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ВВЕДЕНИЕ 

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 тд.). 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 298,15К. При этом, для 

пересчета энтальпии парообразования, измеренной при температуре 

эксперимента к стандартной температуре (298,15К) используют уравнение 

Кирхгофа. Для этого необходимо знать теплоемкости конденсированной и 

газовой фаз. Если теплоемкости конденсированной фазы 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 
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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. 

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 рефракцией 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: 
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- 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. 

Найденное в работе соотношение между энтальпией растворения 

ароматических соединений в бензоле и энтальпией плавления этих 

соединений позволяют оценивать растворимость твердых органических 

веществ при оптимизации процессов их очистки методом 
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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 (298,15К). 

- Равенство энтальпий растворения (298,15К) 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 

молекул; в очистке и подготовке растворителей и растворяемых веществ; 

изучение давления пара вещества в широком температурном диапазоне 

методом переноса; в изучении термохимии сольватации ароматических и 

полициклических соединений в среде растворителя; 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. 



9 
 

 

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. Соломоновым Б.Н.. Автор выражает ему 

искреннюю благодарность за внимание к работе и поддержку проводимых 

исследований. Автор также благодарит к.ф.-м.н. Климовицкого А.Е. за 

помощь в проведении ИК-спектроскопических исследований, к.х.н., доц. 

Новикова В.Б. за консультации при проведении калориметрического 

эксперимента, а также д.х.н., проф. Веревкина С.П., к.х.н. Зайцева Д.Г. и 

к.х.н. Емельяненко В.Н. за консультацию в проведении эксперимента по 

методу переноса. К.х.н. М.А. Варфоломееву за помощь в обсуждении 

результатов.  

Объем и структура работы. Работа изложена на 190 страницах, 

содержит 24 таблицы, 12 рисунков и 267 библиографических ссылок. 

Диссертация состоит из списка условных сокращений, введения, трех глав, 

выводов, списка литературы и приложения. В первой главе приведен 

литературный обзор, который состоит из трех частей. Первая часть 
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литературного обзора посвящена феноменологическому описанию процесса 

сольватации. Во второй части литературного обзора проведен анализ работ в 

области растворения и сольватации органических неэлектролитов. В третьей 

части изложена информация о различных методах определения энтальпии 

фазовых переходов, их проблемах и способах пересчета энтальпии 

парообразования к 298,15 К. В экспериментальной части описаны объекты 

исследования, методики их очистки, а также экспериментальные методы, 

использованные в диссертационной работе. Третья глава посвящена 

обсуждению полученных данных. Она представлена в виде трех частей. В 

первой части проведена проверка имеющихся соотношений между 

величинами энтальпии сольватации и мольной рефракции в двух 

растворителях (циклогексан и бензол). Для алкилзамещенных ароматических 

соединений и производных адамантана разработана система поправок для 

расчета энтальпии сольватации. Рассчитанные энтальпии сольватации 

использовались для получения данных по энтальпиям парообразования. Во 

второй части предложена аддитивная схема расчета энтальпии сольватации 

ароматических и гетероароматических соединений, и их производных. И в 

третьей части показана связь между энтальпией растворения и плавления 

ароматических соединений. На основе этой связи предложена схема расчета 

энтальпии сублимации при 298,15 К с помощью данных по энтальпиям 

плавления при температуре плавления . 

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках основного научного направления 

«Физико-химические аспекты процессов катализа, сорбции, 

комплексообразования и межмолекулярного взаимодействия», при 

поддержке гранта «Российского фонда фундаментальных исслеований» № 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Основная идея диссертационной работы заключается в том, что 

энтальпия парообразования вещества связана с энтальпией растворения и 

энтальпией сольватации. Энтальпия растворения измеряется хорошо 

известными экспериментальными методами. Энтальпия сольватации может 

быть измерена также экспериментально методами хроматографии путем 

измерения температурных зависимостей констант Генри. Однако в данном 

случае возникает две большие проблемы: ограничения по молекулярной 

массе вещества и невысокая точность. Поэтому энтальпия сольватации 

веществ определяется из разности двух экспериментально измеряемых 

величин: энтальпии растворения и энтальпии парообразования. Однако в 

нашем случае мы прибегаем к процедуре расчета энтальпий сольватации. 

Эти процедуры основаны на знании закономерностей в изменении энтальпий 

сольватации соединений в зависимости от их структуры. Эти знания были 

получены благодаря работам в этой области американских ученых Р. Фукса и 

В. Акри, российских ученых Института химии неводных растворов г. 

Иваново, а также Б.Н. Соломонова с сотрудниками. Поэтому литературный 

обзор начинается с анализа работ этих исследовательских групп в области 

растворения и сольватации органических соединений. 

Несмотря на то, что диссертационная работа представляет собой, по 

существу, «растворную» работу, ее направленность и конечный результат 

заключается в получении данных по энтальпиям испарения, сублимации и 

плавления. Поэтому в литературном обзоре мы также изложим некоторую 

информацию о различных классических методах определения энтальпий 

фазовых переходов. Это будет чрезвычайно важным, поскольку позволит 

увидеть необходимость в создании новых методов измерения энтальпий 

фазовых переходов. 

Метод определения энтальпий парообразования веществ, изложенный 

в настоящей работе не является ни чисто теоретическим, ни чисто 
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экспериментальным. В определенном смысле, он является ―гибридным‖, 

поскольку содержит в себе одну расчетную и одну экспериментальную 

величины. В связи с этим мы включили в литературный обзор исследования, 

связанные с попытками рассчитать энтальпии испарения и сублимации. 

 

1.1 Феноменологическое описание. 

В своей работе мы имели дело с предельно разбавленными растворами. 

Это ситуация в растворах, когда взаимодействия между молекулами 

растворенного вещества Аi в растворе исключены, а имеются лишь 

взаимодействия «растворитель - растворенное вещество». Такие растворы с 

термодинамической точки зрения характеризуются функциями переноса. 

Энтальпия переноса Аi в бесконечно разбавленный раствор (
п

iАН ) 

равна разности в парциальной молярной энтальпии растворенного вещества 

Аi в бесконечно разбавленном растворе ( H ) и парциальной молярной 

энтальпии Аi в стандартном состоянии ( стH ) (1.1): 

стп
iАН H H                                             (1.1) 

Стандартное состояние выбирается произвольно. Если стандартным 

состоянием является чистое вещество при температуре (Т) и давлении (1 атм) 

( ст (ч.в.)H ), тогда энтальпия переноса из этого состояния называется 

энтальпией растворения Аi в растворителе S (
/iА S

рН ) 

/
стп (ч.в.)i iА А S

рН Н H H                              (1.2) 

Выбор такого состояния предполагает, что энтальпия растворения Аi 

содержит вклад, связанный с межмолекулярными взаимодействиями 

«вещество-вещество». Для анализа межмолекулярных взаимодействий 

«растворитель - растворенное вещество» за стандартное состояние 

принимают пар чистого неэлектролита, который обладает свойствами 

идеального газа при температуре Т и давлении (1 атм) ( ст (г)H ). В таком 

случае энтальпия переноса представляет собой энтальпию сольватации 
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соединения Аi в растворителе S ( /iА S

сольвН ) и определяется следующим 

образом: 

/
стп (г)i iА А S

сольвН Н H H                              (1.3) 

В соответствии с уравнениями (1.2) и (1.3) разность в энтальпиях 

растворения и сольватации вещества Аi представляет собой разность 

энтальпий Аi в двух стандартных состояниях (1.4): 

/ /
ст ст(г) (ч.в.)i iА S А S

р сольвН Н H H                             (1.4) 

Эта разность называется энтальпией парообразования соединения Аi 

( iА

парН ). В том случае, когда чистое вещество при нормальных условиях 

являются жидкостью, эту разность называют энтальпией испарения 

( iА

испН ), когда твердым – энтальпией сублимации ( iА

сублН ). Отсюда 

энтальпия сольватации Аi в S определяется по уравнению (1.5): 

/ /i i iА S А S А

сольв р парН Н Н                                     (1.5) 

Уравнение (1.5) является ключевым в диссертационной работе. 

Согласно существующим представлениям, энтальпию сольватации 

вещества Аi можно представить в виде суммы энтальпии образования 

полости в растворителе S ( /iА S

полН ), размер которой соответствует размерам 

растворяемого вещества Аi, и энтальпии взаимодействия растворенного 

вещества Аi с растворителем S ( /iА S

взН ) (1.6): 

/ / /i i iА S А S А S

сольв пол взН Н Н                                   (1.6) 

С другой стороны, энтальпию сольватации Аi можно представить виде 

суммы энтальпии неспецифической сольватации Аi в растворителе S 

(
/

( )
iА S

сольв несп Н ) и энтальпии специфического взаимодействия Аi с 

растворителем S (
/

( )
iА S

вз сп Н ): 

/ / /

( ) ( )
i i iА S А S А S

сольв сольв несп вз спН Н Н                                  (1.7) 

В свою очередь, энтальпию неспецифической сольватации можно 

представить в виде суммы энтальпии образования полости в растворителе S, 
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размеры которой соответствуют размерам Аi, и энтальпии неспецифического 

взаимодействия Аi с растворителем S (
/

( )
iА S

вз несп Н ) (1.8): 

/ / /

( ) ( )
i i iА S А S А S

сольв несп пол вз неспН Н Н                                 (1.8) 

Специфическое взаимодействие представляет собой локализованное 

донорно-акцепторное взаимодействие «растворитель-растворенное 

вещество», включая водородную связь. Сложнее стоит вопрос с 

интерпретацией неспецифического взаимодействия. Принятой является точка 

зрения, что это полярные и дисперсионные взаимодействия. В процессе 

изложения литературного обзора нами будет высказана своя точка зрения по 

этому важному вопросу. 

 

1.2 Термохимия сольватации органических неэлектролитов. 

Наше обсуждение не содержит результаты, применения 

квантовохимических расчетов, которые используются в анализе вопросов 

термохимии сольватации. Это связано, прежде всего, с тем, что эта проблема 

стоит очень далеко от обсуждаемых в диссертации вопросов. Квантовая 

химия в этой области еще не достигла тех возможностей, которые позволили 

рассматривать ее, как альтернативу экспериментальным методам и даже 

эмпирическим обобщениям. Кроме того, в последние годы вышли большие и 

не очень большие обзорные работы [1, 2], в которых авторы работ 

достаточно подробно изложили результаты исследований в этой области. 

В литературном обзоре не отражены интересные результаты 

сотрудников Института химии неводных растворов АН России по 

термохимии растворения и сольватации органических неэлектролитов в 

бинарных растворителях [3-5] поскольку эта проблема никоим образом не 

затрагивается в диссертационной работе. Мы опустили из рассмотрения 

уравнение Гильдебрандта – Скэтчарда [6], которое сослужило добрую 

службу в течение десятилетий при анализе сольватации и межмолекулярных 

взаимодействий в растворах и в настоящее время применяется достаточно 
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редко. Хотя параметр Гильдебрандта все еще часто используют для 

характеристики растворителей [7]. Применение уравнения Гильдебрандта – 

Скэтчарда описано достаточно подробно в диссертации Б.Н. Соломонова [8]. 

Мы рассмотрели в литературном обзоре два эмпирических подхода к 

анализу данных по энтальпиям сольватации, которые в настоящее время 

используются. Первый подход – это описание энтальпии сольватации с 

помощью многопараметровых корреляций. Этот подход был разработан 

Абрахамом [9] и в последние годы нашел свое отражение в его совместных 

работах с Акри. Основная задача таких исследований заключается в 

отыскании уравнений, способных прогнозировать численные значения 

энтальпий сольватации. 

Второй подход к анализу термохимии сольватации органических 

неэлектролитов был разработан Б.Н. Соломоновым с соав. [10]. Этот подход 

предполагает последовательное изучение взаимосвязи между 

термодинамическими функциями сольватации, с одной стороны, и 

структурой молекулы растворяемого вещества и свойствами растворителя, с 

другой. Цель таких исследований заключается в оценке вкладов различных 

взаимодействий в термохимические величины энтальпий сольватации и их 

роли в различных физико-химических процессах. Именно это направление 

было положено в основу диссертационной работы. 

 

1.2.1 Многопараметровые корреляционные соотношения. 

История возникновения современных многопараметровых уравнений 

для описания термодинамических параметров сольватации начинается, по 

существу, с работ Тафта, Камлета и Эббода [11]. Эти работы были 

предназначены для описания сольватационных эффектов на различные 

физико-химические процессы в рамках линейных соотношений 

сольватационных энергий (LSER). Основное уравнение, лежащее в основе 

этих работ, следующее (1.9): 

XYZ= XYZ0 + s·π
*
 + a·α + b·β                                 (1.9) 
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Здесь π – константа является мерой полярности и поляризуемости 

растворителя, α – константа кислотности растворителя и β – константа 

основности растворителя. XYZ0 представляет собой свободный член, 

который является значением ХУZ в стандартном растворителе. Все эти 

константы были получены методом определения сдвигов в 

ультрафиолетовом спектре различных соединений под влиянием 

растворителя. С момента опубликования первых работ в этой области 

прошло почти 40 лет. Тем не менее, эти уравнения широко используются при 

описании сольватационных явлений, то есть влияния среды на различные 

физико-химические процессы и в настоящее время. 

В наиболее цитируемой работе этих авторов [12] (больше 2000 ссылок) 

было предложено более общее уравнение (1.10) 

XYZ= XYZ0 + s(π
*
 +dδ)+ a·α + b·β + h·δН + е·                  (1.10) 

По сравнению с уравнением (1.9) в этом уравнении появляется три новых 

члена: δ – терм коррекции поляризуемости, равный 0.0 для нехлорированных 

алифатических растворителей, 0.5 – для полихлорированных алифатических 

растворителей и 1.0 – для ароматических растворителей. δН – терм 

представляет собой параметр Гильдебрандта. Этот параметр, как известно, 

является мерой взаимодействий «растворитель-растворитель», поскольку его 

величина извлекается из энтальпии испарения (1.11): 

Н

пар

M

Н RT

V
                                                (1.11) 

Параметр Гильдебрандта входит в известное уравнение Гильдебрандта – 

Скэтчарда (6) в качестве меры образования полости в растворителе. Как 

отмечают авторы уравнения (1.10), наличие этого параметра делает 

уравнение пригодным для описания энтальпий и свободных энергий 

растворения, переноса между двумя растворителями или коэффициентов 

распределения жидкость-газ.  –параметр координатной ковалентности, 

равный -0,20 – для Р=О оснований, 0,0 – для С=О оснований, 0,6 – для 
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пиридиновых оснований и 1,00 – для sp
3
 оснований аминов. В дальнейшем 

уравнение (1.10) было трансформировано в уравнение (1.12), где был введен 

новый параметр Vх - характеристический объем растворенного вещества, 

который рассчитывается простым аддитивным способом. В литературе этот 

метод называется методом МакГовена [13] (1.12): 

SP = SP0 + m·Vx +s π
*
 + a·α + b·β                          (1.12) 

Параметр (Vx), по мнению авторов, отражает вклад термодинамических 

функций образования полости в величину энтальпии или свободной энергии 

сольватации. В следующем году характеристический объем был заменен на 

новый параметр (log L
16

)- коэффициент Оствальда в циклогексане [9] (1.13).  

SP = SP0 + s π
*
 +  log L

16
 + d·δ+ a·α + b·β                      (1.13) 

Коэффициент Оствальда может быть либо определен экспериментально, 

либо рассчитан с помощью различных эмпирических уравнений, например, 

как это сделано в работе [14]. Физического смысла этому параметру авторы 

[9] не дали. Хотя, впоследствии, этому параметру придали ответственность за 

дисперсионные взаимодействия «растворитель-растворенное вещество» и 

образование полости в растворителе. Выбор между уравнениями (1.12) и 

(1.13) делают исходя из поставленных в работе задач. В том случае, когда 

описывают термодинамическую функцию переноса из одного растворителя в 

другой, используют характеристический объем (Vx), тогда, когда описание 

касается термодинамических функций переноса раствор – газ используют 

коэффициент растворимости Оствальда (log L
16

). В уравнениях (1.12) и (1.13) 

два последних терма связывают со специфическим взаимодействием 

(образование водородных связей или донорно – акцепторных комплексов 

между растворенным веществом и растворителем. 

Уравнение (1.13) для описания энтальпии сольватации органических 

неэлектролитов было впервые применено Карром с соав. [15]. Авторы 

описали энтальпию сольватации ряда органических неэлектролитов в 18 

растворителях. Всего было охвачено 473 экспериментальных значений. Было 

получено неплохое описание с максимальной ошибкой 2,8 кДж·моль
-1

 в 
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случае диметисульфоксида в качестве растворителя. В работе 

проанализированы вклады различных взаимодействий. Что наиболее важного 

было извлечено из этой работы? Во-первых, отмечена закоррелированность 

между различными параметрами в уравнении, чего нельзя допускать в 

многопараметровых корреляциях. Во-вторых, наличие абсурдных 

коэффициентов (S) при π – константе. Полученные отрицательные значения 

означали эндотермический вклад в энтальпию сольватации от полярных 

взаимодействий, что лишено смысла. 

В работе Соломонова с соав. [16, 17] также была проведена работа по 

описанию энтальпий сольватации органических неэлектролитов в 35 

растворителях с помощью уравнений (1.12) и (1.13). Всего было охвачено 

1538 экспериментальных данных по энтальпиям сольватации. Главная цель 

этой работы заключалась в том, чтобы на большом экспериментальном 

материале проанализировать один из главных тезисов создателей этих 

уравнений: предложенные уравнения являются инструментом для 

исследования межмолекулярных взаимодействий «растворитель – 

растворенное вещество». 

Для того, чтобы интерпретация параметров, входящих в 

многопараметровое уравнение была более осмысленной, авторы работ [16, 

17] заменили параметр (log L
16

), отвечающий за образование полости в 

растворителе и дисперсионные взаимодействия «растворенное вещество-

растворитель» на энтальпию сольватации соединений в циклогексане. Эта 

замена не влияет на смысл уравнения (1.13) поскольку между log L
16

 и 

энтальпией сольватации соединений в циклогесане есть линейная 

корреляция. Однако, как было показано в работах [16, 17] эта замена привела 

к почти нулевому статистически незначимому свободному члену SP0. Это 

обстоятельство сделало возможным провести анализ параметров, входящих в 

уравнение (1.13). 

Основные выводы, которые были сделаны из этой работы: 
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Во-первых, параметр l·log L
16

 очень отдаленно отражает образование 

полости и общее дисперсионное взаимодействие. 

Во-вторых, параметры дополнительного дисперсионного взаимодействия (δ) 

и поляризумости-полярности (π
*
) не несут в себе физического смысла, 

который вкладывают в него авторы этого подхода и его апологеты. В ряде 

случаев они демонстрируют эндотермический вклад в энтальпию 

сольватации. А это противоречит здравому смыслу. 

В- третьих, параметры уравнений зависят от базисного набора. Это 

делает проблематичным использование этих уравнений для предсказания 

энтальпий сольватации.  

В-четвертых, в случае анализа вкладов, связанных с образованием 

водородных связей «растворитель - растворенное вещество» (a·α) и (b·β) 

«появляются» водородные связи с такими растворителями, как гексадекан, 

тетрахлорметан, перфтор-1,3-диметилциклогексан. Существование «таких» 

водородных связей не подтверждается никакими другими методами. В ряде 

случаев появляются сильные кислотные свойства у растворителей, которые 

их никогда не проявляли (ацетофенон). Кроме того, иногда появляется 

эндотермичный вклад от водородного связывания (тетрагидрофуран). 

Попытка улучшить ситуацию путем исключения параметров, которых не 

должно быть (по химическим соображениям), всегда приводит к ухудшению 

стандартного отклонения. Это является вполне объяснимым. Справедливости 

ради следует отметить, что в этом случае получаются значения энтальпий 

образования водородных связей достаточно близкие с результатами других 

методов. Однако уравнения LSER совершенно неверно отражают вклад 

специфических взаимодействий в энтальпию сольватации в 

ассоциированных растворителях. В работе [17] предложена модификация 

этих уравнений для таких случаев. Это в некоторой степени решило 

проблему. 

Таким образом, согласно выводам работ [16, 17], многопараметовые 

уравнения (1.12) и (1.13) пригодны для количественного описания энтальпий 
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сольватации. Однако из-за формального подхода LSER интерпретация 

получающихся результатов с точки зрения вкладов различных типов 

межмолекулярных взаимодействий в энтальпию неспецифической 

сольватации весьма противоречива. Наблюдаемое во многих случаях 

удовлетворительное описание энтальпий сольватации в ассоциированных 

растворителях является, по мнению авторов [16, 17], «случайным» 

результатом усреднения по различным соединениям и перераспределения 

других типов взаимодействия. 

После выхода этих работ вышла целая серия работ Абрахама и Акри 

[18-27], в которых были использованы уравнения (1.12) и (1.13) для описания 

энтальпии сольватации органических неэлектролитов в различных 

растворителях. В последних работах этого цикла авторы указывают, что 

уравнения (1.12) и (1.13) представляют собой способ описания 

экспериментальных данных по энтальпиям сольватации с целью их 

прогнозирования, но не инструмент изучения межмолекулярных 

взаимодействий. 

 

1.2.2 Калориметрия растворения и сольватации как инструмент 

исследования межмолекулярных взаимодействий в растворе. 

Заголовок этого раздела заимствован мной из статьи [28], которая 

представляет по существу автообзор исследований Соломонова и соав. в 

области термохимии сольватации органических неэлектролитов в неводных 

растворителях. Взгляды, которые изложены в этой работе, разделяются мной, 

и они легли в основу диссертационной работы. 

Согласно этим взглядам, энтальпия сольватации Аi в растворителе S 

представляется в виде суммы трех термов: энтальпии неспецифической 

сольватации, энтальпии специфического взаимодействия «растворитель - 

растворенное вещество» и энтальпии сольвофобного эффекта (
. .

iА

с эН ) 

(1.14). 
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( ) ( ) . .
i i i iА S А S А S А

сольв сольв несп вз сп с эН Н Н Н                 (1.14) 

Интерпретации первых двух термов приведены выше. Согласно работе [29] 

сольфобный эффект представляет собой меру отличий (в термодинамическом 

смысле) растворителей, которые способны проявлять сольвобный эффект от 

растворителей, которые не проявляют этого эффекта. Была создана 

классификация, которая позволила разделить растворители на сольвофобные 

и несольвофобные [30]. Эта классификация основана на изучении 

соотношения между энергией Гиббса сольватации и энтальпией сольватации 

алканов в различных растворителях. Оказалось, что сольвофобные явления 

проявляются для таких растворителей, которые самоассоциированы за счет 

водородных связей. Например, вода, спирты, формамид, кабоновые кислоты 

и т.д. Разработаны различные способы количественного выделения вкладов 

сольвофобных эффектов в энергию Гиббса и энтальпию сольватации. В 

работах [30, 31] был установлен очень важный для наших дальнейших 

рассуждений факт, что лишь в случае воды и формамида наблюдается 

энтальпийный вклад сольвофобного эффекта в энтальпию сольватации 

неэлектролитов. Во всех остальных случаях наблюдается только энтропийная 

составляющая. Это позволяет нам в дальнейшем рассматривать энтальпию 

сольватации, как сумму двух первых термов в уравнении (1.14). 

В основе подхода Соломонова лежит последовательное исследование 

зависимости энтальпии сольватации, как от структуры молекулы 

растворяемого вещества, так и от структуры молекул растворителя. 

Последовательность изучения влияния структуры растворяемого вещества 

происходила в таком порядке. В начале исследовались простейшие 

углеводороды (алканы) в различных растворителях [32]. Затем для выяснения 

роли дисперсионных взаимодействий, связанных с поляризуемостью 

молекул растворенного вещества, исследовались сольватации ароматических 

углеводородов и их галогенпроизводных [33]. Принципиально важными для 

изучения энтальпии неспецифической сольватации явились исследования по 



22 

 

 

влиянию дипольного и квадрупольного моментов молекул растворяемого 

соединения на энтальпию сольватации [34]. 

В конечной точке этого направления были изучены системы 

«растворитель-растворенное вещество», в которых реализовывались либо 

водородное связывание, либо донорно-акцепторное взаимодействие [35, 36]. 

Последовательность в изучении влияния структуры молекул растворителя на 

энтальпию сольватации органических неэлектролитов происходила в 

следующем порядке. На первом этапе исследовалась энтальпия сольватации 

различных соединений в алканах. На втором этапе анализировалась 

энтальпия сольватации в неполярных (неалкановых) и полярных 

растворителях. Полярные растворители не самоассоциированы за счет 

водородных связей. Третьим этапом в этом направлении явилось 

исследование энтальпий сольватации соединений в растворителях, где 

возможна самоассоциация за счет водородных связей. На завершающем 

этапе были проведены исследования неэлектролитов в воде. 

Каковы основные результаты этой работы? 

 

1.2.2.1 Энтальпии растворения алканов в различных растворителях. 

Благодаря этим исследованиям был создан метод определения 

относительных удельных энтальпий образования полости. Суть его 

заключается в следующем. Энтальпия растворения алкана Уi в растворителе 

S представляет собой разность между энтальпией парообразования ( iY

парН ), 

энтальпией образования полости в растворителе S ( /iY S

полН ) и энтальпии 

взаимодействия алкана с растворителем S ( /iY S

взН ): 

/ / /i i i iY S Y Y S Y S

р пар пол взН Н Н Н                     (1.15) 

Далее выбирается стандартный растворитель (S0) для сравнения. В данном 

случае выбирается такой стандартный растворитель, в котором энтальпия 

растворения алкана равна нулю. Предполагается, что энтальпия 

взаимодействия алкана с различными растворителями есть величина 
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постоянная. Отсюда разница в энтальпиях растворения алкана в двух 

растворителях представляет собой разницу в энтальпиях образования 

полости в этих растворителях (1.16): 

0 0

0

/ / / /i i i i i
S

Y S Y S Y S Y S Y

р р пол пол пол
S

Н Н Н Н Н         (1.16) 

где 
0

i
S

Y

пол
S

Н  представляет собой относительную энтальпию образования 

полости в растворителе. Поскольку в работах [32, 37] было установлено, что 

энтальпия растворения алкана (жидкий при н.у.) в растворителе S 

произвольного строения пропорциональна его мольному объему или 

мольной рефракции, было введено понятие удельной относительной 

энтальпии образования полости ( S

полh ) (1.17): 

/i

i

Y S

pS

пол Y

x

H
h

V
                                                (1.17) 

Параметр S

полh  отражает межмолекулярные взаимодействия «растворитель-

растворитель». Поскольку для анализа сольватационных эффектов 

применяют средне-геометрическое приближение (принцип Бертло), этот 

параметр можно рассматривать как параметр межмолекулярного 

взаимодействия «растворитель - растворенное вещество». В таком качестве 

он был успешно применен для анализа сольватационных эффектов на сдвиги 

частот в ИК-спектрах [38, 39]. 

 

1.2.2.2 Энтальпия сольватации неэлектролитов в циклогексане. 

Энтальпии сольватации различных соединений в алканах были 

изучены в различных работах [33, 40-48]. В работах Соломонова с соав. [33, 

41, 46] было впервые получено соотношение между термодинамической 

функцией сольватации в циклогексане и структурным параметром 

растворяемого вещества (мольная рефракция пропорциональная электронной 

поляризуемости молекулы) для широкого круга неэлектролитов (1.18): 

6 12/
4,18 1,05i iА C H A

сольвН MR  (N = 102; R = 0,994; S = 1,56)      (1.18) 
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Наличие корреляции между энтальпией сольватации соединений в 

циклогексане и мольной рефракцией свидетельствовала о том, что вклад 

диполь-индукционных взаимодействий в энтальпию сольватации соединений 

в циклогексане незначителен. Хорошее качество этой корреляция, позволило 

создать новый метод определения энтальпий испарения и сублимации 

соединений при 298,15 К. Комбинируя уравнения (1.5) и (1.18) мы получаем 

уравнение, которое было использовано для вычисления энтальпий 

парообразования (1.19)  

6 12/
4,18 1,05i i iА А C H A

пар pН Н MR                         (1.19) 

Таким образом, для того, чтобы вычислить энтальпию парообразования 

соединения при 298,15 К, необходимо измерить его энтальпию растворения в 

циклогексане при 298,15 К и рассчитать или измерить мольную рефракцию 

этого соединения. 

 

1.2.2.3 Влияние электронной поляризуемости на энтальпию сольватации 

неэлектролитов. 

Следует отметить, что такое простое и достаточно универсальное 

соотношение между энтальпией сольватации соединений и их электронной 

поляризуемостью наблюдается только в алканах. Есть все основания 

полагать, что в таком растворителе, каким является тетрахлорметан, 

отсутствуют специфические взаимодействия «растворенное вещество-

растворитель». Как было показано в работе [49], энтальпия сольватации 

неэлектролитов в тетрахлорметане более сложным образом зависит от 

мольной рефракции. Авторы работы [49] выделили две группы соединений, в 

пределах которых наблюдается линейная зависимость. Трудно обосновать и 

найти какие-либо закономерности в делении соединений на группы. Однако, 

как показали дальнейшие исследования по выделению вкладов 

специфического взаимодействия «растворитель - растворенное вещество», 

такое деление имеет смысл [35, 36] и отражает то обстоятельство, что 
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дисперсионные взаимодействия на единицу мольной рефракции зависят от 

структуры молекул растворяемого вещества. 
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Рисунок 1.1 – График сопоставления энтальпий сольватации ароматических 

углеводородов и их галогенпроизводных в толуоле с величинами мольной 

рефракции этих соединений [33]. 

 

При переходе к другим растворителям соотношение между энтальпией 

сольватации соединений и их мольной рефракцией для широкого круга 

соединений становится еще более сложным. Простые линейные соотношения 

получаются лишь в пределах соединений одного структурного типа. 

Наиболее значимым оказалось соотношение между энтальпией сольватации 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных в различных 

растворителях и величинами их мольной рефракции [33]: 

6 12/i iА C H A

сольв s sН a b MR                                 (1.20) 



26 

 

 

На рис. 1.1 приведено сопоставление между энтальпией сольватации 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных в толуоле и 

величинами и их мольной рефракции ( 7 8/
7,28 1,092i iА C H A

сольвН MR ) 

[33]. 

В связи с тем, что соотношения между энтальпией сольватации 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных с одной стороны и 

мольной рефракцией с другой, взятые из работы [33], будут использованы 

для определения энтальпий сольватации ароматических углеводородов, мы 

привели в обзоре таблицу с данными (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Параметры уравнения (1.20) для различных растворителей. 

Растворитель S as bs R 

ацетон  6,02 1,100 0,997 

ацетонитрил 4,48 1,071 0,998 

1,4-диоксан 6,31 1,121 0,997 

этилацетат 8.41 1,071 0,998 

тетрагидрофуран 7,78 1,172 0,995 

тетрахлорметан 5,44 1,108 0,996 

диметилсульфоксид 3,93 1,117 0,998 

N,N-диметилформамид 6,57 1,130 0,997 

метанол 4,69 1,130 0,995 

пропиленкарбонат 4,69 1,100 0,994 

1,2-дихлорэтан 4,98 1,117 0,998 

пиридин 5,77 1,121 0,998 

бензол 6,86 1,088 0,998 

хлорбензол 7,41 1,075 0,999 

толуол 7,28 1,092 0,995 

п-ксилол 7,49 1,096 0,994 

бензонитрил 7,15 1,083 0,996 

 

Наличие зависимостей между энтальпиями сольватации и мольной 

рефракцией ароматических углеводородов и их галогенпроизводных 
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свидетельствует о том, что энтальпия сольватации изученных соединений 

определяется дисперсионными силами. 

 

1.2.2.4 Электростатические взаимодействия «растворитель – 

растворенное вещество». 

Известно, что классические представления о межмолекулярном 

взаимодействии «растворитель – растворенное вещество» предполагают, что 

электростатические взаимодействия вносят определенный вклад в 

термодинамические функции сольватации. Оценка таких взаимодействий 

осуществляется в рамках различных модификаций континуальных моделей 

[50]. Согласно континуальной модели, энтальпия сольватации 

пропорциональна квадрату дипольного момента растворенного вещества и 

является функцией относительной диэлектрической проницаемости 

растворителя в виде функции Кирквуда (
1

2
) или Онзагера (

1

1
). 

Классический электростатический вклад континуальные модели 

рассматривают в виде взаимодействия точечного диполя или мультиполя 

более высокого порядка со средой. Это означает, что расстояние между 

центрами тяжести положительных и отрицательных зарядов в молекуле 

растворенного вещества должно быть существенно меньше, чем расстояние 

между молекулами растворенного вещества и растворителя. С другой 

стороны, с точки зрения континуальных моделей растворитель 

рассматривается как бесструктурная среда. Очевидно, что эти 

предположения являются достаточно грубыми приближениями для реальных 

растворов. 

Несмотря на широкое применение континуальных моделей для 

интерпретации сольватационных явлений, трудно обосновать величины 

вкладов электростатических взаимодействий в энтальпию сольватации. Это 

связано с тем, что практически отсутствуют какие-либо зависимости 

энтальпий сольватации соединений от величины квадрата дипольного 
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момента молекул растворяемого вещества. Часто за факт влияния 

электростатических взаимодействий рассматривается описание с помощью 

функций Кирквуда энтальпий и энергий Гиббса сольватации соединений. 

Однако в работе [51] было показано, что энтальпия сольватации неполярного 

н-гексана в различных растворителях коррелирует с этой функцией. 

