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DIPOLE MOMENTS OF N-METHYLPYRROLIDONE IN LIQUID STATE  

AND IN DILUTE AQUEOUS SOLUTION

Проведено исследование дипольных моментов N-метилпирролидона (NМП) в состоянии жид-
кости и в разбавленных водных растворах. Температурные зависимости величин дипольного мо-
мента и фактора Кирквуда свидетельствуют о том, что NМП – слабо ассоциированная жидкость. 
Дипольный момент NМП в водных растворах в условиях бесконечного разбавления, определенный 
по статистической теории диэлектрической поляризации Бакингейма, составил 4,12 Д при 25 °C, 
что указывает на отсутствие ожидаемого поляризационного влияния полярных молекул воды. 

ДИПОЛьНЫЙ МОМЕНТ, N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН, РАЗБАВЛЕННЫЙ РАСТВОР.

The study of temperature dependences of N-Methylpyrrolidone dipole moments (NMP) has been 
carried out in its liquid state and in dilute aqueous solutions. The dipole moment and the Kirkwood factor 
temperature dependences suggested the NMP to be weakly associated liquid. The NMP dipole moment in 
aqueous solutions calculated by Buckingham statistical theory of the dielectric polarization was 4.12 D at 25 
deg.cent. indicating the absence of the expected polarization influence of the polar water molecules. 

DIPOLE MOMENT, N-METHYLPYRROLIDONE, DILUTE SOLUTION.

N-метилпирролидон (NМП) широко 
используется в современной фармацевти-
ке как растворитель, обладающий высокой 
химической и термической стабильностью, 
а также в цепочке химических реакций при 
синтезе водорастворимых полимеров (на-
пример, поливинилпирролидона). Структу-
ра молекулы NМП представлена на схеме 1.  
Известно, что связь–N–CО–, входящая 
в структуру пятичленного (лактамового) 
кольца, является плоской и, будучи по-
лярной, ответственна за дипольные взаи-

модействия и ассоциативные свойства ве-
ществ, в молекулярную структуру которых 
она включена [1]. 

Цель данной работы – определение ди-
польного момента NМП в состоянии жид-
кости и в разбавленном водном растворе в 
условиях бесконечного разбавления, когда 
межмолекулярным взаимодействием моле-
кул NМП можно пренебречь. Информация 
о молекулярных свойствах NМП в связи с 
его структурой важна для понимания про-
цессов ассоциации в NМП и его растворах.
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Образец жидкости NМП был предостав-
лен фирмой Fluka. Перед измерениями ди-
электрической проницаемости и плотности 
эту жидкость перегоняли. Диэлектрическую 
проницаемость определяли в измерительной 
платиновой ячейке с собственной электри-
ческой емкостью С0 = 4,3 пФ, а  плотность – 
в бикапиллярном пикнометре-дилатометре 
по описанной ранее методике [2]. Растворы 
в бидистиллированной воде готовили к из-
мерениям гравиметрическим методом.

Дипольный момент NМП  
в состоянии жидкости

На рис. 1 представлены эксперимен-
тально полученные температурные зависи-
мости диэлектрической проницаемости ε и 
плотности ρ NМП в состоянии жидкости. 
Дипольный момент NМП рассчитывался 
по теории диэлектрической поляризации 
Онзагера [3] с использованием формулы
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где ε, ρ, n – диэлектрическая проницае-
мость, плотность, оптический показатель 

преломления; М – молекулярная масса; Т –  
температура; k –  постоянная Больцмана; 
NA – число Авогадро. 

Показатель преломления был определен 
через молярную рефракцию R жидкости по 
формуле Лоренц – Лорентца:
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Значение R было получено аддитивным 

методом [4]. С помощью значений М = 99 и 
R = 26,89 см3, а также и экспериментальных 
значений ε и ρ из зависимостей, приведен-
ных на рис. 1, были определены дипольные 
моменты µ молекул NМП по формуле (1). 

