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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Термохимические величины энтальпий 

испарения и сублимации чрезвычайно важны в различных областях химии, 

физики и экологии. Эти величины имеют большое значение для реализации 

многих промышленных процессов (синтез, переработка и т.д.). Энтальпии 

испарения и сублимации востребованы для получения таких важных 

термодинамических характеристик вещества, как энтальпия образования 

вещества в газовой фазе. Последние величины необходимы, например, для 

расчета тепловых эффектов реакций. За последние два столетия было получено 

огромное количество экспериментальных данных по энтальпиям 

парообразования (испарение и сублимация) различными прямыми 

(калориметрические) и непрямыми методами (температурные зависимости 

давления паров). Большинство из этих методов хорошо применимы к 

соединениям, которые являются легко летучими и достаточно термически 

стабильными. Для соединений, которые являются малолетучими, применимы 

такие методы, как: метод Кнудсена, метод транспирации, термогравиметрия и 

метод кварцевых микровесов. Однако, как отмечают специалисты, 

использующие эти методы, качество полученных результатов сильно зависит от 

квалификации оператора. Кроме того, есть еще не менее важная проблема 

измерения энтальпий парообразования малолетучих соединений 

осуществляемых при температурах далеких от 298,15 К. Для пересчета 

энтальпии парообразования, измеренной при температуре эксперимента к 

стандартной температуре (298,15 К) пользуются уравнением Кирхгофа. 

Использование этого уравнения предполагает знание теплоемкостей в 

конденсированной состоянии и в газовой фазе. Если теплоемкости 

конденсированного состояния можно измерить экспериментально, то 

экспериментальные методы измерения теплоемкости веществ в газовой фазе 

имеют существенные ограничения. Поэтому теплоемкости веществ в газовой 

фазе рассчитываются методами квантовой химии, либо используются 

эмпирические схемы расчета разницы в теплоемкостях конденсированного 

состояния и газовой фазы. Это приводит к неопределенностям в значениях 

энтальпий парообразования при 298,15К. Особенно существенные различия 

возникают при температурах эксперимента, далеких от стандартной 

температуры. 

Ранее Соломонов и соав. (ДАН ‒ 1979, ЖОХ ‒ 1982) предложили метод 

определения энтальпии парообразования веществ, не прибегая к их переводу в 

газовую фазу, через энтальпию сольватации и энтальпию растворения. 

Последняя величина измеряется при температуре 298,15 К. Это позволяет 

избежать проблем, которые стоят перед классическими методами. Энтальпия 

сольватации при этом рассчитывалась через найденные эмпирические 

закономерности. 

Настоящая работа представляет собой совершенствование и реализацию 

этой идеи в применении к различным классам органических соединений. 
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Целью работы является создание новых универсальных методов 

определения энтальпий фазовых переходов (испарение, сублимация и 

плавление) ароматических и гетероароматических соединений. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Совершенствование системы соотношений между энтальпией сольватации 

соединений и их мольной рефракции в различных растворителях. 

Использование полученных соотношений для определения энтальпий 

парообразования. 

2. Разработка метода расчета энтальпий сольватации, основанного на 

аддитивной схеме и определение энтальпий парообразования ароматических и 

гетероароматических соединений: 

3. Установление соотношения между энтальпией растворения соединений и их 

энтальпией плавления. 

 

Научная новизна заключается в следующем: 

- разработаны новые методы определения энтальпий парообразования 

ароматических и гетероароматических соединений через энтальпию 

растворения; 

- впервые установлена взаимосвязь между энтальпией растворения 

ароматических и гетероароматических соединений в бензоле и их энтальпией 

плавления при температуре плавления; 

- впервые предложен способ определения энтальпии сублимации при 298,15К 

через энтальпию плавления при температуре плавления. 

Теоретическая значимость работы: 
1. Показана аддитивность в энтальпиях сольватации производных 

ароматических и гетероароматических соединений. 

2. Подтверждена адекватность существующих основных методов пересчета 

энтальпии парообразования от температуры измерения к 298,15 К. 

4. Показано, что энтальпии испарения изученных ароматических соединений 

(298,15 К) равны энтальпиям сольватации (298,15 К) этих соединений в 

бензоле. 

3. Показано, что энтальпии плавления изученных соединений, зависят от 

температуры незначительно. 

Практическая значимость работы. 

Прикладной аспект данной работы заключается в усовершенствовании 

метода определения энтальпий фазовых переходов и получении данных, 

необходимых для совершенствования энерго- и ресурсосберегающих 

технологий производства органических веществ. 

Полученные в работе величины давления насыщенного пара производных 

адамантана необходимы при расчете газо-жидкостного равновесия процессов 

очистки этих веществ методами ректификации. 

Найденные в работе соотношение между энтальпией растворения 

ароматических соединений в бензоле и энтальпией плавления этих соединений 

позволяют оценивать растворимость твердых органических веществ при 
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оптимизации процессов их очистки методом перекристаллизации из растворов 

или для расчета необходимого количества растворителя для их полного 

растворения в заданных условиях. 

Положения выносимые на защиту. 
- Разработка нового подхода к вычислению энтальпии сольватации 

ароматических и гетероароматических соединений с помощью аддитивной 

схемы.  