В работе Б.Н. Соломонова с соав. [33] было показано, что дипольный 

момент, квадрупольный момент молекулы растворяемого вещества не 

оказывает существенного влияния на энтальпию сольватации в 

растворителях различной полярности. Об этом свидетельствуют единые 

корреляции энтальпий сольватации ароматических углеводородов (не имеют 

дипольного момента) и их галогенпроизводных (имеют дипольный момент) 

от величины их молекулярной рефракции. Последняя не коррелирует с их 

дипольным моментом. Попытка выделить вклад электростатического 

взаимодействия, связанного с наличием дипольного момента молекулы была 

произведена путем сопоставления энтальпий сольватации различных 

геометрических изомеров в различных растворителях. Были изучены 

энтальпии сольватации дизамещенных цис-, транс- изомеров производных 

олефинов и о-, м- и п-изомеры бензола в растворителях различной 

полярности. Изомеры имеют приблизительно одинаковый объем, 

максимально подобны для дисперсионных взаимодействий «растворитель-

растворенное вещество». То же можно сказать о возможном специфическом 

взаимодействии «растворитель-растворенное вещество». Оно должно быть 

приблизительно одинаковым для изомеров. Отсюда следует, что разность в 

энтальпиях сольватации изомеров должна представлять разность в полярных 

взаимодействиях изомеров с данным растворителем. Дипольные моменты 

молекул изомеров варьировались от 0 Д до 5,8 Д. Диэлектрическая 

проницаемость растворителей варьировалась от 2,8 до 45 и дипольный 

момент молекул растворителя варьировался от 0 Д до 4,2 Д. Несмотря на 

такие существенные различия в полярности молекул растворяемых 
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соединений, во всех изученных случаях отсутствуют (в пределах 2 кДж·моль
-

1
 )  полярные взаимодействия «растворитель-растворенное вещество». 

Следует отметить, что подобный результат был обнаружен также на 

цис- и транс-изомерах 1,2-дихлорэтилена [52] и 1,3- и 1,4-диоксанах [53]. 

Однако авторы этих работ высказали соображение и подтвердили расчетом, 

что равенство энтальпий сольватации изомеров обусловлено равенством 

вкладов полярных взаимодействий от дипольного и от квадрупольного 

моментов. У цис-изомера дипольный момент больше, чем у транс–изомера. 

При этом квадрупольный момент больше у транс-изомера. 

Однако, как было показано Б.Н. Соломоновым с соав. [34] на примере 

изучения энтальпий сольватации о-, м- и п-дихлорбензолов вклад полярных 

взаимодействий, связанный как с дипольными, так и квадрупольным 

взаимодействиями нулевой. В свое работе мы будем принимать, что вклад 

полярных взаимодействий в энтальпию сольватации пренебрежимо мал. 

 

1.2.2.5 Энтальпия специфического взаимодействия растворитель-

растворенное вещество. 

Калориметрия растворения часто используется для определения 

энтальпий донорно-акцепторных комплексов, включая энтальпии 

водородного связывания. Это связано с тем, что калориметрическое 

определение энтальпии комплексообразования проводится при одной 

температуре, в отличие от определения энтальпии комплексообразования, 

полученных методом УФ- и ИК-спектроскопии по температурной 

зависимости констант равновесия комплексообразования. 

Однако в калориметрических методах определения энтальпий 

комплексообразования корректность полученных данных будет зависеть, от 

того, насколько правильно будет выделен вклад, обусловленный 

специфическим взаимодействием в энтальпию сольватации. Кроме того, 

энтальпия специфического взаимодействия представляет собой в общем 
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случае комплексную величину. Например, она связана с энтальпией 

комплексообразования уравнением (1.21): 

/

.
i iA S A S

сп вз kН Н                                        (1.21) 

где  – степень закомплексованности. В большинстве случаев степень 

закомплексованности близка к единице, так как концентрация растворителя 

очень большая. 

Б.Н. Соломонов предложил все способы специфического 

взаимодействия «растворитель-растворенное вещество» разделить на пять 

типов [28]: 

1) Нет внутримолекулярных водородных связей ни в молекуле 

растворенного вещества, ни в молекуле растворителя; нет межмолекулярных 

водородных связей «растворитель-растворитель». 

2) Нет внутримолекулярных водородных связей ни в растворителе, ни в 

растворенном веществе, но растворитель самоассоциирован за счет 

межмолекулярных водородных связей. 

3) Есть внутримолекулярная водородная связь в молекуле растворенного 

вещества, но нет ни внутри-, ни межмолекулярных водородных связей в 

растворителе. 

4) Есть внутримолекулярная водородная связь в молекуле растворенного 

вещества, и есть межмолекулярные водородные связи «растворитель-

растворитель». 

5) Есть все виды водородных связей в молекулах растворителя и 

растворенного вещества и межмолекулярные водородные связи в 

растворителе. 

Такая классификация связана с тем, что только в первом случае 

энтальпия специфического взаимодействия представляет собой простое 

образования водородной связи между молекулой растворителя и молекулой 

растворенного вещества. В остальных случаях, определяемая энтальпия 

специфического взаимодействия отражает сложный процесс образования 
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водородной связи и может иметь положительную энтальпию [54] или 

положительную энтропию [55]. 

Для первого случая в работах [28, 36] проведен обзор всех методов 

выделения вклада энтальпии специфического взаимодействия из энтальпии 

сольватации. В нашем обзоре мы остановимся на самом универсальном из 

них. В работах [56, 57] Соломоновым и соав. был предложен метод 

вычисления энтальпии неспецифической сольватации неэлектролитов в 

различных средах. Отличительной чертой такого подхода является 

отсутствие необходимости выбора модельного соединения для определения 

энтальпии неспецифической сольватации. Все предыдущие методы 

«страдали» от этой проблемы. Таким образом, энтальпия специфической 

сольватации этим методом рассчитывается по уравнению (1.22): 

6 12 6 12

6 12 6 12

/ / /

.

/ /

( )

( ) ( )

i i i i

i i i

A S A S A C H C H AS

сп вз p p пол пол x

A R A C H C H AS R

R R пол p p пол пол x

Н Н Н h h V

a b h Н Н h h V
  (1.22) 

где 
/iA S

pН , 6 12/iA C H

pН  и 
/iA R

pН  - энтальпии растворения вещества Аi в 

растворителе S, циклогексане и в стандартном растворителе R, 

соответственно, S

полh , 6 12C H

полh  и R

полh  удельная относительная энтальпия 

образования полости в каждом растворителе: 

/Алк S

pS

пол Алк

x

Н
h

V
                                           (1.23) 

где 
/Алк S

pН - энтальпии растворения вещества алкана в растворителе S, Алк

xV  

- характеристический объем молекулы. 

В противоположность неассоциированным растворителям, энтальпия 

специфического взаимодействия, определенная в ассоциированных за счет 

водородных связей растворителей, помимо вклада, связанного с 

образованием водородной связи «растворитель-растворенное вещество» 

содержит вклад, связанный с разрывом водородных связей «растворитель-

растворитель» [54, 58]. Этот вклад назван авторами реорганизацией 

растворителя. Соломоновым и Борисовером [54] был разработан подход, 
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который позволяет качественно судить о наличии или отсутствии 

реорганизации растворителя. Этот подход заключается в простом подсчете 

соотношения числа свободных электронных пар, способных к водородной 

связи с числом активных атомов водорода в молекуле растворителя. 

Например, в молекуле спирта две свободные электронные пары и один 

активный атом водорода. В воде число неподеленных электронных пар равно 

числу активных атомов водорода. Поэтому в случае, если в спирте 

растворяется протонодонор, то для него есть свободные электронные пары, а 

реорганизации нет. Если в спирте растворяется протоноакцептор, то 

«борьба» за активный атом водорода в молекуле спирта неизбежна и 

реорганизация есть. Для воды – растворителя реорганизация будет как для 

протоноакцетора, так и для протонодонора. В серии работ Соломонова с 

соав. [58, 59] было показано, что водородная связь в таких растворителях 

носит кооперативный характер. 

Для систем «растворитель – растворенное вещество», где есть 

внутримолекулярная водородная связь в молекуле растворенного вещества, 

энтальпия специфического взаимодействия содержит вклад, связанный с 

разрывом внутримолекулярной водородной связи. В работе [60] предложены 

способы по разделению энтальпии специфического взаимодействия на 

вклады энтальпий образования внутри- и межмолекулярной связей. 

 

1.3. Методы определения энтальпиия испарения и сублимации 

органических неэлектролитов. 

Как уже обсуждалось выше, несмотря на то, что содержательная часть 

нашей работы посвящена, прежде всего, калориметрии растворения и 

сольватации, ее главным результатом является разработка новых методов 

определения энтальпий фазовых переходов. Естественно появляется вопрос о 

необходимости создания новых неклассических методов определения 

энтальпий фазовых переходов в дополнение (или в противовес) к уже 
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существующим. В чем необходимость такой работы? В определенной мере в 

этой главе мы попытаемся ответить на этот вопрос. 

Измерение энтальпии испарения и сублимации является сложным и 

трудоемким процессом. Это связано с тем, что для определения энтальпии 

испарения и сублимации чаще всего используется ее связь с давлением пара 

вещества при определенной температуре. Однако на этом пути стали 

возникать технические трудности, связанные со сложностью производить 

измерения низких давлений паров веществ. О различных методах измерения 

давления насыщенного пара и границах применимости этих методов будут 

более подробно обсуждаться в разделах 1.3.1 – 1.3.6. 

 

1.3.1. Экспериментальные методы определения энтальпии 

парообразования. 

Существует большое разнообразие экспериментальных методов 

исследования равновесий «твердое вещество – газ» и «жидкость – газ». В 

настоящее время используются немногие из них. Их можно разделить на 

калориметрические и методы, изучающие величины давления насыщенного 

пара, которые объединяются под общим названием тензиметрии. Согласно 

[61], они могут быть разделены на следующие методы: статические, 

квазистатические, динамические, кинетические, спектрофотометрические и 

другие. Несмотря на существующее многообразие методов изучения 

давления пара, только пять из них нашли широкое применение для изучения 

органических соединений: статические, эбулиометрия, методы Ленгмюра и 

Кнудсена, метод переноса и калориметрия. Понятно, что любая подобная 

классификация носит очень субъективный характер и на выбор методов 

влияют личные предпочтения автора. Однако нами были выбраны именно 

эти методы из-за большой популярности в их использовании в последние 

десятилетия. 
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1.3.1.1 Статический метод. 

В статическом методе измерение давления пара осуществляется в 

закрытой ячейке. Для установления равновесия между конденсированной и 

газовой фазами необходимо, чтобы температура ячейки оставалось 

постоянной продолжительное время. Затем ячейку с изучаемым образцом 

тщательно вакуумируют до начала измерения. Измерение давления в ячейке 

может осуществляться при помощи ртутного манометра, грузопоршневого 

манометра, трубки Бурбона или датчика давления. В зависимости от датчика 

давления, измерения могут осуществляться от 10
-3

 Па до 10
6
 Па в широком 

температурном диапазоне (более 200 градусов) [62]. Однако данный метод 

имеет один существенный недостаток, который заключается в низкой 

чувствительности датчика к летучим компонентам, что увеличивает время 

эксперимента, порой до двух и более недель [62]. 

 

1.3.1.2 Эбуллиометрия. 

Эбуллиометрия является наиболее часто используемым динамическим 

методом. Если кипячение производить с обратным холодильников с 

возможностью изменения давление в установке, то измерение температур 

кипения при различных давлениях является удобным способом определения 

давления пара жидкости. Установки при этом конструируются таким 

образом, чтобы производить измерения и температуры кипения и 

конденсации. Различия при этом не должны превышать 0,005 К, если 

вещество чистое и не происходит его разложения. Рабочие интервалы 

температуры для установок находятся в интервале 293-530 К при давлении от 

2 до 101.6 кПа. При этом эти интервалы могут немного варьироваться в 

зависимости от дизайна установки [62]. 

Основным достоинством метода эбуллиометрии по сравнению со 

статическим методом является возможность определения чистоты образца. 

Главным недостатком этого метода является необходимость в большом 

количестве образца для измерений. Кроме того, пары вещества при 
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исследовании контактируют с ртутью в манометре, что недопустимо для 

некоторых веществ и, следовательно, является ограничивающим фактором 

при исследовании [62]. 

 

1.3.1.3 Метод Ленгмюра 

Метод Ленгмюра предполагает свободное испарение образца с 

открытой поверхности. Давление паров определяются через скорость 

испарения вещества из открытого тигля в вакуум или в инертный 

продувочный газ. Этот метод сочетает в себе измерения скорости 

сублимации при атмосферном давлении, а именно изотермической 

термогравиметрии (ТГ) с продувкой инертным газом. Методы ТГ имеют 

значительные преимущества по сравнению с описанными ранее методами 

для определения давления паров. Они включают в себя: относительно 

небольшое количество используемого образца, простота экспериментальной 

установки и небольшое время эксперимента. 

Точность измеряемого давления пара полученных от ТГ напрямую 

зависит от качества данных по давлению пара эталонных веществ. В связи, с 

этим становится важным собрать данные по давлению пара эталонных 

веществ в широком температурном диапазоне, которые по существу 

имитируют условия эксперимента ТГ [62]. 

Измерение давления пара возможно производить от 10
-6

 Па. При этом 

верхний предел ограничивается количеством образца взятого для анализа и 

составляет около 10
-2

 Па [62]. 

 

1.3.1.4 Метод Кнудсена 

Измерение давления насыщенного пара эффузионным методом 

Кнудсена в первоначальном варианте осуществлялось при постоянной 

температуре образца с помощью измерения потери массы через небольшое 

отверстие в вакуум [63]. Ячейка взвешивается в начале эксперимента и через 

интервалы времени при помощи аналитических весов. Альтернативным 
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вариантом использования является конденсация паров на поверхности над 

отверстием, которое охлаждается жидким азотом. Впоследствии, 

сконденсировавшееся вещество может быть собрано и проанализировано. 

Используя кинетическую теорию классического газа, Кнудсен получил 

выражение для медленного изотермического потока газа из ячейки с 

небольшим отверстием. При этом давление паров образца в ячейке можно 

вычислить из эффузионного уравнения Кнудсена [63] (1.24): 

2m RT
p

kst M
                                            (1.24) 

где ∆m – потеря массы образца в течение времени t, M – молярная масса 

пара, s – площадь отверстия, R – универсальная газовая постоянная, T – 

температура и k – коэффициент Клаузинга. Величины T, s и k 

фиксированные экспериментальные значения. ∆m и t остаются 

экспериментально измеряемыми величинами, из которой определяется 

давление паров. 

Нижний предел измеряемого давления пара в методе Кнудсена 

составляет около 10
-3

 Па. При этом верхний предел давления пара 

определяется числом Кнудсена (Kn): 

nK
d

                                                  (1.25) 

 

где λ – отношения средней длины свободного пробега молекул в газе, d –

характерный размер системы (диаметр эффузионного отверстия). 

Численная величина Kn характеризует степень разрежѐнности газового 

потока. Для изучения давления пара можно проводить измерения до Kn =10, 

что в давлении составит примерно 0.1-1 Па в зависимости от вещества. 

Границы измеряемых величин давления могут быть расширены с 

использованием дополнительных поправок на нарушение изотропности газа 

в ячейке Кнудсена до 100 Па [62]. 
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1.3.1.5 Метод переноса (транспирация) 

Еще одним достаточно распространенным методом определения 

давления пара является метод переноса, который был использован в 

настоящей работе.  

Метод переноса основан на изучении количества перенесенного 

образца с достаточно развитой поверхности газом носителем. Чаще всего в 

качестве газа используется инертный газ высокой чистоты. В ходе 

эксперимента газ проходит через U-образную трубку, в которую помещаются 

шарики с нанесенным на них веществом. Насыщенный пар уносится этим 

газом в конденсатор (крио ловушка). При этом скорость газа носителя 

поддерживается таким образом, чтобы соблюдалось равновесие между 

насыщенным давлением образца и его конденсированной фазой [64]. Если 

предположить, что закон Дальтона о парциальном давлении газа применим к 

потоку газа носителя с веществом Ai, то давление может быть рассчитано 

согласно следующему уравнению (1.26): 

i

i

i

A

A

A

m RT
p

VM
                                                  (1.26) 

где mAi – масса перенесенного вещества, R – универсальная газовая 

постоянная, Та – температура образца в U – образной трубке, V – объем газа 

носителя, Mi – молярная масса вещества. 

Одним из ограничивающих факторов является необходимость точного 

метода определения массы перенесенного вещества. В качестве такого 

метода могут быть использованы самые разнообразные методы: различные 

виды хроматографии и спектроскопии, аналитические весы и другие. 

Метод переноса, при достаточно большой продолжительности опыта 

(от 1 дня, до нескольких недель), позволяет определять давление пара около 

3 кПа [62]. 

По большому счету температурные ограничения для методов 

Ленгмюра, Кнудсена и переноса отсутствуют. Все в данном случае будет 

сильно зависеть от используемых материалов ячейки и возможностью печи 
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(термостата). Однако именно эти ограничения играют существенную роль в 

процессе измерения давления пара веществ. 

 

1.3.1.6 Калориметрические методы 

Калориметрические исследования, в отличие от ранее описанных 

методов, являются прямыми методами определения энтальпии сублимации и 

испарения. Все калориметрические исследования процесса парообразования 

основаны на определении количества тепла, необходимого для испарения 

единичного количества исследуемого вещества. Для измерения энтальпий 

испарения летучих соединений, были разработаны калориметры различных 

модификаций [65, 66]. По большей части, калориметры для определения 

энтальпии испарения работают в адиабатических условиях, и все тепло, 

поглощенное при испарении точно компенсируется эквивалентным 

количеством тепла, подаваемого от внешнего источника. Адиабатические 

калориметры в различных модификациях можно применять, как для 

изучения соединений с низким давлением пара (ниже 1 Па), так и для 

средних величин (до 200 кПа). Для низких давлений испарение проводят в 

вакууме [67] или используют газ носитель [68]. Для изучения средних 

давлений испарительная и конденсационная части устройства соединены 

между собой и полностью отделены от окружающей атмосферы. Как 

правило, внутри этой замкнутой системы находится только измеряемое 

вещество. Точность полученных результатов для адиабатических 

калориметров зависит от сложности и точности используемого 

оборудования. Так, например, прибор с регулируемыми клапанами 

сконструированный Свобода [69] и Мейером [70] позволял получать данные 

энтальпии испарения для различных групп веществ в интервале 298-373К с 

точностью 0,1-0,3 процента. 
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1.3.2 Методы пересчета экспериментально измеренной энтальпии 

парообразования к стандартной температуре. 

Анализ существующих методов определения энтальпии испарения и 

сублимации, рассмотренных в обзоре показывает, что не существует 

универсального метода. Каждый из рассмотренных нами методов имеет 

определенные недостатки. При этом все методы имеют и общие недостатки. 

Все рассмотренные методы относятся к методам конвекционного типа, то 

есть вещество в процессе изучения переходит из конденсированной фазы в 

газ. Как правило, для осуществления этого процесса необходимо нагревание. 

В связи с этим могут возникать проблемы с термической стабильностью 

соединений, и появляется необходимость исследования полиморфных 

переходов. Также необходимо осуществлять пересчет полученных энтальпий 

парообразования к стандартной температуре 298,15 К, что связано с 

проблемами, о которых речь шла выше. О методах пересчета энтальпии 

испарения и сублимации к 298,15 К и пойдет речь дальше. 

Пересчет многих термохимических свойств к стандартному состоянию 

осуществляется по уравнению Кирхгофа и требует знания теплоемкости 

вещества (1.27):  

H (298,15 K) = H (T1) + 

1

298,15

p

T

С dT    (1.27) 

Для того чтобы осуществить пересчет энтальпии испарения и 

сублимации к 298,15 К, необходимо знать величины теплоемкостей 

конденсированного состояния и газовой фазы. При этом поправки, связанные 

с температурной зависимостью энтальпии фазовых переходов, часто бывают 

очень небольшие и сравнимы по величине с неопределенностью метода 

измерения термохимического свойства (например, испарения, сублимации). 

В результате они часто не учитываются и при вычислении энтальпии 

фазовых переходов при 298,15 К. 

Как уже упоминалось ранее, большинство измерений энтальпий 

испарения и сублимации обычно проводят при температурах выше 298.15 К. 
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Это обстоятельство вносит систематическую погрешность в расчете 

энтальпии фазовых переходов при 298,15 К, если температурная зависимость 

энтальпий фазовых переходов не будет учтена. Поправки для измерений 

вблизи температуры окружающей среды небольшие. Однако при повышении 

температуры измерений поправки становятся все более существенными, а 

значит, сильнее влияют на корректность величин энтальпий фазовых 

переходов при 298,15 К. 

Для оценки 

1

298,15

p

T

С dT  могут применяться различные 

экспериментальные подходы. Так для определения теплоемкости 

конденсированной фазы могут быть использованы: адиабатическая 

калориметрия [71], дифференциально-сканирующая калориметрия [72], 

капельная калориметрия [73] и тд. Для определения теплоемкости в газовой 

фазе могут использоваться как экспериментальные методы (калориметр 

Ваддингтона) [74], так и расчетные способы определения теплоемкости 

соединений в состоянии идеального/реального газа. Процесс расчета при 

этом осложняется зависимостью теплоемкости от температуры. Поэтому для 

очень широких интервалов температур и больших давлений уравнение 

Кирхгофа сильно усложняется, тогда расчет по этому уравнению производят 

с применением уравнений состояния, либо с использованием различных 

эмпирических закономерностей. 

Одним из наиболее популярных методов пересчета энтальпии 

испарения к стандартной температуре является правило Сидгвига [75]. 

Популярность этого метода заключается в его простоте. Он основан на том, 

что различие в теплоемкостях между жидкой и газовой фазами описывается 

константой (54,4 Дж·моль
-1

·К
-1

) и не зависит от структуры молекул (1.28): 

H (298,15 K) = H (T1) + 54,4·( 298,15 – T1)   (1.28)) 

Аналогичное уравнение было предложено независимо Шау [76], 

который отмечал, что для большинства различных органических жидкостей 

разность теплоемкостей при 298,15 К составляет 50,2 Дж·моль
-1

·К
-1

. 
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Простое соотношение для расчета различий между теплоемкостями в 

твердой и газовой фазах было предложено в [77] (1.29): 

 

H (298,15 K) = H (T1) – 2R·( T1 – 298,15)  (1.29) 

где R –универсальная газовая постоянная (8,314 Дж·моль
-1

·К
-1

). 

Это уравнение было получено из теоретической обработки теплоемкостей 

твердых тел и газов. Различие в 16,6 Дж·моль
-1

·К
-1

 предлагается, как и в 

случае правила Сидгвига, для всех соединений независимо от структуры. 

Схожее уравнение с температурным коэффициентом 6R (50 Дж·моль
-1

·К
-1

) 

использовал Педли [78]. Температурный коэффициент 40 Дж·моль
-1

·К
-1

 был 

предложен в работе [79], а Круиф и соавторы [80] использовали величину 60 

Дж·моль
-1

·К
-1

 для серии аминокислот и небольших пептидов. 

Другая группа методов расчета предполагает зависимость 

теплоемкости от структуры молекул. Так, для оценки теплоемкости в газовой 

фазе известны следующие способы: методы Бенсона [81, 82], Рихани и 

Дораисвами [83], Финха и соавторов [84], Добратс [85]. В последние годы 

для определения теплоемкости в газовой фазе используются квантово-

химические расчеты [86, 87]. 

В отличие от газовой фазы, методы оценки теплоемкости в 

конденсированном состоянии не столь разнообразны [88]. Закон Коппа 

является одним из самых простых методов, используемых как для 

жидкостей, так и для твердых тел [89]. В этом методе, теплоемкость вещества 

выражается исходя из теплоемкости его атомов. Для жидкостей Джонсон и 

Хуанг[88] разработали метод, который позволяет оценить теплоемкость 

жидкости в пределах 10% точности от экспериментальной величины. 

Схожий метод, основанный на групповой аддитивности, был предложен 

Чуих и Свенсоном [90]. Последний метод наиболее полный и лучше 

согласуется с экспериментальными результатами. При этом оба метода 

имеют ограниченное по количеству рассчитанных групп. Другой метод 

оценки теплоемкости твердых веществ был разработан Домальски и 
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Хирингом [91]. Однако этот метод применим только для углеводородов. 

Одной из наиболее универсальных методов оценки теплоемкости для 

конденсированных фаз является метод Чикоса и соавторов [88]. Этот метод 

позволяет рассчитывать теплоемкости изходя из групповых вкладов. Однако 

согласно [92] погрешность в значении Ср,ж рассчитанных по аддитивной 

схеме [88] может достигать 25%. 

Другие методы перевода энтальпий испарения к 298,15 К 

осуществляются с помощью уравнения Ватсона или его различными 

модификациями [93]. Большинство из них требуют знания критических 

параметров и других термохимических свойств, некоторые из которых, как 

правило, труднее измерить, чем теплоемкость. 

В заключении к этому разделу необходимо отметить, что описанные 

способы перевода энтальпии испарения и сублимации от температуры 

эксперимента к 298,15 К будут иметь различающиеся между собой 

результаты. Особенно эти различия наблюдаются в таких экспериментах, где 

температура эксперимента далека от стандартной или в случае молекул с 

большой молекулярной массой, а также при большой разности в значениях 

теплоемкости. Например, для гексафенилбензола величина энтальпии 

сублимации 180,4 кДж·моль
-1

 при 469 К [94] будет меняться от 183,2 в случае 

использования метода Сендмена [77] до 196,6 кДж·моль
-1

 в случае метода 

Чикоса и соавторов [88]. 

 

1.3.3. Аддитивные способы расчеты энтальпии парообразования. 

Методы определения энтальпий парообразования соединений, которые 

предлагаются в настоящей работе, основаны, с одной стороны, на измерении 

экспериментальных величин – энтальпий растворения, с другой стороны, они 

основаны на расчете энтальпий сольватации: либо методом корреляционных 

соотношений, либо с помощью аддитивной схемы. Последнее обстоятельство 

диктует нам необходимость провести анализ работ, где с помощью 

различных схем проводится попытка найти способы расчета энтальпий 
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парообразования. Поскольку существует разнообразие эмпирических и 

полуэмпирических схем расчета энтальпии испарения и сублимации, 

возникла необходимость в их классификации. Согласно принципам 

аддитивности, сформулированным Бенсоном аддитивные схемы могут быть 

основаны на аддитивности связей или на групповой аддитивности 

фрагментов молекулы. 

Метод, предложенный Лейдлером в 1956 г. на основе аддитивности 

связей, позволил прогнозировать энтальпии испарения органических 

жидкостей, а также их энтальпии образования и сгорания в газовой и жидкой 

фазах, содержащих углерод, водород, кислород и азот [95]. Точность данного 

метода была невысокой из-за нехватки надежных экспериментальных 

данных. Ловеринг и Лейдлер в 1960 году [96] применили метод аддитивности 

связей для серо- и кислородсодержащих соединений. Затем 1962 году 

Ловеринг и Нор в [97] также применили его для алкилбензолов, 

циклопентанов и циклогексанов. Позднее метод был пересмотрен и 

значительно улучшен Лиалом [98] для различных углеводородов (алканов, 

алкенов, алкинов, полиенов, циклоалканов, циклоалкенов, производные 

бензола и полиароматических углеводородов). Совсем недавно, используя 

структуру и основные параметры, предложенные Лиалом, были уточнены 

параметры для циклических соединений и расширена область применения 

метода Лейдлера для производных углеводородов [99]. На основе этого 

подхода, который был назван расширенным методом аддитивности связей 

Лейдлера (ELBA), были оптимизированы параметры для прогнозирования 

стандартных энтальпий испарения углеводородов при Т = 298,15 К. 

Параметры аддитивности связей были получены путем разрушения 

множества подобных молекул с известными структурными 

функциональными группами на составляющие их связи, а затем была 

рассчитана многопараметровая регрессия, чтобы найти параметры связей, 

которые дают наилучшие соответствие с экспериментальными данными. При 

этом, для того чтобы повысить точность прогнозирования, не было наложено 
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ограничений на количество параметров, поэтому их физический смысл не 

всегда может быть легко идентифицирован. 

Другим более популярным предсказательным методом является метод 

групповых вкладов [100-102]. Групповые методы аддитивности содержат 

важные вклады, связанные с циклизацией, гош - взаимодействиями, 

стерическими эффектами, эффектами отталкивания и притяжения для 

ароматических заместителей и т.д. Этот метод является более эффективным 

подходом, чем менее сложный метод аддитивности связей. Одними из 

первых работ по групповой аддитивности стали работы Бенсона [82, 103]. 

Эти исследования основывались на том, что при взаимодействии двух 

молекул ABA и CВC, где А, В и С являются атомами или группами. 

Согласно реакции диспропорционирования может быть получено следующее 

соотношение: 

ABA + CВC → 2АВС                               (1.30) 

Таким образом, термодинамическая функция системы связана только с 

изменением симметрии. 

Действительно, теплоту реакции можно рассчитать по разности 

энергий связи в исходных и конечных соединениях. Например, для реакции: 

∆Н=(2ЕА-В+2ЕС-В)исх-(2ЕА-В+2ЕС-В)кон                     (1.31) 

Если энергия связей ЕА-В и ЕС-В не зависит от природы второго заместителя, 

то ∆Н будет равно нулю. Последнее будет справедливо в первом 

приближении для случаев, когда А и С – значительные фрагменты молекулы, 

по размерам сравнимые с ней. Таким образом, в этом методе определяются 

термодинамические величины групп, составляющие молекулу. Группой 

авторы называют центральный атом вместе с лигандами. 

Позднее, метод Бенсона получил развитие в работах Домальски и 

Хиринга [91, 100]. В этом методе, Домальски и Хиринг использовали 

системный подход, состоящий из параметров групповых вкладов для 

алканов. Эти вклады были фиксированы для вычисления параметров 

разветвленных алканов, алкенов, алкинов, ароматических соединений и т.д. 
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По сравнению с первоначальным подходом Бенсона, метод [91, 100] 

учитывал отталкивающие взаимодействия атомов водорода на метильных 

группах, которые находились у третичного или четвертичного атомов 

углерода. Это повысило предсказательную способность метода. 

В 1996 году Кохен пересмотрел параметры Бенсона для предсказания 

энтальпии образования и энтальпии фазовых переходов [104]. 

Дополнительные усилия по адаптации этого метода для точного 

прогнозирования энтальпии образования и энтальпии фазовых переходов при 

298,15 K были опубликованы в работах [105, 106]. Однако эти исследования 

были основаны, главным образом, на экспериментальных данных, собранных 

Педли и др. [107], а также на базе данных NIST и не содержали большую 

часть экспериментальных данных, представленных термохимическими 

лабораториями в Ростоке, Порту, Лиссабоне, Мадриде, Москве, и Минске. 

Кроме того, ни в одной из работ по методам групповых вкладов не был 

произведен анализ неопределенностей используемых экспериментальных 

данных. Это не позволяет определить точность прогнозируемых величин. 

В работе [102] были проанализированы имеющиеся 

экспериментальные данные по энтальпиям испарения и образования 

углеводородов и кислородсодержащих органических соединений (в том 

числе широкий спектр гомологических рядов с разветвленными 

структурами). Критический анализ позволил внести дополнительный 

групповой вклад, который дополнил метод Бенсона путем последовательного 

учета 1,4- невалентных взаимодействий. Таких попыток не было сделано 

раньше из-за того, что термохимические переходы в твердом состоянии не 

являются аддитивными (например, такие как полиморфные переходы). 

Монте и соавторы[108] развили подход к оценке энтальпии испарения 

ароматических соединений на основе групповых вкладов. В работе [108] 

была разработана схема расчета стандартной энергии Гиббса и энтальпии 

испарения различных производных бензолов и полициклических соединений. 

Получены хорошие корреляции между расчетными и литературными 
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данными. Стандартное отклонение не превышает 1 кДж·моль
-1

 для 90 

различных производных бензола и полициклических соединений. 

Еще один метод, основанный на аддитивной схеме, предложен Акри и 

соавторами [109, 110]. В этих работах были предложены аддитивные схемы 

расчета энтальпии испарения и сублимации при 298,15 K для различных 

органических соединений. Для расчета вклада фрагментов (150 параметров) в 

энтальпию испарения были использованы более 4000 экспериментальных 

данных для 2811 соединений. Данная модель демонстрирует, что энтальпия 

испарения может быть успешно предсказана для органических соединений 

при 298,15 К с точностью в среднем 3.7 %. При этом для некоторых 

ароматических соединений, а также для многих серосодержащих соединений 

наблюдалась ошибка более чем на 10% (1,2,3,4-дибензантрацен - 10.9%, 

бензатиол (30.7%), 4-метилтиазол (10.5%), тиофосфат (11.9%). В случае 

энтальпии сублимации данный метод не согласуется с экспериментальными 

методами более чем на 6%. Наибольший процент ошибки был выявлен среди 

соединений, которые содержали следующие атомы: азот, кислород, серу и 

фосфор. Наибольшее отклонение было выявлено для ароматических 

соединений, таких как: пентацен (17%), нафтацен (12%), 1,2,3,4-

дибензантрацен (11%). Как уже отмечалось ранее, аддитивные схемы по 

расчету сублимации не могут быть точными из-за того, что природа 

термохимических процессов происходящих в твердой фазе неаддитивны. 

В настоящем обзоре не были описаны методы расчета энтальпий 

фазовых переходов, основанные на измерении различных физических 

параметрах (температура плавления, давление насыщенного пара и др.). 