Полученные температурные зависи-
мости дипольных моментов и фактора 
Кирквуда g = µ2/µ0

2 приведены на рис. 2. 
Следует отметить, что значение µ0 опреде-
ляется, как правило, либо в газообразном 
состоянии вещества, либо в растворе в не-
полярном растворителе при бесконечном 
разбавлении, т. е. в условиях, когда межмо-
лекулярным взаимодействием в веществе 
можно пренебречь. Таким образом, фактор 
Кирквуда g показывает степень корреляции 
в ориентациях дипольного момента моле-
кулы и характеризует межмолекулярное 
взаимодействие, влияющее на значение 
дипольного момента молекулы вещества 
в конденсированном состоянии. При рас-
чете g мы использовали значение диполь-
ного момента µ0 = 4,06 Д, определенное 
в работе [5] для NМП в диоксане (непо-
лярном растворителе) при 25 °С. Из рис. 2  
видно, что значения дипольного момента 
изменяются с температурой незначительно: 
от 4,22 Д при температуре 20 °С до 4,5 Д 
при 65 °С. Значения фактора корреляции g 

Схема 1. Структурная формула 
N-метилпирролидона 

Рис. 1. Температурные зависимости  
диэлектрической проницаемости (1)  

и плотности (2) NМП в жидком состоянии

(1)

(2)

Рис. 2. Температурные зависимости  
дипольного момента (1)  и фактора корреляции 

Кирквуда (2) NМП в жидком состоянии
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превышают единицу и также слабо возрас-
тают с температурой от значения 1,08 при  
20 °С до 1,25 при 65 °С; это свидетель-
ствует о том, что NМП представляет со-
бой ассоциированную жидкость с весьма 
устойчивым ближним порядком. Диэлек-
трические характеристики жидкости NМП 
предопределены структурой его молекулы. 
Как видно из схемы 1, пятичленное коль-
цо содержит компланарную молекулярную 
группировку СН3–N–CO–, определяющую 
плоское строение всего кольца. Сопряжен-
ность связи –N–CO– может приводить к 
возникновению резонансного состояния 
молекулы (см. схему 2) и, как следствие, ин-
дуцированного дипольного момента. Таким 
образом, увеличение дипольного момента с 
температурой (см. рис. 2) обусловлено воз-
растанием статистического веса молекул 
NМП в донорно-акцепторной форме, при-
водящей, в свою очередь, к ассоциирова-
нию молекул NМП. 

Дипольный момент NMП в водном растворе

На рис. 3 приведены концентрацион-
ные зависимости С(х2) – электрической 
емкости ячейки, заполненной  растворами 
NМП в воде, при температурах в диапазо-
не 20 – 40 °С (х2 – концентрация NМП). 
Видно, что эти зависимости линейны в 
указанном температурном диапазоне, что 
позволило определить инкременты диэлек-
трической проницаемости растворов NМП 
в воде по формуле 

12 12
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При исследовании дипольных момен-

тов полярных веществ в полярных раство-
рителях обычно применяют статистические 

теории поляризации. Конечные уравнения 
этих теорий можно упростить для случая 
двухкомпонентной системы и условия, 
когда содержание одного компонента бес-
конечно мало. В настоящей работе мы ис-
пользовали статистическую теорию поля-
ризации Бакингейма [6] для определения 
дипольного момента полярного вещества 
в полярном растворителе в условиях бес-
конечного разбавления. Конечная формула 
представлена ниже:
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Схема 2. Молекула NМП в равновесном  
(слева) и резонансном (справа) состояниях

Рис. 3. Концентрационные зависимости 
электрической емкости ячейки, заполненной 
водными растворами NМП при различных 

температурах, °С: 20(1), 25(2), 30(3), 35(4), 40(5)

(3)

(4)
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где индексы 1 и 2 относятся соответственно 
к растворителю и растворенному веществу; 

2 2 2
эф2 2 2(1 cos )z gµ = µ + γ = µ

(z – координационное число окружения 
молекулы); µ2 – дипольный момент моле-
кулы в среде; g – параметр корреляции. 