- Данные по энтальпиям растворения ароматических и гетероароматических 

соединений в различных растворителях. На основе этих данных определены 

энтальпии испарения и сублимации соединений (298,15 К). 

- Равенство энтальпий растворения (298,15 К) ароматических и 

гетероароматических соединений в бензоле и энтальпий плавления этих 

соединений при температуре плавления. 

- Способ определения энтальпии сублимации (298,15К) ароматических и 

гетероароматических соединений через энтальпию плавления вещества при 

температуре плавления. 

Степень достоверности результатов. 

Достоверность результатов подтверждается сопоставлением данных энтальпий 

парообразования полученных в настоящей работе с литературными 

результатами. Материалы диссертационной работы опубликованы в 

специализированных журналах и прошли проверку NIST. 

Личный вклад автора заключается в проведении калориметрического и 

ИК- спектроскопического экспериментов для растворов органических 

соединений; в очистке и подготовке растворителей и растворяемых веществ; в 

изучении давления пара вещества в широком температурном диапазоне 

методом переноса; в математической обработке результатов полученных 

экспериментов; в анализе литературных данных и обобщении полученных 

результатов совместно с научным руководителем; в подготовке публикаций по 

теме диссертационного исследования и апробации результатов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 

на итоговой научной конференции КФУ (Казань, 2014, 2016 гг.), на 23-й 

международной конференции «International Conference on Chemical 

Thermodynamics» (ЮАР, г. Дурбан, 2014 г.) на Х Региональной конференции 

молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидких систем» 

(Иваново, 2015 г.), на международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2015 г.), на XX Международных 

конференциях по химической термодинамике в России (Нижний Новгород, 

2015 г.), на 28-й международной конференции «European symposium on Applied 

Thermodynamics» (Греция, г. Афины, 2015 г.), на 34-й международной 

конференции «International Conference on Solution Chemistry» (Чехия, г. Прага, 

2015 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 10 статьях, 

опубликованных в зарубежных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в 

16 тезисах докладов на конференциях различного уровня. Публикации по теме 

диссертации написаны в соавторстве с научным руководителем, д.х.н., проф. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Структура проводимого исследования заключается в следующем. 

Вначале создается новая или используется существующая схема расчета 

энтальпии сольватации соединений ( /iА S

сольвН ). Затем, при помощи калориметра 

растворения измеряется энтальпия растворения соединений ( /iА S

pН ) при 298,15 

К. По уравнению (1): 
/ /

/
i i iА А S А S

исп субл p сольвН Н Н                                (1), 

вычисляется энтальпия испарения или сублимации ( /
iА

исп сублН ) при 298,15 К. 

Затем проводится сопоставление, полученных значений энтальпий испарения и 

сублимации с литературными данными. Если сопоставление успешное, то этот 

результат подтверждает предложенную или существующую схему расчета 

энтальпии сольватации. 

 

1. Соотношения между энтальпией сольватации соединений и мольной 

рефракцией 

В работе были собраны имеющиеся в литературе экспериментальные 

данные по энтальпиям сольватации соединений различных классов в алканах. 

Получено уравнение между энтальпией сольватации соединений в алканах и 

величинами их мольной рефракции (
2

2

1

1
iA M n

MR
d n

): 

i/ A

сольв 4,95( 0,21) 1,035( 0,006)iA S
H MR                      (2) 

(N = 139, R = 0,997; SD = 0,91 кДж∙моль
-1

) 

Было показано, что уравнение (2), во-первых, существенно не отличается 

по параметрам от уравнения, найденного ранее для описания энтальпии 

сольватации в циклогексане. Во-вторых, обнаружены существенные 

отклонения (до 8 кДж моль
-1

) для систем, содержащих амино- и нитро-группы в 

ароматическом кольце. 

 

 



7 

1.1. Энтальпии растворения, сольватации и парообразования соединений с 

разветвленным углеродным скелетом в циклогексане. 

Следует отметить, что уравнение (2) описывает энтальпии сольватации 

соединений в циклогексане, которые не содержат разветвленный углеродный 

скелет. Экспериментальные результаты показывают, что мольная рефракция 

структурных изомеров, примерно равны между собой. В то же время, их 

энтальпии испарения существенно различаются. Мы провели систематический 

анализ экспериментальных энтальпий испарения для соединений, содержащих 

разветвленный и неразветвленный углеродный скелет. В первую очередь были 

использованы энтальпии испарения линейных алканов и их структурных 

изомеров. 

На основе данных по энтальпиям испарения алканов были предложены 

следующие поправки в уравнение (2). Если заместитель находится при 

вторичном атоме углерода, то энтальпия сольватации, рассчитанная по 

уравнению (2) уменьшается на 1,6 кДж моль
-1

. В том случае, если заместитель 

находится при третичном атоме
 

углерода, то энтальпия сольватации, 

рассчитанная по уравнению (2) уменьшается на 4,1 кДж моль
-1

. Кроме того, 

оказалось, что для алкенов и алкилароматических соединений с двойной 

«углерод – углеродной» связью необходима коррекция энтальпии сольватации 

на 1,0 ± 0,3 кДж·моль
-1

. 

 Отсюда энтальпия сольватации рассчитывается по уравнению (3): 
i 6 12 iA /c-C H A4,95 1,035·сольв jH MR Y                       (3) 

где jY  - сумма групповых вкладов на каждый тип разветвления в молекуле 

растворяемого вещества.  