Однако в последние годы в работах Монте и соавторов [108, 111] развивается 

метод оценки энтальпии сублимации, основанный на использовании 

температуры плавления вещества и групповых заместителей в производных 

бензола для предсказания термодинамических функций сублимации и 

плавления (энергии Гиббса и энтальпии). В работе [111] были рассмотрены 

240 производных бензола с 30 различными заместителями. Несмотря на 
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хорошую сходимость рассчитанных энтальпий сублимации с 

экспериментальными величинами, данный метод не обладает 

универсальностью. Возможности его применения ограничиваются узкими 

классами соединений. Это связано с тем, что оптимизационные параметры 

для различных заместителей у sp
2
 гибридизованного атома углерода 

меняются для различных базовых молекул (например, для бензола и 

флуорена), используемых в качестве основы. 

Подводя итог двум принципам построения аддитивной схемы, следует 

отметить, что подход на основе групповой аддитивности группы является 

интуитивно более понятным, чем подход на основе аддитивности связей. В 

любом случае, как было указано Коксом и Пилчером [75], эти методы 

математически эквивалентны при условии, что они используют одинаковое 

количество параметров. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объекты исследования 

Объектами исследования были выбраны ароматические и 

гетероароматические соединения, а также их производные. Выбор объектов 

исследования составлен таким образом, чтобы охватить как можно большой 

спектр структур органических неэлектролитов. Это обстоятельство может 

послужить основой для создания более универсальной схемы расчета 

энтальпии сольватации и энтальпий парообразования молекул с очень 

большой молекулярной массой. Учитывая сегодняшнее состояние 

классических методов определение энтальпий парообразования, трудно 

предсказать, когда эти методы будут способны решать подобного рода 

задачи. Все это и стало причиной, которая побудила разработать 

оригинальную схему определения энтальпии парообразования соединений с 

использованием их энтальпий растворения и сольватации в растворителе S 

при 298,15 К. 

Изученные вещества и растворители являлись коммерчески 

доступными реактивами со степенью чистоты не ниже 97 %. Для твердых 

веществ использовалась фракционная перегонка под низким давлением, 

перекристаллизация из соответствующего растворителя или сублимация под 

низким давлением. Методы очистки и осушки веществ подробно описаны в 

следующих литературных источниках [112, 113]. 

Осушка тетрахлорметана проводилась с применением молекулярных 

сит 4А, с последующей фракционной перегонкой над пятиокисью фосфора. 

Циклогексан и бензол 6 часов кипятили над натрием, а затем фракционно 

перегоняли. Тетрагидрофуран 48 часов выдерживали над гидроокисью 

натрия, затем 6 часов кипятили над натрием и фракционно перегоняли. N,N-

диметилформамид перегоняли под вакуумом над гидридом кальция. 1,4-

диоксан осушали кипячением с металлическим натрием, в течение 72 часов, 
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затем перегоняли под вакуумом в атмосфере азота. Контроль чистоты 

веществ осуществлялся: для твердых образцов по температуре плавления и 

хроматографически (хроматограф KONIK 5000); для жидких веществ, 

проверка осуществлялась по показателю преломления или методами газовой 

хроматографии. Содержание воды проверяли по методу Фишера на 

титраторе C20 Mettler Toledo. 

 

2.2 Метод переноса (транспирация) 

Для того чтобы проверить предлагаемый метод определения энтальпии 

парообразования замещенных адамантанов при 298,15 К, был использован 

метод переноса в качестве классического метода измерения энтальпий 

испарения и сублимации. 

Давление паров над производными адамантана измеряли методом 

переноса с использованием азота в качестве газа носителя [64, 114]. Схема 

установки приведена на рис. 2.1. 

Около 0,5 г образца производного адамантана растворяли в 1-2 мл 

ацетонитрила. Затем стеклянные шарики диаметром 1 мм были перемешаны 

с приготовленным раствором и помещены в U – образную стеклянную 

трубку (5), которая находится в термостатируемом сатураторе (4). 

Температура в сатураторе задавалась с точностью 0,1 К, при помощи 

внешнего термостата. Температура в сатураторе контролировалась при 

помощи термометра (6). Поток азота из баллона (1) пропускался через 

сатуратор, и переносимое вещество конденсировалось в ловушке (7) с 

температурой -30 ºС. Скорость газа носителя задавалась при помощи вентиля 

(2), а объем прошедшего газа измерялся при помощи расходомера (3). 

Для того чтобы удалить имеющийся растворитель и возможные легко 

летучие примеси, проводилось кондиционирование нанесенного на 

поверхность стеклянных шариков вещества в течение 40-60 минут. 
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Рисунок 2.1 – Блок-схема устройствки метода переноса. 

 

Значение абсолютного давления паров р при различных температурах 

Ti были рассчитаны исходя из количества продукта, собранного в течение 

определенного периода времени в соответствии с законом идеального газа. 

Масса собранного вещества анализировалась методом хроматографии с 

использованием внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта 

были использованы различные линейные алканы. Энтальпии испарения и 

сублимации были получены из температурных зависимостей 

экспериментальных давлений паров (см. табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Абсолютное давление пара p и энтальпия сублимации 

производных адамантана, полученные методом переноса.
 

T/ 

K
a
 

m/ 

мг
b
 

V(N2)
c
 / 

дм
3
 

Ta/ 

K
d
 

Поток/ 

дм
3
·ч

-1
 

p/ 

Па
e
 

u(p)/ 

Па 

/исп субл mН / 

кДж моль
-1

 

1-хлорадамантан; субл mН  (298,15 K) = 61,1  0,7 кДж моль
-1

 

ln(p/p°) = 
298.15

K,
ln

45.2

K),(

74532.6270.5 T

RTRR
 

303,2 1,38 1,127 295,9 1,69 17,66 0,4 60,83 

306,3 1,43 0,916 295,9 1,77 22,55 0,6 60,69 

308,4 2,15 1,171 295,9 1,76 26,53 0,7 60,60 

311,4 2,08 0,887 295,9 1,77 33,89 0,9 60,46 

316,2 2,03 0,621 295,9 1,77 47,19 1,2 60,24 

318,2 3,46 0,893 295,9 1,76 55,98 1,4 60,15 

323,2 2,89 0,527 295,9 1,76 79,23 2,0 59,93 

326,2 4,04 0,606 295,9 1,77 96,23 2,4 59,79 

328,2 4,85 0,635 295,9 1,77 110,0 2,8 59,7 

333,2 3,95 0,382 295,9 1,15 149,2 3,7 59,47 

2-хлорадамантан; субл mН  (298,15 K) = 61,5  0,6 кДж моль
-1

 

ln(p/p°)  = 
298.15

K,
ln

69.7

K),(

73609.91288.61 T

RTRR
 

298,6 6,70 15,57 295,9 1,14 6,23 0,2 61,49 

301,6 2,82 5,357 295,9 3,21 7,60 0,2 61,36 

303,5 2,47 3,954 295,9 2,06 9,01 0,2 61,27 

308,4 2,80 3,095 295,9 2,06 13,07 0,3 61,05 

310,3 2,49 2,289 295,9 4,04 15,68 0,4 60,96 

313,3 2,23 1,683 295,9 4,04 19,1 0,5 60,83 

313,5 3,31 2,476 295,9 2,06 19,27 0,5 60,82 

313,5 2,63 1,898 295,9 1,14 19,99 0,5 60,82 

313,5 1,56 1,171 295,9 1,38 19,25 0,5 60,82 

315,3 2,08 1,347 295,9 4,04 22,30 0,6 60,74 

298,6 6,70 15,57 295,9 1,14 6,23 0,2 61,49 

301,6 2,82 5,357 295,9 3,21 7,60 0,2 61,36 

303,5 2,47 3,954 295,9 2,06 9,01 0,2 61,27 
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308,4 2,80 3,095 295,9 2,06 13,07 0,3 61,05 

310,3 2,49 2,289 295,9 4,04 15,68 0,4 60,96 

313,3 2,23 1,683 295,9 4,04 19,10 0,5 60,83 

1-бромадамантан; субл mН  (298,15 K) = 63,4  1,1 кДж моль
-1

 

ln(p/p°)  = 
298.15

K,
ln

71.6

K),(

84704.2297.5 T

RTRR
 

313,2 3,81 2,63 295,9 1,64 16,6 0,42 62,28 

323,2 1,67 0,545 295,9 1,64 35,04 0,88 61,57 

317,3 1,62 0,822 295,9 1,64 22,62 0,57 61,99 

320,2 1,40 0,548 295,9 1,64 29,32 0,74 61,78 

325,7 2,03 0,548 295,9 1,64 42,44 1,07 61,39 

328,2 2,83 0,654 295,9 1,64 49,54 1,24 61,21 

333,1 2,39 0,395 295,9 1,64 69,13 1,73 60,85 

337,1 3,21 0,411 295,9 1,64 89,22 2,24 60,57 

2-бромадамантан; субл mН  (298,15 K) = 64,2  0,6 кДж моль
-1

 

ln(p/p°)  = 
298.15

K,
ln

46.9

K),(

78144.2271.4 T

RTRR
 

298,5 4,15 14,43 295,9 1,11 3,29 0,11 64,15 

300,9 2,14 6,290 295,9 3,77 3,90 0,12 64,03 

303,4 2,62 6,316 295,9 3,45 4,75 0,14 63,92 

308,4 2,79 4,536 295,9 3,45 7,03 0,18 63,68 

313,3 3,28 3,445 295,9 3,45 10,89 0,28 63,45 

318,2 2,80 2,124 295,9 3,45 15,06 0,38 63,22 

323,2 2,84 1,424 295,9 2,85 22,79 0,57 62,99 

328,2 2,91 1,070 295,9 1,95 31,07 0,78 62,75 

333,2 3,30 0,854 295,9 2,85 44,22 1,11 62,52 

338,2 3,12 0,555 295,9 1,11 64,37 1,61 62,29 

340,1 2,87 0,444 295,9 1,11 74,03 1,86 62,19 

343,1 2,79 0,370 295,9 1,11 86,35 2,16 62,05 

2-адамантанон; субл mН  (298,15 K) = 66,0  0,4 кДж моль
-1

 

ln(p/p°)  = 
298.15

K,
ln

42.0

K),(

78495.3267.5 T

RTRR
 

293,5 1,23 18,570 296,4 4,84 1,09 0,03 66,17 
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296,4 1,10 12,700 296,4 5,26 1,42 0,04 66,05 

297,4 1,18 12,450 296,4 4,98 1,56 0,04 66,01 

298,5 1,16 11,090 296,4 5,55 1,72 0,05 65,96 

300,4 1,20 9,890 296,4 4,75 1,99 0,05 65,88 

303,4 1,16 7,393 296,4 5,48 2,58 0,07 65,75 

306,4 1,23 5,896 296,4 5,80 3,41 0,09 65,63 

308,4 1,23 4,825 296,4 5,46 4,17 0,11 65,54 

313,4 1,36 3,665 296,4 6,87 6,08 0,18 65,33 

318,4 1,32 2,405 296,4 6,87 9,03 0,25 65,12 

323,4 1,30 1,678 296,4 3,60 12,75 0,34 64,91 

328,4 1,36 1,192 296,4 3,58 18,73 0,49 64,70 

333,4 1,44 0,911 296,4 3,64 25,97 0,67 64,49 

338,5 1,43 0,623 296,4 1,49 37,82 0,97 64,28 

343,3 1,46 0,440 296,4 1,47 54,32 1,38 64,08 

348,4 2,71 0,593 296,4 1,42 75,13 1,90 63,86 

353,3 2,73 0,454 296,4 1,43 98,57 2,49 63,66 

358,3 2,91 0,367 296,4 1,42 130,20 3,30 63,45 

363,4 4,19 0,379 296,4 1,42 181,50 4,60 63,23 

368,4 5,61 0,374 296,4 1,40 246,20 6,20 63,02 

373,4 6,95 0,368 296,4 1,38 309,90 7,80 62,81 

1-ацетиладамантан; субл mН  (298,15 K) = 84,9  0,6 кДж моль
-1

 

ln(p/p°) = 
298.15

K,
ln

45.1

K),(

98299.9333.9 T

RTRR
 

291,6 3,12 56,756 295,8 4,05 0,76 0,02 85,15 

293,7 4,17 57,905 295,8 4,05 0,99 0,03 85,06 

296,5 1,47 14,865 295,8 4,05 1,36 0,04 84,90 

298,4 1,71 13,581 295,8 4,05 1,74 0,05 84,84 

303,3 1,73 7,982 295,8 3,99 2,99 0,08 84,62 

308,2 0,83 2,269 295,8 3,03 5,05 0,13 84,40 

308,4 1,71 4,656 295,8 3,99 5,06 0,13 84,39 

313,2 2,46 3,991 295,8 3,99 8,50 0,24 84,18 

316,2 1,72 2,027 295,8 4,05 11,74 0,32 84,04 

318,2 1,40 1,375 295,8 2,06 14,06 0,38 83,95 

318,7 1,70 1,554 295,8 4,05 15,11 0,4 83,93 
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320,3 1,59 1,284 295,8 4,05 17,13 0,45 83,85 

323,3 2,09 1,216 295,8 4,05 23,68 0,62 83,72 

1-ацетиладамантан;
f
 

исп mН  (298,15 K) = 65,5  0,6 кДж моль
-1

 

ln(p/p°)  = 
298.15

K,
ln

86.4

K),(

91266.3315.3 T

RTRR
 

331,3 2,81 0,973 295,7 1,10 39,90 1,0 62,64 

331,3 3,29 1,124 295,7 1,12 40,40 1,0 62,64 

333,2 5,32 1,582 295,7 3,80 46,47 1,2 62,48 

333,2 3,32 0,979 295,7 1,09 46,80 1,2 62,48 

335,2 3,36 0,899 295,7 1,20 51,60 1,3 62,30 

338,2 3,94 0,859 295,7 1,20 63,30 1,6 62,05 

341,2 4,33 0,780 295,7 1,09 76,70 1,9 61,78 

343,1 3,78 0,599 295,7 1,20 87,01 2,2 61,62 

346,2 3,48 0,468 295,7 1,12 102,5 2,6 61,36 

348,1 3,18 0,359 295,7 1,20 122,1 3,1 61,19 

348,3 3,24 0,363 295,7 1,09 123,1 3,1 61,17 

351,7 3,73 0,359 295,7 1,20 143,3 3,6 60,88 

352,1 3,70 0,337 295,7 1,12 151,4 3,8 60,84 

331,3 2,81 0,973 295,7 1,10 39,90 1,0 62,64 

331,3 3,29 1,124 295,7 1,12 40,40 1,0 62,64 

333,2 5,32 1,582 295,7 3,80 46,47 1,2 62,48 

333,2 3,32 0,979 295,7 1,09 46,80 1,2 62,48 

335,2 3,36 0,899 295,7 1,20 51,60 1,3 62,30 

338,2 3,94 0,859 295,7 1,20 63,30 1,6 62,05 

341,2 4,33 0,780 295,7 1,09 76,70 1,9 61,78 

2,2-динитроадамантан; субл mН  (298,15 K) = 90,6  0,9 кДж моль
-1

 

ln(p/p°) = 
298.15

K,
ln

52.1

K),(

106140.4326.9 T

RTRR
 

318,3 2,43 86,74 295,2 4,34 0,30 0,01 89,56 

323,3 2,44 50,27 295,2 4,02 0,53 0,02 89,30 

328,2 2,02 26,14 295,2 4,02 0,84 0,03 89,04 

333,2 1,79 14,75 295,2 4,34 1,32 0,04 88,78 

336,2 1,85 11,37 295,2 4,40 1,77 0,05 88,62 

338,3 1,98 9,902 295,2 4,40 2,17 0,06 88,52 
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342,2 1,40 4,660 295,2 3,50 3,25 0,09 88,31 

343,4 14,91 45,43 295,2 3,50 3,56 0,09 88,25 

346,3 2,47 5,825 295,2 3,50 4,59 0,12 88,10 

348,2 2,37 4,660 295,2 3,50 5,51 0,14 88,00 

350,2 2,03 3,495 295,2 3,50 6,29 0,16 87,90 

2,2-динитроадамантан; субл mН  (298,15 K) = 74,2  1,1 кДж моль
-1

 

ln(p/p°)  = 
298.15

K,
ln

52.1

K),(

89704.5280.5 T

RTRR
 

356,1 2,47 2,621 295,2 3,50 10,21 0,28 71,15 

358,2 2,84 2,604 295,2 3,40 11,81 0,32 71,04 

361,0 2,72 2,097 295,2 3,50 14,05 0,38 70,90 

362,8 2,05 1,415 295,2 3,40 15,70 0,42 70,81 

366,1 2,63 1,456 295,2 3,50 19,58 0,51 70,63 

368,2 3,24 1,585 295,2 3,40 22,19 0,58 70,52 

371,1 2,91 1,165 295,2 3,50 27,13 0,70 70,37 
  

a
 Температура насыщения (u(T) = 0.1 K). 

b
 Масса перенесенного вещества при 

T = 293 K. 
c
 Объем азота (u(V) = 0.005 dm

3
) используемого для перенесения m 

(u(m) = 0.0001 g) образца. 
d Ta – температура мыльного пузыря используемого 

для измерения расхода азота. 
e
 Давление пара при температуре T, 

рассчитанной из m и остаточного давления паров при T = 293 K рассчитанной 

с помощью итерационной процедуры. 
f
 Измеряется в жидком виде. 

 

2.3 Калориметрия растворения 

Измерение теплового эффекта растворения осуществлялось на 

адиабатическом калориметре растворения, который сконструирован на 

кафедре физической химии Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Схема прибора представлена на рис. 2.2. 

Калориметр содержит две измерительные ячейки, представляющие 

собой сосуды Дьюара емкостью 100 мл, каждый из которых закрывается 

тефлоновыми крышками специальной конструкции. Ячейки помещены в 

рубашку, термостатируемую при температуре 298,15 К с точностью ±0,01 К. 

На крышке каждой ячейки, изготовленной из тефлона, укреплен термистор в 
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стеклянной трубке, заполненной силиконовым маслом. Принцип работы 

калориметра основан на том, что изменение температуры в одной из ячеек в 

результате проведения калибровки или введения навески вещества приводит 

к изменению сопротивления соответствующего измерительного термистора. 

Потенциал на каждой из диагоналей фиксируется на соответствующем входе 

АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), изменение разности 

потенциалов рассчитывается и оно пропорционально изменению 

температуры в калориметрической ячейке, а значит и величине теплового 

эффекта растворения введенного вещества или калибровки. Для определения 

коэффициента пропорциональности проводятся калибровки.  

 

 

Рисунок 2.2 – Схема калориметра растворения: 1- термостат; 2,3- 

калориметрические ячейки, содержащие термисторы; 4,5- балансные 

сопротивления; 6- источник стабилизированного напряжения; 7- аналого-

цифровой преобразователь (АЦП: ЛА-И24USB). 
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Калибровка представляет собой измерение разности потенциалов при 

введении в калориметрическую ячейку точно известного количества тепла. 

Калибровки проводятся электрическим способом подачей на калибровочный 

нагреватель (сопротивление 470,0 Ом) стабилизированного напряжения 

(10,000 0,005 В). 

Ввод навески вещества в калориметрическую ячейку осуществлялся с 

помощью специального шприца (рис. 2.3), вставляемого в отверстие в 

крышке ячейки.  

 

 

Рисунок 2.3 – Устройство шприца для ввода навесок жидких и твердых 

соединений: 1 – тефлоновый шток с двумя режущими лезвиями (3), 2 – 

тефлоновый корпус шприца, 4 – сборный металлический контейнер для 

вещества, 5 – прокладка из тефлоновой пленки толщиной 0.02 см, 6 – 

прижимные гайки, 7 – цилиндр с резьбой. 

 

Навеска вещества помещается в контейнер 4 (рис. 2.3) между двумя 

тефлоновыми прокладками, которые закрепляются между металлическим 

цилиндром 7 и прижимными гайками 6. Таким образом, навеска в ячейке 

оказывается герметично изолированой от растворителя в сосудах Дьюара до 

момента прорезания тефлоновых пленок лезвиями шприца и ввода вещества 

в растворитель. Вместимость контейнеров составляет около 0,4 см
3
. 

Измерение энтальпий растворения производились следующим 

образом. В обе калориметрические ячейки заливалось по 100 мл 

растворителя. В крышки вставлялись шприцы с контейнерами, в которых 

находились навески растворяемого соединения. После 40 минут 

термостатирования проводилась калибровка в каждой калориметрической 



58 

 

 

ячейке для определения ее постоянной. Затем осуществлялся ввод 

растворяемого вещества в растворитель и определялся тепловой эффект 

растворения. 

Калибровочная постоянная калориметра ( ) определяется как 

отношение калибровки электронагревания ( CQ ) к исправленному изменению 

температуры калибровки ( C ). Значение CQ  устанавливается специальным 

микроконтроллером с точностью до 0,01%. Исправление изменений 

температуры калибровки ( C ) и раствора ( R ) рассчитывается 

калориметрической программой с использованием метода Ренье-

Пфаундлера. Электрические калибровки проводятся до и после каждого 

эксперимента. Воспроизводимость результатов калориметрических данных 

по электрическим калибровкам была установлена около 0,2% для диапазона 

калибровки тепла от 0,5 до 1,5 Дж. 

Энтальпии растворения рассчитывались по следующему уравнению: 

ср p

р

К М h
Н

m
,                                            (2.1) 

где hр – разность потенциалов на двух входах АЦП при введении в 

растворитель растворяемого соединения, М - молекулярный вес 

растворяемого вещества, m - навеска растворяемого соединения. 

Калориметр был протестирован путем измерения энтальпии 

растворения хлорида калия и пропанола-1 в воде. При проведении данных 

экспериментов объем воды измерялся с точностью до 0,1 мл, и масса навесок 

хлористого калия составляла около 0,230 г. 

Энтальпия растворения для каждой системы рассчитывалась из 

усреднения 4-8 экспериментов. Полученные значения подвергались 

статистической обработке. Масса навески бралась в пределах 30-300 мг, с 

точностью измерения массы 0,01 мг. 

Для труднорастворимых соединений использовали коммерческий 

прецизионный калориметр растворения ТАМ III. Калориметр растворения 
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ТАМ III состоит из трех основных частей: калориметрическое устройство 

(рис. 2.4), цилиндр калориметра и электронное устройство (Solution 

Calorimeter Module). Внешний калориметрический цилиндр жестко закреплен 

на термостате и удерживает калориметрическое устройство во время 

проведения эксперимента. Это устройство содержит калориметрический 

сосуд (объемом 100 мл) с держателем и систему перемешивания. Во время 

эксперимента мешалка, выполненная из золота, с ампулой помещается 

внутрь калориметрического сосуда. Для разбивания ампулы, содержащей 

образец, и инициирования начала процесса растворения, устройство 

перемешивания необходимо механически протолкнуть вниз. 

Калориметрический сосуд содержит терморезистор и нагревательный 

элемент. Держатель калориметрического сосуда содержит также мост 

Уинстона. Терморезистор является одним из сопротивлений схемы моста 

Уинстона. На том же плече моста расположен эталонный резистор. 

 

Рисунок 2.4 – Схема калориметрического устройства прецизионного 

калориметра Thermometrics, модель 2225. 
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Сигнал, поступающий от моста, проходит через двухконтурный усилитель и 

затем оцифровывается АЦП, после чего поступает на микропроцессор. На 

основе сигнала вычисляется абсолютная температура терморезистора и, как 

следствие, калориметрического сосуда. Результаты эксперимента 

считываются программой SolCal один раз в секунду [55]. 

В работе были измерены энтальпии растворения для 193 систем 

«растворитель - растворенное вещество», полученные значения приведены в 

табл. П1. 

 

2.4 ИК-спектроскопия 

ИК – спектры регистрировались в спектральном диапазоне 400-4000 

см-1 на ИК-спектрометре Bruкer «Vector-22». Интерферограммы 

записывались с разрешением 1 см
-1

, число сканов – 128. 

Поскольку существовала возможность соприкосновения кюветы с 

водой, все кюветы были изготовлены из материала CaF2 с толщиной 

поглощающего слоя 1 мм. При анализе полученных спектров 

перекрывающиеся полосы свободных и водородосвязанных групп 

раскладывали на составляющие, которые описывались функцией Лоренца, 

суммой функций Лоренца и Гаусса или их произведением, с использованием 

программы Peak Fit 4.1.  

Перед съемкой всех спектров готовились растворы исследуемых 

объектов с заданными концентрациями при помощи одноканальных 

дозаторов с переменным объемом и пипеток. Ввод раствора в кюветы 

осуществлялся также при помощи дозатора. 

Измеренные в работе частоты валентных колебаний ОН групп 

различных фенолов представлены в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 – Частоты и сдвиги частот валентных колебаний ОН группы в 

замещенных фенолах с различными основаниями (ацетонитрил, 

тетрагидрофуран и 1,4-диоксан) в тетрахлорметане. 

Соединение, Ai 

OH

CCl4

a 

см
-1 

OH B b 

см
-1 

c 

см
-1 

B=ацетонитрил 

фенол 3611 3439 172 

3-метоксифенол 3611 3435 176 

3-хлорфенол 3606 3418 188 

4-хлорфенол 3609 3429 180 

3-нитрофенол 3599 3385 214 

4-нитрофенол 3593 3368 225 

1,3-дигидроксибензол 3612 3453 159 

1,4-дигидроксибензол 3618 3464 154 

1-нафтол 3608 3422 186 

2,4,6-триметилфенол 3621 3505 116 

2,4-ди-трет-бутилфенол 3608 3457 151 

B=тетрагидрофуран 

фенол 3611 3318 293 

3-метоксифенол 3611 3314 297 

3-хлорфенол 3606 3279 327 

4-хлорфенол 3609 3293 316 

3-нитрофенол 3599 3237 362 

4-нитрофенол 3593 3210 383 

1,3-дигидроксибензол 3612 3328 284 

1,4-дигидроксибензол 3618 3345 273 

1-нафтол 3608 3293 315 

2,4,6-триметилфенол 3621 3407 214 

2,4-ди-трет-бутилфенол 3608 3337 271 

2,6- ди-трет-бутилфенол 3646 3554 92 

B=1,4-диоксан 

фенол 3611 3367 244 
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3-метоксифенол 3611 3378 233 

3-хлорфенол 3606 3332 274 

4-хлорфенол 3609 3347 262 

3-нитрофенол 3599 3294 305 

4-нитрофенол 3593 3274 319 

1,3-дигидроксибензол 3612 3369 243 

1,4-дигидроксибензол 3615 3391 224 

1-нафтол 3608 3348 260 

2,4,6-триметилфенол 3621 3452 169 

2,4-ди-трет-бутилфенол 3608 3380 228 

2,6- ди-трет-бутилфенол 3646 3579 67 

a
 Частоты OH группы соединения (Ai) в тетрахлорметане. 

b
 Частоты OH 

группы соединения (Ai) с протоноакцептором (В) в тетрахлорметане. 
c
 сдвиг 

частоты OH группы соединения (Ai) с протоноакцептором (В) в 

тетрахлорметане. 

 

2.5 Мольная рефракция 

Значения мольной рефракции ароматических полициклических 

соединений, а также их галоген и алкил производных были рассчитаны из 

экспериментальных данных показателя преломления и плотности (Уравнение 

(2.2)) 

2
2 212

2 22

12 12

(1 )1
1/ (1 )

2

ii
A р льA р ль

M x M xn
MR x MR x

n d
              (2.2) 

где iA
MR - мольная рефракция ароматических полициклических соединений, а 

также их галоген и алкил производных; 2x  - мольная доля ароматического 

соединения в растворителе; 
iAM  и 

р льM  - молярные массы изучаемого 

соединения и растворителя соответственно; 12d  плотность раствора с мольной 

долей; 2

12n  показатель преломления раствора с изучаемым соединением. 

р льMR мольная рефракция чистого растворителя, которая рассчитывается с 

использованием экспериментальных данных плотности (dBz), показателя 
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преломления (nр-ль) и молекулярной массой растворителя (Мр-ль) по 

уравнению (2.3). 

2

2

1

1
iA M n

MR
d n

                                              (2.3) 

Все параметры были измерены при температуре 298,15 K. Полученные 

величины мольных рефракций приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Мольная рефракция ароматических соединений и их 

галогенпроизводных рассчитанные по уравнению 2.2 с использованием 

экспериментальных данных по плотности (d) и показателю преломления (nD) 

при 298,15 K. 

Соединение (Ai) 
Мольная 

доля
a 

d 

г∙cм
-3

 
nD

 

iA
MR  

cм
3
·моль

-1
 

дифенилацетилен 1,9 0,873334 1,49738 61,3 

 3,6 0,873403 1,49743 61,1 

 4,2 0,873437 1,49747 62,7 

 7,9 0,873534 1,49756 62,7 

d (бензол) = 0,873285 

nD (бензол) = 1,49734 

iA
MR  = 62,0 ± 0,9 cм

3
·моль

-1
 

1,3-дифенилбензол 48,2 0,876044 1,49966 79,3 

 94,1 0,878445 1,50149 79,3 

 215,0 0,884612 1,50621 79,4 

 142,0 0,880914 1,50336 79,3 

d (бензол) = 0,873483 

nD (бензол) = 1,49772 

iA
MR  = 79,4 ± 0,1 cм

3
·моль

-1
 

9-фенилантрацен 1,1 0,873687 1,49764 89,1 

 3,2 0,873837 1,49776 89,4 

 3,8 0,873891 1,49780 89,1 

 8,0 0,874047 1,49794 89,0 
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d (бензол) = 0,873612 

nD (бензол) = 1,49758 

iA
MR  = 89,2 ± 0,2 cм

3
·моль

-1
 

1,2,3-трифенилбензол 3,8 0,873870 1,49797 102,5 

 6,1 0,874054 1,49809 102,3 

 8,0 0,874201 1,49819 102,5 

 7,0 0,874135 1,49814 102,1 

d (бензол) = 0,873584 

nD (бензол) = 1,49778 

iA
MR  = 102,5 ± 0,2 cм

3
·моль

-1
 

9,10-дифенилантрацен 1,2 0,873640 1,49761 117,9 

 1,6 0,873666 1,49763 116,9 

 2,2 0,873731 1,49768 116,3 

 2,8 0,873796 1,49773 116,3 

 3,0 0,873822 1,49776 117,6 

d (бензол)= 0,873534 

nD (бензол) = 1,49752 

iA
MR  = 117,0 ± 0,6 cм

3
·моль

-1
 

1,2,3,4-тетрафенилнафталин 0,8 0,873380 1,49737 140,1 

 1,7 0,873488 1,49744 141,9 

 1,1 0,873424 1,49740 141,6 

 1,7 0,873494 1,49745 143,5 

 2,2 0,873551 1,49748 142,2 

d (бензол) = 0,873277 

nD (бензол) = 1,49731 

iA
MR  = 141,5 ± 1,1 cм

3
·моль

-1
 

1,2-дибромбензол 27,8 0,877563 1,49816 41,5 

 36,5 0,878834 1,49829 41,6 

 73,8 0,884292 1,49882 41,5 

 125,1 0,891807 1,49961 41,6 

d (бензол)= 0,873478 
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nD (бензол) = 1,49776 

iA
MR  = 41.6 ± 0.1 cм

3
·моль

-1
 

1,4-дибромбензол 18,0 0,876211 1,49781 43,1 

 18,5 0,876342 1,49784 42,7 

 25,0 0,877295 1,49795 42,8 

 33,0 0,878419 1,49808 43,0 

d (бензол)= 0,873671 

nD (бензол) = 1,49755 

iA
MR  = 42,9 ± 0,3 cм

3
·моль

-1
 

1,4-бромхлорбензол 23,1 0,875875 1,49779 39,4 

 26,8 0,876250 1,49782 39,2 

 25,3 0,876093 1,49781 39,3 

d (бензол) = 0,873613 

nD (бензол) = 1,49755 

iA
MR  = 39,3 ± 0,2 cм

3
·моль

-1
 

гексахлорбензол
b 

2,8 1,584372 1,45724 58,0 

 5,2 1,584534 1,45734 58,2 

 6,6 1,584525 1,45735 58,0 

 9,4 1,584626 1,45743 57,8 

d (тетрахлорметан) = 1,584255 

nD (тетрахлорметан) = 1,45715 

iA
MR  = 58,0 ± 0,3cм

3
·моль

-1
 

1,4-дибромнафталин 8,7 0,875112 1,49786 61,6 

 20,8 0,877158 1,49828 60,9 

 18,9 0,876792 1,49820 61,3 

 32,1 0,879019 1,49872 62,0 

d (бензол) = 0,873652 

nD (бензол) = 1,49755 

iA
MR  = 61,5 ± 0,7 cм

3
·моль

-1
 

4-бромбифенил 10,9 0,874692 1,49787 61,5 

 18,6 0,875469 1,49810 61,5 
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 18,9 0,875450 1,49809 61,8 

 23,7 0,875983 1,49820 60,4 

d (бензол) = 0,873616 

nD (бензол) = 1,49755 

iA
MR  = 61,3 ± 1,0 cм

3
·моль

-1
 

4,4’-дибромбифенил 11,6 0,875632 1,49802 71,1 

 10,7 0,875480 1,49796 70,0 

 9,0 0,875213 1,49791 69,7 

 7,6 0,875001 1,49787 69,3 

d (бензол) = 0,873633 

nD (бензол) = 1,49755 

iA
MR  = 70,1 ± 1,1 cм

3
·моль

-1

 
a
 Мольная доля вещества Аi. 

b
 В качестве растворителя использовался 

тетрахлорметан. 

 

Экспериментальная процедура измерения, а также характеристики приборов 

для измерения плотности показателя преломления описаны в разделах 2.5.1 и 

2.5.2. 

