем 
большинстве это работы ученых саратовской 
школы физико-химического анализа 
многокомпонентных конденсированных систем, 
обзор которых приведен в монографии [5]. 
Методом топологической трансформации нами 
разработаны двенадцать вариантов общей схемы 
топологической трансформации фазовых 
диаграмм тройных систем соль–два растворителя 
с изменением температуры для случаев, когда 
составляющая двойная жидкостная система 
характеризуется ВКТР, НКТР, замкнутой 
бинодальной кривой или не расслаивается во 
всем температурном интервале своего жидкого 
состояния, а соль обладает как всаливающим, 
так и высаливающим действием [5].

Настоящая работа посвящена сравнительной 
характеристике всаливающего–высаливающего 
действия формиата, нитрата и перхлората 
калия на двойную жидкостную систему вода–
н-бутоксиэтанол в широком температурном 
интервале.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВОЙНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ ВОДА–Н-
БУТОКСИЭТАНОЛ
Диаграмма растворимости двойной системы 
вода–н-бутоксиэтанол характеризуется наличием 
замкнутой бинодальной кривой с нижней 
(НКТР = 47.7°C) и верхней (ВКТР = 130.3°C) 
критическими температурами растворения [21]. 
Фазовая диаграмма этой системы представлена 
на Рис. 1. Диаграмма системы является 
типичной для двойных систем с замкнутой 
областью расслоения: поле расслоения ℓ1 + 
ℓ2 (ℓ1 – органическая фаза, ℓ2 – водная фаза) 
смещено в сторону компонента, способного к 
сильной ассоциации, т.е. воды. Измеренные при 
25, 40 и 55°C значения плотности и скорости 
ультразвука во всем диапазоне составов смесей 
указывают на образование между молекулами 

воды и н-бутоксиэтанола структур клатратного 
типа [22].

3. ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ КАЛИЯ НА 
КООРДИНАТЫ КРИТИЧЕСКИХ 
ТОЧЕК ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДА–Н-БУТОКСИЭТАНОЛ И ИХ 
ВСАЛИВАЮЩЕЕ–ВЫСАЛИВАЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ
Для исследования были выбраны три соли 
калия с положительным температурным 
коэффициентом растворимости в воде, не 
образующие кристаллосольватов в исследуемом 
температурном интервале, и характеризующиеся 
возрастающим размером аниона. К ним 
относятся формиат, нитрат и перхлорат калия со 
следующими радиусами анионов: 1.58 (HCOO-), 
1.89 (NO3

-), 2.36 Å (ClO4
-) [7,23].

Результаты исследования критических 
явлений и топологической трансформации 
фазовых диаграмм тройных систем 
формиат (нитрат, перхлорат) калия–вода–н-
бутоксиэтанол в интервале температур 10-
150°C изложены в [24-26]. Для каждой тройной 
системы были установлены зависимости 
составов растворов, соответствующих 
критическим точкам растворимости жидкость–
жидкость, от температуры в двух температурных 
интервалах (Рис. 2-4). В системе с формиатом 
калия не удалось определить температуру 
образования критической ноды монотектики, 

ВСАЛИВАЮЩЕЕ-ВЫСАЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ КАЛИЯ НА 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма двойной системы вода–н-
бутоксиэтанол в интервале 40–140°С.
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поскольку расслоение не исчезало вплоть 
до –30°C. Критические кривые (Рис. 2a) 
начинаются при 24.7°C и заканчиваются при 
НКТР (47.7°C) двойной системы вода–н-
бутоксиэтанол в точке LCP (Lower Critical 
Point), отвечающей составу её критического 
раствора. На Рис. 2b критические кривые 
начинаются при ВКТР (130.3°C) в точке UCP 
(Upper Critical Point), отвечающей составу 
другого критического раствора двойной 
системы вода–н-бутоксиэтанол.

