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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. В термодинамике принято стандартизировать, то 

есть приводить к единым условиям (298,15 К, 1 бар), изменения энтальпии в 

изучаемых процессах. Это касается энтальпий образования из простых веществ, 

сгорания и других реакций, парообразования, растворения и сольватации. Такая 

стандартизация позволяет строить термохимические циклы, а также проводить 

сравнительный анализ энтальпий схожих процессов. В отличие от остальных 

величин, энтальпия плавления измеряется при единственной температуре – в 

точке плавления (Тпл), так что её зависимость от температуры не известна. 

Энтальпия плавления необходима при расчёте теплового баланса и является 

одним из ключевых термодинамических параметров в исследованиях равновесия 

кристалл – жидкость в многокомпонентных смесях, кинетики 

зародышеобразования и роста кристаллов. Расчёты с использованием величины 

энтальпии плавления в этих исследованиях требуют её знания в широком 

температурном диапазоне ниже Тпл. Кроме того, сравнительный анализ энтальпий 

плавления различных соединений при одной температуре, на наш взгляд, является 

ключом к выявлению взаимосвязи между их значениями и структурными 

параметрами. 

Согласно термохимическому закону Кирхгофа, пересчёт энтальпии 

плавления к температуре ниже Тпл требует знания теплоёмкостей кристалла и 

жидкости, также ниже Тпл. Однако применение закона Кирхгофа ограничено тем, 

что жидкость ниже Тпл является неравновесным состоянием и, как правило, 

быстро кристаллизуется, а при глубоком переохлаждении переходит в 

стеклообразное состояние. 

Общепринятым является представление о наличии температурной 

зависимости энтальпии плавления, как и других фазовых переходов. В последнее 

время в ряде работ было обнаружено приблизительное равенство между 

энтальпиями плавления при Тпл и растворения в бензоле при 298,15 К широкого 

ряда ароматических и гетероароматических соединений, температуры плавления 

которых были существенно выше 298,15 К. Из закона Гесса для процесса 

растворения ароматических соединений в бензоле следует, что температурная 

зависимость энтальпии плавления у изученных объектов отсутствует, что 

противоречит существующим представлениям. Такое противоречие, в отсутствие 

возможности решить его с помощью закона Кирхгофа, требует создания метода 

изучения влияния температуры на энтальпию плавления, не связанного с 

получением неравновесного жидкого состояния вещества ниже Тпл. 
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Целью работы было создание экспериментального метода исследования 

температурной зависимости энтальпии плавления и приведения ее к стандартной 

температуре 298,15 К, не связанного с получением неравновесного жидкого 

состояния вещества ниже Тпл 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Вывод общего соотношения между энтальпиями растворения 

органических неэлектролитов в органических растворителях при 298,15 К и 

энтальпиями их плавления при Тпл на основе термохимических законов Гесса и 

Кирхгофа.  

2. Получение новых экспериментальных данных об энтальпиях 

растворения, плавления и теплоемкостях производных ароматических 

углеводородов и гетероароматических соединений в широком температурном 

интервале. 

3.  Анализ собственных и литературных данных по энтальпиям 

растворения ароматических соединений в органических растворителях при 298,15 

К и энтальпиям плавления при Тпл а) в отсутствие значительного влияния 

температуры на энтальпию плавления и б) при наличии значительного влияния 

температуры на энтальпию плавления. 

4. Разработка экспериментального способа определения теплоёмкостей 

переохлаждённых жидких низкомолекулярных органических веществ методом 

сверхбыстрой сканирующей калориметрии. 

5. Разработка эмпирического метода расчета интеграла Кирхгофа для 

ароматических углеводородов.  

Научная новизна:  

1. На базе анализа соотношения между энтальпиями растворения при 

298,15 К и энтальпиями плавления при Тпл органических неэлектролитов впервые 

разработан экспериментальный метод изучения температурной зависимости 

энтальпии плавления ароматических соединений, не требующий получения 

неравновесной жидкости при температуре ниже Тпл.  

2. На основе экспериментальных данных о термохимии плавления и 

растворения установлен ход температурной зависимости теплоёмкости 

квазиравновесных жидких ароматических соединений между 298,15 К и Тпл.  

