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Аннотация 
Приведены результаты кондуктометрического исследования водноацетонитрильных растворов 

некоторых ароматических гетероциклов. Отмечены существенные особенности этих растворов, связанные, 
прежде всего, со свойствами и структурой компонентов раствора. Отмечено, что в литературе получены 
данные о том, что многие свойства водноацетонитрильных расворов изменяются с изменением 
концентрации ацетонитрила в растворе, при этом в определенных концентрационных интервалах 
водновцетонитрильных растворов проявляется микрогетерогенность, обусловленная асимметричной 
структурой молекулы ацетонитрила. Кроме того, многими авторами показано существование гомо- и 
гетероассоциатов воды и ацетонитрила в их смесях, приводящее к различного рода отклонениям 
зависимости физико-химических характеристик растворов от их состава. Таким образом, опубликованные 
данные свидетельствуют о сложных процессах, имеющих место в водноацетонитрильных растворах и 
определяемых не только структурой компонентов раствора, но и их концентрацией. 

Так как в жидкостной хроматографии элюент выполняет не только транспортные функции, но и 
оказывает влияние на равновесия, существующие в растворе, и, следовательно, на поведение анализируе-
мых органических соединений, очевидно, что установление характера подобных равновесий имеет 
значение как для теоретического, так и для практического применения этих растворов в качестве элюентов. 
Таким образом, исследование структуры и свойств водно-ацетонитрильных растворов и других водно-
органических систем, применяемых в качестве элюентов, является необходимым этапом при изучении 
закономерностей сорбции соединений в условиях жидкостной хроматографии.  

При этом добавление в водно-ацетонитрильные растворы гетероциклических соединений различного 
строения должно приводить к дополнительному усложнению структуры раствора, которое, в свою 
очередь, может привести к изменению и сорбционных характеристик растворенных в нем аналитов. 
Исследование процессов, наблюдающихся при изменении количественного состава водно-ацетонитриль-
ной смеси, дает возможность оценить особенности равновесий, возникающих при растворении в этих 
смесях азотсодержащих ароматических гетероциклов различной природы. В качестве удобных и 
сравнительно простых методов изучения таких равновесий можно назвать кондуктометрию и потен-
циометрию. Таким образом, целью данной работы, явилось кондуктометрическое исследование водно-
ацетонитрильных растворов кислородсодержащих производных 1,2,4-триазола. 
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