В тройной системе с нитратом калия 
критические кривые (Рис. 3a) начинаются 
при температуре образования критической 
ноды монотектического равновесия (18.3°C) 
в критической конечной точке, отвечающей 
составу жидкой фазы критической ноды 

KS (S–KNO3), и заканчивается при НКТР в 
точке LCP, отвечающей составу критического 
раствора двойной жидкостной системы. На 
Рис. 3b критические кривые начинаются при 
ВКТР в точке UCP, отвечающей составу другого 
критического раствора двойной жидкостной 
системы.

В целом критические кривые для 
рассмотренных тройных систем аналогичны 
(Рис. 2,3). Видно, что введение формиата или 
нитрата калия в смесь критического состава 
двойной системы вода–н-бутоксиэтанол 
приводит к понижению НКТР и повышению 
ВКТР этой системы. Таким образом, формиат 
и нитрат калия обладают высаливающим 
действием на смеси воды и н-бутоксиэтанола 
при любых температурах. Известно, что 
нитраты щелочных металлов подвергаются 
гомоселективной сольватации, т.е. катион и 
анион соли преимущественно гидратируются 
[13]. Такие соли, как указывалось во введении, 
обладают высаливающим действием, понижают 
НКТР и повышают ВКТР двойных жидкостных 
систем [13-15]. Можно предположить, что 
формиат калия в водно-бутоксиэтанольных 
растворах также подвергаются гомоселективной 
сольватации.

Для тройной системы с перхлоратом 
калия вид критических кривых отличается 
(Рис. 4). На Рис 4a критические кривые 
начинаются при НКТР и заканчиваются при 
ВКТР двойной системы вода–н-бутоксиэтанол 
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Рис. 2. Зависимости содержания формиата калия и 
н-бутоксиэтанола в критических растворах тройной 
системы формиат калия–вода–н-бутоксиэтанол от 
температуры в интервалах 24.7-47.7°С (a) и 130.3-

169.8°С (b).

Рис. 3. Зависимости содержания нитрата калия и 
н-бутоксиэтанола в критических растворах тройной 
системы нитрат калия–вода–н-бутоксиэтанол от 
температуры в интервалах 18.3-47.7°С (a) и 130.3-

150.0°С (b).

Рис. 4. Зависимости содержания перхлората калия и 
н-бутоксиэтанола в критических растворах тройной 
системы перхлорат калия–вода–н-бутоксиэтанол от 
температуры в интервалах 47.7–130.3°С (a) и 141.0–

150.2°С (b).
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в точках LCP и UCP, отвечающих составам 
критических растворов этой системы. На 
Рис. 4b кривые критических точек начинаются 
при температуре образования критической 
воды монотектического состояния (141.0°C) в 
конечной точке, отвечающей составу жидкой 
фазы критической ноды KS (S–KClO4). Из 
Рис. 4a видно, что введение перхлората калия в 
водно-бутоксиэтанольные растворы повышает 
НКТР и понижает ВКТР, т.е. способствует 
увеличению взаимной растворимости 
компонентов двойной жидкостной системы. 
Происходит всаливание под действием 
соли: при содержании соли более 5.8 мас.% 
расслаивание смесей компонентов не будет 
наблюдаться при любом соотношении масс 
воды и н-бутоксиэтанола в интервале температур 
от 40.0 до 141.0°С. Следует отметить, что на 
изотермических фазовых диаграммах тройной 
системы [26] в интервале температур 47.7-
130.3°C существует область расслоения, которая 
примыкает к стороне концентрационного 
треугольника, отвечающей расслаивающейся 
системе вода–н-бутоксиэтанол. С повышением 
температуры увеличивается растворимость 
соли и при 141.0°C образуется критическая 
нода монотектики и появляется небольшая 
область расслоения, примыкающая к стороне 
монотектического треугольника [26]. Таким 
образом, при высоких температурах перхлорат 
калия оказывает высаливающее действие. 
Полученные данные согласуются с выводами 
работы [15], авторы которой обнаружили 
повышение НКТР и понижение ВКТР данной 
двойной системы при добавлении небольших 
количеств перхлората натрия.