3. Разработана и подтверждена сравнением с доступными данными 

новая методика экспериментального определения теплоёмкости 

переохлаждённых жидких низкомолекулярных органических веществ методом 

сверхбыстрой калориметрии. Измеренные теплоёмкости переохлаждённых 

жидкостей совпадают с теплоёмкостями квазиравновесного жидкого состояния 

между 298,15 К и Тпл, выведенными по данным о термохимии плавления и 

растворения. 
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4. Разработана система независимых согласующихся 

экспериментальных подходов к определению температурной зависимости 

энтальпии плавления на базе а) калориметрии растворения, б) традиционных 

калориметрических методов (ДСК, адиабатическая калориметрия), в) 

сверхбыстрой калориметрии. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Выявлены и проанализированы факторы, определяющие соотношение 

между энтальпиями плавления при Тпл и растворения ароматических соединений 

при 298,15 К. 

2. Установлено, что теплоёмкости квазиравновесных жидких 

ароматических соединений между 298,15 К и Тпл можно определить линейной 

экстраполяцией температурной зависимости теплоёмкости расплава.  

3. На базе предложенного экспериментального способа определения 

температурной зависимости энтальпии плавления критически проанализированы 

существующие эмпирические подходы к её оценке и разработан новый способ 

приведения энтальпий плавления полиароматических углеводородов к 298,15, 

характеризующийся существенно меньшей ошибкой.  

4. Сведения о температурной зависимости энтальпии плавления 

позволяют проводить сопоставительный анализ энтальпий плавления различных 

соединений и их смесей при единой температуре (298,15 К) с целью установления 

влияния структурных и физико-химических параметров на величину энтальпии 

плавления.  

5. Устранение неопределённости, обусловленной температурной 

зависимостью энтальпии плавления, из фундаментальных уравнений, 

используемых для расчёта растворимости (уравнение идеальной растворимости), 

описания скоростей нуклеации (в рамках классической теории нуклеации и её 

модификаций) и роста кристаллов (в рамках модели нормального роста и её 

модификаций, моделей поверхностного роста), повышает их предсказательную 

способность.  

6. Полученные в работе термохимические величины (теплоёмкости, 

энтальпии растворения и плавления) могут быть использованы при расчётах 

теплового баланса в процессах с участием ароматических соединений.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработана система согласующихся между собой экспериментальных 

подходов к определению температурной зависимости энтальпии плавления на 

базе калориметрии растворения, сверхбыстрой калориметрии и традиционных 

калориметрических методов (адиабатическая калориметрия, ДСК). В качестве 

дополнительного источника информации о температурной зависимости 
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энтальпии плавления могут быть использованы данные о термохимии сублимации 

при 298,15 К. 

2. Теплоёмкости квазиравновесных жидких ароматических соединений 

при температуре между 298,15 К и Тпл можно определить линейной 

экстраполяцией температурных зависимостей теплоёмкостей их расплавов. 

3. Показана необходимость корректировки существующих 

эмпирических способов определения температурной зависимости энтальпии 

плавления ароматических соединений. Предложен расчетный способ приведения 

энтальпий плавления ароматических углеводородов к 298,15 К, более адекватный 

существующим экспериментальным данным, чем другие известные методы 

пересчёта. 

Достоверность результатов подтверждается их воспроизводимостью и 

согласованностью данных, полученных различными методами, сопоставлением с 

литературой, а также широкой апробацией. Материалы диссертационной работы 

опубликованы в специализированных журналах и прошли проверку 

Национального института стандартов и технологий США. 