 

2.5.1 Денсиметрия растворов 

Плотности растворов измерялась с помощью плотнометра DSA 5000M 

(Anton Paar, Австрия) при температуре 298,15 К и давлении 0,1 МПа. Прибор 

калибровался по бидистиллированной дегазированной воде. Точность 

измерения плотности составила 1·10
-6

 г·см
-3

. Температура поддерживалась с 

точностью 0,01 ºС при помощи встроенных в прибор элементов Пельтье. 

Исследуемые растворы были приготовлены гравиметрически в 

специальных пикнометрах. Измерение массы проводилось на электронных 

весах с погрешностью измерения массы 0,01мг. Растворы готовились 

непосредственно перед проведением эксперимента. 
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2.5.2 Рефрактометрия 

Показатель преломления растворов и чистых веществ были измерены с 

с использованием автоматического цифрового рефрактометра RX-5000 Alpha 

(Atago CO, Япония). Рефрактометр был откалиброван с бидистиллированной 

водой. Точность измеряемых показателей преломления составила 0,00002. 

Для измерений использовались аналогичные растворы, что для проведения 

опытов по определению плотности. Все измерения проводились при 

температуре 298,15 К. 

 

2.6 Статистическая обработка экспериментальных данных 

Статистическая обработка экспериментальных значений производилась 

согласно методике . В качестве примера приведен расчет ошибок измерения 

энтальпии растворения пропанола-1 в воде. Данные представлены в табл. 2.4. 

1. Стандартное отклонение единичного измерения S: 

4
2

1

( )

1

i cp

i

H H

S
n

,                                     (2.4) 

где 
cpH  – среднее арифметическое значение энтальпии растворения по 

параллельным измерениям; iH  – значение энтальпии растворения при i-

измерение; n – количество измерений. 

 

Таблица 2.4 – Статистическая обработка результатов измерения энтальпии 

растворения пропанола-1 в воде (Т=298,15 К, Р=0,1МПа, кДж·моль
-1

). 

iH  cpH  i cpH H  
2( )i cpH H

 S
 

rS  cpHS
 

cpH H  

-10,12 

-10,16 

0,04 0,0016 

0,029 0,003 0,015 -10,16±0,05 
-10,16 0,00 0,0000 

-10,19 -0,03 0,0009 

-10,17 -0,01 0,0001 

 

2. Относительное стандартное отклонение Sr: 
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r

cp

S
S

H
                                                     (2.5) 

3. Стандартное отклонение среднего результата
cpHS : 

cpH

S
S

n
                                                     (2.6) 

4. Доверительный интервал 
cpH H : 

,

, cp

P f

cp P f H

t S
H H t S

n
                              (2.7) 

где f  = (n-1); Р – вероятность попадания внутрь рассматриваемого 

интервала, обычно принимаемая равной 0,95; ,P ft  - коэффициент Стьюдента; 

 - математическое ожидание вероятностной переменной. 
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Построение схемы нашего исследования заключается в следующем. 

Вначале мы создаем новые или используем существующие схемы расчета 

энтальпии сольватации соединений. Затем, в калориметре растворения 

определяем энтальпию растворения соединений при 298,15 К. По уравнению 

(1.5) вычисляем энтальпию испарения или сублимации при 298,15 К. Затем 

сопоставляем наши энтальпии испарения и сублимации с литературными 

данными. Если сопоставление успешное, то мы считаем, что этот результат 

подтверждает предложенную схему расчета энтальпии сольватации. Эта 

схема в свою очередь может быть использована для определения энтальпий 

парообразования других соединений через калориметрию растворения. 

 

3.1 Энтальпии растворения, сольватации в циклогексане и 

парообразования органических неэлектролитов. 

Соотношение между энтальпией сольватации соединений в 

циклогексане и их мольной рефракцией явилось первым количественным 

соотношением, в этом направлении [33, 41, 46]. С момента установления 

этого соотношения прошло почти сорок лет. За это время появились новые 

данные, как по энтальпиям парообразования соединений, так и по 

энтальпиям растворения в циклогексане. Кроме того, как было показано в 

работе [41], энтальпия растворения неэлектролитов слабо зависит от 

структуры алкана. Мы собрали, имеющиеся на настоящий момент, 

экспериментальные данные по энтальпиям сольватации соединений в 

различных алканах (данные приведены в табл. П2), с целью проверки 

полученного ранее уравнения (1.18): 

6 12/
4,18 1,05i iА C H A

сольвН MR                                    (1.18) 

Цель этой проверки заключалась в том, чтобы проанализировать границы 

применимости этого уравнения в свете новых данных. На рис. (3.1) 

приведено сопоставление между энтальпией сольватации соединений в 
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алканах и величинами их мольной рефракции. Значения мольных рефракций 

либо взяты из работы [115], либо рассчитаны по формуле Лоренц-Лорентца. 
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Рисунок 3.1 – График сопоставления величин мольной рефракции с 

энтальпией сольватации соединений в алканах. 

 

Уравнение, которое описывает зависимость, изображенную на рис. 3.1 

существенно не отличается от уравнения (1.18): 

i/ A

сольв 4,95( 0,21) 1,035( 0,006)iA S
H MR                    (3.1) 

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

) 

Однако можно уже с уверенностью сказать, что в случае соединений, 

содержащих амино-, нитрогруппы в ароматическом кольце выпадение 

достаточно большое (до 8 кДж·моль
-1

) (табл. 3.1). 

Следует отметить, что соединения, представленные на рис. 3.1 не 

содержат разветвленный углеродный скелет. Ранее в работе [41] было 
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отмечено, что энтальпия сольватации соединений в циклогексане, имеющих 

разветвленный углеродный скелет не подчиняются этой зависимости. 

Таблица 3.1 – Сравнение энтальпий сольватации соединений в 

циклогексане, полученных по уравнению (1.18) и литературными 

значениями. 

Соединение (Аi) 

/

сольв
iA S

H a 

кДж·моль
-1 

/

сольв
iA S

H b
 

кДж·моль
-1

 

iA

парH
с
 

кДж·моль
-1

 

/iA S

рH
d
 

кДж·моль
-1

 

анилин 36,6 39,0 54,5 [116] 15,6 [117] 

нитробензол 39,1 42,6 54,6 [118] 11,9 [119] 

1,3-динитробензол 45,5 53,3 89,7
 e
 36,4 [8] 

1-нитронафталин 58,6 62,5 95,1 [8] 32,6[120] 

a
 Энтальпии сольватации рассчитанные по уравнению (1.18). 

b
 Энтальпии 

сольватации
 

рассчитанные из литературных энтальпий растворения и 

парообразования. 
с
 Энтальпия парообразования при 298,15 К. 

d
 Энтальпия 

растворения при 298,15 К. 
e
 Измерена в этой работе. 

 

3.1.1 Энтальпии растворения, сольватации в циклогексане и 

парообразования соединений с разветвленным углеродным скелетом. 

Следует отметить, что соединения, представленные на рис. 3.1 не 

содержат разветвленный углеродный скелет. Экспериментальные результаты 

показывают, что мольная рефракция структурных изомеров, имеющих тот же 

состав, примерно равны между собой. В то же время, их энтальпия испарения 

существенно различаются [121]. Мы провели систематический анализ 

экспериментальных энтальпий испарения для соединений, содержащих 

разветвленный и неразветвленный скелет. В первую очередь нами были 

использованы энтальпии испарения линейных алканов и их структурных 

изомеров.  

В табл. П3 (Приложения) приведены мольные рефракции и энтальпии 

испарения, рассчитанные по уравнению (3.1) и экспериментально 

измеренные значения энтальпий испарения, взятые из базы данных Акри и 
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Чикоса [121]. В табл. П3 также представлена разница между рассчитанными 

и экспериментальными величинами для разветвленных алканов с одним и 

двумя третичными sp
3
 атомами углерода. Очевидно, что для всех 

соединений, представленных в табл. П3 разница между энтальпией 

испарения линейного алкана и соответствующего ему разветвленного - 

положительная и практически одинакова для молекул с одной или двумя 

третичными sp
3
 атомами углерода. Средняя величина вклада для алкильной 

группы к третичному атому углерода равна 1,6 ± 0,3 кДж моль
-1

. Это 

значение может быть использовано в качестве слагаемого в уравнении (3.1) 

для правильного расчета энтальпий сольватации для молекул с 

разветвленной углеродной цепью. Аналогичная процедура была 

использована для анализа молекул с четвертичными sp
3
 атомами углерода 

(табл. П4). В случае наличия в молекуле алкана четвертичного атома 

углерода для расчета его энтальпии сольватации необходимо использовать 

поправку в 4,1 ± 0,3 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

 (табл. 

П5). Во всех трех случаях наличие в молекуле растворяемого соединения 

нескольких «поправочных» центров приводит к аддитивному складыванию 

поправок. Таким образом, зависимость энтальпии сольватации соединений в 

алканах от их мольной рефракции для соединений, содержащих 

разветвленный углеродный скелет, может быть представлена в следующем 

виде: 

i 6 12 iA /c-C H A

j4,95 1,035сольвH MR Y                 (3.2) 

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

растворяемого вещества. Таким образом, в случае производных 

алифатических углеводородов расчет энтальпии сольватации следующий. 

Если заместитель находится при вторичном атоме углерода, то энтальпия 

сольватации, рассчитанная по уравнению (3.1) уменьшается на 1,6 кДж моль
-
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1
. В том случае, если заместитель находится при третичном атоме

 
углерода то 

энтальпия сольватации, рассчитанная по уравнению (3.1) уменьшается на 4,1 

кДж моль
-1

. 

В соответствии с уравнением (3.2) энтальпия испарения и сублимации 

соединений, имеющих разветвленный углеродный скелет и растворенных в 

алкане, будет представлена следующим образом: 

i 6 12i iA /c-C HA A

j4,95 1,035исп рH H MR Y                 (3.3) 

i 6 12i iA /c-C HA A

субл j4,95 1,035рH H MR Y                (3.4) 

Работоспособность этих поправок мы проверили путем измерения энтальпий 

растворения ряда соединений в циклогексане, расчетом энтальпий 

сольватации с учетом поправок, расчетом энтальпий испарения и 

сублимации по уравнениям (3.3) и (3.4) и, в конечном счете, сопоставлением 

последних величин с литературными данными. Эти результаты представлены 

в табл. (3.2). Как видно из табл. (3.2), величины этих поправок варьируются 

от 1 кДж моль
-1

, до 10,2 кДж моль
-1

.
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Таблица 3.2 – Молярная рефракция ( iAMR ), энтальпия растворения в циклогексане ( i 6 12A /с-С Н

рH ), сумма групповых 

вкладов связанные с разветвлением углеродной цепи в молекуле ( jY ), энтальпия сольватации в циклогексане 

( iA /Alk

сольвH ) и энтальпии испарения и сублимации ( iA

исп/субл mH )
 
определенные по уравнениям (3.3)-(3.4) для 

разветвленных алкилароматических и алифатических соединений при 298,15 K. 

Соединение (Ai) 
a
 

iAMR  
i 6 12A /с-С Н

рH  jY  i 6 12A /с-С Н

сольвH  iA

/исп сублH  iA

/исп сублH
 l
 ∆ 

cм
3
∙моль

-1
 кДж∙моль

-1
 кДж∙моль

-1
 кДж∙моль

-1
 кДж∙моль

-1
 кДж∙моль

-1
 % 

толуол (l)
 
 31,1 2,94 ± 0,03 

b
 1,0 -36,1 39,1 38,0 2,89 

втор-бутилбензол (ж) 45,0 2,34 ± 0,03 1,0+1,6 -48,9 51,3 48,8 5,12 

трет-бутилбензол (ж) 45,0 2,18 ± 0,21 
c
 1,0+4,1 -46,4 48,6 48,1 1,04 

o-ксилол (ж) 35,8 3,18 ± 0,09 2∙1,0 -40,0 43,2 43,2 0,00 

м-ксилол (ж) 35,8 3,22 ± 0,09 2∙1,0 -40,0 43,2 42,7 1,17 

п-ксилол (ж) 36,0 3,6 ± 0,1 
d
 2∙1,0 -40,2 43,8 42,5 3,06 

мезитилен (ж) 40,7 3,92 ± 0,05 3∙1,0 -44,1 48,0 47,4 1,27 

1,2,4-триметилбензол (ж) 40,6 3,68 ± 0,09 3∙1,0 -44,0 47,7 47,9 0,42 

1,2,4,5-тетраметилбензол (тв)
 
 45,4 25,4 ± 0,2 4∙1,0 -47,9 73,3 72,9 0,55 

гексаметилбензол (тв)
 
 55,3 24,9 ± 0,7 6∙1,0 -56,2 81,1 84,2 3,68 

циклогексилбензол (ж) 51,8 2,31 ± 0,05 1,0 -57,6 59,9 60,4 0,83 

1-метилнафталин (ж)  49,1 5,1 ± 0,3 1,0 -54,8 59,9 61,2 2,12 

1,6-диметилнафталин (ж) 53,8 6,0 ± 0,1 2∙1,0 -58,6 64,6 63,6 1,57 

4-метилпиридин (тв)
 
 56,7 21,5 ± 0,4 1,0 -62,6 84,1 81,5 3,19 

3-трет-бутилбифенил (ж) 71,2 4,1 ± 0,1 1,0+4,1 -73,5 77,6 77,1 0,65 

9-метилантрацен (тв)
 
 69,6 24,4 ± 0,2 

c
 1,0 -76,0 100,4 101,8 1,38 

9,10-диметилантрацен (тв)
 
 74,5 31,3 ± 0,8 

f
 2∙1,0 -80,1 111,4 113,0 1,42 

1,2-дифенилметан (тв) 60,4 27,1 ± 0,7 2∙1,0 -65,5 92,6 91,5 1,20 

7
4
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трифенилметан (тв)
 
 81,9 24,7 ± 0,2 3∙1,0 -86,7 111,4 107,3 3,82 

тетрафенилметан (тв)
 
  106,7 28,9 ± 0,8 4∙1,0 -111,4 140,3 140,0 0,21 

аценафталин (тв)
 
 52,0 26,05 ± 0,07 2∙1,0 -56,8 82,8 84,0 1,43 

флуорен (тв)
 
 54,7 25,01 ± 0,07 2∙1,0 -59,6 84,6 84,9 0,35 

2-метилпропан-2-амин (ж) 24,2 5,15 ± 0,13 
c
 4,1 -25,9 31,0 30,1 2,99 

2-хлоро-2-метилпропан (ж) 25,5 2,26 ± 0,08 
c
 4,1 -27,2 29,5 28,8 2,43 

2-бромо-2- метилпропан (ж) 28,9 2,22 ± 0,13 
c
 4,1 -30,8 33,0 31,4 5,10 

2-йодо-2- метилпропан (ж) 34,8 2,01 ± 0,08 
g
 4,1 -36,9 38,9 36,2 7,46 

2-метилпропан -2-тиол (ж) 28,7 2,80 ± 0,13 
c
 4,1 -30,6 33,4 30,8 8,44 

3-метилбутан-1-ол (ж) 26,8 23,0 ± 0,4 
c
 1,6 -31,1 54,1 54,1 0,00 

3-мутилбутан-2-он (ж) 25,6 7,53 ± 0,10 
h
 1,6 -29,8 37,4 36,9 1,36 

3,3-диметилбутан-2-он (ж) 29,7 7,65 ± 0,09 
h
 4,1 -31,6 39,3 38,1 3,15 

2,2,4,4-тетраметилпентан-3-он (ж) 43,7 4,18 ± 0,13 
i
 2∙4,1 -42,0 46,2 45,4 1,76 

метил изобутират (ж) 26,9 6,5 ± 0,1 1,6 -31,2 37,7 38,1 1,05 

метилпивалат (ж) 31,5 6,50 ± 0,14 4,1 -33,5 40,0 39,5 1,27 

м-крезол (тв) 32,8 25,2 ± 0,7 
j
 1,0 -37,9 63,1 61,7 2,27 

2,6-ди-трет-бутилфенол (тв) 65,6 19,7 ± 0,8 
k
 2∙(4,1 + 1,0) -62,6 82,3 83,1 0,96 

 

a
 Агрегатное состояние изучаемых соединений (твердое (тв) или жидкое (ж)); 

b
 [122]; 

c
 [41]; 

d
 [44]; 

e
 [123]; 

f
 [124]; 

g
 [125]; 

h
 [119]; 

i 
[47]; 

j
 [126]; 

k
 [127]; 

l
 Средние литературные данные по энтальпиям испарения и сублимации при 298,15 К, 

взятые из работы [115]. 

7
5
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Средние значения литературных данных по энтальпиям испарения и 

сублимации соединений были взяты из работы [115]. Разность (∆) между 

усредненными литературными данными и результатами, полученные с 

использованием поправок, связанных с разветвленностью углеродной цепи 

приведены в последней колонке табл. 3.2. Рассчитанные и 

экспериментальные энтальпии испарения и сублимации хорошо согласуются 

между собой (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 – График сопоставления рассчитанных по уравнениям (3.3) и 

(3.4) и литературных энтальпий испарения и сублимации алкилпроизводных 

ароматических соединений. 

 

Среднее отклонение для 35 исследованных соединений составляет 2,2%. 

Такое хорошее согласие между рассчитанными и литературными данными 

подтверждает необходимость вводимых поправок в уравнение (3.1) для 

расчета энтальпий сольватации ароматических и алифатических соединений 

с разветвленной углеродной цепью. 
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3.1.2 Энтальпия сольватации производных адамантана в циклогексане и 

их энтальпия сублимации. 

В предыдущем разделе было показано, что уравнение (3.1) нуждается в 

корректировке для производных алифатических соединений с разветвленным 

углеродным скелетом. Представляло интересным проверить систему 

поправок для более сложных систем, например, для производных адамантана 

[128, 129]. Для этого мы определили энтальпии сублимации 1-

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

2-адамантанона, 1-ацетиладамантана методом переноса (экспериментальная 

часть). Кроме того, нами были измерены энтальпии растворения этих 

соединений, за исключением 2-адамантанона в циклогексане. 

Какие поправки возникают при расчете энтальпии сольватации по 

уравнению (3.1)? В молекуле адамантана 4 четвертичных атомов углерода. 

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
 [130]) больше, чем у 

циклогексана (27,7 см
3
·моль

-1
 [130]) энтальпия испарения циклогексана (33,0 

кДж·моль
-1

 [131]) больше, чем у гексана (31,4 кДж·моль
-1

 [132]). Это 

означает, что при одной и той же мольной рефракции энтальпия сольватации 

линейных и циклических производных будут различаться. Энтальпия 

сольватации циклических соединений будет более отрицательной по 

сравнению с линейными. Это можно показать на примере циклических 

кетонов. 

Как было показано в работах [41, 46], энтальпия сольватации 

алифатических кетонов циклогексане зависит линейно от их мольной 

рефракции (уравнения 3.1). В табл. П6 (Приложения) приведены данные 

расчета энтальпии сольватации циклических кетонов в циклогексане по 

уравнению (3.1). Мольные рефракции рассчитаны по уравнению (2.3). Там 

же приведены данные по энтальпиям растворения этих соединений в 
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циклогексане, взятые из работы [45], энтальпии испарения и рассчитанные на 

их основе экспериментальные энтальпии сольватации. Сопоставление 

рассчитанных и экспериментальных данных показывает, что уравнение (3.1) 

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 

(3.1) на - 4.7 кДж·моль
-1

. 

Для того чтобы упростить расчет энтальпии сольватации производных 

адамантана, мы определили энтальпию сольватации адамантана в 

циклогексане, исходя из энтальпии растворения (среднее значение 10,00 ± 

0,07 кДж·моль
-1

 от измеренной в этой работе 9,99 ± 0,08 кДж·моль
-1

 и 

литературной величины 10,06 ± 0,02 кДж·моль
-1

 [133]) и энтальпии 

сублимации (59,1 ± 0,9 кДж·моль
-1

 [134]). 

i 6 12A /c-С Н

сольвH (298,15 K) = 
iA

сублH  (Ai, 298,15 K) - 
i 6 12A /c-С Н

рH  (298,15 K) =  

-(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 (3.1) с использованием групповых вкладов в мольную рефракцию 

Н, Cl и Br, которые оценивались по системе Фогеля [135] (MR
Cl

 = 5,84 

см
3
·моль

-1
, MR

Br
 = 8,74 см

3
·моль

-1
, MR

H
 = 1,03 см

3
·моль

-1
). Мольная 

рефракция ацетильной группы была рассчитана как разность между мольной 

рефракцией ацетона (16,20 см
3
·моль

-1
) и метильной группы (5,65 см

3
·моль

-1
), 

который составляет 10,55 см
3
·моль

-1
. 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. 

Для того, что найти поправку, связанную с заменой в самом цикле 

метиленовой группы на карбонильную, необходимо рассчитать разность в 
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величинах мольных рефракций этих групп. В случае 2-адамантанона, 

поправка, связанная с различиями между мольными рефракциями 

метиленовой (-CH2-) и карбонильной (>C=O) группами (0,15 см
3
·моль

-1
) 

равна -0,2 кДж·моль
-1

. Разница между мольными рефракциями карбонильной 

и метиленовой группами определяли из значений мольных рефракций 

циклогексанона (27,86 см
3
·моль

-1
) и циклогексана (27,71 см

3
·моль

-1
). 

Таким образом, общий порядок расчета энтальпий сольватации 

замещенных адамантанов основан на знании энтальпии сольватации 

адамантана и вклада, связанного с заменой атома водорода на 

соответствующий заместитель. Кроме того, учитываются необходимые 

поправки Y1, Y2 и Y3. 

Например, энтальпии сольватации для 1-хлорадамантана была рассчитана 

следующим образом: 

6 121-ClAд/c-С H

сольв mH  = 6 12Aд/c-С H

сольв mH + 6 12Cl H/c-С H

сольв mH  + Y1 – Y3 = 

= (-49.1) + (-5.0) + (-4.7) - (-4.1) = -54.7 кДж·моль
-1

. 

Энтальпии сольватации для 2-хлорадамантана была рассчитана следующим 

образом: 

6 122-ClAд/c-С H

сольв mH  = 6 12Aд/c-С H

сольв mH + 6 12Cl H c-С H

сольв m

/
H  + Y1 – Y2 = (-49.1) + (-

5.0) + (-4.7) - (-1.6) = -57.2 кДж·моль
-1

. 

Энтальпии сольватации для других замещенных адамантанов были 

рассчитаны аналогичным образом и приведены в табл. 3.3. 

Энтальпии сублимация, полученные из разности величин энтальпий 

растворения и сольватации представлены в табл. 3.3. Для того, чтобы 

оценить корректность, полученных результатов в табл. 3.3, приведены 

энтальпии сублимации, определенные автором при помощи метода переноса. 

Как можно видеть из табл. 3.3, энтальпии сублимации, полученные при 

помощи калориметрии растворения, согласуются с методом переноса. Такое 

хорошее согласие делает калориметрию растворение очень ценным 

независимым инструментом оценки энтальпии сублимации и подтверждает 

корректность всех используемых поправок. Стоит также отметить, что в 
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отличие от классических методов измерений (обычно проводятся при 

повышенных температурах), данный метод дает значения непосредственно 

при температуре 298,15 К.  

 

Таблица 3.3 – Энтальпии растворения, сольватации и сублимации 

производных адамантана при 298,15 К. 

 
Соединение (Ai) 

i 6 12A /c-С Н

рH к

Дж·моль
-1

 
-

i 6 12A /c-С Н

сольвH  
кДж·моль

-1 

iA

сублH
с

 

кДж·моль
-1 

iA

сублH
 d

 

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
 Измерены в работе [136]. 

с
 Энтальпии 

сублимации определенные через калориметрию растворения. 
d
 Энтальпии 

сублимации, измеренные в данной работе методом переноса. 

 

Подводя итог проделанной работе 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 
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определения энтальпий испарения и сублимации через калориметрию 

растворение. 

 

3.2 Энтальпии растворения и сольватации ароматических 

углеводородов их галогенпроизводных – инструмент для определения 

энтальпий испарения и сублимации. 

Как было ранее обсуждено в литературном обзоре, зависимости 

энтальпий сольватации от мольной рефракции в других растворителях 

соблюдаются только для узкого круга соединений. Наиболее значимыми из 

них были соотношения между энтальпией сольватации ароматических 

углеводородов и их галогенпроизводных в различных растворителях с одной 

стороны и мольной рефракцией растворяемых соединений с другой. 

В своей работе мы поставили задачу использовать эти соотношения для 

того, чтобы с помощью уравнения (1.20) вычислить энтальпии сольватации 

ароматических углеводородов и их галогенпролизводных через 

калориметрию растворения. Этому обстоятельству способствовало наличие 

значительного количества новых данных по энтальпиям сублимации 

соединений, мольные рефракции которых в несколько раз превышают 

мольные рефракции соединений, представленных ранее [36]. В качестве 

растворителя нами был выбран бензол. Это связано с хорошей 

растворимостью изучаемых соединений в этом растворителе. Исходная 

линейная корреляция между энтальпией сольватации в бензоле и мольной 

рефракцией имела следующий вид (3.5): 

i 6 6 iA /C H A6,86 1,088сольвH MR                             (3.5) 

Нами были выбраны 18 ароматических и 16 галогенпроизводных 

ароматических соединений. Выбор молекул был мотивирован тем, чтобы 

собрать, как можно более широкий спектр структур. Кроме того, мы 

воспользовались новыми данными по энтальпиям сублимации для 

низколетучих полиароматических углеводородов, измеренных при помощи 

кварцевых микровесов, сконструированных сотрудниками кафедры 
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физической химии университета г. Росток. Кварцевые микровесы позволяют 

фиксировать незначительное давление пара. 

Новые результаты по энтальпиям испарения и сублимации, а также 

данные по энтальпиям растворения в бензоле (табл. 3.4) были использованы 

для расчета энтальпий сольватации ароматических углеводородов и их 

галогенпроизводных в бензоле. В табл. 3.4 приведены также мольные 

рефракции ароматических углеводородов и их галогенпроизводных. 

Значения для более расширенного набора из 45 ароматических соединений 

(рис. 3.3), показывает, что наблюдается отличная линейная корреляция со 

стандартным отклонением 2 кДж·моль
-1

 с коэффициентами as и bs 

( i 6 6 iA /C H A7,09( 0,66) 1,079( 0,009)сольвH MR ; N = 45; R = 0.999; SD = 

1.9 кДж∙моль
-1

), которые существенно не отличаются от параметров 

уравнения (3.5). Стоит также отметить, что в отличие от ограниченного 

набора данных, используемых в работе [33] диапазон мольных рефракций, 

используемых в данном исследовании, для линейной аппроксимации был 

увеличен почти в три раза. Этот факт свидетельствует, что корреляция между 

энтальпией сольватации в бензоле и мольной рефракцией сохраняет 

линейный вид и для расширенного набора ароматических углеводородов и их 

галогенпроизводных, независимо от их размеры и структуры. Это 

соотношение позволяет вычислить энтальпию сольватации произвольных 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных с помощью мольной 

рефракции, по край ней мере, для соединений внутри интервала от 25.8 до 

180 см
3
·моль

-1
. В совокупности с измеренной энтальпией растворения 

соединений в бензоле по уравнению (3.5) мы можем вычислить новые 

данные по энтальпиям испарения и сублимации. 



83 

 

 

Таблица 3.4 – Энтальпия испарения и сублимации iA

/ mисп сублH , энтальпия растворения в бензоле i 6 6A /C H

растH , 

используемая для расчета энтальпии сольватации i 6 6A /C H

сольвH , ароматических соединений и их галогенпроизводных 

при 298,15 К 

Соединение (Ai) 

iA

/ mисп сублH
 a
 

кДж·моль
-1

 

i 6 6A /C H

рH  

кДж·моль
-1

 

i 6 6A /C H

сольвH
 d
 

кДж·моль
-1

 

iAMR  

см
3
·моль

-1
 

азулен (тв) 74,2±2,2 18,1±0,2
 b
 56,1 44,4±0,5

 e
 

дифенилацетилен (тв) 91,9±3,2 18,2±0,2
 b
 73,7 61,7±1,8

 d
 

фенантрен (тв) 92,1±0,6 17,7±0,5
 b
 74,4 62,3±0,6

 e
 

транс-стильбен (тв) 101,7±1,2 24,9±0,2
 b
 76,8 65,3±0,7

 e
 

1-фенилнафталин (ж) 81,9±1,0
c 

0,7±0,2
 b
 81,2 69,1±0,7

 e
 

флуорантен (тв) 100,5±1,4 16,3±0,2
 b
 84,2 71,5±0,7

 e
 

пирен (тв) 99,3±1,8 18,1±0,5
 b
 81,2 74,1±0,7

 e
 

1,2-дифенилбензол (тв) 103,0±1,4 15,2±0,3
 b 

87,8 76,9±0,8
 e
 

1,3- дифенилбензол (тв) 118,2±1,4 22,3±0,2
 b
 95,9 79,3±0,2

 d
 

1,4- дифенилбензол (тв) 123,8±1,2 27,5±0,9
 b
 96,3 79,9±0,8

 e
 

1,2-бензантрацен (тв) 116,2±0,6 19,1±0,2
 b
 97,1 82,9±0,8

 e
 

9-фенилантрацен (тв) 120,3±0,8 21,6±0,5
 b
 98,7 89,2±0,5

 d
 

1,2,3-трифенилбензол (тв) 136,8±0,8 20,2±1,1
 b
 116,6 102,4±0,5

 d
 

1,2,5,6-дибензантрацен (тв) 148,5±1,0 28,1±0,9
 b
 120,4 104,2±1,0

 e
 

9,10-дифенилантрацен (тв) 153,6±0,8 18,7±0,7
 b
 134,9 117,0±1,5

 d
 

1,2,3,4-тетрафенилнафталин (тв)  160,2±1,6 4,0±0,7
 b
 156,2 141,7±2,0

 d
 

гексафенилбензол (тв) 196,6±1,0 2,6±0,7
 b
 194,0 171,4±1,7

 e
 

рубрен (тв) 213,9±1,3 10,6±0,2
 b
 203,3 179,9±1,8

 e
 

1,3-дилорбензол (ж) 47,7±0,3 1,1±0,2
 b 

46,6 36,2±0,2
 e 

1,4-бромхлорбензол (тв) 69,3±1,0 17,7±0,3
 b 

51,6 39,3±0,1
 d
 

8
3
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1,2-дибромбензол (ж) 54,3±0,9 1,16±0,01
 b 

53,14 41,4±0,2
 e
 

1,3- дибромбензол (ж) 54,9±0,6 2,0±0,2
 b 

52,9 42,4±0,2
 e
 

1,4- дибромбензол (тв) 74,5±1,1 19,8±0,5
 b 

54,7 42,9±0,3
 d
 

1,2,4,5-тетрахлорбензол (тв) 83,5±0,5 25,1±0,4
 с
 58,4 48,4±0,9

 e 

гексахлорбензол (тв) 95,7±1,5 24,3±0,4
 с 

71,4 58,0±0,2
 d
 

1-бромнафталин (ж) 63,7±0,9 1,24±0,01
 b 

62,46 51,4±0,2
 e
 

1-йоднафталин (ж) 69,9±0,6 1,7±0,2
 b 

68,2 56,6±0,2
 e
 

1,4-дибромнафталин (тв) 91,3±1,4 20,6±0,9
 b 

70,7 61,5±0,7
 e
 

4-бромо-1,1’-бифенил (тв) 91,0±0,6 20,1±0,3
 b 

70,9 61,3±0,8
 d
 

4,4’-дибромо-1,1’-бифенил (тв) 105,5±0,8 23,1±0,6
 b 

82,4 70,1±1,2
 d
 

9-хлорантрацен (тв) 106,6 21,5±0,4
 b 

85,1 68,9±0,7
 e 

9-бромантрацен (тв) 102,2±0,7 21,4±0,4
 b 

80,8 71,4±0,7
 e 

9,10-дихлорантрацен (тв) 115,9±4,2 27,7±0,9
 b 

88,2 73,7±1,6
 e 

9,10-дибромантрацен (тв) 117,5±3,0 24,8±1,0
 b 

92,7 79,5±1,6
 e 

a
 рекомендованные литературные энтальпии испарения и сублимации при 298,15 К [94, 137]. 

b
 энтальпии растворения в 

бензоле измеренные в работе. 
c
 энтальпии растворения в тетрахлорметане измеренные в работе [33]. 

d
 молярные 

рефракции измеренные в этой работе. 
e
 молярные рефракции взятые из работ [94, 137]. 

8
4
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Рисунок 3.3 – График сопоставления энтальпии сольватации 

ароматических соединений и их галогенпроизводных от величины мольной 

рефракции этих соединений. 

 

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

позволяет определить энтальпии испарения и сублимации только для 

ароматических углеводородов и их галогенпроизводных. Энтальпия 

сольватации 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. 

 

3.3 Аддитивная схема расчета энтальпии сольватации ароматических и 

гетероароматических соединений и их производных. 

Аддитивная схема представляет собой общепринятый методический 

прием, который использовался в различных областях химии и физики. 

Причем использовался, как правило, с неизменным успехом. Использование 

этого приема для предсказания энтальпии сольватации также неоднократно 

осуществлялись [138, 139]. Однако чаще всего этот прием использовался для 

расчета энтальпий сольватации гомологов [138]. Это было связано с тем, что 

надежные данные по энтальпиям испарения и сублимации «сложных» 

молекул, необходимые для расчета энтальпии сольватации появились лишь в 

последние полтора десятка лет. Использование аддитивной схемы для 

расчета энтальпии сольватации ароматических и гетероароматических 

соединений, обусловлено наличием двух результатов. Во-первых, 

установленное ранее соотношение между энтальпией сольватации 

соединений и их мольной рефракцией. Мольная рефракция в большинстве 

случаев является аддитивной функцией. Во-вторых, как видно из 

результатов, представленных в литературном обзоре, энтальпия сольватации 

изомеров, не зависит от их дипольного момента. 