Всаливающее действие перхлората 
калия связано, видимо, с большим размером 
перхлорат-иона и, как следствие, его 
отрицательной гидратацией в водных и водно-
органических растворах. С повышением 
температуры отрицательная гидратируемость 
перхлорат-иона уменьшается и переходит 
в положительную выше критической 
температуры сольватации, которая для 
перхлорат-иона составляет примерно 65°С 
[7]. Это приводит к появлению слабых 
высаливающих свойств перхлората калия при 
высоких температурах.

4. КОЭФФИЦИЕНТЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Н-БУТОКСИЭТАНОЛА В ТРОЙНЫХ 
СИСТЕМАХ
Количественной характеристикой 
высаливающего действия соли на водно-
органические смеси является коэффициент 
распределения КD. В каждой изученной тройной 
системе КD н-бутоксиэтанола рассчитывали как 
отношение его концентраций в органической 
и водной фазах монотектического состояния 
при данной температуре. Составы жидких 
фаз монотектического состояния находили 
графически из изотермических фазовых 
диаграмм [24-26]. На Рис. 5 представлена 
зависимость коэффициента распределения 
н-бутоксиэтанола от температуры в системах 
формиат (нитрат, перхлорат) калия–вода–н-
бутоксиэтанол.

В тройных системах с формиатом калия 
в интервале 25.0–150.0°С (кривая 1, рис.5), 
нитратом калия в интервале 18.3–150.0°С 
(кривая 2) и перхлоратом калия в интервале 
141.0–150.0°С (кривая 3) коэффициент 
распределения увеличивается с повышением 
температуры. Это, очевидно, объясняется 
разрушением водородных связей между 

ВСАЛИВАЮЩЕЕ-ВЫСАЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ КАЛИЯ НА 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента распределения 
н-бутоксиэтанола в тройных системах формиат калия 
(1), нитрат калия (2), перхлорат калия (3)–вода–н-

бутоксиэтанол от температуры.
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водой и н-бутоксиэтанолом и значительным 
увеличением концентрации соли в водной фазе 
монотектического состояния [24-26]. Из рис. 5 
видно, что значение КD в системе с нитратом 
калия (кривая 2) значительно увеличивается 
с ростом температуры (KD = 15.2 при 25°С, 
KD = 949 при 150°С). В то же время значение 
коэффициента распределения в системе с 
формиатом калия мало меняется с температурой 
(KD = 941 при 25°С, KD = 989 при 150°С). 
Это объясняется бóльшим температурным 
коэффициентом растворимости нитрата, 
чем формиата калия. Однако коэффициент 
распределения н-бутоксиэтанола в системе 
с формиатом калия уже при 25°С имеет 
большую величину, что свидетельствует о 
сильном высаливающем действии формиата 
калия по сравнению с нитратом калия. На 
Рис. 6 изображены фазовые диаграммы 
тройных систем с формиатом и нитратом 
калия при 25°С. Хорошо видно, что площадь 
поля расслоения ℓ1 + ℓ2 на первой диаграмме 
(рис. 6,a) значительно больше, чем на второй 
(рис. 6,b), а количества формиата калия, 
необходимые для расслаивания гомогенных 
смесей воды и н-бутоксиэтанола, существенно 
меньше, чем нитрата калия. Перхлорат калия 
вообще не вызывает расслаивания этих смесей 
при 25°С; даже при 150°С он обладает очень 
слабым высаливающим действием (KD = 3.0).

Благодаря высокой концентрации в водной 
фазе монотектического равновесия при 
каждой температуре формиат калия обладает 
большим высаливающим действием на водно-
бутоксиэтанольные смеси по сравнению 
с нитратом и, тем более, перхлоратом 
калия (рис. 5). Кроме того, высаливающий 
эффект в ряду солей KHCOO–KNO3–KClO4 
закономерно уменьшается с возрастанием 
радиуса аниона. Органическая фаза в системе 
с формиатом калия значительно обогащена 
н-бутоксиэтанолом, что позволяет выделять 
его из разбавленных водных растворов путем 
добавления этой соли при обычных условиях 
без применения перегонки.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение влияния природы соли и 
температуры на равновесие жидкость–
жидкость в тройных системах соль–вода–
органический растворитель имеет большое 
значение для дальнейшего развития теории 
всаливания–высаливания и разработки 
практических рекомендаций по выбору солей 
для проведения эффективных процессов 
селективной экстракции органических 
растворителей из водных растворов, а также 
выбору растворителей для экстрактивной 
кристаллизации солей в оптимальном 
температурном интервале. Такие исследования 
позволяют выявить картину топологической 
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Рис. 6. Фазовые диаграммы (мас.%) тройных систем формиат калия–вода–н-бутоксиэтанол (a) и нитрат 
калия–вода–н-бутоксиэтанол (b) при 25.0°С.
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трансформации фазовой диаграммы 
системы с изменением температуры, 
установить температуру начала расслаивания 
и зависимость эффекта всаливания или 
высаливания от природы соли и температуры