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментов по 

калориметрии и инфракрасной спектроскопии; в очистке и подготовке 

растворителей и растворяемых веществ; в математической обработке результатов 

полученных экспериментов; в анализе литературных данных и обобщении 

полученных результатов; в подготовке публикаций по теме диссертационного 

исследования и апробации результатов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 

автором на XXI и XXII Международных конференциях по химической 

термодинамике в России (Новосибирск, 2017; Санкт-Петербург, 2019 г.), 4-й и 5-й 

международных конференциях «Central and Eastern Europe Conference on Thermal 

Analysis and Calorimetry» (Молдавия, г. Кишинёв, 2017 г.; Италия, г. Рим, 2019 

г.),18-м международном симпозиуме «International Symposium on Solubility 

Phenomena and Related Equilibrium Processes» (Франция, г. Тур, 2018), ХХ 

Всероссийской конференции молодых учёных-химиков (с международным 

участием) (Нижний Новгород, 2019 г.), международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2018 г.), международной 

конференции FEMS Junior Euromat 2018 (Венгрия, г. Будапешт, 2018 г.), 

международном семинаре Laehnwitzseminar on Calorimetry 2018 (Германия, г. 

Росток, 2018 г.), 2-м и 3-м международном семинаре «International Seminar on 

Advanced Calorimetry» (Казань, 2018, 2019 г.). Тезисы докладов опубликованы в 

материалах конференций. Сделано 9 устных и 4 стендовых докладов на 

международных конференциях. 
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Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 12 статьях, 

опубликованных в зарубежных изданиях, входящих в международные базы 

научного цитирования Web of Science и Scopus и рекомендованных ВАК РФ, а 

также в 13 тезисах докладов на конференциях международного уровня. 

Публикации по теме диссертации написаны в соавторстве с научным 

руководителем, д.х.н., проф. Соломоновым Б.Н. Автор искренне благодарит его за 

внимание к работе и поддержку проводимых исследований. Автор также 

благодарит к.х.н., доц. Новикова В.Б. за консультации при проведении 

эксперимента по калориметрии растворения, к.ф.-м.н. Климовицкого А.Е. за 

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

Зиганшина М.А. за помощь в проведении эксперимента по дифференциальной 

сканирующей калориметрии, к.х.н. Т.А. Мухаметзянова за помощь в обсуждении 

результатов и подготовке публикаций, лаборанта Лапука С. Е. за помощь в 

проведении экспериментов по сверхбыстрой калориметрии, проф. К. Шика за 

консультацию в проведении эксперимента по сверхбыстрой калориметрии.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Фундаментальное соотношение между энтальпиями плавления при Тпл 

и растворения при 298,15 К 

Из термохимического закона Кирхгофа следует, что энтальпия плавления 

при 298,15 К (
ж A

кр (298,15 K)H ) равна сумме энтальпии плавления при Тпл, 

энтальпий фазовых переходов между 298,15 К и Тпл (
A

пер пер( )H T ) и интеграла 

от разности между теплоёмкостями (
A

p ( )с T ) жидкой (ж) и кристаллической (кр) 

фаз между 298,15 К и Тпл, который будет обозначаться как «ИРТ»:  

пл

298,15

ж A ж A A A A

кр кр пл пер пер p p(298,15 K) ( ) ( ) [ (ж, )  (кр, )]   (1)
T

H H T H T с T с T dT         

Жидкость ниже Тпл является неравновесным состоянием. Она подвержена 

кристаллизации за время, которое, как правило, не позволяет провести измерения 

теплоёмкости. Если кристаллизации удаётся избежать, при глубоком 

переохлаждении формируется стеклообразное состояние.   

С другой стороны, согласно закону Гесса, энтальпию растворения 

кристаллического вещества А в растворителе S при 298,15 К при бесконечном 

разбавлении  можно представить как сумму энтальпии 

плавления и энтальпии растворения квазиравновесного жидкого А в S при тех же 

условиях с образованием предельно разбавленного раствора:  

A/S

р( (кр,  298,15 К))H
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A/S ж A A/S

р кр р(кр,  298,15 К) (298,15 К) (ж,  298,15 К)H H H            (2) 

Квазиравновесной жидкостью в настоящей работе называется 

гипотетическое состояние жидкости ниже Тпл, устойчивое к кристаллизации и не 

претерпевающее стеклообразный переход при глубоком переохлаждении. 