В соответствии с этими поправками энтальпии испарения и сублимации 

соединений, имеющих разветвленный углеродный скелет и растворенных в 

алкане, рассчитываются по следующему уравнению: 

i 6 12i iA /c-C HA A

/ 4,95 1,035·исп субл р jH H MR Y                 (4) 

Работоспособность этих поправок (в реализованном наборе соединений 

варьируются от 1 кДж моль
-1

 до 10,2 кДж моль
-1

) мы проверили путем 

измерения энтальпий растворения ряда соединений с разветвленным 

углеродным скелетом в циклогексане, расчетом энтальпий сольватации с 

учетом поправок, расчетом энтальпий испарения и сублимации и, в конечном 

счете, сопоставлением последних величин с литературными данными. 

Результаты сопоставления представлены на рис. 1. 

Среднее отклонение полученных величин от литературных значений для 

36 исследованных соединений составляет 2,2%. 
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4-метилбифенил втор-бутилбензол 2-йод-2-метилпропан 

о-ксилол трет-бутилбензол 9,10-диметилантрацен 

м-ксилол гексаметилбензол 2-бром-2-метилпропан 

п-ксилол тетрафенилметан 1.2-дифенилэтан 

мезитилен циклогексилбензол 2-хлор-2-метилпропан 

м-крезол 1-метилнафталин 2,6-ди-третбутилфенол 

флуорен трифенилметан метил изобутират 

аценафталин 9-метилантрацен метилпивалат 

2-аминобутан 3-метилбутанол-1 3,3-диметилбутан-2-он 

толуол 3-метилбутанон-2 и другие 

Рис. 1 – Сопоставление между рассчитанными по уравнению (4) и 

литературными данными по энтальпиям испарения и сублимации соединений с 

разветвленным углеродным скелетом. 
 

1.2. Энтальпия сольватации производных адамантана в циклогексане и их 

энтальпия сублимации. 

Система поправок была апробирована на более сложных системах - 

производных адамантана. Для этого были измерены энтальпии сублимации 1-

хлорадамантана, 2-хлорадамантана, 1- бромадамантана, 2- бромадамантана, 2-

адамантанона, 1-ацетиладамантана методом переноса. Кроме того, были 

измерены энтальпии растворения этих соединений, за исключением 2-

адамантанона в циклогексане. 

Атомы галогенов в галогенадамантанах находятся при вторичном и 

третичном атомах углерода. Ацетильная группа в 1-ацетиладамантане 

находится при третичном атоме углерода. Кроме того, несмотря на то, что 

мольная рефракция гексана (29,9 см
3
·моль

-1
) больше, чем у циклогексана (27,7 

см
3
·моль

-1
) энтальпия испарения циклогексана (33,0 кДж·моль

-1
) больше, чем у 

гексана (31,4 кДж·моль
-1

). Это означает, что при одном и том же значении 

мольной рефракции величины энтальпий сольватации линейных и циклических 

производных будут различаться. Было показано на примере расчета энтальпии 

сольватации циклических кетонов, что уравнение (2) занижает значения 

энтальпий сольватации по сравнению с экспериментом на постоянную 

величину, в среднем на 4,7 кДж·моль
-1

. Это означает, что при расчете 

энтальпии сольватации производных алициклических углеводородов 

необходимо ввести поправку в уравнение (2) на 4,7 кДж·моль
-1

. Для расчета 

энтальпий сольватации производных адамантана была определена энтальпия 

сольватации незамещенного адамантана (-(49,1±0,9) кДж·моль
-1

). 

Вклад в энтальпию сольватации, связанный с заменой Н-атома в 

молекуле адамантана на соответствующую группу, был рассчитан по 

уравнению (2) с использованием мольной рефракции Н, Cl и Br, которые 

оценивались по системе Фогеля. Рассчитанные вклады ( 6 12c-С Н

сольв

Cl H /

mH = -5,0 ± 

0,5 кДж·моль
-1

, 6 12c С H

сольв

Br H /

mH = -8,0 ± 0,5 кДж·моль
-1

, 3 6 12c С H

сольв

СН СО H /

mH = -9,9 ± 

0,5 кДж·моль
-1

) суммировали с энтальпией сольватации адамантана для того, 

чтобы определить энтальпию сольватации замещенных адамантанов. 
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Таким образом, общий порядок расчета энтальпий сольватации 

замещенных адамантанов основан на знании энтальпии сольватации 

незамещенного адамантана, вклада, связанного с заменой атома водорода на 

соответствующий заместитель и вкладов, обусловленных разветвленностью 

углеродного скелета. Энтальпии сольватации для производных адамантана 

были рассчитаны аналогичным образом и приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1 – Энтальпии растворения, сольватации и сублимации производных 

адамантана при 298,15 К. 
 