Привлеченное нами понятие об 
отрицательной гидратации ионов в целом 
удачно описывает всаливающее действие 
солей в гетерогенных жидких смесях. Важным 
результатом проведенного исследования стал 
вывод о том, что соль при любых температурах 
не может обладать только всаливающим 
действием. Всаливающие свойства соли 
переходят в высаливающие при повышении 
температуры. Использование понятия об 
отрицательной гидратации ионов является 
необходимым, но все же недостаточным 
условием для предсказания всаливающих 
свойств конкретной соли в определенной водно-
органической смеси. Назрела необходимость 
детального политермического исследования 
фазовых диаграмм систем с различными солями 
всаливателями. Кроме того, привлечение 
понятия об отрицательной и положительной 
гидратации ионов для объяснения фазового 
поведения трехкомпонентных систем соль–
два растворителя требует, в свою очередь, 
подробного изучения сольватации ионов в 
водно-органических растворах в широких 
интервалах концентраций и температур.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кузнецов НТ, Данилов ВП, Зломанов ВП, 

Федоров ПП, Гаркушин ИК, Ильин КК, 
Дробот ДВ, Мазунин СА. Терминология физико-
химического анализа. М., ЛЕНАНД, 2017, 48 с.

2. Сергеева ВФ. Высаливание и всаливание 
неэлектролитов. Успехи химии, 1965, 34(4):717-733.

3. Конник ЭИ. Высаливание – всаливание 
газообразных неэлектролитов в водных растворах 
электролитов. Успехи химии, 1977, 46(6):1097-1121.

4. Long FA, McDevit WF. Activity coefficients of  
nonelectrolyte solutes in aqueous salt solutions. 
Chem. Rev., 1952, 51(1):119-169.

5. Ильин КК, Черкасов ДГ. Топология фазовых 
диаграмм тройных систем соль–два растворителя 
с всаливанием–высаливанием. Саратов, Изд-во 
Сарат. ун-та, 2020, 212 с.

6. Самойлов ОЯ. Структура водных растворов 

ВСАЛИВАЮЩЕЕ-ВЫСАЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ КАЛИЯ НА 
ДВОЙНУЮ ЖИДКОСТНУЮ СИСТЕМУ ВОДА-Н-БУТОКСИЭТАНОЛ...НАНОСИСТЕМЫ

электролитов и гидратация ионов. М., Изд-во АН 
СССР, 1957, 182 с.

7. Крестов ГА. Термодинамика ионных процессов в 
растворах. Л., Химия, 1984, 272 с.

8. Соловкин АС. Влияние природы анионов 
на структуру воды. Журн. структ. химии, 1968, 
9(2):305-306.

9. Bancroft WD. On ternary mixtures. Phys. Rev., 
1895, 3(1):21-33.

10. Timmermans J. Die kritische loesungstemperatur 
von ternaeren gemengen. Z. Phys. Chem., 1907, 
58:129-213.

11. Пригожин И, Дефэй Р. Химическая 
термодинамика. Новосибирск, Наука, Сиб. 
отд-ние, 1966, 510 с.

12. Аносов ВЯ, Погодин СА. Основные начала 
физико-химического анализа. М.; Л. Изд-во АН 
СССР, 1947, 876 с.

13. Moolel M, Schneider H. Phase separation 
phenomena in ternary systems and selective 
solvation. Z. Phys. Chem. (Frankfurt/Main), 1971, 
74(3-6):237-247.