На рис. 3.4 приведена разработанная нами общая схема для расчета 

энтальпий сольватации ароматических и гетероароматических соединений. В 

основе этой схемы лежит энтальпия сольватации бензола в различных 

растворителях. 
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Рисунок 3.4 – Общая аддитивная схема расчета энтальпии сольватации. 

 

Исходя из энтальпии сольватации бензола, мы покажем способ 

вычисления энтальпии сольватации замещенных бензолов и других 

ароматических углеводородов. Затем продемонстрируем способ вычисления 

энтальпии сольватации полиароматических углеводородов, исходя из 

энтальпии сольватации бензола. И в завершении мы предложим способ 

вычисления энтальпии сольватации гетероароматических и 

карбонилсодержащих соединений и их производных также на основе 

энтальпии сольватации бензола. 

Проверка корректности вычисления энтальпии сольватации 

ароматических и гетероароматических соединений такими способами будет 

осуществлена традиционным для этой работы способом путем сопоставления 

рассчитанных по уравнению (1.5) энтальпий испарения и сублимации с 

литературными данными. 
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3.3.1 Энтальпия сольватации производных ароматических и 

гетероароматических соединений. 

Энтальпии сольватации ароматических и гетероароматических 

соединений (ArXn) в любом растворителе в соответствии с методом 

групповых вкладов может быть рассчитана, 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). Эта может быть выражено следующим уравнением: 

iAr(X ) /S X H/SArH/S

сольв сольв сольв
n iH H n H                                   (3.6) 

где nArX /S

сольвH  – энтальпия сольватации замещенного ароматического или 

гетероароматического соединения в растворителе S; ArН/S

сольвH  – энтальпия 

сольватации базовой ароматической или гетероароматической молекулы, в 

том же самом растворителе S; X Н/S

сольв
iH  – вклад в энтальпию сольватации, 

связанный с замещением атома водорода в базовой молекуле на группу Хi; n 

– число заместителей. 

Энтальпии сольватации ароматических углеводородов и 

гетероароматических соединений без заместителей ( ArН/S

сольвH ), 

необходимые для использования уравнения (3.6) могут быть определены из 

экспериментальных данных по энтальпии растворения в том же растворителе 

(
ArН/S

рH ) и энтальпии испарения/сублимации (
ArН

/исп сублH ) в соответствии с 

уравнением (1.5). Для большинства ароматических углеводородов энтальпии 

парообразования определены с большой точностью, и рекомендуемые 

значения доступны в литературе [140]. В связи с этим, расчет их энтальпии 

сольватации может быть легко осуществлен согласно уравнению (1.5): 

ArH/S ArH/S ArH

сольв /р исп сублH H H                                (1.5) 

Кроме того, энтальпии сольватации ароматических углеводородов 

могут быть рассчитаны исходя из значений мольной рефракции по 
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уравнению (3.5) (табл. 3.3). Энтальпии сольватации базовых соединений 

представлены в табл. 3.5. 

Групповые вклады, связанные с замещением атома водорода на группу 

X могут быть вычислены, как разность между энтальпиями сольватации 

монозамещенного бензола и бензола (уравнение. (3.7)): 

6 5 6 6Х H/S С H Х /S С H /S

сольв сольв сольв
i iH H H                         (3.7) 

Данные по энтальпиям парообразования и растворения, необходимые 

для расчета энтальпии сольватации групп и ароматической основы 

представлены в табл. П7 и П8. 

Энтальпии растворения толуола, бензонитрила и бензамида в бензоле 

были измерены в этой работе. Сравнение полученных в настоящей работе 

величин с литературными данными, показало, что для бензонитрила среднее 

значение (0,54±0,08 кДж моль
-1

) практически равно литературной величине 

(0,5 ± 0,2 кДж моль
-1

) [141]. При этом существует небольшое различие между 

энтальпией растворения толуола в бензоле, полученной в этой работе (0,28 ± 

0,01 кДж моль
-1

) и литературной (0,5 ± 0,2 кДж моль
-1

) [44]. В работе [44] 

авторами не была проанализирована чистота исследуемых образцов  и не был 

указан метод очистки растворяемых веществ и растворителей. В нашей 

работе была проанализирована их чистота. Поэтому мы считаем, что 

энтальпия растворения, измеренная в настоящей работе является более 

правильной и эта величина была использована для дальнейших расчетов. 

Хотя справедливости ради, следует сказать, различия в 0,2 кДж·моль
-1

 не 

сыграют существенной роли для определения энтальпий испарения и 

сублимации. 

Значения, полученные таким образом, для 16 заместителей в четырех 

растворителях представлены в табл. 3.6. Как видно из табл. 3.6, величины 

групповых вкладов для протонодорных групп (ОН, NH2, CONH2) резко 

изменяется в зависимости от выбранного растворителя. Причиной этого 

является возможность образовывать водородные связи между этими 
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группами и растворителем. Величины вкладов для других групп меньше 

зависят от растворителя. 

 

Таблица 3.5 – Энтальпия сольватации различных ароматических соединений, 

рассчитанные из данных по энтальпиям растворения и 

испарения/сублимации. 

 4ArH/CCl

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

6 6ArH/C H

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

ArH/АCN

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

ArH/ДМФА

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

 
34,2 34,8 32,2 34,6 

N  

38,9 40,2 38,5 40,6 

 
53,9 54,9 51,2 56,3 

 
63,6 63,9 60,7 66,6 

 

77,4 77,2 74,0 79,6 

 

- 87,6 82,3 - 

 

- 97,1 91,7 - 

 

- 97,4 - - 

 

Вклад в энтальпии сольватации связанный с замещением атома 

водорода на F, близок к нулю. Наибольшая величина вклада была получена 

для амидной группы. Список групповых вкладов для заместителей 

потенциально может быть расширен с использованием уравнения (3.7). 
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Таблица 3.6 – 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 к

Дж·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 

 

На основе уравнения (1.5) и схемы групповых вкладов для расчета 

энтальпии сольватации (уравнения (3.6)), мы предложили метод определения 

энтальпии испарения и сублимации, который для жидких соединений может 

быть выражен уравнениями (3.8) и (3.9) для твердых веществ: 

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

сольв сольв
i i i

исп рH H H n H                (3.8) 

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

сольв сольв
i i i

субл рH H H n H                (3.9) 

Уравнения (3.8) и (3.9) дают возможность получить величины 

энтальпий испарения и сублимации замещенных ароматических и 

гетероароматических соединений непосредственно при 298,15 К. 

Единственный экспериментальный параметр, необходимый для того, чтобы 

применить этот метод, является энтальпия растворени. Остальные значения в 

уравнениях (3.8) и (3.9) могут быть взяты из табл. 3.5 и 3.6. Кроме того, если 

исследуемое соединение плохо растворяется в четыреххлористом углероде 

или бензоле, то могут быть использованы ацетонитрил или N,N-
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диметилформамид. Можно использовать и другие растворители, которые не 

образуют водородных связей с растворенным веществом. Однако в этом 

случае необходимо экспериментально определить вклады этих групп в 

энтальпию сольватации. 

Полученные по уравнениям (3.8) и (3.9) энтальпии испарения и 

сублимации не зависят от выбора растворителя. Этот факт значительно 

расширяет применение метода калориметрии растворения. 

В этой работе мы применили уравнения (3.8) и (3.9) для определения 

энтальпий испарения и сублимации различных ароматических и 

гетероароматических соединений, которые представляют собой производные 

бензола, пиридина, нафталина, дифенила, антрацена и пирена. Энтальпии 

растворения для 33 систем «растворитель – растворенное вещество» были 

измерены при 298,15 К. Эти значения, вместе с имеющимися в литературе 

данными, представлены в табл. 3.7. Эти растворители были выбраны потому, 

что они имеют разную сольватирующую способность. Тепловой эффект 

растворения для всех изученных растворенных веществ эндотермический, за 

исключением растворений: 1-бром-3-хлорбензол, 1,3-дибромбензола и 3-

метиланилина в N,N-диметилформамиде. Энтальпия растворения 3-

метиланилина в N,N-диметилформамиде имеет самую отрицательную 

энтальпию растворения, вследствие образования водородных связей между 

растворенным веществом и растворителем.  
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Таблица 3.7 – Энтальпии растворения и сольватации замещенных ароматических соединений в различных 

растворителях (тетрахлорметан, бензол, ацетонитрил и N,N-диметилформамид) и их энтальпии испарения и сублимации 

при 298,15 К. 

N Соединение (Ar(Xi)n) 
i nAr(X ) /S

рH
a
 

кДж моль
-1 

i nAr(X ) /S

сольвH
c
 

кДж моль
-1

 

i nAr(X )

/исп сублH  
d 

кДж моль
-1

 

i nAr(X )

/исп сублH (лит)
e
 

кДж моль
-1

 

∆ 
f 

кДж моль
-1

 

RE g 

% 

S – тетрахлорметан 

1 1,4-дифторбензол (ж) 1,9 [142] 32,6 34,5 36,0 ± 0,2 [143] 1,5 4,2 

2 2-хлорфенол (ж) 6,0 [60] 48,7 54,7 52,3 ± 0,2 [144] 2,4 4,6 

3 2-бромфенол (ж) 5,0 [60] 51,2 56,2 55,5 ± 1,3 [145] 0,7 1,3 

4 3-фторфенол (ж) 15,9 [146] 41,7 57,6 60,1 ± 0,9 [147] 2,5 4,2 

5 2-метоксифенол (ж) 8,6 [148] 53,4 62,0 61,4 ± 0,3 [149] 0,6 1,0 

6 3-метилфенол (ж) 15,6 [150] 47,1 62,7 61,7 ± 1,0 [151] 1 1,6 

7 3-метоксифенол (ж) 16,0 [60] 53,4 69,4 74,8 ± 0,2[149] 4,1 7,2 

8 пентафторфенол (тв) 32,0 [152] 38,5 70,5 67.4 ± 1.7 [153] 3,1 4,6 

9 4-фторфенол (тв) 29,3 [142] 41,7 71,0 73,9 ± 1.4 [147] 2,9 3,9 

10 4-хлорфенол (тв) 28,6 
b
 48,7 77,3 77,1 ± 0.2[144] 0,2 0,3 

11 3-хлорфенол (тв) 29,0 [60] 48,7 77,7 76,9 ± 0,3[144] 0,8 1,0 

12 3-бромфенол (тв) 27,0 [60] 51,2 78,2 76,3 [65] 1,9 2,5 
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13 4-бромфенол (тв) 28,0 [60] 51,2 79,2 83,1 ± 0,1 [145] 3,9 4,7 

14 гексаметилбензол (тв) 20,8 [154] 61,8 82,6 81,4 ± 0,1 [155] 1,2 1,5 

15 2,4,6-триметилфенол (тв) 26,6 
b
 56,3 82,9 82,8 ± 0,3 [156] 0,1 0,1 

16 4-трет-бутилфенол (тв) 27,2 
b
 56,2 83,4 85,9 ± 0,5 [157] 2,5 2,9 

17 1,2,4,5-тетрахлорбензол (тв) 25,1 [33] 59 84,1 83,2 ± 0,3 [158] 0,9 1,1 

18 2,6-ди-трет-бутилфенол (тв) 16,1 [159] 69,9 86,0 84,6 ± 0,5 [156] 1,4 1,6 

19 2,4-ди-трет- бутилфенол (тв) 16,7 
b
 69,9 86,6 86,7 ± 0,3 [157] 0,1 0,1 

20 4-метоксифенол (тв) 37,0 [60] 53,4 90,4 89.8 ± 0.3[149] 0,6 0,7 

21 гексахлорбензол (тв) 24,3 [33] 71,4 95,7 96,8 ± 0,5 [144] 1,1 1,1 

22 1,3-дихлорбензол (ж) 0,77
 b
 46,6 47,4 47,0 [160] 0,4 0,9 

23 1-хлор-2-нитробензол (тв) 26,3
 b
 56,4 82,7 80,8 ± 0,3 [161] 1,9 2,4 

24 1-хлор-3-нитробензол (тв) 25,2
 b
 56,4 81,6 81,3 ± 0,3 [161] 0,3 0,4 

S – бензол 

1 1,3-дихлорбензол (ж) 1,12 
b 

47,0 48,1 47,0 [160] 1,1 2,3 

2 пентафторбензол (ж) 1,0 [162] 32,8 33,8 36,2 ± 0,2 [153] 2,4 6,6 

3 1,2,4,5-тетрафторбензол (ж) 1,5 [162] 33,2 34,7 37,1 ± 1,0 [163] 2,4 6,5 

4 1,4-диметилбензол (ж) 1,05 [44] 41,8 42,9 42,3 ± 0,1 [164] 0,6 1,4 
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5 2-метилпиридин (ж) 0,1 [165] 43,7 43,8 42,5 ± 0,3 [166] 1,3 3,1 

6 4-фторанизол (ж) 0 [142] 46 46 48,7 ± 1,1 [167] 2,7 5,5 

7 3-хлорпиридин (ж) 1,02 [165] 46,3 47,3 47,9 ± 1,1 [168] 0,6 1,3 

8 2,6-диметилпиридин (ж) 0,4 [165] 47,2 47,6 45,4 ± 0,3 [166] 2,2 4,8 

9 2,4-диметилпиридин (ж) 0,5 [165] 47,2 47,7 47,5 ± 0,3 [166] 0,2 0,4 

10 1,3,5-триметилбензол (ж) 2,6 [169] 45,3 47,9 47,5 ± 0,2 [170] 0,4 0,8 

11 2-хлоранилин (ж) 2,0 
b
 56,7 58,7 57,1 ± 0,5 [161] 1,6 2,8 

12 1-хлорнафталин (ж) 1,0 [33] 61,0 62,0 62,0 ± 0,4 [171] 0 0 

13 1-бромнафталин (ж) 1,24 [137] 63,6 64,8 63,7 ± 0,9 [137] 1,1 1,7 

14 1-йоднафталин (ж) 1,7 [137] 68,2 71,3 69,9 ± 0,6 [137] 1,4 2 

15 3-цианопиридин (тв) 18,0 [165] 56 74 72,1 ± 1,8 [172]  1,9 2,6 

16 4-цианопиридин (тв) 18,2 [165] 56 74,2 73,2 ± 0,6 [172] 1 1,4 

17 4-нитротолуол (тв) 18,7 
b
 56,2 74,9 74,8 ± 1,0 [173]  0,1 0,1 

18 4-броманилин (тв) 19,6 
b
 59,3 78,9 79,4 ± 1,7 [174] 0,5 0,6 

19 1-хлор-2-нитробензол (тв) 20,4 
b
 58,8 79,2 80,8 ± 0,3 [161] 1,6 2 

20 1-хлор-3-нитробензол (тв) 23,4 
b
 58,8 82,2 81,3 ± 0,3 [161] 0,9 1,1 

21 4-йоданилин (тв) 21.2 
b
 63,9 86,5 84,8 ± 1,4 [175] 1,7 2 
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22 1-аминонафталин (тв) 19,1 
b
 70,7 89,8 88,1 ± 0,4 [176] 1,7 1,9 

23 2-нитроанилин (тв) 23,1 
b
 68,5 91,6 90,0 ± 3,0 [177] 1,6 1,8 

24 1,4-дибромнафталин (тв) 20,6 [137] 72,3 92,9 91,3 ± 1,4 [137] 1,6 1,7 

25 о-фенилендиамин (тв) 26,6 
b
 66,4 93 89,8 ± 0,4 [178] 3,2 3,6 

26 п-фенилендиамин (тв) 28,5 
b
 66,4 94,9 96,8 ± 0,4 [178] 1,9 2 

27 3-нитроанилин (тв) 26,5 
b
 68,5 95,0 97,0 ± 1,0 [179] 2,0 2,1 

28 9,10-дибромантрацен (тв) 24,8 [137] 94,6 119,4 117,5 ± 3,0 [137] 1,9 1,6 

29 1-нитропирен (тв) 21,6 
b
 105,5 127,1 125,2 ± 3,8 [180] 1,9 1,5 

S – ацетонитрил 

1 1,2-дихлобензол (ж) 3,9 [33] 44,2 48,1 49,9 [181] 1,8 3,6 

2 1,3-дихлобензол (ж) 4,3
 b
 44,2 48,5 47,0 [160] 1,5 3,2 

3 1,4-дихлорбензол (тв) 21,2 [33] 44,2 65,4 64,8 ± 0,2 [182] 0,6 0,9 

4 2-нитротоуол (ж) 3,0 
b
 56,5 59,5 59,1 ± 0,3 [183] 0,4 0,7 

5 4-нитротолуол (тв) 18,9 
b
 56,5 75,4 74,8 ± 1,0 [137] 0,6 0,8 

6 диметилфталат (ж) 1,5 
b
 74,4 75,9 77,0 ± 1,2 [184] 1,1 1,4 

7 1-хлор-2-нитробензол (тв) 20,9 
b
 59,2 80,1 80,8 ± 0,3 [161] 0,7 0,9 

8 1-хлор-3-нитробензол (тв) 23,9 
b
 59,2 83,1 81,3 ± 0,3 [161] 1,8 2,2 
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9 1-хлор-4-нитробензол (тв) 17,2 [36] 59,2 76,4 74.7 ± 0,2 [161] 1,7 2,3 

10 1-бром-4-нитробензол (тв) 24,3 
b
 61,6 85,9 86,6 ± 0,6 [185] 0,7 0,8 

11 1,3-динитробензол (тв) 15,5 [33] 74,2 89,7 87,0  4,0 [186] 2,7 3,1 

12 1,4-дицианобензол (тв) 22,7 
b
 67,2 89,9 89,7 ± 1,8 [187] 0,2 0,2 

13 1-нафтол (тв) 13,6 [36] 78,4 92,0 91,2 ± 0,4 [188] 0,8 0,9 

14 1-нитронафталин (тв) 22,3 [33] 72,2 94,5 95,1 ± 0,4 [189] 0,6 0,6 

15 1,2-динитробензол (тв) 21,3 [33] 74,2 95,5 95,5 ± 0,9 [190] 0 0 

16 1,4-динитробенол (тв) 21,3 [33] 74,2 95,5 94,3 ± 0,7 [190] 1,2 1,3 

17 2,4-дитротолуол (тв) 21,4 
b
 77,5 98,9 99,4 ± 2.,5 [191] 0,5 0,5 

18 диметилтерефталат (тв) 30,0 
b
 74,4 104,4 104,6 ± 0,3 [192] 0,2 0,2 

19 9-нитроантрацен (тв) 22,4 
b
 95 117,4 115,4 ± 0,6 [189] 2 1,7 

20 2,4,6-тринитротолуол (тв) 19,2 
b
 98,5 117,7 118,4 ± 4,2 [193] 0,7 0,6 

21 3-метоксибензамид (тв) 28,2 
b
 91,9 120,1 119,8 ± 0,4 [194] 0,3 0,3 

S – N,N-диметилформамид 

1 1-бром-3-хлорбензол (ж) -0,6 [195] 51,9 51,3 51,3 ± 0,4 [143] 0 0 

2 1,3-дибромбензол (ж) -0,4 [195] 54,4 54,0 54,9 ± 0,6 [137] 0,9 1,6 

3 3-метиланилин (ж) -11,2 [195] 70,3 59,1 58,3 ± 0,4 [196] 0,8 1,4 
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4 1,4-ди-трет-бутилбензол (тв) 25,9 [195] 55 80,9 82,8 ± 0,4 [197] 1,9 2,3 

5 2,4,6-триметилнитробензол (тв) 16,7 [195] 65,7 82,4 78,6  1,0 [198] 3,8 4,8 

6 1-бром-3-нитробензол (тв) 19,2 [195] 65,7 84,9 86,8 ± 0,5 [185] 1,9 2,2 

7 1-йод-3-нитробензол (тв) 15,1 [195] 73,1 88,2 88,8 ± 0,5 [199] 0,6 0,7 

8 1-йод-4-нитробензол (тв) 19,2 [195] 73,1 92,3 94,6 ± 0,6 [199] 2,3 2,4 

9 1-диметиламино-3-

нитробензол (тв) 

19,7 [195] 74,2 93,9 92,7 ± 0,3 [200] 1,2 1,3 

10 2-нафтол (тв) 0 [195] 95 95 94,2 ± 0,5 [188] 0,8 0,8 

11 3-нитроацетофенон (тв) 18,8 [195] 77,5 96,3 98,6 ± 0,6 [201] 2,3 2,3 

12 4-нитроацетофенон (тв) 17,6 [195] 77,5 95,1 96,5 ± 0,5 [201] 1,4 1,5 

a
 Энтальпии растворения ароматических соединений в растворителе S при 298,15 K. 

b
 Энтальпии растворения 

ароматических соединений в растворителе S при 298,15 K, измеренные в этой работе. 
c
 Энтальпии сольватации 

ароматических соединений в растворителе S рассчитанные по уравнению 3.6. 
d
 Энтальпии испарения и сублимации 

ароматических соединений определенные по уравнению (3.8) и (3.9) при 298,15 K. 
e
 Литературные энтальпии испарения 

и сублимации ароматических соединений при 298,15 К. 
f
 Разница между литературными и рассчитанными энтальпиями 

испарения и сублимации. 
g
 Относительная разница между литературными и полученными в этой работе энтальпиями 

испарения и сублимации. 
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Для того, чтобы показать отсутствие влияния растворителя на 

энтальпию определяемого фазового перехода, были рассчитаны энтальпии 

сольватации различных изомеров ди-хлор- и хлор-нитробензолов в 

различных растворителях и измерены величины энтальпий растворения. 

Энтальпии сублимации для всех изомеров согласуются в пределах 2 

кДж·моль
-1

. 

Следует отметить, что значения энтальпий испарения и сублимации, 

полученные для изомеров, значительно отличаются из-за различного 

физического состояния (жидкого или твердого) этих веществ. В то же время 

энтальпии сольватации изомеров в одном и том же растворителе равны. 

Для того, чтобы проверить надежность метода, предложенного в 

данной работе мы решили сравнить наши результаты с данными энтальпий 

испарения и сублимации соединений, определяемых с помощью 

традиционных методов, доступных в литературе (см. табл. 3.7). Результаты 

сравнения показывают, что для 36 систем, разница между результатами 

калориметрии растворения и значениями, полученными традиционными 

методами составляет менее 1 кДж моль
-1

, для 45 соединений эта разница 

лежит в пределах 1-3 кДж моль
-1

, и только для 5 соединений – больше чем 3 

кДж моль
-1

. Наблюдаемые различия могут быть объяснены двумя 

причинами. С одной стороны эти различия могут быть связаны с 

экспериментальными ошибками в измерении энтальпии растворения или с 

погрешностями при аддитивном расчете энтальпии сольватации. С другой 

стороны, эти различия могут быть обусловлены экспериментальными 

ошибками классических методов определения энтальпий испарения и 

сублимации, а также ошибками, возникающими за счет пересчета 

полученной энтальпии фазового перехода к 298,15 К. 

В общей сложности было изучено 78 ароматических и 

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

 

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

 (1-нитропирен). Сопоставление, 

рассчитанных по уравнениям (3.8) и (3.9) и литературных энтальпий 
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испарения и сублимации, представлено на рис. 3.5. Твердые соединения 

имеют всегда большие величины энтальпий растворения из-за того, что в нее 

входит энергия, необходимая для разрушения кристаллической решетки при 

растворении. Энтальпии сольватации исследованных соединений в четырех 

растворителях были вычислены с использованием энтальпий сольватации 

базовых соединений (табл. 3.5) и значений групповых вкладов (табл. 3.6). 

Рассчитанные величины, представлены в табл. 3.7. Энтальпия сольватации 1- 

и 2-нафтолов в ацетонитриле и N,N-диметилформамиде были рассчитаны с 

использованием энтальпии сольватации нафталина и вклада ОН-группы. 
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Рисунок 3.5 – График сопоставления между рассчитанными по уравнениям 

(3.8) и (3.9) и литературными данными энтальпий испарения и сублимации 

ароматических соединений, и их производных. 

 

Это стало возможным, поскольку энтальпия водородных связей между 

соответствующими нафтолами и ацетонитриле или N,N-диметилформамиде, 

близки к значениям для фенола (модельного соединения для определения 
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вклада ОН-группы) [202]. В дальнейшем будет показан способ учета вклада 

водородной связи в энтальпию сольватации. Энтальпия испарения и 

сублимации, приведенные в четвертой колонке табл. 3.7, были получены из 

измеренных энтальпий растворения в соответствующем растворителе и 

рассчитанных энтальпий сольватации по уравнениям (3.8) и (3.9). Разница 

между энтальпиями испарения и сублимации, полученная в настоящей 

работе при помощи калориметрии растворения и литературными данными, 

составляет менее 2%. Хорошее согласование данных по энтальпии испарения 

и сублимации для широкого диапазона значений (около 100 кДж моль
-1

), а 

также широкий спектр классов ароматических соединений, подтверждает 

достоверность предложенного подхода и позволяет использовать его для 

определения энтальпий парообразования других ароматических и 

гетероароматических соединений. 

 

3.3.2 Энтальпии сольватации и сублимации производных флуорена. 

В этом разделе мы покажем, что в том случае, когда энтальпия 

сольватации базового соединения не может быть рассчитана простым путем, 

для расчета энтальпий сольватации замещенных в ароматическом кольце 

соединений, требуется знание энтальпии сольватации незамещенного. Мы 

покажем это на примере производных флуорена. 

Согласно уравнению (1.5) нами была рассчитана энтальпия 

сольватации флуорена (-68,5 кДж·моль
-1

) в бензоле из данных по энтальпии 

растворения (19,1 кДж·моль
-1

) измеренной в этой работе (табл. П1) и 

литературной энтальпии сублимации (87,6 кДж·моль
-1

 [203]) при 298,15 К. 

Энтальпии сольватации амино, нитро, бром и дибромфлуоренов 

рассчитывались исходя из энтальпии сольватации флуорена в бензоле (-68,5 

кДж·моль
-1

) и групповых вкладов для заместителей: NO2 (-17,9 кДж·моль
-1

), 

NH2 (-15,8 кДж·моль
-1

), и Br (-8,7 кДж·моль
-1

), представленных в табл. 3.8. 

Рассчитанные энтальпии сольватации замещенных флуоренов представлены 

в табл. 3.8. Энтальпии растворения для флуоренов в бензоле при 298,15 К 
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измеренные в этой работе также представлены в табл. 3.8. Энтальпии 

сублимации замещенных флуоренов при 298,15 К рассчитывались по 

уравнению (3.9) и приведены в табл. 3.8. Для сравнения в табл. 3.8 

приведены полученные традиционными методами литературные данные по 

энтальпиям сублимации при 298,15 К. Как видно из табл. 3.8, энтальпии 

сублимации, полученные с помощью калориметрии растворения, 

согласуются (в пределах 3 %) с данными, измеренными с помощью 

традиционных методов (метода Кнудсена и переноса). Только в случае 2-

нитрофлуорена наблюдается отклонение в 4.1 %, которое трудно объяснить. 

Таким образом, аддитивная схема может быть использована не только 

для расчета энтальпии сольватации «классических» ароматических 

соединений, но и для того случая, когда энтальпия сольватации базового 

соединения не может быть рассчитана простым путем. В таком случае 

необходимо знать лишь энтальпию сольватации незамещенного 

углеводорода и измерить энтальпию растворения замещенного производного 

в одном из предлагаемых растворителей (табл. 3.6). Измерение энтальпии 

испарения и сублимации незамещенного соединения, как правило, 

представляет собой более простую в экспериментальном отношении задачу, 

чем измерение соответствующих производных. 

Таким образом, в результате проделанной работы, мы считаем, что 

нами создан метод определения энтальпий испарения и сублимации при 

298,15 К через калориметрию растворения соединений, в которых есть 

заместители в ароматическом или гетероароматическом кольце 

произвольного строения. 
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Таблица 3.8 – Энтальпии растворения и сольватации замещенных флуоренов в бензоле и их энтальпии сублимации при 

298,15 К. 

N Соединение (Ar(X)n) 
i nAr(X ) /S

рH
a
 

кДж моль
-1 

i nAr(X ) /S

сольвH
c
 

кДж моль
-1

 

i nAr(X )

/исп сублH  
d 

кДж моль
-1

 

i nAr(X )

/исп сублH (лит.)
e
 

кДж моль
-1

 

∆ 
f 

кДж моль
-1

 

RE g 

% 

1 2-нитрофлуорен (тв) 23,1 86,4 109,5 114,2 ± 2,5 [204] 4,7 4,1 

2 2-аминофлуорен (тв) 23,4 84,3 107,7 110,4 ± 1,7 [204] 2,7 2,4 

3 2-бромфлуорен (тв) 16,7 77,2 93,9 94,2 ± 1,5 [205] 0,3 0,3 

4 2,7-дибромфлуорен (тв) 23,4 85,9 109,3 107,3 ± 1,2 [205] 2,0 1,9 

a
 Энтальпии растворения замещенных флуоренов в бензоле при 298,15 K. 

b
 Энтальпии растворения замещенных 

флуоренов в бензоле при 298,15 K, измеренные в этой работе. 
c
 энтальпии сольватации замещенных флуоренов в 

бензоле рассчитанные по уравнению (3.6). 
d
 Энтальпии сублимации замещенных флуоренов определенные по 

уравнению (3.9) при 298,15 K. 
e
 Литературные энтальпии испарения и сублимации замещенных флуоренов при 298,15 К. 

f
 Разница между литературными и рассчитанными энтальпиями испарения и сублимации. 

g
 Относительная разница 

между литературными и полученными в этой работе энтальпиями испарения и сублимации. 

 

1
0

3
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3.3.3 Неаддитивность в энтальпиях сольватации замещенных 

ароматических соединений, обусловленные наличием в системе 

водородных связей. 

В предыдущем разделе было описано успешное применение 

аддитивной схемы расчета энтальпии сольватации производных 

ароматических соединений. Однако в случае растворения соединений, 

которые саммоассоциированы за счет межмолекулярных водородных связей 

«растворенное вещество - растворенное вещество», измерения теплот 

растворения в большинстве случаев возможны в случае применения 

растворителей, образующих водородную связь с молекулами растворенного 

вещества. В таком случае при использовании аддитивной схемы расчета 

возникают проблемы. Дело в том, что энтальпия образования водородной 

связи «растворитель – растворенное вещество» входит в качестве вклада в 

энтальпию сольватации растворенного вещества Ai в растворителе S. 

Величина вклада будет зависеть от электронных и стерических эффектов 

заместителей [127]. Из-за этого энтальпия сольватации протонодонорных 

веществ Ai в протоноакцепторных растворителях S не будет являться 

аддитивной функцией групповых вкладов. В настоящем разделе, мы 

покажем, как можно оценить с помощью ИК-спектроскопии величину 

поправки на неаддитивность в энтальпию сольватации замещенных фенолов 

в ацетонитриле, тетрагидрофуране и 1,4-диоксане. Эти растворители 

образуют водородные связи с фенолами [149]. 

Энтальпия сольватации может быть представлена, как сумма энтальпий 

неспецифического ( iA /S

сольв (неспец)H ) и специфического ( iA /S

сп (вз)H ) 

взаимодействия (1.7): 

i i iA /S A /S A /S

сольв сольв (неспец) сп (вз)H H H                    (1.7) 

Таким образом, энтальпия сольватации соединений, содержащих 

протонодонорные группы (ОН, NH2, NHCH3) в протоноакцепторных 

растворителях будут включать в себя величину энтальпии специфического 
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взаимодействия. Для того чтобы рассчитать энтальпию неспецифической 

сольватации фенолов нами были рассчитаны энтальпии сольватации 

групповых вкладов различных заместителей в молекуле замещенного фенола 

в прононоакцепторных растворителях (табл. 3.9). В табл. 3.10 приведены 

энтальпии сольватации базовых молекул, которые необходимы для расчета 

энтальпии сольватации замещенных фенолов в тетрагидрофуране и 1,4-

диоксане. 

 

Таблица 3.9 – Групповые вклады в величину энтальпии сольватации в 

тетрагидрофуране и 1,4-диоксане. 

 X H/ТГФ

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

X H/1,4-DO

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

CH3 3,1 3,3 

t-C4H9 11,6 10,7 

Cl 8,5 6,7 

Br 11,0 9,8 

NO2 20,0 20,2 

CH3O 11,8 12,0 

OH 34,1 30,3 
 

Таблица 3.10 – Энтальпия сольватации различных ароматических 

соединений, рассчитанные из данных по энтальпиям растворения и 

испарения/сублимации. 

 ArH/ТГФ

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

ArH/1,4-DO

сольвH
 

кДж·моль
-1

 

 

36,3 34,6 

 

59,0 55,8 

 

Величина энтальпии водородной связи (специфического 

взаимодействия) может быть измерена различными методами (ИК 

спектроскопия, калориметрия растворения, газовая хроматография и др.). 

Наиболее распространенным экспериментальным методом определения 

энтальпий образования водородной связи является ИК спектроскопия. Есть 
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много различных способов для определения энтальпии водородной связи по 

частотам валентных колебаний из ИК-спектроскопии [206]. В настоящей 

работе мы применили уравнение Иогансона для расчета энтальпии 

водородной связи фенолов ( H S

ВСH )[206]: 

iA /SH S

ВС ВС1.92 ( 40)H
                                  

(3.10) 

где iA /S

BС
 - разница между сдвигами частот валентных колебаний группы с 

водородной связью и свободной группы в тетрахлорметане. 

В соответствии с уравнениями (3.6) и (3.10) энтальпия сольватации 

замещенных фенолов может быть рассчитана согласно следующему 

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) )        (3.11) 

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. 