Соединение (Ai) 
i 6 12A /c-С Н

mрастH

кДж·моль
-1

 
-

i 6 12A /c-С Н

mсольвH  
кДж·моль

-1 
mсублH   

кДж·моль
-1 

mсублH
с

  
кДж·моль

-1
 

 1-хлорадамантан  6,4±0,2
 a
 54,7±1,0 61,1±1,0 61,1±0,7 

 2- хлорадамантан  4,3±0,2
 a
 57,2±1,0 61,5±1,0 61,5±0,6 

 1- бромадамантан 14,34±0,06
a
 57,7±1,0

 
71,5±1,0 72,3±1,1 

 2- бромадамантан 3,4±0,1
 a
 60,2±1,0 63,6±1,0 64,2±0,6 

 2-адамантанон 11,37±0,07
b
 54,0±1,0 65,4±1,1 66,0±0,4 

 1-ацетиладамантан 22,7±0,3
a
 59,6±1,0

 
82,3±1,3 84,9±0,6 

a
 измерены в данной работе. 

b
 взята из (J. Chem. Thermodyn.39 (2007) 1201–

1205) 
с
 энтальпии сублимации, измеренные в данной работе методом переноса. 

 

Как можно видеть из табл. 1, энтальпии сублимации, полученные при 

помощи калориметрии растворения, согласуются с данными, полученными 

методом переноса. Подводя итог проделанной работы по энтальпиям 

растворения и сольватации соединений в циклогексане можно высказать 

следующие соображения. 

Во-первых, несмотря на то, что соотношение между энтальпией 

сольватации неэлектролитов в циклогексане и их мольной рефракцией является 

достаточно универсальным, эксперимент показал, что есть необходимость во 

введении многочисленных поправок. Это снижает ценность данного метода 

определения энтальпий испарения и сублимации. 

Во-вторых, калориметрическое определение энтальпий растворения в 

циклогексане представляет собой очень сложную процедуру для 

количественных измерений. Это обусловлено низкой растворимостью многих 

соединений в циклогексане, что также снижает ценность метода определения 

энтальпий испарения и сублимации через растворение в циклогексане. 

2.1. Энтальпии растворения и сольватации ароматических углеводородов 

их галогенпроизводных – инструмент для определения энтальпий 

испарения и сублимации. 

Ранее была установлена линейная зависимость между энтальпией 

сольватации ароматических углеводородов и их галогенпроизводных в 

различных растворителях и их мольной рефракцией. В связи с появлением 

новых данных по энтальпиям парообразования этого класса соединений, но 

имеющих в несколько раз большую величину мольных рефракций, мы 

рассмотрели возможности использования таких корреляций для определения 

энтальпий испарения и сублимации через калориметрию растворения. Для 
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этого нами были определены энтальпии растворения ароматических 

углеводородов и их галогенпроизводных в бензоле. По уравнению (1) были 

определены их энтальпии сольватации. На рис. 2 приведено сопоставление 

между энтальпиями сольватации ароматических углеводородов и их 

галогенпроизводных с величинами их мольной рефракции. Красным 

обозначены соединения, для которых энтальпии сольватации были определены 

ранее. 
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азулен трифенилбензол 

дифенилацетилен 1,2,5,6-дибензантрацен 

фенантрен рубрен 

транс-стильбен 9,10-дибромантрацен 

1-фенилнафталин 9.10-дихлорантрацен 

флуорантен гексахлорбензол 

пирен 1.4-дибрмнафталин 

1,2-дифенилбензол 4-бромбифенил 

1,3-дифенилбензол 1-йоднафталин 

1,4-дифенилбензол 1,2,4,5-тетрахлорбензол 

9-фенилантрацен и другие 
 

Рис. 2 – Сопоставление энтальпии сольватации ароматических соединений и их 

галогенпроизводных от величины мольной рефракции. 

 
i 6 6 iA /C H A7,09( 0,66) 1,079( 0,009)сольвH MR                (5) 

(N = 45; R = 0.999; SD = 1.9 кДж∙моль
-1

) 

Данные, представленные на рис. 2 свидетельствуют о том, что корреляция 

между энтальпией сольватации ароматических углеводородов и их 

галогенпроизводных в бензоле и мольной рефракцией сохраняет линейный вид 

и для расширенного набора соединений, независимо от их размера и структуры. 

Это соотношение позволяет вычислить энтальпию сольватации произвольных 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных, по крайней мере, для 

соединений в интервале мольных рефракций от 25,8 до 180 см
3
·моль

-1
. В 

совокупности с измеренной энтальпией растворения соединений в бензоле по 

уравнению (5) мы можем вычислить новые данные по энтальпиям испарения и 

сублимации. 

К недостаткам метода следует отнести следующее: во-первых, он 

позволяет определить энтальпии испарения и сублимации только для 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных. Энтальпии 

сольватации ароматических производных, содержащих другие группы 

(например, NO2, NH2 и др.) не подчиняются этим зависимостям. Во-вторых, 

практическое использование метода затрудняют ограничения при измерении 

мольной рефракции в растворе. 

Подводя итоги использования корреляционных соотношений между 

энтальпиями сольватации соединений и их мольной рефракцией для расчета 

энтальпии сольватации можно указать на один существенный недостаток: 

отсутствие универсальности. Поэтому в дальнейшем мы сделали попытку 

использовать более универсальные подходы для расчета энтальпии 

сольватации. Таким подходом явился метод представления энтальпии 
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сольватации в виде аддитивной суммы энтальпий сольватации отдельных групп 

в молекуле. 

 

3. Аддитивная схема расчета энтальпии сольватации ароматических и 

гетероароматических соединений и их производных. 