Выразив 
ж A

кр (298,15 К)H  из уравнения (2) и объединив его с уравнением 

(1), получим  фундаментальное соотношение между энтальпиями плавления 

вещества А при Тпл и его растворения в растворителе S при 298,15 К: 

пл

ж A A/S A/S

кр р р

298,15

ж A A A A

кр пл пер пер p p

(298,15 K) (кр,  298,15 К) (ж,  298,15 К)

( ) ( ) [ (ж, )  (кр, )]
T

H H H

H T H T с T с T dT

    

      
      (3) 

Для простоты, в последующем будем опускать из формул величину 

A

пер пер( )H T , которую можно определить с помощью обычных 

калориметрических экспериментов. В таком случае разность между энтальпией 

растворения при 298,15 К в S и энтальпией плавления при Тпл определяется 

соотношением между энтальпией растворения квазиравновесного жидкого А в S 

при 298,15 К и ИРТ: 

пл

ж A A/S A/S

кр р р

298,15

ж A A A

кр пл p p

(298,15 K) (кр,  298,15 К) (ж,  298,15 К)

( ) [ (ж, )  (кр, )]
T

H H H

H T с T с T dT

    

   
             (3’) 

С помощью этого уравнения в следующих разделах, во-первых, будут 

объяснены причины различных соотношений между энтальпиями плавления 

ароматических соединений и их энтальпиями растворения в бензоле и ряде 

других органических растворителей; во-вторых, оно будет использовано для 

определения температурной зависимости энтальпии плавления.   

2. Условия приблизительного равенства между энтальпиями плавления 

при Тпл и растворения в бензоле при 298,15 К ароматических соединений 

Рассмотрим термохимию фазовых переходов ароматических и 

гетероароматических соединений в бензоле, для которых наблюдается 

приблизительное равенство между 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и  ж A

кр пл( )H T . На Рис. 1 

представлено сопоставление отклонений 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H – ж A

кр пл( )H T и 

температур плавления А (Тпл). Для 34 соединений, изученных ранее и в этой 

работе, отклонения были в пределах ±1 кДж·моль
-1

. Согласно уравнению (3’), 

приблизительное равенство  между энтальпиями плавления и растворения 

возможно, если выполняется условие:  
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6 6

пл

298,15

A/C H A A

р p p(ж,  298,15 К) [ (ж, )  (кр, )] 0
T

H с T с T dT     

Следовательно, приблизительное равенство 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  ≈ 

ж A

кр пл( )H T   означает либо взаимную компенсацию ИРТ и энтальпии растворения 

квазиравновесного жидкого А в бензоле при 298,15 К, либо обе эти величины 

близки к нулю. 
1,  кДж·моль  

 
Рис. 1 – Сопоставление отклонений энтальпий растворения в бензоле при 298,15  К от 

энтальпий плавления при Тпл ряда ароматических и гетероароматических соединений (указаны 

справа от графика),  ∆ = 6 6A/C H ж A

р кр пл(кр,  298,15 К) ( )H H T  (ось ординат) со значениями их 

Тпл (ось абсцисс). 

 

Сведения о термохимии растворения в бензоле ароматических соединений, 

жидких при 298,15 К (61 точка, Рис. 2), позволяют утверждать, что 
6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  для ароматических соединений находятся в пределах 0..2 

кДж·моль
-1

 (среднее значение равно 1,0±0,7 кДж·моль
-1

). Таким образом, если 

6 6A/C H ж A

р кр пл(кр,  298,15 К) ( ) 1H H T     кДж·моль
-1

, ИРТ должен находиться в 

пределах 2±1 кДж·моль
-1

. В случаях, когда 

6 6A/C H ж A

р кр пл(кр,  298,15 К) ( ) 2H H T    кДж·моль
-1

, следует уточнить значения 

энтальпий растворения и плавления, поскольку ИРТ, как правило, меньше нуля, 

так как при одной и той же температуре cp(ж) > сp(кр).  

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H , кДж·моль
-1

 

 
Рис. 2 – Энтальпии растворения жидких ароматических и гетероароматических соединений в 

бензоле при 298,15 К (n – порядковый номер в диссертации). 

 

В качестве дополнительного источника информации о соотношении между 

энтальпиями плавления ароматических соединений при Тпл и растворения в 

бензоле при 298,15 К были использованы данные о термохимии сублимации. 