Погрешность уравнения (3.11) может быть рассчитана исходя из 

погрешности уравнения (3.6) (1 кДж·моль
-1

) и двукратной погрешности от 

двойного использования уравнения (3.10) (1 кДж·моль
-1

), и составит около 

1,7 кДж·моль
-1

 в сумме. 

Согласно уравнениям (1.5) и (3.11) энтальпии испарения и сублимации 

может быть вычислены по следующему уравнению: 

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) )    (3.12) 

В табл. 3.11 приведены рассчитанные величины поправок на 

неаддитивность в расчетах энтальпии сольватации для замещенных фенолов 

и 1-нафтола в трех растворителях (ацетонитриле, тетрагидрофуране и 1,4-

диоксане). Частоты валентных колебаний ОН-группы представлены в табл. 

2.2. Частоты валентных колебаний для 4-метоксифенола с 



107 

 

 

протоноакцепторами в тетрахлорметане взяты из работы [149]. Поправки, 

связанные с проявлением неаддитивности имеют разные величины и знаки. 

Электроноакцепторные заместители в ароматическом кольце увеличивают, а 

электронодонорные уменьшают расчетную энтальпию сольватации по 

сравнению со значением, полученным по аддитивной схеме [207]. 

Присутствие алкильных заместителей в 2- и 6- положениях одновременно 

уменьшает энтальпию сольватации из-за стерических ограничений 

образования водородной связи между растворенным веществом и 

растворителем. Интервал поправок для серии заместителей составил более 15 

кДж·моль
-1

. 

Энтальпии сольватации и растворения замещенных фенолов и 1-

нафтола в различных растворителях, а также полученные энтальпии 

испарения и сублимации по трем растворителям представлены в табл. 3.12.  

 

Таблица 3.11 –Поправки на неаддитивность в расчетах энтальпии 

сольватации замещенных фенолов в ацетонитриле, тетрагидрофуране и 1,4-

диоксане (в кДж·моль
-1

). 

Соединение Ai 

H S

ВС *H  
а

 
AСN

 
ТГФ

 
1,4-DO

 

3-метоксифенол 0,2 0,2 -0,5 

4-метоксифенол -0,9 -0,7 -0,8 

3-хлорфенол 0,9 1,4 1,4 

4-хлорфенол 0,5 1,0 0,9 

3-нитрофенол 2,4 2,8 2,8 

4-нитрофенол 2,9 3,6 3,4 

1,3-дигидроксибензол -0,8 -0,4 0,0 

1,4-дигидроксибензол -1,1 -0,9 -1,0 

1-нафтол 0,8 0,9 0,8 

2,4,6-триметилфенол -3,8 -3,8 -4,1 

2,4-ди-трет-бутилфенол -1,3 -1,0 -0,8 

2,6-ди-трет-бутилфенол - -12,0 -12,6 
а
 Разность между энтальпиями водородной связи исследуемого соединения и 

фенола с растворителем S. Значения водородных связей были рассчитаны по 

уравнению (3.10). 
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Энтальпии сольватации были вычислены в трех растворителях 

(ацетонитриле, тетрагидрофуране и 1,4-диоксане), используя инкременты из 

табл. 3.9 и 3.10 и поправок, связанных с неаддитивностью из табл. 3.11 по 

уравнению 3.11.  В табл. 3.12 приведены данные по энтальпиям растворения 

замещенных фенолов в ацетонитриле, тетрагидрофуране и 1,4-диоксане, 

которые в совокупности с рассчитанными энтальпиями сольватации, дали 

значения энтальпий испарения и сублимации (уравнение (3.12)). Различия 

между значениями энтальпий парообразования, вычисленных из данных по 

различным растворителям, не превышают ошибку уравнения (3.12). 

В табл. 3.12 также приведены значения энтальпий испарения и 

сублимации, определенные методом калориметрии растворения в 

тетрахлорметане (табл. 3.7). Поскольку тетрахлорметан не способен 

образовывать водородные связи с молекулами растворенного вещества, 

расчет энтальпии сольватации может быть произведен в соответствии с 

уравнением (3.6). Как мы видим, эти значения хорошо согласуются с 

данными в других растворителях. 

В табл. 3.12 представлены энтальпии испарения и сублимации 

замещенных фенолов и 1-нафтола, определенные с помощью традиционных 

методов [65, 149, 208-217]. Данные по метоксифенолам были взяты из 

работы [149]. В отличие от согласующихся данных для метоксифенолов, 

энтальпии сублимации хлорофенолов не согласуются между собой[208]. 

Данные из последней работы [208], посвященной этим соединениям 

представлены в табл. 3.12. Наиболее полный анализ данных для 

нитрофенолов был проведен в работе [209]. Энтальпии сублимации 3-

нитрофенола из различных растворителей хорошо согласуются со 

значениями полученными в работе [209]. В случае 4-нитрофенола в 

литературе имеются следующие результаты: 92,4 ± 1,7 [210], 99,6 ± 1,0 [211], 

99,6 [65], 91,9 ± 0,4 [212] и 100,4 ± 0,2 [209]. В табл. 3.12 приведено среднее 

значение из этих данных. Энтальпия сублимации дигидроксипроизводных 

бензолов согласуются с имеющимися в литературе данными [213].. 
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Таблица 3.12 – Энтальпии растворения, сольватации замещенных фенолов и их энтальпии испарения и сублимации при 

298,15 K (кДж·моль
-1

). 

Соединение Ai 
iA /S

рH
 a
 iA /S

сольвH
 g
 iA

/исп сублH
 h
 

iA

/исп сублH
i
 iA

/исп сублH  
 ACN

 
 THF

 
 1,4-DO

 
 ACN

 
 THF

 
 1,4-DO

 
 ACN THF 1,4-DO 

3-метоксифенол (ж) -2,1±0,1
 b
 -12,5±0,3

 b
 -7,0±0,1

 d
 72,0±1,7 82,4±1,7 76,4±1,7 69,9±1,7 69,9±1,7 69,4±1,7 69,4 74,8±0,2

 j
 

4-метоксифенол (тв) 17,0±0,1
 c
 7,4±0,1

 c
 11,7±0,1

 c
 70,9±1,7 81,5±1,7 76,1±1,7 87,9±1,7 88,9±1,7 87,8±1,7 90,4 89,8±0,3

 j
 

3-хлорфенол (тв) 11,0±0,2
 b
 -2,8±0,3

 b
 4,7±0,1

 d
 66,3±1,7 80,3±1,7 73,0±1,7 77,3±1,7 77,5±1,7 77,7±1,7 77,7 76,9±0,3

 l
 

4-хлорфенол (тв) 10,4±0,6
 d
 -3,20±0,03

 d
 3,0±0,2

 d
 65,9±1,7 79,9±1,7 72,5±1,7 76,3±1,8 76,7±1,7 75,5±1,7 77,3 77,1±0,2

 l
 

3-нитрофенол (тв) 15,73±0,03
 d
 3,7±0,1

 d
 9,39±0,03

 d
 82,8±1,7 93,2±1,7 87,9±1,7 98,5±1,7 96,9±1,7 97,3±1,7 - 97,5±0,3

 m
 

4-нитрофенол (тв) 12,30±0,02
 d
 -0,6±0,2

 d
 6,48±0,05

 d
 83,3±1,7 94,0±1,7 88,5±1,7 95,6±1,7 93,4±1,7 95,0±1,7 - 96,8±0,8

 n
 

1,3-дигидроксибензол (тв) 9,47±0,09
 d
 -8,43±0,07

 d
 0,3±0,3

 d
 85,8±1,7 104,1±1,7 95,2±1,7 95,3±1,7 95,7±1,7 95,5±1,7 - 95,6±0,2 

o
 

1,4-дигидроксибензол (тв) 15,1±0,3
 d
 -1,00±0,08

 d
 5,89±0,07

 d
 85,5±1,7 103,6±1,7 94,2±1,7 100,6±1,7 102,6±1,7 100,1±1,7 - 103,2±0,6

 p 
 

1-нафтол (тв) 13,6±0,2
 e
 -0,67±0,09

 d
 5,6±0,2

 d
 79,2±1,7 94,0±1,7 86,9±1,7 92,8±1,7 93,3±1,7 92,5±1,7 - 91,2±0,4

 q
 

2,4,6-триметилфенол (тв) 16,5±0,3
 d
 8,1±0,4

 d
 13,0±0,5

 d
 65,5±1,7 75,9±1,7 70,7±1,7 82,0±1,7 84,0±1,7 83,7±1,8 82,9 82,8±0,3

 r
 

2,4-ди-трет-бутилфенол (тв) 8,4±0,1
 d
 -6,2±0,1

 d
 1,2±0,2

 d
 79,3±1,7 92,6±1,7 85,5±1,7 87,7±1,7 86,4±1,7 86,4±1,7 86,6 86,7

 s 

2,6-ди-трет-бутилфенол (тв) 17,2±0,4
 f
 5,0±0,4

 f
 11,2±0,4

 f
 - 81,6±1,7 73,7±1,7 - 86,6±1,7 84,9±1,7 86,0 84,6

 r
 

a
 Энтальпия растворения замещенных фенолов в различных растворителях (ацетонитриле, тетрагидрофуране, 1,4-

диоксане). 
b
 Взята из работы [218]. 

c
 Взята из работы [149]. 

d
 Измерены в этой работе. 

e
 Взята из работы [36]. 

f
 Взята из 

работы [112]. 
g
 Энтальпия сольватации замещенных фенолом в различных растворителях. 

h
 Энтальпия испарения и 

сублимации замещенных фенолов определенные из различных растворителей. 
i
 Взята из работы [219]. 

j
 Взята из работы 

[149]. 
l
 Взята из работы [208]. 

m
 Взята из работы [209]. 

n
 Средняя величина рассчитанная из работ [65, 209-212]. 

o
 Взята из 

работы [213]. 
p
 Средняя величина рассчитанная из [213, 214]. 

q
 Взята из работы [215]. 

r
 Взята из работы [216]. 

s
 Взята из 

работы [217]. 

1
0

9
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Энтальпия сублимации 1,4-дигидроксибензола берется, как среднее из 

102,0 ± 0,9 [214] и 104,3 ± 0,3 [213]. 

Сравнение энтальпий испарения и сублимации с литературными 

данными, представленными в табл. 3.12, показывает, что предлагаемый 

метод учета вклада неаддитивности в энтальпию сольватации с помощью 

ИК-спектроскопии, является корректным. Предложенный метод расширяет 

возможности использования применения калориметрии растворения для 

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

соединений, которые способны к водородному связыванию с растворителем. 

 

3.3.4 Аддитивная схема расчета энтальпии сольватации 

полиароматических соединений. 

В разделе 3.3.1 было показано, как может быть рассчитана энтальпия 

сольватации замещенных ароматических и гетероароматических соединений. 

В настоящем разделе будет предложен способ расчета энтальпии 

сольватации базовых полиароматических (ПАУ) молекул. 

Схема для расчета энтальпии сольватации полициклических 

ароматических углеводородов в любом растворителе S, базируется на 

следующих положениях. Общая формула ПАУ - CnHn-у, где n представляет 

собой число атомов углерода, Y - разность между количеством атомов 

углерода и водорода в молекуле. Простейшим ароматическим углеводородом 

является бензол. Энтальпия сольватации бензола в любом растворителе 

может быть представлена в виде суммы энтальпий сольватации СН – 

фрагментов. Таким образом, вклад каждого СН – фрагмента равен одной 

шестой энтальпии сольватации бензола в растворителе. Используя значение 

вклада CH – фрагмента, и количества атомов углерода, мы можем вычислить 

соответствующие энтальпии сольватации других ПАУ. Тем не менее, мы 

должны принять во внимание, что в поликонденсированных соединениях, 

некоторые из атомов углерода замещены и вместо CH – фрагментов, мы 

имеем дело с четвертичным sp
2
 атомом углерода. Это может быть сделано 
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путем выделения вклада атома водорода в энтальпии сольватации CH – 

фрагмента. Таким образом, уравнение (3.13) может быть предложено для 

расчета энтальпии сольватации любого ПАУ: 

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

сольв сольв

1

6
sH n H q y                              (3.13), 

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. 

Мы выбрали три растворителя: ацетонитрил, бензол и 

тетрагидрофуран, чтобы проверить справедливость уравнения (3.13). В табл. 

3.13 представлены энтальпии сольватации бензола в этих растворителях 

наряду с расчетными значениями qs. Значения qs (табл. 3.13) были 

определены с использованием простой линейной регрессии.  В качестве 

независимой переменной были взяты данные по энтальпиям сольватации 

ПАУ в бензоле, тетрагидрофуране и ацетонитриле, с числом атомов водорода 

в молекуле ПАУ (у). В качестве (n) зависимой переменной, была взята 

разница между экспериментальной энтальпией сольватации ПАУ в 

растворителе S и 1/6 энтальпии сольватации бензола (табл. 3.13) в том же 

растворителе, умноженная на число атомов углерода. В других 

растворителях значения энтальпий сольватации были вычислены на основе 

мольных рефракций ПАУ в соответствии с уравнением (Х): 

n n-y n n-yC H /S C H

сольв s sH a b MR                                    (1.20) 

Мы рассчитали значения qs на основе энтальпий сольватации одного и того 

же набора ПАУ в различных растворителях, рассчитанных по уравнению 

(1.20). Были использованы следующие значения мольных рефракций (MR, 

см
3
·моль

–1
): бензол (26,1), азулен (44,4), нафталин (44,0), антрацен (64,8), 

флуорантен (71,5), пирен (74,1), 1,2-бензантрацен (82,9), хризен (83,4), 



112 

 

 

1,2,5,6-дибензантрацен (104,2). Мольные рефракции были взяты из [33, 94]. 

Табл. 3.13 также содержит qs значения ПАУ оцененные с использованием 

энтальпии сольватации ПАУ в других растворителях, рассчитанные по 

уравнению (1.20). 

Как видно из табл. 3.13, значения 1/6 энтальпий сольватации бензола и 

Sq -параметры отличаются для разных растворителей. 

 

Таблица 3.13 – Энтальпии сольватации бензола, СН – фрагмента бензола и 

атома водорода ( Sq ) в различных растворителях при 298,15 К. 

Растворитель, S 
6 6C H /S

сольвH  
кДж·моль

-1

 

6 6C H /S

сольв1/ 6 H  

кДж·моль
-1

 
Sq  

кДж·моль
-1

 

ацетонитрил –32,2 –5,37 –0,66 

бензол –34,8 –5,80 –1,08 

тетрагидрофуран –36,3 –6,05 –0,68 

ацетон –34,1 –5,68 –0,74 

1,4-диоксан –34,9 –5,82 –0,79 

этилацетат –34,5 –5,75 –0,91 

тетрахлорметан –34,2 –5,70 –0,64 

диметилсульфоксид –32,1 –5,35 0,13 

N,N-диметеилформамид –34,6 –5,77 –0,49 

метанол –33,3 –5,55 –0,15 

пропиленкарбонат –33,3 –5,55 –0,54 

1,2-дихлорэтан –34,2 –5,70 –0,73 

пиридин –35,0 –5,83 –0,93 

хлорбензол –34,8 –5,80 –1,17 

толуол –34,6 –5,77 –0,86 

п-ксилол –34,2 –5,70 –0,58 

бензонитрил –34,6 –5,77 –1,01 

 

В табл. 3.14 представлены энтальпии сольватации некоторых 

полициклических ароматических углеводородов в трех растворителях 

(бензол, ацетонитрил, тетрагидрофуран), определяемых различными 

способами. Энтальпия сольватации в колонке 2 была рассчитана по 

экспериментальным данным энтальпии растворения ПАУ в растворителе S 

(табл. П1) и энтальпии сублимации ПАУ (табл. П8). Энтальпия растворения 

нафталина в тетрагидрофуране (13,6 кДж·моль
-1

) была взята из работы [33]. 

Энтальпии растворения дибензоантрацена и хризена в ацетонитриле и 
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тетрагидрофуране не удалось измерить из-за плохой растворимости в этих 

растворителях. 

Для расчета энтальпии сольватаций ПАУ в бензоле, ацетонитриле и 

тетрагидрофуране мы также использовали линейные корреляции между 

мольной рефракцией и энтальпией сольватации в этих растворителях [28, 33], 

описываемой уравнением (1.20) (колонка 3, табл. 3.14). Кроме того, в 

колонке 4 приведены рассчитанные энтальпии сольватации с помощью 

многопараметрового уравнения (1.13) Абрахама LSER [20, 25]. 

Точность прогнозирования энтальпии сольватации ПАУ в 

исследованных растворителях по уравнению (1.20) (колонка 3, табл. 3.14) 

находится в пределах 1 кДж моль
-1

. Для расчета энтальпий сольватации по 

уравнению (1.13) (колонка 4, табл. 3.14) мы использовали параметры, 

полученные в работах [20, 25] (табл. П9). Этот метод обеспечивает точность 

расчетов энтальпий сольватации в изученных растворителях около (2 кДж 

моль
-1

) в соответствии с работами [20, 25]. 

Уравнение (3.13), предложенное в нашей работе для расчета энтальпии 

сольватации не требует знания каких-либо физических свойств или 

эмпирических параметров ПАУ. Сравнительный анализ данных в табл. 3.13, 

показал, что средняя разница между энтальпией сольватации 

полициклических ароматических углеводородов, определенных на основе 

экспериментальных данных и рассчитанных с помощью уравнения (3.13) 

составляет около (1 кДж моль
-1

) для бензола и тетрагидрофурана в качестве 

растворителей и (1,5 кДж моль
-1

) для ацетонитрила. Это является 

приемлемым с учетом погрешностей экспериментальных методов 

определения энтальпий сублимации и растворения. Следует отметить, что в 

работе [220] было предложено рассчитывать энтальпию сольватации 

полициклических ароматических углеводородов исходя из числа 

делокализованных π-электронов (n), которые будут равны числу СН-

фрагментов в молекуле полициклического ароматического соединения 

( /iA S

сольвН /кДж·моль
-1

 = -5,4·n). 
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Таблица 3.14 – Сравнение экспериментальных и рассчитанных энтальпий сольватации ПАУ в различных растворителях при 298,15 К. 

Соединение (Аi) 
iA /S

сольвH  (эксп)
a
 

кДж моль
-1 

iA /S

сольвH  (MR)
b
 

кДж моль
-1

 

iA /S

сольвH  (Абр)
c
 

кДж моль
-1

 

iA /S

сольвH  (Ур. (3.22))
d
 

кДж моль
-1

 

S – бензол 
азулен 56,1 55,2 - 55,8 

нафталин 54,9 54,7 54,9 55,8 

антрацен 77,2 77,4 76,7 76,9 

флуорантен 84,7 84,7 89,5 86,3 

1,2-бензантрацен 97,1 97,1 - 97,9 

пирен 87,5 87,5 89,8 86,3 

хризен 97,4 97,5 - 97,9 

1,2,5,6-дибензантрацен 120,2 120,2 - 118,9 

S – ацетонитрил 

азулен 51,7 52,0 - 52,3 

нафталин 51,2 51,6 53,3 52,3 

антрацен 74,3 73,9 76,7 72,5 

флуорантен 80,8 81,1 85,3 82,0 

1,2-бензантрацен 91,7 93,3 - 92,6 

пирен 83,3 83,8 90,9 82,0 

S – тетрагидрофуран 

азулен 59,0 59,8 - 59,1 

нафталин 59,0 59,3 56,6 59,1 

антрацен 82,0 83,7 77,8 82,0 

флуорантен 92,3 91,5 91,2 92,7 

1,2-бензантрацен 105,0 104,9 - 104,8 

пирен 94,3 94,6 91,2 92,7 

хризен 103,5 105,4 - 104,8 
a
 Энтальпия сольватации ПАУ в различных растворителях рассчитанная из литературных и экспериментальных данных энтальпии 

растворения (табл. П1) и энтальпии сублимации (табл. П8). 
b
 Энтальпия сольватации ПАУ в различных растворителях рассчитанная по 

уравнению (1.20). 
c
 Энтальпия сольватации ПАУ в различных растворителях рассчитанная по уравнению Абрахама (1.13). 

d
 Энтальпия 

сольватации ПАУ в различных растворителях рассчитанная по уравнению (3.13). 

1
1

4
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Таким образом авторы предположили, что энтальпии сольватации ПАУ 

будет определяться лишь числом π-электронов и не будет зависить от 

растворителя. Как показали наши исследования, это предположение является 

грубым приближением. Величина энтальпии сольватации СН-группы в 

зависимости от растворителя изменяется в интервале от -5,37 до -6,05 

кДж·моль
-1

. При наличии в молекуле ПАУ порядка 20 атомов углерода мы 

получим различия в 14 кДж·моль
-1 

в зависимости от растворителя. Кроме 

того, в работе [220] не были учтены «пропавшие» атомы водорода при 

конденсации бензольных колец. Это также приведет к ошибкам в расчете 

энтальпии сольватации ПАУ в зависимости от растворителя. Так, например, 

рассчитанная энтальпия сольватации 1,2-бензантрацена в тетрагидрофуране 

будет отличаться от экспериментальной на 8 кДж·моль
-1

. 

Таким образом, предложенное уравнение может стать хорошей 

альтернативой для существующих методов экспериментального определения 

энтальпии сольватации ПАУ. Это обстоятельство позволит расширить круг 

соединений, для которых необходимы измерения энтальпий сублимации. 

Нельзя забывать, что эти соединения являются канцерогенами, и вопросы их 

парообразования могут иметь большое значение для экологии. Кроме того, 

простой расчет энтальпии сольватации ПАУ, как базовых соединений 

позволит создать новые возможности для определения энтальпий 

сублимации производных ПАУ. В настоящее время такие данные весьма 

ограничены из-за низкого давления пара у таких соединений. 

 

3.3.5 Аддитивная схема для расчета энтальпии сольватации 

гетероароматических соединений. 

В этом разделе будет показана аддитивная схема расчета энтальпии 

сольватации гетероциклических соединений. В качестве растворителя S мы 

взяли бензол, поскольку в данном случае мы не ожидаем сильных 

водородных связей между растворенным веществом и растворителем. Кроме 

того, бензол представляет собой наилучший растворитель для 
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гетероароматических соединений в соответствии с принципом "подобное в 

подобном" в качестве простейшего ароматического углеводорода. При этом, 

если растворенное вещество и растворитель обладают сходными физико-

химическими свойствами и структурой, то энтальпии растворения жидкого 

вещества будет близка к нулю, что будет важно для наших последующих 

рассуждений. 

Для расчета энтальпии сольватации был использован метод групповых 

вкладов. В соответствии с этим методом, энтальпия сольватации 

гетероароматических и карбонилсодержащих соединений рассчитываются, 

исходя из энтальпии сольватации соответствующего ароматического 

соединения и вклада, связанного с заменой CH-группы на фрагмент X. 

Фрагмент Х представляет собой гетероатомную (-S-, -O-, -N=, >NH,  >NCH3) 

или карбонильную группы (>C=O). Соответствующий вклад в энтальпию 

сольватации, связанный с замещением CH-группы на X можно рассчитать 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                              (3.14) 

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                         (3.15) 

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                        (3.16) 

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. В работах [219, 221, 222] была использована величина 34,8 

кДж·моль
-1

, которая является средним литературным значением. 5/6 взято из-

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

пятичленные циклические соединения. Как видно из табл. 3.15, вклад, 

обусловленный заменой СН-группы в молекуле ароматического соединения 

гетероатомной группой (–O–) уменьшает энтальпию сольватации по 
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сравнению с исходным ароматическим соединением. Вклады, обусловленные 

заменой на другие гетероатомные или карбонильную группы, увеличивают 

энтальпию сольватации. 

 

Таблица 3.15 – Энтальпии сольватации, связанные с заменой CH-группы на 

соответствующий гетероатом или карбонильную группу в бензоле. 

X 
6 6X CH/C H

сольвH  

кДж·моль
-1 

>NCH3 11,0 

>NH 13,2 

>C=O 7,4 

-S- 5,5 

-O- -1,6 

-N= 5,4 

 

Энтальпии сольватации гетероароматических или 

карбонилсодержащих ароматических соединений в бензоле можно 

рассчитать по следующему уравнению: 

i 6 6 6 6 6 6A /C H ArH/C H X CH/C H

сольв сольв сольв
iH H H                      (3.17) 

6 6ArH/C H

сольвH  - энтальпия сольватации базового ароматического 

соединения в бензоле. Базовое соединение может соответствовать реальному 

ароматическому углеводороду или «молекуле» со структурой с меньшим 

числом атомов углерода. В таком случае в качестве соединения Ai 

выбирается ближайший углеводород с соответствующей коррекцией для 

отсутствующих СН-групп. Например, в случае 9,10-антрахинона или 

тиантрена, энтальпия сольватации базового соединения равна энтальпии 

сольватации антрацена.  
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Таблица 3.16 – Сравнение энтальпий испарения и сублимации гетероароматических соединений, полученных в этой 

работе и литературных данных при 298,15K. 

Соединение Аi 
i 6 6A /C H

сольвH
a 

кДж·моль
-1 

i 6 6A /C H

рH
b 

кДж·моль
-1 

iA

/исп сублH
с 

кДж·моль
-1

 

iA

/исп сублH  (лит)
d 

кДж·моль
-1

 

e 

кДж·моль
-1

 

RE
f 

% 

N  
хинолин (ж) 

60,3 0,7 
g
 61,0 59,3 1,7 2,9 

N
 

изохинолин (ж) 

60,3 0,53h 60,8 60,3 0,5 

 

0,8 

N

N

 
фталазин (тв) 

65,7 15,1 80,8 81,7 0,9 1,1 

N  
2-фенилпиридин (ж) 

69,3 1,7 71,0 68,4 2,6 3,8 

N  
3-фенилпиридин (ж) 

69,3 1,1 70,4 68,4 2,0 2,9 

N

 
7,8-бензохинолин (тв) 

80,0 12,6 92,6 90,2 2,4 2,7 

1
1

8
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N

 
фенантридин (тв) 

80,0 20,0 100,0 100,6 0,6 0,6 

O

O  
1,4-нафтохинон (тв) 

69,7 25,5 95,2 91,1 4,1 4,5 

O

 
9-флуоренон (тв) 

78,5 16,4 94,9 94,4 0,5 

 

 

0,5 

O

O  
9,10-антрахинон (тв) 

92,0 25,6 117,6 116,9 0,7 0,6 

O

O

 
9,10-фенантрехинон (тв) 

89,7 20,0 109,7 107,8 1,9 1,8 

1
1

9
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O  
бензантрон (тв) 

99,5 25,1 124,6 125,6 1.0 0,8 

N
H  

индол (тв) 

62,3 12,7 75,0 76,8 1,8 2,3 

N
H  

карбазол (тв) 

84,3 21,5 105,7 103,8 1,9 

 

 

1,8 

N

CH3  
N-метилиндол (ж) 

60,1 1,0 61,1 62,2 1,1 1,7 

N

CH3  
9-метилкарбазол (тв) 

82,1 17,3 99,4 95,5 3,9 4,1 

S  

54,6 9,4 64,0 65,7 1,7 2,6 

1
2

0
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бензотиофен (тв) 

S

S

 
тиантрен (тв) 

88,2 22,5 110,7 105,9 4,8 4,5 

O  
бензофуран (ж) 

47,4 -0,12 47,3 49,3 2,0 4,1 

O  
дибензофуран (тв) 

69,4 16,5 85,9 83,8 2,1 

 

 

2,5 

O

N

 
оксазол (ж) 

32,7 3,1 36,0 35,1 0,9 2,6 

S

N

 
тиазол (ж) 

39,9 1,24 41,1 41,8 0,7 1,7 

O

H
N

 
феноксазин (тв) 

88,7 17,3 106,0 105,7 0,3 0,3 

S

H
N

 
фенотиазин (тв) 

95,9 20,07 116,0 114,5 1,5 1,3 

1
2

1
 



122 

 

 

O

O  
ксантон (тв) 

82,9 22,9 105,8 102,7 3,1 3,0 

N
H

N

N

 
бензотриазол (тв) 

73,1 21,2 94,3 98,6 4,3 4,4 

a
 Энтальпия сольватации гетероароматических соединений в бензоле при 298,15 К рассчитанная по уравнению (3.17). 

b
 

Энтальпия растворения гетероароматических соединений в бензоле 298,15 K. 
c
 Энтальпии испарения и сублимации 

гетероароматических соединений (298,15 K) рассчитанные по уравнению (1.5). 
d
 Средние литературные величины 

энтальпии испарения и сублимации гетероароматических соединений при 298,15 K [223]. 
e
 Разность в величинах 

энтальпии испарения и сублимации гетероароматических соединений полученные в настоящей работе и в литературе 

при 298,15 K. 
f
 Относительная разность. 

g
 Средняя величина энтальпии плавления полученная из энтальпии смешения 

(0.4 кДж·моль
-1

) [224] и энтальпией растворения полученной в настоящей работе (0.91 кДж·моль
-1

). 
h
 Энтальпия 

растворения взятая из работы [225]. 

1
2

2
 



123 

 

 

В тех случаях, когда гетероатом или карбонильная группа входит в 5-

членный цикл (например, индол, флуоренон) энтальпии сольватации 

вычисляются из ближайшего по структуре ПАУ в бензоле (например, 

нафталин для индола, антрацен для флуоренона) с коррекцией в   -5,8 

кДж·моль
-1

. 

Энтальпии сольватации ПАУ могут быть также рассчитаны с 

использованием уравнения (3.13) и данных табл. 3.13. Например, в случае 

бензантрона (БА) базовое соединение представляет собой гипотетическое 

ароматическое соединение с общей формулой C17H10. 

6 6БA/C H

сольв 17 5.8 1.08 7 7.4 98.4H  кДж·моль
–1

. 

Используя рассчитанную энтальпию сольватации и экспериментально 

измеренную величину энтальпии растворения, были рассчитаны энтальпии 

испарения и сублимации при 298,15 К (уравнение (1.5). 
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Рисунке 3.6 – График сопоставления рассчитанных и литературных данных 

по энтальпиям испарения и сублимации гетероароматических соединений. 
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Анализ результатов, представленных в табл. 3.16, позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, наблюдается хорошее согласие между 

полученными в работе величинами энтальпий испарения и сублимации с 

литературными данными со стандартным отклонением 2,3 кДж·моль
-1

 (рис. 

3.6). Такое стандартное отклонение сравнимо с текущим экспериментальным 

уровнем точности классических методов. 

Во-вторых, причины отклонений между расчетными и литературными 

значениями энтальпий испарения или сублимации могут быть обусловлены 

ошибками экспериментального измерения энтальпий испарения и 

сублимации. Следует также отметить, что лучшее совпадение между нашими 

и литературными данными наблюдается в тех случаях, когда измерения 

энтальпий сублимации и испарения были выполнены при температурах 

близких к 298,15K. Можно предположить, что методы пересчета значений 

энтальпий испарения и сублимации от температуры измерения к 298,15 K не 

всегда дают корректные результаты. Чем больше разница между 

температурой измерения и 298,15 K, тем больше будет разница между 

нашими данными и литературными значениями в энтальпиях 

парообразования. Кроме того, во многих случаях указанные 

экспериментальные погрешности не учитывают ошибку, связанную с 

пересчетом энтальпии испарения и сублимации от температуры 

эксперимента к 298,15 К. По нашему мнению, ошибки в пересчитанных 

значениях должны быть существенно больше. 

 

3.3.6 Комментарии к аддитивной схеме расчета энтальпии сольватации, 

использованной в нашей работе. 

Как было изложено в литературном обзоре существует множество 

расчетных методов для прогнозирования энтальпий фазовых переходов. 

Между методом, описанным в нашей работе и расчетными методами, 

существует ряд различий. 
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По нашему мнению самым важным отличием нашего метода от того, 

что используется в литературе, заключается в том, что мы основываемся на 

данных по энтальпиям испарения и сублимации простейших соединений. 

Энтальпии парообразования этих соединений можно считать истинными. 

Дальнейшее использование истинных величин позволяет найти недостатки 

при экспериментальном определении энтальпии парообразования более 

сложных молекул. Когда классическая аддитивная схема содержит 

параметры фрагментов, полученных усреднением по всей базе соединений, 

то в результате мы получим хорошую сходимость рассчитанных и 

экспериментальных данных по всей базе использованных соединений. 

Однако, в результате мы потеряем аддитивную схему, как инструмент 

исследования с одной стороны и контроль над «неблагополучными» 

результатами с другой. 

Например, если с помощью нашей схемы определить энтальпии 

испарения о- и п- ксилолов, которые хорошо совпадает с классическими 

экспериментальными методоми, а для м- ксилола – нет, то становится ясно, 

что надо перемерить энтальпию испарения м-ксилола. В случае 

использования классической аддитивной схемы расчета, получается 

усредненная величина, удовлетворяющая всем изомерным ксилолам. 

Расчет энтальпии испарения по классической аддитивной схеме имеет 

в себе методический недостаток, который заключается в следующем. 

Энтальпия растворения жидкого соединения Аi в самом себе, равна нулю. 

Следовательно, в соответствии с уравнением (1.5) энтальпия испарения 

соединения Аi равна отрицательной энтальпии сольватации Аi в самом себе. 

В соответствии с подходом групповых вкладов, энтальпия испарения 

рассчитывается на основе энтальпии испарения модельных соединений. 