Дипольный момент µ2  отличается от 
дипольного момента µ0  в вакууме и может 
быть записан по уравнению Онзагера:
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Последний член правой части уравне-

ния (4) учитывает молекулярное взаимо-
действие молекул растворителя и опре-
деляется при измерении характеристик 
чистого растворителя. Таким образом на 
основании изучения концентрационной 
зависимости диэлектрической проницае-
мости и удельного объема полярного ве-
щества проводится оценка взаимодействия 
с растворителем. Определение µэф в дан-
ном растворителе позволяет оценить пара-
метр g, характеризующий межмолекуляр-
ное взаимодействие молекул NМП в этом 
растворителе.

Значения всех экспериментальных и 
расчетных величин в формуле (4), которые 
нами получены и использованы, сведены в 
таблицу. Значение инкремента удельного 
объема растворов NМП принято равным 
нулю; в выбранной области концентраций 
разности удельных объемов растворов и 
растворителя находятся в пределах погреш-
ности измерений.

На рис. 4 представлены температурные 
зависимости дипольных моментов и фак-
тора Кирквуда, вычисленные на основе 
экспериментальных данных для NМП в 

водном растворе в условиях бесконечного 
разбавления. Из данных, приведенных в 
таблице, а также на рис. 2 и 4,  видно, что 
величина дипольного момента NМП при 
25 °С, равная  4,12 Д, имеет промежуточ-
ное значение между дипольным моментом 
в неполярном растворителе (бензоле), рав-
ным 4,06 Д, и дипольным моментом в со-
стоянии жидкости – 4,25 Д. Близость по-
лученных значений дипольного момента 
в полярном растворителе (воде) и в непо-
лярном растворителе (бензоле) позволяют 
сделать относительно молекул NМП сле-
дующие выводы: в воде они изолированы 
при условии бесконечного разбавления; 
они не нарушают ближнего порядка воды, 
встраиваясь в ее пространственную сетку, 
имеющую строение додекаэдров флуктуа-
ционной природы с пятиреберными граня-
ми (последние образованы ковалентными 
и водородными связями [7]), хотя и имеют 
плоское пятичленное кольцо с встроенной 
в его структуру донорно-акцепторной свя-

температурная зависимость экспериментальных  
и расчетных характеристик NМП в водном растворе

T, °C ε1extr v1 уд,г/см
3 n1

2 µ1
2,Д2 g1 v2 уд,г/см

3 n2
2 α

x2

20 84,06 1,0018 1,7778 9,7 2,86 0,9585 2,18 26,6
25 82,10 1,0030 1,7765 9,6 2,85 0,9709 2,17 28,5
30 80,13 1,0044 1,7750 9,6 2,82 0,9837 2,15 30,4
35 78,17 1,0060 1,7731 9,5 2,80 0,9968 2,12 32,3
40 76,20 1,0078 1,7712 9,4 2,80 1,0102 2,10 34,2

Рис. 4. Температурные зависимости  
дипольного момента (1) и фактора корреляции 

Кирквуда (2) для водного раствора NМП
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зью –С–N–СО–. В результате взаимодей-
ствия с молекулой NМП молекулы воды не 
привносят дополнительного индукционно-
го  дипольного момента; они  приобретают 
в воде резонансную форму с повышением 
температуры; это приводит к некоторому 
возрастанию дипольного момента, но его 
новое значение не превышает таковое для 

молекулы NМП в состоянии жидкости.  

Итак, в результате проведенных исследо-
ваний получены новые данные, которые рас-
ширяют существующие представления о мо-
лекулярных свойствах N-метилпирролидона 
и процессах его ассоциации в различных 
растворителях. 
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