14. Гордон Дж. Органическая химия растворов 
электролитов. М., Мир, 1979, 712 с.

15. Erol M, Kocak M, Richter P, Steiger A, Becker 
F. The influence of  dissolved electrolytes on the 
miscibility of  binary liquid systems with closed 
miscibility gaps. Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1987, 
91(7):731-737.

16. Воробьева ЛД, Крупаткин ИЛ. Изучение 
действия роданидов натрия, калия и аммония 
на систему вода–триэтиламин. Сб. статей: 
Фазовые равновесия. Калинин, Изд-во Калинин. 
ун-та, 1974, c. 18-24.

17. Воробьева ЛД, Крупаткин ИЛ. Исследование 
равновесия жидких и твердых фаз в системах 
вода–анилин–роданид натрия, калия и 
аммония. Сб. статей: Фазовые равновесия. 
Калинин, Изд-во Калинин. ун-та, 1974, c. 26-
31.

18. Воробьева ЛД, Крупаткин ИЛ. Исследование 
влияния роданидов натрия и калия на водно-
фенольную систему при 45°С. Сб. статей: 
Фазовые равновесия. Калинин, Изд-во Калинин. 
ун-та, 1974, c. 32-36.

19. Масхулия ВП, Крупаткин ИЛ. Исследование 
высаливания–всаливания  водных растворов 
фурфурола сульфатами и нитратами. Сб. 
статей: Фазовые равновесия. Калинин, Изд-во 



186

2 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

СМОТРОВ М.П, ЧЕРКАСОВ Д.Г., ИЛЬИН К.К. НАНОСИСТЕМЫ

Калинин. ун-та, 1975, 2:29-34.
20. Масхулия ВП, Крупаткин ИЛ. Исследование 

высаливания–всаливания растворов 
фурфурола иодидами и бромидами. Сб. 
статей: Фазовые равновесия. Калинин, Изд-во 
Калинин. ун-та, 1975, 2:35-40.

21. Черкасов ДГ, Смотров МП. Взаимная 
растворимость компонентов двойной 
системы вода–н-бутоксиэтанол. Химические 
науки-2006, Сб. науч. тр., Саратов, Изд-во 
Научная книга, 2006, 3:135-138.

22. Rao NP, Verrall RE. Ultrasonic velocity, excess 
adiabatic compressibility, apparent molar 
compressibility properties of  binary liquid 
mixtures containing 2-butoxyethanol. Can. J. 
Chem., 1987, 65(4):810-816.

23. Яцимирский КБ. Термохимия комплексных 
соединений. М., Изд-во АН СССР, 1951, 254 с.

24. Смотров МП, Черкасов ДГ, Ильин КК. 
Топологическая трансформация фазовой 
диаграммы тройной системы формиат калия 
–вода–н.бутоксиэтанол. Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология, 2010, 
10(2):14-19.

25. Черкасов ДГ, Смотров МП, Ильин КК. 
Топологическая трансформация фазовой 
диаграммы тройной системы нитрат калия–
вода–н.бутоксиэтанол. Журн. физ. химии, 2010, 
84(6):1030-1035.

26. Черкасов ДГ, Смотров МП, Ильин КК. 
Фазовые равновесия и критические явления 
в тройной системе перхлорат калия–вода–н.
бутоксиэтанол. Журн. физ. химии, 2011, 
85(4):667-674. Смотров Максим Павлович

к.х.н., доцент
Саратовский гос.университет им. Н.Г. Чернышевского
83, ул. Астраханская, Саратов 410012, Россия
maxim-smotrov@yandex.ru
Черкасов Дмитрий Геннадиевич
д.х.н., зав. кафедрой
Саратовский гос.университет им. Н.Г. Чернышевского
83, ул. Астраханская, Саратов 410012, Россия
dgcherkasov@mail.ru
Ильин Константин Кузьмич
д.х.н., профессор
Саратовский гос.университет им. Н.Г. Чернышевского
83, ул. Астраханская, Саратов 410012, Россия
ilinkk@sgu.ru.