Отсюда следует, что сольватация групповых вкладов может быть различной 

в изученном соединении и модельном соединении, используемом для 

определения группового вклада. Например, если соединение представляет 

собой ароматическое производное ArXY, то для вычисления его энтальпии 
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испарения будут использоваться группы X и Y. Однако возможно, что 

сольватации X и Y в ArXY будут отличаться от сольватации X и Y в ArX и 

ArY. Это связано с тем, что изучаемое соединение и используемые для 

расчета групповых вкладов соединения находится в разном сольватационном 

окружении. Сольватационные эффекты будут определять различия между 

рассчитанными и экспериментальными значениями. Другое дело, что эти 

сольватационные эффекты в ряде случаев могут быть несущественными, 

создавая иллюзию аддитивности в энтальпиях испарения. В нашем случае мы 

определяем и фрагменты, и само изучаемое вещество в одном растворителе, 

тем самым, исключив сольватационные эффекты. Однако за эту корректность 

мы вынуждены расплатиться – измерить энтальпию растворения. 

В случае энтальпии сублимации, кроме сольватационного эффекта, о 

котором речь шла выше, появляется еще один вклад - энтальпия плавления. 

Энтальпия плавления в общем случае вряд ли может быть аддитивной 

функцией в целом. Кроме того, вряд ли кто-нибудь сегодня ответит на 

вопрос, как энтальпия плавления зависит от структуры молекул? За 

исключением линейных алканов [226]. Отсюда появляются поправки в 

схемах по расчету энтальпий сублимации на несуществующие, по-видимому, 

взаимодействия между заместителями в ароматическом кольце [102, 111]. 

 

3.4 Связь между энтальпиями растворения и плавления ароматических 

углеводородов, и их производных. 

Энтальпию растворения твердого полиароматического соединения при 

бесконечном разбавлении в бензоле можно разделить на три основных 

вклада: разрушение кристаллической решетки растворенного вещества (эндо-

эффект); разрушение межмолекулярных взаимодействий между молекулами 

растворенного вещества (эндо-эффект) и образование межмолекулярных 

взаимодействий между растворяемым веществом и растворителем (экзо-

эффект). Молекулы ПАУ содержат те же фрагменты, что и молекула бензола. 

Следовательно, межмолекулярные взаимодействия молекул ПАУ друг с 
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другом или с бензолом в качестве растворителя, должны быть схожими. 

Суммируя сказанное, мы можем заключить, что энтальпия растворения 

твердого ПАУ в бензоле в основном определяется вкладом, связанным с 

разрушением кристаллической решетки. Информацию об энергии 

разрушения кристаллической решетки несет в себе  энтальпия плавления. 

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) (298,15) (298,15)субл пл испH H H                  (3.18) 

С другой стороны, она равна разности в энтальпиях растворения Аi и 

сольватации Аi при 298,15 К: 

i i iA A /S A /S(298,15) (298,15) (298,15)субл р сольвH H H                    (3.19) 

Комбинируя эти два уравнения, получается следующее уравнение: 

i i i iA /S A /S A A(298,15) (298,15) (298,15) (298,15)р сольв пл испH H H H  (3.20) 

Для жидких веществ при 298,15 К уравнение (3.21) имеет следующий 

вид: 

i i iA A /S A /S

сольв(298.15) (298,15) (298,15)исп рH H H                (3.21) 

Если растворяемое вещество и растворитель обладают сходными 

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

энтальпия растворения будет близка к нулю, например, жидкий н-гексадекан 

в н-гептане (0,46 кДж моль
-1

 [138]) или 1-фенилнафталин в бензоле (0,56 кДж 

моль-1 [94]). В этих случаях энтальпия сольватации вещества Аi в 

растворителе S примерно равна энтальпии испарения Ai с обратным знаком: 

i iA /S A(298,15) (298,15)сольв испH H                            (3.22) 
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Таким образом, для подобных систем «растворитель - растворяемое 

вещество», например для ароматических углеводородов и их замещенных, 

мы можем преобразовать уравнение (3.20) в уравнение (3.23): 

i iA /S A(298,15) (298,15)р плH H                                 (3.23) 

Последние два соотношения могут быть проверены экспериментально. 

Для того, чтобы проверить справедливость уравнения (3.22) были собраны 

экспериментальные данные по энтальпиям испарения при 298,15 К для 

ароматических соединений и их производных (табл. 3.17). Энтальпия 

сольватации соединений рассчитывалась по предложенным выше схемам для 

бензола - растворителя. Бензол был выбран в качестве растворителя, 

поскольку он является простейшим ароматическим углеводородом и 

представляет собой оптимальный растворитель для других ароматических 

углеводородов и их производных в соответствии с принципом "подобное в 

подобном". Рассчитанные, согласно аддитивной схеме (уравнение (3.6)), 

энтальпии сольватации производных ароматических соединений в бензоле 

также представлены в табл. 3.17. Энтальпии сольватации полициклических 

ароматических соединений были рассчитаны согласно уравнению (3.13). Как 

видно из результатов сопоставления, измеренные энтальпии испарения и 

энтальпии сольватации ароматических соединений в бензоле хорошо 

согласуются между собой, что подтверждает справедливость уравнения 

(3.22). Стандартное отклонение для 29 соединений не превышает 1,5 кДж 

моль
-1

. При этом нужно отметить, что многие из собранных данных по 

энтальпии испарения являются рекомендованными величинами [140]. 

 

Таблица 3.17 – Сопоставление энтальпии сольватации ароматических 

соединений в бензоле и с их экспериментальными данными по энтальпиям 

испарения при 298,15 К. 

Соединение (Аi) 
iA

сольвH  

кДж·моль
-1

 

iA

испH  лит 

кДж·моль
-1

 

Лит. 

1,2,3,4-тетрахлорбензол 59,2 60,1 [227] 
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1,2,3,5-тетрахлорбензол 59,2 60,7 [227] 

1,2,4,5-тетрахлорбензол 59,2 60,7 [227] 

пентахлорбензол 65,3 67,7 [227] 

1-бром-4-хлорбензол 49,6 51 [228] 

1,4-дииодбензол 61,4 59,9 [65] 

2-хлорнитробензол 58,8 60,6 ± 0,3 [229] 

3-хлорнитробензол 58,8 60,2 ± 0,2 [229] 

4-хлорнитробензол 58,8 62,3 ± 0,4 [229]  

3,4-дихлорнитробензол 64,9 65,2 ± 0,2 [229] 

2,2’,3,3’,5,5’,6 -

гептахлорбифенил 
106,1 104,3 

[230] 

2,2’,3,3’,4,4’,5 -

гептахлорбифенил 
106,1 106,8 

[230] 

2,2’,4,4’,5,5’ -

гексахлорбифенил 
100 99,3 

[230] 

2,2’,3,4’,5’,6 -

гексахлорбифенил 
100 97,7 

[230] 

2,2’,3,4,4’,5’ -

гексахлорбифенил 
100 99,9 

[230] 

диметилтерефталат 75,6 74 [65] 

диметилизофталат 75,6 77,2 ± 0,8 [231] 

1,4-ди-трет-бутилбензол 58,8 63 [71] 

аценафтилен 65,2 66,9 ± 4,5 [140] 

антрацен  76,8 77 [65] 

бифенилен 65,2 66,4 ± 1,7 [140] 

фенантрен 76,8 78,3 ± 1,8 [140] 

пирен 86,2 89,4 ± 3,1 [140] 

флуорантен 86,2 87,1 ± 3,6 [140] 

1,2-бензантрацен 97,8 96,6 ± 1,4 [232] 

хризен 97,8 97,0 ± 1,4 [232] 

3,4-бензпирен 107,2 105,0 ± 1,5 [232] 

1,2-бензпирен 107,2 105,0 ± 1,5 [232] 

8,9-бензофлуорантен 107,2 105,5 ± 1,5 [232] 

 

Для того, чтобы проверить справедливость уравнения (3.23) нами были 

собраны литературные данные по энтальпиям плавления ПАУ и их 

производных (табл. 3.18). Значения были взяты из компиляционной работы 
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[140] или из последних работ посвященным этим соединениям (табл. 3.18). 

Следует отметить, что при условии выполнения уравнения (3.22) равенство 

(3.23) вытекает автоматически из уравнения (3.20). Проверку в данном 

случае проходят экспериментальные методы определения энтальпии 

плавления, а также методика перевода полученной энтальпии при 

температуре плавления к 298,15 К. В настоящей работе пересчет был 

проведен согласно эмпирической процедуре, предложенной Чикосом и соав. 

[121]. Собранные данные по энтальпиям плавления при температуре 

плавления и при 298,15 К приведены в табл. 3.18. Также в табл. 3.18 

приведены энтальпии растворения ароматических углеводородов и их 

производных в бензоле при 298,15 К, измеренные в настоящей работе (табл. 

П1). Сравнение показало, что в большинстве случаев энтальпия плавления 

ПАУ в бензоле при 298,15 К неожиданно близка к энтальпии плавления при 

температуре плавления, а не к пересчитанной энтальпии при 298,15 K. В 

большинстве случаев, разница между энтальпией растворения и плавления 

при температуре плавлении находится в пределах 1,5 кДж моль
-1

. Только 

энтальпии плавления антрацена и 1,2-бензантрацена отличаются друг от 

друга от 2,3 до 3,5 кДж моль
-1

. Однако даже в этих случаях энтальпия 

растворения в бензоле при 298,15 К ближе к энтальпии плавления при 

температуре плавления, чем к рассчитанной энтальпии плавления к 298,15 K. 

 

Таблица 3.18 – 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) 

и приведенных к 298,15 K. 

Соединение (Аi) 
i 6 6A /C H

рH
 

кДж моль
-1

 

iA

плH  
(Tm)

 

кДж моль
-1

 

Tm
 

(K) 

iA

плH  (298,15) 
с 

кДж моль
-1

 

фенантрен 17,7
a 

16,46
 
[140] 347,5 12,9 

нафталин 17,7
b
 19,06 [140] 353,5 16,9 

азулен 18,1
a
 17,53 [140] 373 14,5 

флуорантен 18,1
a
 18,73 [140] 383,3 13,9 

пирен 16,3
a
 17,36 [140] 423,8 10,2 
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1,2-бензантрацен 19,1
a
 21,40 [140] 434,3 12,9 

антрацен 24,7
b
 28,20 [233] 489,7 18,4 

хризен 26,0
 a
 26,20 [140] 531,4 14,8 

1,2,5,6-дибензатрацен 28,1
a
 28,40 [234] 539,7 10,0 

1,4-дихлорбензол 17,9
 b
 18,1 [222] 326,1 17,1 

1-бром-4-хлорбензол
 
 17,7

 a
 18,8 [222] 337,9 17,4 

1,4-дибромбензол
 
 19,8

 a
 20,4 [222]

 
360,3 18,3 

1,3-дииодбензол
 
 19,5

 a 
15,9 [222] 307,4 15,5 

1,4-дииодбензол
 
 21,8

 a
 22,4 [222] 402,2 18,2 

1,2-динитробензол
 
 23,4

 b
 22,8 [222] 396,1 19,1 

1,3-динитробензол
 
 15,5

 b
 18,6 [222] 361,8 16 

1,4-динитробензол
 
 23,0

 b
 22,9 [222] 446,4 16,9 

4-нитротолуол 18,7
 a 

16,8 [222] 324,8 15,8 

1-хлор-2-нитробензол
 
 20,4

 a 
18,5 [222] 305,8 18,2 

1-хлор-4-нитробензол
 
 15,1

 a 
15,1 [222] 356 12,9 

1,2-дицианобензол
 
 19,7

 a
 20,0 [222] 414,1 15,5 

диметилтерефталат
 
 29,4

 a
 32,1 [222] 413,8 25,7 

2,4-динитротолуол
 
 21,6

 a
 20,1 [222] 343,3 18,1 

1,4-дибромнафталин
 
 20,6

 a
 21,0 [222] 353,1 18,3 

1-нитронафталин
 
 20,5

 a
 17,9 [222] 329,5 16,4 

4-бромбифенил
 
 20,1

 a
 20,6 [222] 362,1 18,0 

9-хлорантрацен 21,5
 a
 22,0 [222] 376,6 17,7 

9-бромантрацен
 
 21,4

 a
 19,2 [222] 375,9 15,2 

9-нитроантрацен
 
 22,4

 a
 20,1 [222] 420,4 13,3 

9,10-дихлорантрацен
 
 27,7

 a
 26,3 [222] 486,5 15,3 

9,10-дибромантрацен
 
 24,8

 a
 27,9 [222] 497,9 16,2 

a
 Энтальпии растворения измеренные в настоящей работе. 

b
 Энтальпии 

растворения взятые из работы [33]. 
c
 Энтальпии плавления приведенные к 

298,15 К по методике Чикоса и соав. [121]. 

 

По данным табл. 3.18, энтальпия плавления исследуемых соединений при 

температуре плавления равна энтальпии растворения при 298,15 К: 

i iA /S A

m(298,15) (T )p плH H                                    (3.24) 

Комбинируя уравнения (3.23) и (3.24) получим уравнение (3.25): 
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i iA A

m(298,15) (T )пл плH H                                    (3.25) 

Таким образом, энтальпии плавления, изученных в данной работе 

соединений не должны в значительной степени зависеть от температуры. 

Уравнение (3.19), может быть преобразовано в уравнение (3.26), 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           (3.26) 

Очевидно, что если мы будем использовать значения энтальпий 

плавления, скорректированные к 298,15 К вместо энтальпий плавления при 

температуре плавления для расчетов по уравнению (3.26), полученные 

данные будут существенно отличаться от литературных энтальпий 

сублимации. 

Конечно, для правильного применения уравнения (3.26) 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 энтальпиям полиморфных переходов между 298,15 

К и Tm должны быть добавлены к энтальпии плавления в уравнении (3.26). 

Полученное уравнение (3.26) было использовано для расчета энтальпии 

сублимации 104 ароматических углеводородов и их производных (табл. 

3.19). Кроме того, в табл. 3.19 приведены литературные данные по 

энтальпиям сублимации изученных соединений. 

В ряде случаев наблюдается несовпадение между рассчитанными 

энтальпиями сублимации и литературными данными. На наш взгляд, по 

крайней мере, четыре основных фактора могут влиять на это несовпадение. 

Во-первых, некорректность метода групповых вкладов для расчета энтальпии 

сольватации; во-вторых, невыполнение уравнения (3.25), где утверждается 

равенство энтальпий растворения в бензоле при 298,15 K и энтальпий 
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плавления при температуре плавления; в третьих, ошибки в измерениях 

энтальпии плавления при температуре плавления и в четвертых, ошибки в 

измерениях энтальпий сублимации традиционными способами. Тем не 

менее, разница между полученными в этой работе величинами и средними 

литературными значениями энтальпий сублимации ароматических 

углеводородов и их производных при 298,15 K в большинстве случаев 

находится в пределах 2-3% (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 – График сопоставления рассчитанных по уравнению 

(3.26) и литературных энтальпий сублимации полициклических 

ароматических соединений, и их производных. 

 

Наибольшие расхождения наблюдаются в случае 2-бромантрацена (8,4 

кДж·моль
-1

), 1,5-дибромантрацена (6,7 кДж·моль
-1

), 9-хлорфенантрена (6,8 

кДж·моль
-1

), и 9,10-дибромфенантрена (9,5 кДж·моль
-1

). При этом в 

литературе имеется только одно значение энтальпии плавления и 

сублимации для каждого из этих соединений [222].  
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Таблица 3.19 – Сравнение энтальпий сублимации, полученные по уравнению (3.26) с литературными величинами 

при 298,15 K. 

Соединение 
i 6 6A /С Н

сольвH к

Дж моль
-1

 

iA

mплH  (T) 

кДж моль
-1

 

iA

mсублH  (Ур. (3.36)) 

кДж моль
-1

 

iA

mсублH  (лит) 

кДж моль
-1 

∆ 
h 

кДж моль
-1

 

RE 
i 

% 

азулен (C10H8) 55,8 17,53
 a
 73,3 74,2 ± 2,2 

e
 0,9 1,2 

нафталин (C10H8) 55,8 19,06
 a
 74,9 72,6 ± 0,3

 f
 -2,3 3,2 

аценафтилен (C12H8) 65,3 7,8 
a
 73,1 72,5 ± 1,2

 f -0,6 0,8 

бифенилен (C12H8) 65,3 22,6 
a 87,9 83,8 ± 0,6 

f
 -4,1 4,9 

антрацен (C14H10) 76,9 28,20 
b
 105,1 101,9 ± 1,3

 f
 -3,2 3,2 

фенантрен (C14H10) 76,9 16,46
 a
 93,4 92,1 ± 0,6

 e
 -1,3 1,4 

флуорантен (C16H10) 86,3 18,73
 a
 105,0 100,5 ± 1,4

 e
 -4,5 4,5 

пирен (C16H10) 86,3 17,36
 a
 103,7 99,3 ± 1,8

 e
 -4,4 4,4 

хризен (C18H12) 97,9 26,20
 a
 124,1 123,4 ± 4,2

 f
 -0,7 0,6 

1,2-бензантрацен (C18H12) 97,9 21,40
 a
 119,3 116,2±0,6

 e
 -3,1 2,7 

нафтацен (C18H12) 97,9 36,9 
a
 134,8 135,9 ± 5,1

 f
 1,1 0,8 

трифенилен (C18H12) 97,9 24,7 
a
 122,6 120,1 ± 3,3

 f
 -2,5 2,1 

коранулен (C20H10) 105,2 17,3 
a
 122,5 119,4 ± 8,1

 f
 -3,1 2,6 

перилен (C20H12) 107,4 31,9 
a
 139,3 135,9 ± 2,6

 f
 -3,4 2,5 

3,4-бензпирен (C20H12) 107,4 17,3 
a
 124,7 120,5 ± 2,7

 f
 -4,2 3,5 

1
3

4
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1,2-бензпирен (C20H12) 107,4 16,6 
a
 124,0 123,0 ± 1,8

 f
 -1,0 0,8 

8,9-бензфлуорантен (C20H12) 107,4 27,5 
a
 134,9 133,8 ± 4,5

 f
 -1,1 0,8 

1,12-бензперилен (C22H12) 116,8 17,5 
a
 134,3 132,9 ± 2,3

 f
 -1,4 1,1 

1,2,5,6-дибензатрацен (C22H14) 118,9 28,40 
c
  147,3 148,9 ± 4,5

 f
 1,6 1,1 

1,2,3,4-дибензантрацен (C22H14) 118,9 25,8 
a
 144,8 145,9 ± 6,0

 f
 1,1 0,8 

пицен (C22H14) 118,9 35,2 
a
 154,2 149,4 ± 2,9

 f
 -4,8 3,2 

1,2:6,7-дибензфенантрен (C22H14) 118,9 25,3 
c
 144,3 144,4 ± 2,5

 f
 0,1 0,1 

коронен (C24H12) 126,2 19,6 
a
 145,8 142,6 ± 8,7

 f
 -3,2 2,2 

1,2:4,5-дибензпирен (C24H14) 128,4 30,5 
a
 158,9 155,2

 f
 -3,7 2,4 

1,4-дихлорбензол 47 18,1
 d

 65,1 64, 9 ± 0,8
 g
 -0,2 0,3 

1,2,3-трихлорбензол 53,1 18,9
 d

 72,0 73,8 ± 1,9
 g
 1,8 2,4 

1,3,5-трихлорбензол 53,1 17,9
 d

 71.0 72,7
 g
 1,7 2,3 

1,2,3,5-тетрахлорбензол 59,2 19,0
 d

 78,2 79,6
 g
 1,4 1,8 

1,2,3,4- тетрахлорбензол 59,2 17,0
 d

 76,2 78,8
 g
 2,6 3,3 

1,2,4,5- тетрахлорбензол 59,2 25,1
 d

 84,3 83,5
 g
 -0,8 1,0 

пентахлорбензол 65,3 20,6
 d

 85,9 87,1
 g
 1,2 1,4 

гексахлорбензол 71,4 24,5
 d

 95,9 95,7
 g
 -0,2 0,2 

4-хлорбифенил 70,0 13,3
 d

 83,3 85,3
 g
 2,0 2,3 

1
3

5
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2-хлорнафталин 61,0 14,7
 d

 75,7 75,7 
g
 0,0 0,0 

9-хлорантрацен 83,3 22,0
 d

 105,3 105,0 ± 2,3
 g
 -0,3 0,3 

9,10-дихлорантрацен 89,4 26,3
 d

 115,7 116,1 ± 2,0
 g
 0,4 0,3 

9-хлорфенантрен 80,7 15,0
 d

 95,7 88,9
 g
 -6,8 7,6 

1-хлорпирен 93,7 11,6
 d

 105,3 105,5
 g
 0,2 0,2 

1,4-дибромбензол 52,2 20,4
 d

 72,6 74,5
 g
 1,9 2,6 

2-бромнафталин 63,6 20,2
 d

 83,8 81,2
 g
 -2,6 3,2 

1,4-дибромнафталин 72,3 21,0
 d

 93,3 92,9 ± 2,2
 g
 -0,4 0,4 

4-бромбифенил 72,6 20,6
 d

 93,2 92,4 ± 1,9
 g
 -0,8 0,9 

4,4’-дибромбифенил 81,3 28,4
 d

 109,7 105,9 ± 0,5
 g
 -3,8 3,6 

2-бромантрацен 85,9 26,2
 d

 112,1 103,6
 g
 -8,5 8,2 

9-бромантрацен 85,9 19,2
 d

 105,1 104,1 ± 2,6
 g
 -1,0 1,0 

9,10-дибромантрацен 94,6 27,9
 d

 122,5 117,9 ± 0,5
 g
 -4,6 3,9 

1,5- дибромантрацен 94,6 32,1
 d

 126,7 120,0
 g
 -6,7 5,6 

9-бромфенантрен 83,3 14,9
 d

 98,2 98,6
 g
 0,4 0,4 

9 10-дибромфенантрен 92,0 16,3
 d

 108,3 117,5
 g
 9,2 7,8 

7-бром-1,2-бензантрацен 105,8 23,6
 d

 129,4 127,1
 g
 -2,3 1,8 

1
3

6
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1,3-дииодбензол 62,8 15,9
 d

 78,7 82,6
 g
 3,9 4,7 

1,4-дииодбензол 62,8 22,4
 d

 85,2 85,4
 g
 0,2 0,2 

1-бром-4-хлорбензол 49,6 18,8
 d

 68,4 68,4 ± 1,0
 g
 0,0 0,0 

1-бром-4-иодбензол 58,2 19,3
 d

 77,5 78,5 ± 0,1
 g
 1,0 1,3 

1,2-динитробензол 70,6 22,8
 d

 93,4 95,0 ± 0,9
 g
 1,6 1,7 

1,3-динитробензол 70,6 18,5
 d

 89,1 87,0 ± 0,8
 g
 -2,1 2,4 

1,4-динитробензол 70,6 22,9
 d

 93,5 94,3 ± 0,7
 g
 0,8 0,8 

1,3,5-тринитробензол 88,5 16,7
 d

 105,2 107,3
 g
 2,1 2,0 

1-нитронафталин 72,8 17,9
 d

 90,7 95,1 ± 0,4
 g
 4,4 4,6 

9-нитроантрацен 95,1 20,1
 d

 115,2 115,4
 g
 0,2 0,2 

1-нитропирен 105,4 18,9
 d

 124,3 125,2
 g
 0,9 0,7 

1,2-дицианобензол 66,4 20,0
 d

 86,4 86,9
 g
 0,5 0,6 

диметилизофталат 75,6 25,3
 d

 100,9 100,8 ± 0,1
 g
 -0,1 0,1 

диметилтерефталат 75,6 32,1
 d

 107,7 104,8 ± 0,2
 g
 -2,9 2,8 

1,3,5-триметиловый эфир карбоксильной 

кислоты 

96,0 22,2
 d

 118,2 118,2 ± 1,0
 g
 0,0 0,0 

1,4-диметоксибензол 58,0 20,1
 d

 78,1 80,6 ± 0,2
 g
 2,5 2,7 

1,4-диметилбензол 41,8 17,1
 d

 58,9 59,6 ± 1,3
 g
 0,7 1,2 

1
3

7
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1,4-ди-трет-бутилбензол 58,8 22,5
 d

 81,3 83,0 ± 0,2
 g
 1,7 2 

3,5-ди-трет-бутилтолуол 62,3 18,4
 d

 80,7 81,8
 g
 1,1 1,3 

1,3,5-три-трет-бутилбензол 70,8 11,9
 d

 82,7 80,4 ± 1,2
 g
 -2,3 2,9 

4-метилбифенил 67,4 12,3
 d

 79,7 81,5
 g
 1,8 2,2 

4-трет-бутилбифенил 75,9 19,9
 d

 95,8 98,1
 g
 2,3 2,3 

4,4’-ди-трет-бутилбифенил 87,9 20,0
 d

 107,9 107,7 ± 1,3
 g
 -0,2 0,2 

1,8-диметилнафталин 61,9 17,2
 d

 79,1 80,8 ± 1,9
 g
 1,7 2,1 

2,3-диметилнафталин 61,9 19,9
 d

 81,8 82,0 ± 2,4
 g
 0,2 0,2 

2,6-диметилнафталин 61,9 25,2 
d
 87,1 85,3 ± 1,3

 g
 -1,8 2,1 

2,7-диметилнафталин 61,9 22,8
 d

 84,7 85,7 ± 0,5
 g
 1,0 1,2 

4-бротолуол 47,0 15,1
 d

 62,1 62,4
 g
 0,3 0,5 

4-иодтолуол 53,0 15,0
 d

 68,0 68,0
 g
 0,0 0,0 

1-хлор-2-нитробензол 58,8 18,5
 d

 77,3 80,8 ± 0,3
 g
 3,5 4,3 

1-хлор-3-нитробензол 58,8 19,2
 d

 78.0 81,3 ± 0,3
 g
 3,3 4,1 

1-хлор-4-нитробензол 58,8 15,1
 d

 73,9 74,8
 g
 0,9 1,2 

1,2-дихлор-4-нитробензол 64,9 17,8
 d

 82,7 84,5 ± 1,9
 g
 1,8 2,1 

4-нитротолуол 56,2 16,8
 d

 73,0 74,8 ± 1,0
 g
 1,8 2,4 

1
3

8
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2,4-динитротолуол 74,1 20,1
 d

 94,2 96,4 ± 2,3
 e
 2,2 2,3 

2,6-динитротолуол 74,1 23,9
 d

 98.0 99,0 ± 0,9
 g
 1,0 1,0 

2,4,6-тринитротолуол 92,0 23,4
 d

 115,4 115,4 ± 4,1
 g
 0,0 0,0 

3-метил-2,4,6-динитротолуол 95,5 38,5
 d

 134,0 132,9
 g
 -1,1 0,8 

2-хлорбензонитролин 56,7 17,6
 d

 74,3 72,3
 g
 -2,0 2,8 

3-хлорбензонитролин 56,7 18,7
 d

 75,4 76,7
 g
 1,3 1,7 

4-хлорбензонитролин 56,7 18,5
 d

 75,2 76,6
 g
 1,4 1,8 

3-фторбензонитролин 50,2 15,6
 d

 65,8 65,4
 g
 -0,4 0,6 

4-фторбензонитролин 50,2 15,9
 d

 66,1 67,7
 g
 1,6 2,4 

метил 4-фторбензоат 54,8 15,4
 d

 70,2 72,7
 g
 2,5 3,4 

метил 4-хлорбензоат 61,3 21,6
 d

 82,9 83,4
 g
 0,5 0,6 

метил 4-бромбензоат 63,9 26,0
 d

 89,9 89,3
 g
 -0,6 0,7 

метил 4-иодбензоат 69,9 29,9
 d

 99,8 97,0
 g
 -2,8 2,9 

метил 4-метилбензоат 58,7 20,6
 d

 79,3 80,2
 g
 0,9 1,1 

метил 4-метоксибензоат 66,8 19,1
 d

 85,9 88,0
 g
 2,1 2,4 

метил 4-(диметиламино) бензоат 73,4 24,9
 d

 98,3 100,9
 g
 2,6 2,6 

метил никотинат 60,6 19,3
 d

 79,9 80,1
 g
 0,2 0,2 

1
3

9
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метил изоникотинат 60,6 14,6
 d

 75,2 75,1
 g
 -0,1 0,1 

дифенилацетилен 74,3 21,0
 d

 95,3 95,2 ± 0,1
 g
 -0,1 0,1 

1-пиренкарбоксиальдегид 103,0 10,0
 d

 113,0 114,1 ± 0,7
 g
 1,1 1,0 

a
 Рекомендованные энтальпии плавления взятые из [140]. 

b 
Энтальпия плавления взятая из [233]. 

c 
Энтальпия плавления 

взятая из [234]. 
d 
Средние энтальпии плавления взятые из работы [222]. 

e
 Энтальпии сублимации при 298,15 K взятые из 

[94]. 
f
 Энтальпии сублимации при 298,15 K взятые из [140]. 

g
 Энтальпии сублимации при 298,15 K взятые из [222]. 

h
 

Разность в величинах энтальпии испарения и сублимации гетероароматических соединений полученные в настоящей 

работе и в литературе при 298,15 K. 
i
 Относительная разность

1
4

0
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Следует отметить, что энтальпия сублимации 9-бромфенантрена и 7-

бром-1,2-бензантрацена полученные теми же авторами, хорошо согласуются 

с полученными по уравнению (3.26) данными. Таким образом, необходимы 

дальнейшие экспериментальные измерения, чтобы выяснить природу этих 

различий. 

Значительное отклонение между полученным в данной работе и 

литературе значений энтальпии сублимации 1-нитронафталина является, на 

наш взгляд, результатом заниженной величины энтальпии плавления (табл. 

3.17). Разница между полученными в данной работе и литературными 

данными по энтальпии сублимации 1-хлор-2-нитробензол и 1-хлор-3-

нитробензола (4,1%) вряд ли можно объяснить просто, так как энтальпия 

растворения 1-хлор-4-нитробензола практически равна соответствующей 

энтальпии плавления при температуре плавления(табл.3.18). 

Сравнение между рассчитанными и литературными энтальпиями 

сублимации (табл. 3.18), указывает на то, что при существующем уровне 

экспериментальной точности уравнение (3.26) адекватно предсказывает 

энтальпии сублимации ароматических углеводородов их производных при 

298,15 K. 

При рассмотрении уравнений (3.24) и (3.26) следует обратить внимание 

на следующее обстоятельство. С развитием методов термического анализа 

процедура измерения энтальпий плавления сильно упростилась. Получение 

тепловых эффектов плавления свелось к рутинному измерению этой 

величины при помощи дифференциально-сканирующей калориметрии, 

адиабатической калориметрии, капельной калориметрии и т.д. Однако 

точность получаемых величин при этом зависит от многих факторов. С 

одной стороны, она зависит от точности используемого оборудования и 

опыта оператора. Наиболее точным прибором для измерения тепловых 

эффектов является адиабатическая калориметрия. Тем не менее, данный вид 

калориметрии очень редко используется для измерения энтальпий плавления. 

Другим более популярным методом изучения энтальпии плавления является 
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метод дифференциально-сканирующей калориметрии. Однако этот метод 

уступает в точности адиабатической калориметрии. С другой стороны, 

точность будет зависеть от природы изучаемых соединений и степени их 

чистоты. Степень чистоты будет сильно влиять на величину энтальпии 

плавления. Это связано с тем, что даже небольшие включения примесей в 

кристаллическую решетку изучаемого соединения будут существенно 

снижать величину теплового эффекта плавления. Кроме того, природа 

изучаемых соединений будет влиять на правильность измерения величины 

энтальпии плавления. Это связано с тем, что с веществом в процессе 

нагревания могут происходить физико-химические изменения: разложение, 

испарение. В связи с этим необходимо контролировать физико-химическое 

состояние вещества при помощи других физических методов исследования. 

Это означает, что процесс измерения энтальпии плавления, особенно при 

высоких температурах плавления представляет собой далеко не тривиальную 

процедуру. Анализ литературных данных показывает, что значения, 

полученные разными авторами часто различаются на очень большие 

величины [121]. Уравнение (3.24) позволяет оценить энтальпии плавления 

через калориметрию растворения при 298,15 К. В калориметрии растворения 

нет тех жестких ограничений, какие есть в случае измерения энтальпий 

плавления. Особенно по чистоте веществ, термической стабильности. Мы 

полагаем, что калориметрия растворения в бензоле близких по структуре 

веществ (табл. 3.18 и 3.19) может быть хорошим подспорьем в определении 

энтальпий плавления веществ, которые невозможно измерить классическими 

методами. Хотя необходимость в определении энтальпий полиморфных 

превращений от 298,15 К до температуры плавления остается. 
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ОСНОВНЫЕ 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 энтальпии 

сольватации и мольной рефракции. 

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. 

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 со 

значениями, 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. 

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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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

ТГФ – тетрагидрофуран 

AСN – ацетонитрил 

ДМФА – N,N-диметилформамид 

CCl4 - тетрахлорметан 

ПАУ – полициклический ароматический углеводород  

Алк – алкан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1 – Энтальпии растворения органических неэлетролитов в 

различных растворителях при 298,15 измеренные в работе (кДж·моль
-1

). 

