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Ионные жидкости и их растворы находят широкое применение в различных областях – 

в нефтехимической промышленности, медицине, фармации, электрохимии, синтезе 
полимеров, что обусловлено их специфическими свойствами: нетоксичностью, негорючестью, 
возможностью многократного использования, практическим отсутствием давления 
насыщенных паров, очень широким интервалом жидкого состояния, низкой температурой 
плавления. Изучено сопротивление водных растворов лецитина. По полученным данным были 
произведены расчёты удельной и молярной электропроводности. Результаты свидетельствуют 
о том, что с ростом разбавления раствора лецитина удельная электропроводность растворов 
увеличивается, достигнув максимальной величины – электропроводности при бесконечном 
разбавлении. Проверка справедливости уравнения Онзагера расчётным методом с учётом 
неполной диссоциации в умеренно разбавленных растворах при условии подстановки 
концентрации свободных ионов равных αС позволяют судить о том, что рассмотренные 
водные растворы лецитина являются ионной жидкостью в интервале концентраций от  
2∙10–3моль/дм3 и выше. 

Ключевые слова: сопротивление растворов, электропроводность, лецитин, ионная 
жидкость, уравнение Онзагера, коэффициент электропроводности, липидоподобная ионная 
жидкость, катион тетралкиламмония, фосфолипиды, фосфатидилхолин 
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Ionic liquids and solutions are widely used in various fields: petrochemical industry, medicine, 

pharmacy, electrochemistry, synthesis of polymers, due to their specific properties: no toxicity, no 
flammability, reusable, practical absence of the saturated vapor pressure, a very wide range of liquid 
state, a low melting point. There was researched aqueous solutions of the lecithin in the article. The 
data obtained and the specific calculations were made molar conductivity. The results indicate that 
with increasing dilution of lecithin solution conductivity solutions increases reaching a maximum 
value – the electrical conductivity at infinite dilution. Checking the validity of the Onsager equation 
calculated by taking into account the incomplete dissociation in moderately dilute solutions provided 
substituting the concentration of free ions of equal αS can judge that the aqueous solutions of lecithin 
are considered an ionic liquid in the range of 2∙10–3mol /dm3 and higher concentrations. 

Keywords: solution resistance, electrical conductivity, lecithin, ionic liquid Onsager equation, 
electrical conductivity, lipid-ionic liquid, tetralkylammonium cation, phospholipids, 
phosphatidylcholine 

 
Электропроводность (ЭП) является фундаментальной характеристикой веще-

ства. Исследование проводимости растворов электролитов является важнейшей за-
дачей неорганической и физической химии. Несмотря на значительное количество 
работ, посвящённых изучению природы ЭП электролитов, до сих пор окончательно 
не выяснены и не объяснены важнейшие наблюдаемые экспериментально законо-
мерности изменения ЭП растворов электролитов. Это, в первую очередь, касается 
сравнительно нового класса веществ – ионных жидкостей (ИЖ). Термин «ионные 
жидкости» означает вещества, которые являются жидкостями при температуре ниже 
100 °С и состоят из органических катионов, например, 1,3-диалкилимидазолия,  
N-алкилпиридиния, тетралкиламмония, тетраалкилфосфония, триалкилсульфония и 
разнообразных анионов: Сl–, [BF4]–, [PF6]–, [SbF6]–, CF3SО3

–, [(CF3SO2)2N]–, ROSO3
–, 

RSO3
–, ArSО3

–, CF3CО2
–, CH3CО2

–, NO3
–, [A12Cl7]– [1–3]. Ионные жидкости (ИЖ) яв-

ляются перспективными объектами научных исследований и химической техноло-
гии. Они очень удобны в использовании для проведения в них различных химико-
технологических процессов, поскольку остаются жидкими в широком интервале 
температур, нелетучи, не воспламеняются, термически очень устойчивы и менее 
токсичны по сравнению с другими органическими растворителями. Химические 
свойства ИЖ можно изменять в широких пределах путём выбора и комбинации ка-
тионов и анионов. Важнейшим вопросом химии ИЖ является изучение их ион-
молекулярного состояния в растворах. Уникальность ИЖ состоит в том, что они од-
новременно являются растворителями и электролитами, растворёнными в этих рас-
творителях. Несмотря на то, что ИЖ и их растворы начинают находить практическое 
применение в различных процессах, физико-химические свойства ИЖ мало изучены 
[4]. В особенности это касается состояния ИЖ в растворах. Вышеизложенное объяс-
няет актуальность работы, посвящённой изучению электропроводности растворов 
ионных жидкостей.  

 
Материалы и методы исследования 

Было изучено сопротивление водных растворов лецитина при различных кон-
центрациях, по полученным данным были произведены расчёты удельной и моляр-
ной электропроводности. Исследуемые растворы готовились весовым методом. Ис-
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ходный раствор лецитина содержал 25 г лецитина в 1 дм3 раствора, что соответству-
ет молярной концентрации 3,3∙10–2 моль/дм3. Рабочие растворы готовили методом 
последовательного разбавления в 2, 4, 8, 16, 32, 64 раза. Для измерения сопротивле-
ния растворов R (Ом) использовали электролитическую ячейку для измерения элек-
тропроводности, в которой находились электроды площадью по 1 см2 и с расстоянием 
между ними в 1 см. Измерения проводили с использованием тестора (авометра марки 
«РЕСАНТА» серии DT9205A), в результате измерений фиксировали сопротивление 
растворов, которое позволило рассчитать удельную электропроводность χ [5].  