На рис. 3 приведена разработанная нами аддитивная схема расчета 

энтальпий сольватации ароматических и гетероароматических соединений. В 

основу расчета энтальпий сольватации соединений взята энтальпия 

сольватации бензола в различных растворителях. 

 
Рис. 3 – Общая аддитивная схема расчета энтальпии сольватации. 

 

3.1. Энтальпия сольватации производных ароматических и 

гетероароматических соединений. 

Энтальпии сольватации ароматических и гетероароматических 

соединений (ArXn) в любом растворителе в соответствии с методом групповых 

вкладов рассчитывается, как сумма энтальпии сольватации базового 

ароматического соединения (ароматический углеводород; гетероароматическое 

соединение без заместителя) и вклада, связанного с замещением атомов 

водорода в базовом соединении любыми группами (X). Это может быть 

выражено следующим уравнением: 
iAr(X ) /S X H/SArH/S

сольв сольв сольв
n iH H n H                      (6) 

Групповые вклады, связанные с замещением атома водорода на группу X могут 

быть вычислены, как разность между энтальпиями сольватации 

монозамещенного бензола и бензола (уравнение (8)): 
6 5 6 6Х H/S С H Х /S С H /S

сольв сольв сольв
i iH H H                         (7) 

Значения, полученные таким образом, для 16 заместителей в четырех 

растворителях представлены в табл. 2. 
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Мы предложили метод определения энтальпии испарения и сублимации, 

который для жидких и твердых соединений может быть выражен уравнением 

(8): 
n nAr(X ) Ar(X ) /S X H/SArH/S

/ сольв сольв
i i i

исп субл рH H H n H                   (8) 

Табл. 2. – Энтальпия сольватации групповых вкладов в ароматическом 

соединении, рассчитанная из энтальпии сольватации монозамещенного бензола 

и бензола. 
 4Х H/CCl

сольв
iH

 

кДж·моль
-1

 

6 6Х H/C H

сольв
iH

 

кДж·моль
-1

 

Х H/АCN

сольв
iH

 

кДж·моль
-1

 

Х H/ДМФА

сольв
iH  

кДж·моль
-1

 

CH3 4,6 3,5 3,3 3,3 

t-C4H9 13,7 12,0 10,6 10,2 

F -0,8 -0,4 0,7 1,3 

Cl 6,2 6,1 6,0 7,4 

Br 8,7 8,7 8,4 9,9 

I 13,1 13,3 11,8 15,9 

NO2 16,0 17,9 21,0 21,2 

CHO 13,7 15,5 17,5 17,9 

NH2 13,0 15,8 23,6 32,4 

CN 12,7 15,8 17,5 18,5 

CH3O 10,9 11,6 12,4 11,8 

COCH3 18,4 19,6 22,0 21,7 

N(CH3)2 18,7 18,2 18,3 18,4 

OH 8,3 14,2 27,2 38,7 

CONH2 - 40,8 47,3 59,8 

COOCH3 19,1 20,4 21,1 20,7 

 

Полученные по уравнению (8) энтальпии испарения и сублимации не 

зависят от выбора растворителя. 

На рис. 4 приведено сопоставление полученных энтальпий 

парообразования по нашему методу с литературными данными. 
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1,4-дифторбензол 1-хлор-2-нитробензол 2-хлоранилин 

2-хлорфенол 2,6-диметилпиридин 1-хлорнафталин 

2-бромфенол о-фенилендиамин 3-цианопиридин 

3-фторфенол п-фенилендиамин 4-нитротолуол 

пентафторфенол 3-нитроацетофенон 2-нитроанилин 

гексаметилбензол 1-йод-4-нитробензол диметилфталат 

гексахлорбензол 2,4,6-тринитротолуол 3-метиланилин 

3-хлорпиридин 1,4-дицианобензол 1-йоднафталин 

2-метилпиридин 1,3-динитробензол 2,4-дитротолуол 

4-фторанизол 9-нитроантрацен 2-нитротоуол 

1-нафтол 1-нитропирен и другие 
 

Рис. 4 – Сопоставление между рассчитанными по уравнению (8) и 

литературными данными по энтальпиям испарения и сублимации 

ароматических соединений и их производных. 
 

В общей сложности было изучено 78 ароматических и 

гетероароматических соединений в интервале значений энтальпий 
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парообразования от 34,5 кДж моль
-1

 (1,2-дифторбензол) до 127,1 кДж моль
-1

 (1-

нитропирен).  

 

3.2. Неаддитивность в энтальпиях сольватации ароматических 

соединений. 

Энтальпия сольватации соединений, содержащих протонодонорные 

группы (ОН, NH2, NHCH3) в протоноакцепторных растворителях будут 

включать в себя величину энтальпии специфического взаимодействия в виде 

водородной связи. В связи с тем, что наличие водородных связей 

«растворитель-растворенное вещество» обуславливает проявление 

неаддитивности в энтальпиях сольватации, в работе предложен метод расчета 

поправки на неаддитивность. 

Эти поправки были определены с помощью ИК-спектроскопии. В 

настоящей работе мы применили уравнения Иогансона для расчета энтальпии 

водородной связи фенолов ( H S

ВСH ): 

iA /SH S

ВС ВС1.92 ( 40)H
                                  

(9) 

где iA /S

BС
 - разница между сдвигами частот валентных колебаний группы с 

водородной связью и свободной группы в тетрахлорметане. 