Соединение (Аi) Растворитель (S) 
/iA S

рH  

втор-бутилбензол (ж) циклогексан 2,34 ± 0,03 

o-ксилол (ж) циклогексан 3,18 ± 0,05 

м-ксилол (ж) циклогексан 3,22 ± 0,04 

мезитилен (ж) циклогексан 3,92 ± 0,07 

1,2,4-триметилбензол (ж) циклогексан 3,68 ± 0,04 

1,2,4,5-тетраметилбензол (тв) циклогексан 25,4 ± 0,1 

гексаметилбензол (тв) циклогексан 24,9 ± 0,3 

циклогексилбензол (ж) циклогексан 2,31 ± 0,02 

1-метилнафталин (ж) циклогексан 5,1 ± 0,2 

1,6-диметилнафталин (ж) циклогексан 5,98 ± 0,04 

4-метилбифенил (тв) циклогексан 21,5 ± 0,2 

3-трет-бутилбифенил (тв) циклогексан 4,09 ± 0,05 

1,2-дифенилэтан циклогексан 27,1 ± 0,4 

трифенилметан (тв) циклогексан 24,7 ± 0,1 

тетрафенилметан (тв) циклогексан 28,9 ± 0,4 

аценафтен (тв) циклогексан 26,05 ± 0,03 

флуорен (тв) циклогексан 25,01 ± 0,04 

метил изобутират (ж) циклогексан 6,47 ± 0,06 

метилпивалат (ж) циклогексан 6,50 ± 0,07 

адамантан (тв) циклогексан 9,99 ± 0,08 

1-хлорадамантан (тв) циклогексан 6,4 ± 0,2 

2-хлорадамантан (тв) циклогексан 4,3 ± 0,2 

1-бромадамантан (тв) циклогексан 14,34 ± 0,06 

2-бромадамантан (тв) циклогексан 3,41± 0,14 

1-ацетиладамантан (тв) циклогексан 22,7 ± 0,3 

азулен (тв) бензол 18,1 ± 0,2 

дифенилацетилен (тв) бензол 18,2 ±0,1 

фенантрен (тв) бензол 17,7 ± 0,1 

транс-стильбен (тв) бензол 24,9 ± 0,2 

1-фенилнафталин (ж) бензол 0,7 ± 0,1 

флуорантен (тв) бензол 18,1 ± 0,2 

пирен (тв) бензол 16,3 ± 0,2 

1,2-дифенилбензол (тв) бензол 15,2 ± 0,2 

1,3-дифенилбензол (тв) бензол 22,3 ± 0,1 

1,4-дифенилбензол (тв) бензол 27,5 ± 0,4 

1,2-бензантрацен (тв) бензол 19,1 ± 0,1 

9-фенилантрацен (тв) бензол 21,6 ± 0,2 

1,2,3-трифенилбензол (тв) бензол 20,2 ± 0,5 
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1,2,5,6-дибензантрацен (тв) бензол 28,1 ± 0,5 

9,10-дифениоантрацен (тв) бензол 18,7 ± 0,4 

1,2,3,4-тетрафенилнафталин (тв) бензол 4,0 ± 0,5 

гексафенилбензол (тв) бензол 2,6 ± 0,5 

рубрен (тв) бензол 10,6 ± 0,2 

1,4-бромхлорбензол (тв) бензол 17,67 ± 0,14 

1,3-дихлорбензол (ж) бензол 1,12 ± 0,01 

1-хлор-2-нитробензол (тв) бензол 20,41 ± 0,21 

1-хлор-3-нитробензол (тв) бензол 23,46 ± 0,39 

1,2-дибромбензол (ж) бензол 1,16 ± 0,01 

1,3-дибромбензол (ж) бензол 2,0 ± 0,1 

1,4-дибромбензол (тв) бензол 19,8 ± 0,3 

1-бромнафталин (ж) бензол 1,24 ± 0,01 

1-йодонафталин (ж) бензол 1,7 ± 0,1 

1,4-дибромнафталин (тв) бензол 20,6 ± 0,4 

4-бромбифенил (тв) бензол 20,1 ± 0,2 

4,4-дибромбифенил (тв) бензол 23,1 ± 0,4 

9-хлорантрацен (тв) бензол 21,5 ± 0,2 

9-бромантрацен (тв) бензол 21,4 ± 0,2 

9,10-дихлорантрацен (тв) бензол 27,7 ± 0,5 

9,10-дибромантрацен (тв) бензол 24,8 ± 0,5 

толуол (ж) бензол 0,28 ± 0,01 

трет-бутилбензол (ж) бензол 0,67 ± 0,02 

бензонитрил (ж) бензол 0,54 ± 0,08 

бензамид (тв) бензол 27,5 ± 0,3 

метил бензоат (ж) бензол 0,37 ± 0,05 

4-броманилин (тв) бензол 19,6 ± 0,2 

2-хлоранилин (ж) бензол 2,02 ± 0,06 

о-фенилендиамин (тв) бензол 26,6 ± 0,2 

п-фенилендиамин (тв) бензол 28,5 ± 0,2 

2-нитроанилин (тв) бензол 23,1 ± 0,2 

3-нитроанилин (тв) бензол 26,5 ± 0,3 

4-йоданилин (тв) бензол 21,18 ± 0,08 

1-нитропирен (тв) бензол 21,6 ± 0,3 

1-аминонафталин (тв) бензол 19,1 ± 0,2 

хризен (тв) бензол 26,0 ± 0,1 

1,3-дииодобензол (тв) бензол 19,5 ± 0,2 

1,4-дииодобензол (тв) бензол 21,8 ± 0,3 

1-хлор-4-нитробензол (тв) бензол 15,1 ± 0,2 

1,2-дицианобензол (тв) бензол 19,7 ± 0,1 

диметилтерефталат (тв) бензол 29,4 ± 0,1 

2,4-динитротолуол (тв) бензол 21,6 ± 0,2 

1-нитронафталин (тв) бензол 20,5 ± 0,3 

9-нитроантрацен (тв) бензол 22,4 ± 0,2 

фуран (ж) бензол 0,35 ± 0,01 

тиофен (ж) бензол 0,12 ± 0,01 
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1,4-бензохинон (тв) бензол 17,07 ± 0,06 

хинолин (ж) бензол 0,91 ± 0,07 

фталазин (тв) бензол 15,1 ± 0,2 

2-фенилпиридин (ж) бензол 1,7 ± 0,1 

3-фенилпиридин (ж) бензол 1,1 ± 0,2 

7,8-бензохинолин (тв) бензол 12.61 ± 0.04 

фенантридин (тв) бензол 20,0 ± 0,4 

1,4-нафтохинон (тв) бензол 25,5 ± 0,3 

9-флуоренон (тв) бензол 16,4 ± 0,1 

9,10-антрахинон (тв) бензол 25,6 ± 0,3 

9,10-фенантрехинон (тв) бензол 20,0 ± 0,3 

бензантрон (тв) бензол 25,1 ± 0,3 

индол (тв) бензол 12,68 ± 0,03 

карбазол (тв) бензол 21,5 ± 0,2 

N-метилиндол (ж) бензол 1,01 ± 0,01 

9-метилкарбазол (тв) бензол 17,30 ± 0,06 

бензтиофен (тв) бензол 9,4 ± 0,2 

тиантрен (тв) бензол 22,5 ± 0,5 

бензофуран (ж) бензол -0,12 ± 0,01 

дибензофуран тв) бензол 16,6 ± 0,3 

оксазол (ж) бензол 3,10 ± 0,04 

тиазол (ж) бензол 1,24 ± 0,01 

феноксазин (тв) бензол 17,3 ± 0,4 

фенотиазин (тв) бензол 20,07 ± 0,05 

ксантон (тв) бензол 22,9 ± 0,3 

бензотиазол (тв) бензол 21,2 ± 0,3 

флуорен (тв) бензол 19,1 ± 0,1 

2-нитрофлуорен (тв) бензол 23,1 ± 0,2 

2-аминофлуорен (тв) бензол 23,41 ± 0,06 

2-бромфлуорен (тв) бензол 16,71 ± 0,06 

2,7-дибромфлуорен (тв) бензол 23,4 ± 0,1 

бензонитрил (ж) тетрахлорметан 4,21 ± 0,06 

метил бензоат (ж) тетрахлорметан 2,3 ± 0,1 

4-хлорфенол (тв) тетрахлорметан 28,6 ± 0,3 

4-трет-бутилфенол (тв) тетрахлорметан 27,2 ± 0,2 

2,4-ди-трет-бутилфенол (тв) тетрахлорметан 16,7 ± 0,1 

2,4,6-триметилфенол (тв) тетрахлорметан 26,6 ± 0,2 

1,3-дихлорбензол (ж) тетрахлорметан 0,77 ± 0,01 

1-хлор-2-нитробензол (тв) тетрахлорметан 25,2 ± 0,3 

1-хлор-3-нитробензол (тв) тетрахлорметан 26,32 ± 0,13 

трет-бутилбензол (ж) ацетонитрил 4,69 ± 0,06 

бензонитрил (ж) ацетонитрил 1,38 ± 0,07 

анизол (ж) ацетонитрил 1,96 ± 0,05 

бензамид (тв) ацетонитрил 23,6 ± 0,1 

метил бензоат (ж) ацетонитрил 2,3 ± 0,1 

пирен (тв) ацетонитрил 21,51 ± 0,06 
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пиридин (ж) ацетонитрил 1,67 ± 0,01 

ацетофенон (ж) ацетонитрил 1,72 ± 0,07 

1,3-дихлорбензол (ж) ацетонитрил 4,33 ± 0,08 

1-хлор-2-нитробензол (тв) ацетонитрил 20,91 ± 0,08 

1-хлор-3-нитробензол (тв) ацетонитрил 23,9 ± 0,1 

1-бром-4-нитробензол (тв) ацетонитрил 24,3 ± 0,3 

2-нитротолуол (ж) ацетонитрил 3,0 ± 0,2 

4-нитротолуол (тв) ацетонитрил 18,9 ± 0,2 

2,4-динитротолуол (тв) ацетонитрил 21,4 ± 0,1 

2,4,6-тринитротолуол (тв) ацетонитрил 19,2 ± 0,3 

9-нитроантрацен (тв) ацетонитрил 22,4 ± 0,2 

диметилтерефталат (тв) ацетонитрил 30,0 ± 0,6 

1,4-дицианобензол (тв) ацетонитрил 22,73 ± 0,09 

3-метоксибензамид (тв) ацетонитрил 28,2 ± 0,2 

диметилфталат (ж) ацетонитрил 1,50 ± 0,07 

антрацен (тв) ацетонитрил 27,6 ± 0,2 

азулен (тв) ацетонитрил 22,5 ± 0,2 

флуорантен (тв) ацетонитрил 22,2 ± 0,4 

нафталин (тв) ацетонитрил 21,4 ± 0,2 

пирен (тв) ацетонитрил 21,5 ± 0,1 

1,2-бензатрацен (тв) ацетонитрил 24,5 ± 0,1 

4-хлорфенол (тв) ацетонитрил 10,4 ± 0,6 

3-нитрофенол (тв) ацетонитрил 15,73 ± 0,03 

4-нитрофенол (тв) ацетонитрил 12,30 ± 0,02 

1,3-дигидроксибензол (тв) ацетонитрил 9,47 ± 0,09 

1,4-дигидроксибензол (тв) ацетонитрил 15,1 ± 0,3 

2,4,6-триметилфенол (тв) ацетонитрил 16,5 ± 0,3 

2,4-ди-трет-бутилфенол (тв) ацетонитрил 8,4 ± 0,1 

3-метилбензамид (тв) ацетонитрил 24,6 ± 0,2 

4-метилбензамид (тв) ацетонитрил 25,8 ± 0,5 

4-метоксибензамид (тв) ацетонитрил 26,3 ± 0,3 

3-пиридинкарбоксамид (тв) ацетонитрил 26,3 ± 0,3 

4-пиридинкарбоксамид (тв) ацетонитрил 24,1 ± 0,3 

бензамид (тв) N,N-диметилформамид 8,7 ± 0,3 

метил бензоат (ж) N,N-диметилформамид 0,29 ± 0,01 

антрацен (тв) тетрагидрофуран 19,9 ± 0,2 

азулен (тв) тетрагидрофуран 15,2 ± 0,1 

хризен (тв) тетрагидрофуран 19,9 ± 0,2 

флуорантен (тв) тетрагидрофуран 10,5 ± 0,2 

пирен (тв) тетрагидрофуран 9,5 ± 0,2 

1,2-бензантрацен (тв) тетрагидрофуран 11,2 ± 0,3 

трет-бутилбензол тетрагидрофуран -0,4 ± 0,1 

анизол (ж) тетрагидрофуран -1,47 ± 0,05 

4-хлорфенол (тв) тетрагидрофуран -3,20 ± 0,03 

3-нитрофенол (тв) тетрагидрофуран 3,7 ± 0,1 

4-нитрофенол (тв) тетрагидрофуран -0,6 ± 0,2 
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1,3-дигидроксибензол (тв) тетрагидрофуран -8,43 ± 0,07 

1,4-дигидроксибензол (тв) тетрагидрофуран -1,00 ± 0,08 

1-натол (тв) тетрагидрофуран -0,67 ± 0,09 

2,4,6-триметилфенол (тв) тетрагидрофуран 8,1 ± 0,4 

2,4-ди-трет-бутилфенол (тв) тетрагидрофуран -6,2 ± 0,1 

трет-бутилбензол (ж) 1,4-диоксан 2,3 ±0,1 

анизол (ж) 1,4-диоксан 0,06 ± 0,02 

3-метоксифенол (ж) 1,4-диоксан -7,03 ± 0,02 

3-хлорфенол (тв) 1,4-диоксан 4,7 ± 0,1 

4-хлорфенол (тв) 1,4-диоксан 3,0 ± 0,2 

3-нитрофенол (тв) 1,4-диоксан 9,39 ± 0,03 

4-нитрофенол (тв) 1,4-диоксан 6,48 ± 0,05 

1,3-дигидроксибензол (тв) 1,4-диоксан 0,3 ± 0,3 

1,4-дигидроксибензол (тв) 1,4-диоксан 5,89 ± 0,07 

1-натол (тв) 1,4-диоксан 5,6 ± 0,2 

2,4,6-триметилфенол (тв) 1,4-диоксан 13,0 ± 0,5 

2,4-ди-трет-бутилфенол (тв) 1,4-диоксан 1,2 ± 0,2 

 

 

Таблица П2 – Величины мольных рефракций соединений (Аi) ( iAMR ) и их 

энтальпий сольватации (298,15 K) s ( iA /Алк

сольвH ) 

Соединение (Ai) Растворитель (Алк) 
iAMR  

(см
3
∙моль

-1
) 

iA /Алк

сольвH  

кДж∙моль
-1

 

хлористый водород гептан 6,9 10,8 [235] 

метанол циклогексан 8,2 13,0 [33] 

бромистый водород гептан 9,8 13,7 [235] 

ацетонитрил циклогексан 11,1 18,0 [33] 

ацетонитрил гептан 11,1 17,6 [20] 

этанол циклогексан 12,9 18,4 [33] 

этанол циклогексан 12,9 17,5 [20] 

этанол гексан 12,9 19,3 [236] 

этанол гептан 12,9 18,6 [20] 

этанол октан 12,9 19,5 [236] 

акрилонитрил циклогексан 15,7 22,2 [33] 

пропиональдегид циклогексан 16,0 21,3 [33] 

ацетон циклогексан 16,2 21,3 [33] 

ацетон гексан 16,2 21,8 [236] 

ацетон гептан 16,2 21,6 [20] 

ацетон гесадекан 16,2 21,4 [20] 

аллиловый спирт циклогексан 16,9 23,4 [33] 

пропанол-1 циклогексан 17,5 23,0 [33] 

метилацетан циклогексан 17,6 23,4 [33] 

фуран гексан 18,4 23,8 [236] 

диметоксиметан циклогексан 19,1 23,7 [20] 
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йодметан циклогексан 19,3 24,3 [20] 

цис-1,2-дихлоэтен циклогексан 20,3 26,8 [52] 

бутиральдегид  гептан 20,4 25,7 [237] 

транс-1,2-дихлоэтен циклогексан 20,6 26,8 [52] 

пиррол циклогексан 20,6 26,9 [238, 239] 

2-бутанон  циклогексан 20,8 26,8 [41] 

1-хлорпропан циклогексан 20,8 25,4 [20] 

хлороформ циклогексан 21,3 27,6 [33] 

сероуглерод циклогексан 21,4 25,9 [33] 

метилпропионат циклогексан 22,1 27,6 [33] 

бутанол-1 циклогексан 22,2 27,6 [33] 

этилацетат циклогексан 22,2 28,0 [33] 

этилацетат гексан 22,2 28,3 [236] 

этилацетат октан 22,2 29,1 [236] 

этилацетат нонан 22,2 28,6 [236] 

этилацетат гексадекан 22,2 28,0 [20] 

диметилсульфит циклогексан 22,5 28,0 [33] 

1,2-диметоксиэтан циклогексан 24,1 29,3 [33] 

пиридин циклогексан 24,1 31,4 [33] 

бутиамин гептан 24,1 30,0 [20] 

бутиамин циклогексан 24,1 29,4 [20] 

тиофен циклогексан 24,4 29,9 [20] 

пентанон-2 циклогексан 25,2 31,4 [47] 

пентанон-3 циклогексан 25,2 31,1 [47] 

трихлорэтилен циклогексан 25,4 32,2 [33] 

1-хлорбутан циклогексан 25,4 30,6 [56] 

пентаналь гептан 25,4 31,2 [237] 

1-хлорбутан гексадекан 25,4 30,9 [20] 

N-метилпиррол циклогексан 25,7 32,8 [240] 

1,4-дифторбензол циклогексан 25,8 30,5 [33] 

фторбензол циклогексан 26,0 31,0 [33] 

бензол циклогексан 26,2 30,7 [56] 

бензол гексан 26,2 30,7 [236] 

бензол гептан 26,2 30,5 [20] 

бензол тетрадекан 26,2 30,6 [236] 

тетрахлорметан циклогексан 26,3 31,8 [33] 

метилметокрилат циклогексан 26,5 30,5 [20] 

метилметокрилат пентан 26,5 32,2 [236] 

метилметокрилат гексан 26,5 33,2 [236] 

метилметокрилат гептан 26,5 33,1 [20] 

метилметокрилат декан 26,5 33,2 [236] 

метилметокрилат додекан 26,5 32,8 [236] 

пентанол-1 циклогексан 26,8 32,6 [33] 

метилбутират циклогексан 26,8 33,7 [47] 

пропилацетат циклогексан 26,9 32,2 [20] 

пропилацетат пентан 26,9 34,0 [236] 
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пропилацетат гексан 26,9 33,5 [236] 

циклогексан циклогексан 27,0 33,1 [33] 

йод циклогексан 27,9 32,7 [241, 242] 

фенол циклогексан 28,0 35,6 [33] 

1-бромбутан циклогексан 28,2 33,5 [33] 

1-бутантиол циклогексан 28,4 32,6 [33] 

1-аминопентан гептан 28,4 34,1 [20] 

1-аминопентан гексадекан 28,4 34,8 [20] 

1-Iйодпропан циклогексан 28,9 33,1 [33] 

гексанон-3 циклогексан 29,8 34,7 [33] 

гексанон-2 циклогексан 30,0 34,5 [47] 

гексаналь гептан 30,1 36,5 [20] 

анилин циклогексан 30,5 38,1 [33] 

хлорбензол циклогексан 31,1 37,1 [56] 

хлорбензол гексан 31,1 38,0 [236] 

гексанол-1 циклогексан 31,5 37,2 [33] 

бутилацетат циклогексан 31,5 37,2 [33] 

пропилпропионат циклогексан 31,5 38,2 [20] 

метилпентаноат циклогексан 31,5 38,2 [47] 

пропилпропионат гексан 31,5 37,7 [20] 

бензальдегид циклогексан 31,8 39,3 [33] 

метилтрихлорацетат циклогексан 32,5 40,2 [33] 

дииодметан циклогексан 32,6 38,3 [20] 

дииодметан гептан 32,6 37,7 [20] 

дииодметан гексадекан 32,6 40,0 [20] 

анизол циклогексан 32,9 39,6 [56] 

гексиамин гексан 33,4 40,6 [236] 

гексиамин гептан 33,4 39,5 [20] 

гексиамин гексадекан 33,4 39,5 [20] 

бромбензол циклогексан 33,8 39,3 [33] 

гептанон-4 циклогексан 34,4 39,7 [33] 

тиофенол циклогексан 34,5 41,0 [33] 

гептанон-2 циклогексан 34,6 39,7 [33] 

гептаналь гептан 34,8 41,6 [20] 

1,2-дихлорбензол циклогексан 36,0 42,5 [56] 

гептанол-1 циклогексан 36,1 42,3 [33] 

ацетофенон циклогексан 36,3 42,7 [33] 

1,4-дихлорбензол циклогексан 36,3 42,7 [56] 

стирол циклогексан 36,4 41,4 [33] 

этилтрихлорацетат циклогексан 37,0 44,4 [33] 

метилбензоат циклогексан 37,8 46,4 [33] 

1-фторактан циклогексан 39,1 46,0 [243] 

йодбензол циклогексан 39,2 43,9 [41] 

октанон-2 циклогексан 39,2 45,0 [56] 

октаналь гептан 39,4 45,8 [20] 

тиоанизол циклогексан 39,6 47,3 [33] 
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октанол-1 циклогексан 40,7 46,4 [33] 

N,N-диметиланилин циклогексан 40,9 46,4 [56] 

октиламин циклогексан 42,7 49,2 [20] 

октиламин гептан 42,7 49,4 [20] 

нонанон-2 циклогексан 43,7 48,1 [56] 

нонанон-5 циклогексан 43,8 48,9 [56] 

нонаналь гептан 43,8 50,8 [20] 

нафталин циклогексан 44,0 49,8 [33] 

1-хлороктан циклогексан 44,1 51,5 [56] 

1-хлорактан гептан 44,1 50,9 [20] 

1,2,4,5-тетрахлорбензол циклогексан 45,9 53,8 [33, 244] 

нониламин циклогексан 47,4 53,39 [20] 

нониламин гептан 47,4 54,09 [20] 

нониламин гексадекан 47,4 55,03 [20] 

дканол-1 циклогексан 50,0 56,5 [33] 

дециламин циклогексан 51,8 58,2 [20] 

дециламин гексан 51,8 60,2 [20] 

дециламин гептан 51,8 58,7 [20] 

дециламин гексадекан 51,8 60,0 [20] 

бифенил циклогексан 52,4 59,0 [33] 

гексахлобензол циклогексан 55,7 63,3 [33, 244] 

бензофенон циклогексан 56,7 64,4 [33] 

фенантрен циклогексан 61,5 68,6 [33] 

транс-азобензол циклогексан 64,0 70,7 [33] 

антрацен циклогексан 64,8 72,0 [33] 

1-бромдекан циклогексан 65,3 70,7 [33] 
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Таблица П3 – Молярная рефракция, энтальпия испарения, рассчитанная 

уравнение (3.1) ( iA

m (расч)испH ) и измеренная экспериментально ( iA

m ( )испH эксп ) 

для алканов с третичным sp
3 
углеродным атомом, групповые вклады, 

jY , в 

энтальпию сольватации связанные с каждым третичным sp
3 
углеродным 

атомом в молекуле. 

Соединение (Ai) 
iAMR  / 

см
3
∙моль

-1
 

iA

m (расч)испH / 

кДж∙моль
-1

 

iA

m ( )испH эксп / 

кДж∙моль
-1

 

jY  / n 

кДж∙моль
-1

 

1 2 3 4 5 

Один третичный атом углерода (n=1) 
2-метилбутан 20.7 26.4 24.8 [23] 1.60 

2-метилпентан 25.7 31.5 29.9 [24-26] 1.60 

3-метилпентан 25.7 31.5 30.3 [24,25,27] 1.20 

2-метилгексан 30.6 36.6 34.9 [27] 1.70 

3-метилгексан 30.6 36.6 35.1 [24,27,28] 1.50 

2-метилгептан 35.4 41.6 39.7 [27] 1.90 

3-метилгептан 35.4 41.6 39.8 [24,26,29] 1.8 

2-метилоктан 40.2 46.6 44.9 [24,30] 1.7 

3-метилоктан 40.2 46.6 44.9 [24,30] 1.7 

3-этилгептан 40.2 46.6 44.5 [24,30] 1.1 

Два третичных атома углерода (n=2) 
2,3-диметилбутан 25.7 31.5 29.1 [24] 1.20 

2,3-диметилпентан 30.6 36.6 34.3 [27] 1.15 

2,4-диметилпентан 30.6 36.6 32.9 [26] 1.85 

2,3-диметилгексан 35.4 41.6 38.8 [24,26] 1.9 

2,4-диметилгексан 35.4 41.6 37.8 [24,26] 1.9 

2,5-диметилгексан 35.4 41.6 37.9 [24,26] 1.85 

3,4-диметилгексан 35.4 41.6 39.0 [26] 1.3 

2,3-диметилгептан 40.2 46.6 43.6 [24,30] 1.5 

2,4-диметилгептан 40.2 46.6 42.9 [24,30] 1.85 

2,5-диметилгептан 40.2 46.6 43.3 [24,30] 1.65 

3,4-диметилгептан 40.2 46.6 43.6 [24,30] 1.5 

3,5-диметилгептан 40.2 46.6 43.3 [24] 1.65 

    1.6±0.3 
a
 

a
 Средний групповой вклад в энтальпию сольватации на каждый третичный 

sp
3
 углеродный атом. 
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Таблица П4 – Молярная рефракция, энтальпия испарения, рассчитанная 

уравнение (3.1) ( iA

m (расч)испH ) и измеренная экспериментально ( iA

m ( )испH эксп ) 

для алканов с четвертичный sp
3 
углеродным атомом, групповые вклады, 

jY , в 

энтальпию сольватации связанные с каждым четвертичный sp
3 
углеродным 

атомом в молекуле. 

Соединение (Ai) 
iAMR  

см
3
∙моль

-1
 

iA

m (расч)испH  

кДж∙моль
-1

 

iA

m ( )испH эксп  

кДж∙моль
-1

 

jY  / n 

кДж∙моль
-1

 

1 2 3 4 5 

Один четвертичный атом углерода (n=1) 
2,2-диметилпропан 20.7 26.4 21.8 [24] 4.6 

2,2-диметилбутан 25.7 31.5 27.7 [24] 3.8 

2,2-диметилпентан 30.6 36.6 32.4 [26,31] 4.2 

3,3-диметилпентан 30.6 36.6 33.0 [23,24,26] 3.6 

2,2-диметилгексан 35.4 41.6 37.3 [24,26] 4.3 

3,3-диметилгексан 35.4 41.6 37.5 [26] 4.1 

2,2-диметилгептан 40.2 46.6 42.3 [24,30] 4.3 

3,3-диметилгептан 40.2 46.6 42.6 [24,30] 4.0 

4,4-диметилгептан 40.2 46.6 42.1 [24,30] 4.4 

Два четвертичных атома углерода (n=2) 
2,2,4,4-

тетраметилпентан 

40.2 46.6 38.5 [32] 4.1 

    4.1±0.3
 a 

a
 Средний групповой вклад в энтальпию сольватации на каждый 

четвертичный sp
3
 углеродный атом. 
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Таблица П5 – Молярная рефракция, энтальпия испарения, рассчитанная 

уравнение (3.1) ( iA

m (расч)испH ) и измеренная экспериментально ( iA

m ( )испH эксп ) 

для алканов с четвертичный sp
2 
углеродным атомом, групповые вклады, 

jY , в 

энтальпию сольватации связанные с каждым четвертичный sp
2 
углеродным 

атомом в молекуле. 

Соединение (Ai) 
iAMR  

cм
3
∙моль

-1
 

iA

m (расч)испH  
кДж∙моль

-1
 

iA

m ( )испH эксп  

кДж∙моль
-1

 

jY  / n 

кДж∙моль
-1

 

1 2 3 4 5 

Одна группа (n=1) 
2-метил-1-пентен 29.7 35.7 35.1 [24] 0.6 

2-метил-1-гептен 34.4 40.6 39.3 [24] 1.3 

2-этил-1-гексен 34.4 40.6 39.7 [24] 0.9 

3-метил-цис-3-гептен 34.4 40.6 39.7 [24] 0.9 

3-метил-транс-3-гептен 34.4 40.6 39.7 [24] 0.9 

4-метил-цис-3-гептен 34.4 40.6 39.7 [24] 0.9 

4-метил-транс-3-гептен 34.4 40.6 39.7 [24] 0.9 

толуол 31.1 40.1 38.0 [24] 1.1 

этилбензол 35.9 43.1 42.3 [24] 0.8 

Две группы (n=2) 
п-ксилол 36.0 45.8 42.4 [24] 1.7 

    1.0±0.3 
a 

a
 Средний групповой вклад в энтальпию сольватации на каждый 

четвертичный sp
2
 углеродный атом. 
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Таблица П6 – Сравнение экспериментальных и рассчитанных энтальпий 

сольватации циклических кетонов (в кДж·моль
-1

) 

Соединение, Ai исп mH  
a 6 12c С НiA /

раст mH  b
 

6 12c-С HiA /

сольв mH

(эксп)
 c
 

6 12c-С HiA /

сольв mH

(рассч)
 d

 
∆ 

циклопентанон 42.6±0.1 9.1±0.3 33.5±0.4 28.9±0.9 4.6±1.1 

циклогексанон 45.6±0.3 7.4±0.3 38.2±0.4 33.8±0.9 4.4±1.1 

циклогептанон 50.8±0.7 7.2±0.3 43.6±0.4 38.5±0.9 5.1±1.1 

     4.7±0.6
 e
 

a
 Средние величины энтальпий испарения циклических кетонов взяты из 

[129]. 
b
 Энтальпии растворения циклических кетонов были взяты из [45]. 

c
 

Экспериментальная энтальпия сольватации циклических кетонов, 

полученная из энтальпии испарения и растворения. 
d
 Рассчитанная энтальпия 

сольватации по уравнению (3.1). 
e
 Средняя величина разности 

экспериментальной и рассчитанной энтальпий сольватации в циклогексане.
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Таблица П7 – Энтальпии растворения ароматических углеводородов, их производных и пиридина в тетрахлорметане, 

бензоле, ацетонитриле и  N,N-диметилформамида при 298,15 К (кДж·моль
-1

). 

Соединение (Ai) 
i 4А /CCl

рН  i 6 6А /C H

рН  iА /ACN

рН  iА /ДМФА

рН  

бензол 0,63 [33] 0,00 2,59 [139] 0,17 [33] 

пиридин 1,30 [245] 0,04 [245] 1,67 
a
 -0,42 [245] 

нафталин 18,75 [33] 17,70 [33] 21,40 [33] 16,32 [246] 

бифенил 18,54 [33] 18,20 [33] 21,38 [33] 15,48 [246] 

антрацен 24,52 [33] 24,68 [33] 27,95 [33] 22,30 [33] 

пирен - 16,24 [94] 21,5 
a
 - 

толуол -0,13 [169] 0,28
 a
 3,13 [238] 0,67 [139] 

трет-бутилбензол -0,33 [154] 0,67 
a
 4,69 

a
 2,64 [195] 

фторбензол 1,09 [247] 0,08 [44] 1,55 [33] -1,46 [44] 

хлорбензол 0,63 [247] 0,13 [44] 2,76 [33] -1,05 [246] 

бромбензол 0,84 [33] 0,21 [44] 3,14 [33] -0,80 [44] 

нитробензол 4,81 [195] 2,34 [169] 1,79 [33] -0,80 [119] 

бензальдегид 3,35 [195] 0,90 [36] 1,51 [36] -1,34 [36] 

анилин 8,66 [245] 5,23 [245] 0,00 [248] -11,21 [245] 

бензонитрил 4,20 
a
 0,5 

a
 1,4 

a
 -2,00 [195] 

анизол 1,55 [247] 0,21 [169] 1,96 
a
 0,17 [119] 

ацетофенон 3,31 [247] 1,51 [44] 1,7 
a
 -0,42 [246] 

N,N-диметиланилин 0,84 [42] 0,66 [249] 3,20 [249] 0,66 [249] 

фенол 26,23 [247] 19,66 [247] 9,30 [36] -4,60 [247] 

бензальдегид - 27,5 
a
 23,6 

a
 8,7 

a
 

метилбензоат 2,3 
a
 0,37

 a
 2,3 

a
 0,29 

a
 

a
 Энтальпия растворения измеренные в работе (табл. П1).

1
8

9
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Таблица П8 – Литературные данные по энтальпиям испарения и сублимации 

ароматических углеводородов, их производных при 298,15 K взятые для 

расчета энтальпии сольватации в различных растворителях. 
Соединение Ai 

/
iА

исп сублН  

(кДж моль
-1

 

Лит. 

бензол (ж) 34,8 средняя из [250, 251] 

азулен (тв) 74,2 [94] 
нафталин (тв) 72,6 [242] 

бифенил (тв) 82,1 [140] 

антрацен (тв) 101,9 [140] 

флуорантен (тв) 102,8 [94] 
пирен (тв) 103,8 [94] 

1,2-бензантрацен (тв) 116,2 [94] 

хризен (тв) 123,4 [140] 

1,2,5,6-дибензантрацен (тв) 148,3 [94] 

пиридин (ж) 40,2 [252] 

толуол (ж) 38,6 [253] 

трет-бутилбензол (ж) 47,5 [254] 

фторбензол (ж) 34,5 [160] 

хлорбензол (ж) 41,0 [255] 

бромбензол (ж) 43,7 [256] 

нитробензол (ж) 55,0 [257] 

бензальдегид (ж) 51,2 средняя из [228, 258, 259] 

анилин (ж) 55,8 [260] 

бензонитрил (ж) 51,1 [261] 

анизол (ж) 46,6 [262] 

ацетофенон (ж) 55,9 [263] 

N,N-диметиланилин (ж) 53,7 [264] 

фенол 68,7 [265] 

бензальдегид 103,1 [266] 

метилбензоат (ж) 55,6 [267] 

 



191 

 

 

Таблица П9 – Параметры ПАУ для расчета энтальпии сольватации по уравнению 

Абрахама (1.13) [20, 25]. 

Соединение E S A B L V 

нафталин 1,340 0,92 0,00 0,20 5,161 1,0854 

антрацен 2,290 1,34 0,00 0,28 7,568 1,4544 

флуорантен 2,377 1,55 0,00 0,24 8,827 1,5850 

пирен 2,808 1,71 0,00 0,28 8,833 1,5850 

 