Далее рассчитывали молярную электропроводность. Расчёты проводили по 
формуле: 

휆 = ∙ 1000,                                                      (1) 
где λ – молярная электропроводность См/∙см2; κ – удельная электропроводность 
См∙см2/моль; См – молярная концентрация раствора.  

По полученным данным строили график зависимости молярной электропровод-
ности от разбавления (V = 1 / C) при температуре 298 К (рис. 1). 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Исходя из полученных данных (рис. 1), можно отметить, что с ростом разбавле-
ния раствора лецитина удельная электропроводность растворов увеличивается, до-
стигнув максимальной величины – электропроводности при бесконечном разбавле-
нии. Водные растворы лецитина можно отнести к ассоциированным (слабым) элек-
тролитам, следовательно, чем слабее межионное взаимодействие в растворе, тем 
свободнее движутся ионы, тем выше электропроводность.  
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Рис. 1. Графическая зависимость удельной электропроводности водных растворов лецитина  
от разбавления при Т = 298 К 

 
Для разбавленных растворов 1,1-валентных электролитов зависимость моляр-

ной электропроводности (ЭП) описывается уравнением Онзагера [6]:  
λ	=	α[λ∞	–	(А	+	В	∙	λ∞)∙√α	∙	С],                                            (2) 

где А и В – константы, зависящие от температуры, диэлектрической проницаемости 
(ε) и вязкости растворителя (η); λ∞ – молярная ЭП при бесконечном разведении, 
См/см2; α(fe) – степень диссоциации электролита. 
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Проверка справедливости уравнения Онзагера расчётным методом с учётом не-
полной диссоциации в умеренно разбавленных растворах при условии подстановки 
концентрации свободных ионов равных αС по уравнению (2) даёт хорошее совпаде-
ние с экспериментальными данными. На рисунке 2 приведены данные такой провер-
ки (кривые 2, 3). Экспериментальные точки достаточно хорошо сопоставимы с тео-
ретическими расчётами. Отклонение от линейной зависимости может быть обуслов-
лено тем, что при разбавлении раствора лецитина приводит к значительному увели-
чению коэффициента электропроводности:  

fe = .                                                          (3) 

Начальный участок рассматриваемой кривой не подчиняется линейной зависи-
мости, так как коэффициент электропроводности fe  в данных растворах имеет очень 
низкие значения, при дальнейшем разбавлении наблюдается линейная зависимость, 
имеющая хорошее совпадение с теоретической проверкой уравнения Онзагера. Так-
же была проведена проверка уравнения Онзагера для рассматриваемых водных рас-
творов лецитина без учёта коэффициента электропроводности fe (рис. 2, кривая 1), 
что подтверждает вывод о необходимости учёта коэффициента электропроводности  
fe  для водных растворов органических электролитов. Полученные результаты позво-
ляют отметить, что рассмотренные водные растворы лецитина являются ионной 
жидкостью в интервале концентраций от 2∙10–3моль/дм3 и выше. 

 

 
Рис. 2. Результаты проверки уравнения Онзагера: 1 – уравнение Онзагера; 

2 – экспериментальная кривая; 3 – уравнение Онзагера с учетом α 
 

В молекуле лецитина электрически заряженные фосфатная и холиновая группы 
образуют полярную (заряженную) головку молекулы. При температуре 36,6 °С фос-
фатидилхолин (ФХ), как и другие липиды, находятся преимущественно в твёрдом 
состоянии, что предопределяет ряд его биологических функций, в частности, участие 
в построении клеточных мембран [7]. 
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Рис. 3. Химическое строение фосфатидилхолина (лецитина) 
 
Основой механизма функционирования лецитина в живых организмах является 

передача нервных импульсов. Одним из актуальных вопросов остается расшифровка 
конкретного участия фосфатидилхолина в осуществлении функций цитоплазматиче-
ских мембран, в первую очередь, переносе через них веществ с разным химическим 
строением и физико-химическими свойствами. Перспективами дальнейшего иссле-
дования являются: проведение квантово-химических расчётов зарядовых характери-
стик молекулы лецитина и моделирование процесса взаимодействия лецитина с ток-
сикантом с целью выявления механизма избирательного действия токсикантов на 
клеточные мембраны. 
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Проведено исследование диффузии нефтяного шлама в горизонтальном слое почвы. 

Испытания проводились при двух температурах – 297 и 273 К. Определение содержания 
нефтепродуктов в почве проводили методом экстракции по Сокслету. Моделирование 
диффузии основывалось на определении времени отбора проб, расстояния и градиента 
концентрации в направлении одной оси. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
концентрация диффундирующего нефтешлама уменьшается линейно со временем. 
Аппроксимацию математических моделей для расчёта коэффициентов латеральной диффузии 
нефтешлама в почве проводили с применением двух методов: метода стационарного потока 
вещества через почву и метода времени запаздывания. Результаты свидетельствуют о том, что 
диффузия носит нестационарный характер. 
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A study of the diffusion of oil-sludge in a horizontal layer of soil. The tests were conducted at 

two temperatures of 297 and 273 К. Determination of content of oil products in the soil conducted by 
the method of extraction according to Soxhlet. Modeling of diffusion based on the timing of the 
sampling distances and the concentration gradient in the direction of one axis. The obtained results 
say that concentration of diffusible the oil-slime decreases linearly with a time Approximation of 
mathematical models for the calculation of the coefficients of lateral diffusion of the oil sludge in the 