-3

-1

1

300 350 400 450

-2
0
2

0 10 20 30 40 50 60

Тпл, К 

n 

флуорантен 1,4-дибромбензол 

фенилбензоат   N-метилкарбазол 

азулен 4-бромобифенил 

азобензол метилникотинат 

1,2-дицианобензол п-хлорбензонитрил 

9-флуоренон и другие 

1-фенилнафталин   N-метилпиррол 

N-бензилпиррол 2,3-бензофуран 

1,6-диметилнафталин толуол 

1,2-дибромбензол  1-иоднафталин 

м-ксилол тиофен 

1,3-дихлорбензол и другие 

N = 34 

N = 61 
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Ранее был разработан метод определения энтальпии испарения и сублимации 

через калориметрию растворения на основе уравнения (4): 
г A A/S A/S

кр/ж р сольв(298,15 К) (кр/ж,298,15 К) (298,15 К)H H H       (4) 

Здесь 
A/S

сольв (298,15 К)H  – энтальпия сольватации А в растворителе S, то 

есть переноса из идеального газа при 298,15 К и p = 1 бар в предельно 

разбавленный раствор при 298,15 К. Ранее было показано, что значения 

 ароматических соединений могут быть вычислены по 

аддитивной схеме, а приблизительное равенство 6 6A/C H

р (кр,298,15 К)H ≈

ж A

кр пл( )H T  позволяет рассчитать энтальпию сублимации ароматического 

соединения А при 298,15 К г A

кр( (298,15 К))H , исходя из энтальпии плавления при 

Тпл      (5): 

6 6A/C Hг A ж A

кр кр пл сольв(298,15 К) ( ) (298,15 К)H H T H               (5) 

На Рис. 3 приведено сопоставление энтальпий сублимации ароматических и 

гетероароматических соединений при 298,15 К, рассчитанных по уравнению (5), с 

литературными значениями, и названия некоторых из этих веществ. Тпл этих 

соединений варьируется от 302 К (бензоксазол) до 623 К (нафтацен). Эти данные 

косвенно свидетельствуют о близости  и  и, 

соответственно, небольшом значении ИРТ.  
г A 1

кр (расч,298,15 К),  кДж·мольH   

  
Рис. 3 –Сопоставление энтальпий сублимации при 298,15 К ряда ароматических соединений 

(указаны справа от графика), рассчитанных по уравнению (5) (ось абсцисс), с литературными 

значениями (ось ординат). 

 

Энтальпии сублимации характеризуются, как правило, большими ошибками 

измерений (2 кДж·моль
-1

 и более), по сравнению с энтальпиями плавления  и 

растворения (около 0,5 кДж·моль
-1

). Тем не менее, сведения о термохимии 

сублимации позволяют обобщить предыдущие выводы о слабой температурной 

зависимости энтальпии плавления на больший круг соединений. 

A/S

сольв (298,15 К)H

6 6A/C H

р (кр,298,15 К)H ж A

кр пл( )H T

60

110

160

60 110 160
6 6A/C Hг 1

кр (лит,298,15 К),кДж·мольH 
 

y=x 

N=35 

R
2 

= 0,998 

SD = 1,1 кДж·моль
-1 

1-пиренкарбальдегид аценафтилен 

2,4,6-тринитротолуол 1,2-бензакридин 

пентахлорбензол 4-хлорбифенил 

2-хлорбензoнитрил 4-метилбензофенон 

4-нитроацетофенон 2,6-динитротолуол 

1-бром-4-иодбензол гексахлорбензол 

4-фторбензoнитрил бензоксазол 

4-хлорбензофенон 2-фторфлуорен 

3-нитрофталевый ангидрид 2-нафтонитрил 

4-трет-бутилдифениловый эфир и другие 
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Таким образом, нами показано, что для широкого круга ароматических и 

гетероароматических соединений наблюдается близость между 

6 6A/C H

р (кр,298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H T , в том числе для соединений с высокими 

Тпл, что равнозначно слабой температурной зависимости энтальпии плавления. 