В соответствии с уравнениями (6) и (9) энтальпия сольватации 

замещенных фенолов была рассчитана по уравнению: 

i n(X ) -ArOH

сольвH = ArH/S

сольвH + X H/S

сольвn H -( i n(X ) -ArOH/S

BС1.92 ( 40) -

PhOH/S

BС1.92 ( 40) )         (10) 

где i n(X ) ArOH/S

BС
 и PhOH/S

BС
 - разность в сдвигах частот валентных колебаний 

ОН-группы замещенного фенола или 1-нафтола и фенола с протоноакцептором 

в тетрахлорметане. 

Согласно уравнениям (1) и (10) энтальпии испарения и сублимации 

замещенных фенолов может быть вычислены по уравнению (11): 
i n(X ) ArOH

исп/сублH = i n(X ) ArOH/S

растH - ArH/S

сольвH - X H/S

сольвn H +   

+( i n(X ) -ArOH/S

BС1.92 ( 40) - PhOH/S

BС1.92 ( 40) )   (11) 

Поправки, измеренные с тремя протоноакцепторами (ацетонитрил, 1,4-

диоксан и тетрагидрофуран) и связанные с проявлением неаддитивности имеют 

разные величины и знаки. Интервал поправок для серии заместителей составил 

более 15 кДж·моль
-1

. Кроме того, для расчета энтальпий парообразования 

замещенных фенолов определены их энтальпии растворения в ацетонитриле, 

1,4-диоксане и тетрагидрофуране. На рис. 6 проведено сопоставление наших 

(усредненные по трем растворителям) и литературных данных по энтальпиям 

парообразования. 
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Рис. 5 – Сопоставление рассчитанных по уравнению (11) и литературных 

данных по энтальпиям испарения и сублимации замещенных фенолов. 
 

Сравнение энтальпий испарения и сублимации с литературными 

данными, представленными на рис. 5, показывает, что предлагаемый метод 

учета вклада неаддитивности в энтальпию сольватации с помощью ИК-

спектроскопии является правомерным. Предложенный метод расширяет 

возможности использования применения калориметрии растворения для 

определения энтальпий испарения и сублимации при 298,15 К для соединений, 

которые способны к водородному связыванию с растворителем. 
 

3.3. Аддитивная схема расчета энтальпии сольватации полиароматических 

соединений. 

В работе предложено уравнение для расчета энтальпии сольватации 

полиароматических углеводородов (ПАУ): 

n n-y 6 6
C H /S C H /S

сольв сольв

1

6
sH n H q y                              (12) 

где n представляет собой число атомов углерода в молекуле ПАУ; y - разность 

между количеством атомов углерода и водорода в молекуле ПАУ; 6 6C H /S

сольвH  - 

энтальпия сольватации бензола в растворителе S; qs - энтальпия сольватации 

атома водорода, которая была рассчитана методом оптимизации имеющихся 

экспериментальных данных по энтальпиям сольватации ПАУ в растворителях 

S. 

Для проверки уравнения (12) были измерены энтальпии растворения 

азулена, антрацена, нафталина, пирена, хризена, 1,2-бензантрацена и 1,2,6,7-

дибензантрацена в ацетонитриле, бензоле и тетрагидрофуране. С помощью этих 

данных и, исходя из известных значений их энтальпий сублимации, были 

рассчитаны энтальпии сольватации. На рис. 6 а-в проведено сопоставление 

экспериментально измеренных энтальпий сольватации и рассчитанных по 

уравнению (12). 
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Рис. 6 – Сопоставление рассчитанных по уравнению (14) и 

экспериментальных значений по энтальпиям сольватации в бензоле (а), 

ацетонитриле (б) и тетрагидрофуране (в). 

 

Эти результаты свидетельствуют о корректности предложенного способа 

расчета. Следует отметить, что подобные уравнения были получены еще для 14 

растворителей. 

Рассчитанные энтальпии сольватации ПАУ в совокупности с 

энтальпиями растворения позволят определить энтальпии парообразования. 

Этот метод может стать хорошей альтернативой для существующих методов 

экспериментального определения энтальпий сублимации. Эти соединения 

являются канцерогенами, и энтальпия их парообразования имеет большое 

практическое значение. Кроме того, простой расчет энтальпии сольватации 

ПАУ, как базового соединения расширит возможности для определения 

энтальпий сублимации производных ПАУ. В настоящее время такие данные 

весьма ограничены из-за низкого давления пара у соединений. 

3.4. Аддитивная схема для расчета энтальпии сольватации 

гетероциклических соединений. 

Энтальпии сольватации гетероциклических соединений рассчитывались, 

исходя из энтальпии сольватации соответствующего ароматического 

соединения с заменой CH-группы на X. Х представляет собой гетероатомную  

(-S-, -O-, -N=, >NH,  и >NCH3) или карбонильную (>C=O) группы. 

Соответствующий вклад в энтальпию сольватации, связанный с замещением 

CH-группы на X рассчитывался по следующим уравнениям: 
6 6 i 6 6 6 6 6 6X CH/C H A /C H C H /C H

сольв сольв сольвH H H                              (13) 

для пиридина; 
6 6 i 6 6 6 6 6 6X CH/C H A /C H C H /C H

сольв сольв solv( ) / 2H H H                         (14) 

для 1,4-бензохинона; 
6 6 i 6 6 6 6 6 6X CH/C H A /C H C H /C H

сольв сольв сольв5 / 6 )H H H                        (15) 

для тиофена, фурана, пиррола и N-метилпиррола. 
6 6 6 6C H /C H

сольвH  - это энтальпия сольватации молекулы бензола в бензоле, 

которая равна отрицательной величине энтальпии испарения бензола. 5/6 взято 

из-за того, что тиофен, фуран, пиррол и N-метилпиррол представляют собой 

пятичленные циклические соединения. В табл. 3 приведены значения вкладов 
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энтальпий сольватации, связанных с заменой СН-группы в ароматическом 

углеводороде на гетероатомную или карбонильную группы. 

 

Табл. 3 – Энтальпии сольватации, связанные с заменой CH-группы на 

соответствующую гетероатомную или карбонильную группы в бензоле. 
X >NCH3 >NH >C=O –S– –O– –N= 

6 6X CH/C H

сольвH  

кДж·моль
-1

 
11,0 13,2 7,4 5,5 -1,6 5,4 

 

С помощью предложенной схемы были рассчитаны энтальпии 

сольватации гетероциклических соединений в бензоле. Наряду с расчетом, 

были определены энтальпии растворения этих соединений в бензоле. Исходя из 

полученных данных, были вычислены энтальпии испарения и сублимации. На 

рис. 7 приведено сопоставление энтальпий парообразования, рассчитанных 

нашим методом с литературными данными. 

Таким образом, успешное применение аддитивной схемы для расчета 

энтальпии сольватации ароматических и гетероароматических соединений 

позволяет нам полагать, что нами разработан новый простой в 

экспериментальном отношении метод определения энтальпий фазовых 

переходов «конденсированная фаза-газ». 
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Рис. 7 – Сопоставление рассчитанных и литературных данных по энтальпиям 

испарения и сублимации гетероароматических соединений. 
 

4. Связь между энтальпиями растворения и плавления ароматических 

углеводородов и их производных. 

Энтальпия растворения твердого соединения при бесконечном 

разбавлении будет зависеть от разрушения кристаллической решетки 

растворенного вещества (эндо-эффект, плавление). 

Соотношение между энтальпиями плавления и растворения соединения 

Аi может быть продемонстрировано следующим образом. Энтальпия 

сублимации Аi может быть выражена двумя различными уравнениями. С одной 

стороны она равна сумме энтальпий испарения ( iA

mиспH ) и плавления ( iA

mплH ) 

при 298,15 К: 
i i iA A A(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)субл пл испH H H                  (16). 
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С другой стороны она равна разности в энтальпиях растворения Аi и 

сольватации Аi в растворителе S при 298,15К: 
i i iA A /S A /S(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)субл р сольвH H H          (17) 

Комбинируя эти два уравнения, будет получено следующее уравнение: 
i i i iA /S A /S A A

(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)р сольв пл испH H H H (18) 

Для жидких веществ при 298,15 К уравнение (17) имеет следующий вид: 
i i iA A /S A /S

сольв(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)исп рH H H          (19) 

Если растворяемое вещество и растворитель обладают сходными физико-

химическими свойствами и структурой ("подобное в подобном"), то энтальпия 

растворения («жидкость в жидкости») будет близка к нулю, например, жидкий 

н-гексадекан в н-гептане (0,46 кДж моль
-1

) или 1-фенилнафталин в бензоле 

(0,56 кДж моль-1). В этих случаях энтальпия сольватации вещества Аi в 

растворителе S примерно равна энтальпии испарения Ai с обратным знаком: 
i iA /S A(298,15 К) (298,15 К)сольв испH H                        (20) 

Таким образом, для подобных систем «растворитель - растворяемое 

вещество», например для ароматических углеводородов и их некоторых 

замещенных в бензоле, мы можем преобразовать уравнение (18) к уравнению 

(21) с учетом уравнения (20): 
i iA /S A(298,15 К) (298,15 К)р плH H                           (21) 

Последние два соотношения были проверены экспериментально. 

В работе найдено соответствие энтальпий сольватации в бензоле 

широкого круга соединений с литературными значениями энтальпий испарения 

при 298,15 К. 

В табл. 4 приведено сопоставление между энтальпией растворения 

соединений при 298.15 К и литературными данными по энтальпиям плавления 

при Тпл. 

По данным табл. 4, энтальпия плавления исследуемых соединений при 

температуре плавления приблизительно равна энтальпии растворения при 

298,15 K: 
i iA /S A

m(298,15 К) (T )p плH H                                 (22) 

Комбинируя уравнения (21) и (22) получим уравнение (23): 
i iA A

m m(298,15 К) (T )пл плH H                                 (23) 

Уравнение (1), может быть преобразовано в уравнение (24), где вместо 

энтальпии растворения при 298,15 К взята энтальпия плавления при 

температуре плавления: 
i i iA A A /S(298,15 K) ( ) (298,15 K)субл пл m сольвH H Т H           (24) 

Для правильного применения уравнения (24) все полиморфные переходы 

происходящие между 298,15 К и температурой плавления следует принимать во 

внимание, так как они будут влиять на равенство между энтальпией 

растворения в бензоле при 298,15 К и энтальпии плавления при температуре 

плавления. Таким образом, дополнительные члены, соответствующие 
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энтальпиям полиморфных переходов между 298,15 К и Tm должны быть 

добавлены к энтальпии плавления в уравнении (24). 

 

Табл. 4 – Сравнение энтальпий растворения ПАУ в бензоле при 298,15 K 

( i 6 6A /C H

рH ) и энтальпий плавления ( iA

плH ) при температуре плавления (Tm). 

Соединение (Аi) 
i 6 6A /C H

рH
 

кДж моль
-1

 

iA

плH  
(Tm)

 

кДж моль
-1

 
фенантрен 17,7

 
16,46

 
(347,5) 

нафталин 17,7 19,06 (353,5) 

азулен 18,1 17,53 (373,0) 

флуорантен 18,1 18,73 (383,3) 

пирен 16,3 17,36(423,8) 

1,2-бензантрацен 19,1 21,40 (434,3) 

антрацен 24,7 28,20 (489,7) 

хризен 26,0
 
 26,20 (531,4) 

1,2,5,6-дибензатрацен 28,1 28,40 (539,7) 

1,4-дихлорбензол 17,9
 
 18,1 (326,1) 

1-бром-4-хлорбензол 17,7 18,8 (337,9) 

1,4-дибромбензол 19,8
 
 20,4 (360,3)

 

1,3-дииодбензол 19,5
  

15,9 (307,4) 

1,4-дииодбензол 21,8
 
 22,4 (402,2) 

1,2-динитробензол 23,4
 
 22,8 (396,1) 

1,3-динитробензол 15,5
 
 18,6 (361,8) 

1,4-динитробензол 23,0
 
 22,9 (446,4) 

4-нитротолуол 18,7
  

16,8 (324,8) 

1-хлор-2-нитробензол 20,4
  

18,5 (305,8) 

1-хлор-4-нитробензол 15,1
  

15,1 (356,0) 

1,2-дицианобензол 19,7
 
 20,0 (414,1) 

диметилтерефталат 29,4
 
 32,1 (413,8) 

2,4-динитротолуол 21,6
 
 20,1 (343,3) 

1,4-дибромнафталин 20,6 21,0 (353,1) 

1-нитронафталин 20,5
 
 17,9 (329,5) 

4-бромбифенил 20,1
 
 20,6 (362,1) 

9-хлорантрацен 21,5
 
 22,0 (376,6) 

9-бромантрацен 21,4
 
 19,2 (375,9) 

9-нитроантрацен 22,4
 
 20,1 (420,4) 

9,10-дихлорантрацен 27,7
 
 26,3 (486,5) 

9,10-дибромантрацен 24,8
 
 27,9 (497,9) 

 

Полученное уравнение (24) было использовано для расчета энтальпии 

сублимации 104 ароматических углеводородов и их замещенных. 

На рис. 8 приведено сопоставление энтальпий сублимации, рассчитанных 

нашим методом с литературными данными. 
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Рис. 8 – Сопоставление рассчитанных по уравнению (24) и литературных 

энтальпий сублимации полициклических ароматических соединений и их 

производных. 

 

Процесс измерения энтальпии плавления, особенно при высоких 

температурах плавления представляет собой далеко не тривиальную процедуру. 

Уравнение (22) позволяет оценить энтальпии плавления через калориметрию 

растворения при 298,15 К. В калориметрии растворения нет тех жестких 

экспериментальных ограничений, какие есть в случае измерения энтальпий 

плавления.  

 

СНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе экспериментальных данных по энтальпиям растворения ряда 

алифатических производных, содержащих разветвленный углеродный скелет в 

циклогексане, и ряда ароматических углеводородов и их галогенпроизводных в 

бензоле усовершенствован способ расчета энтальпии сольватации, основанный 

на линейной корреляции энтальпий сольватации соединений и их мольных 

рефракций. 

2. Разработан новый подход к вычислению энтальпии сольватации 

ароматических и гетероароматических соединений и их производных на основе 

аддитивной схемы. Найдены ограничения в использовании этой схемы. 

Основываясь на данных метода ИК-спектроскопии растворов замещенных 

фенолов в тетрахлорметане с протоноакцептором, предложен способ учета 

неаддитивности в энтальпиях сольватации. 

3. На основе полученных в работе данных по энтальпиям растворения 

ароматических и гетероароматических соединений определены энтальпии 

испарения и сублимации соединений при 298,15 К. Сопоставление полученных 

данных по энтальпиям испарения и сублимации с величинами, измеренными с 

помощью классических методов исследования, подтвердили корректность 

предложенной схемы расчета энтальпии сольватации. 

4. В работе продемонстрировано, что энтальпия растворения при 298,15 К 

ароматических и гетероароматических соединений в бензоле равна (в пределах 

1-2 кДж·моль
-1

) энтальпии плавления этих соединений при температуре 

плавления. 
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5. Предложен способ определения энтальпии сублимации ароматических и 

гетероароматических соединений при 298,15 К через энтальпию плавления 

вещества при температуре плавления. Его корректность проверена путем 

сопоставления энтальпий сублимации 104 ароматических углеводородов и их 

производных с данными классических методов исследования. 
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