Однако были найдены соединения, для которых 6 6A/C H

р (кр,298,15 К)H  были 

существенно больше, чем 
ж A

кр пл( )H T , к примеру, фенол и его производные.  

3. Соотношения между энтальпиями плавления, растворения и 

парообразования самоассоциированных ароматических соединений.  

Самоассоциация за счёт межмолекулярной водородной связи в случае 

фенолов, ароматических аминов и амидов, ароматических карбоновых кислот 

приводит к тому, что величина 6 6A/C H

р (кр,298,15 K)H  заметно больше, чем 

ж

кр пл( )H T . Энтальпии растворения жидких самоассоциированных 

ароматических соединений в слабом основании (бензоле) больше нуля, так как 

энергия разрываемых водородных связей (эндотермический эффект) выше, чем 

энергия водородных связей (экзотермический эффект) со слабым основанием 

(бензолом). Величина 
A

р (ж,  298,15 K)H  соединения А = (Xi)nPhY  определяется 

заместителем, вызывающим самоассоциацию (Y = OH, NH2, CONH2, COOH, 

NHCOCH3) и в гораздо меньшей степени зависит от остальных заместителей в 

ароматическом кольце (Xi = Alk, Hal, NO2, COCH3, COOCH3 и др.), при условии, 

что последние не связывают и не блокируют кислый атом водорода, находясь в о-

положении. Например, 6 6A/С H

р (ж,  298,15 K)H  3-метоксифенола и 3-фторфенола 

составляют 8,7 и 7,5 кДж·моль
-1

, соответственно.  

Разность 6 6A/C H

р (кр,298,15 K)H  – 
ж A

кр пл( )H T  замещённых фенолов 

сохраняет примерно постоянное значение 7,6±1,2 кДж·моль
-1

, вне зависимости от 

Тпл (Рис. 4).
 

Эта величина близка к ранее указанным значениям 

6 6A/С H

р (ж,  298,15 K)H  3-метоксифенола и 3-фторфенола. Аналогичная ситуация 

наблюдается в случае ароматических аминов. Разность 6 6A/C H

р (кр,298,15 K)H  – 

ж

кр пл( )H T  для них равна 4,5±1,1 кДж·моль
-1

. В то же время величина

6 6A/С H

р (ж,  298,15 K)H  для анилина равна 4,9 кДж·моль
-1

, а для м-толуидина – 4,7 

кДж·моль
-1

. Совпадение между величинами 6 6A/C H

р (кр,298,15 K)H  – 
ж

кр пл( )H T , 

с одной стороны, и 6 6A/С H

р (ж,  298,15 K)H , с другой, согласно уравнению (3), 
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свидетельствует о приблизительном равенстве значений 
ж A

кр пл( )H T  и 

ж A

кр 298,1 )K( 5 H  и слабой температурной зависимости энтальпии плавления. 

1,  кДж·моль  

 
Рис. 4 – Сопоставление отклонений энтальпий растворения в бензоле при 298,15 К от 

энтальпий плавления при Тпл ряда фенолов (указаны справа от графика),  ∆ = 

6 6A/C H ж A

р кр пл(кр,  298,15 К) ( )H H T  (ось ординат) со значениями их Тпл (ось абсцисс). 

 

Задача определения температурной зависимости энтальпии плавления 

других классов самоассоциированных ароматических и гетероароматических 

соединений не может быть решена аналогичным путём. Нет жидких при 298,15 К 

ароматических карбоновых кислот и амидов, энтальпии растворения которых в 

бензоле можно бы было использовать при анализе уравнения (3). Кроме того, 

возможности измерения энтальпий растворения самоассоциированных 

соединений в бензоле ограничены из-за низкой растворимости. Поэтому 

исследование температурной зависимости энтальпии плавления 

самоассоциированных ароматических соединений в общем случае проводилось в 

два этапа с привлечением данных об их энтальпиях сублимации при 298,15 К.  

На первом этапе было выведено уравнение для расчёта энтальпии 

сублимации замещённого самоассоциированного соединения (Xi)nPhY при 298,15 

К i n(X ) PhYг

кр( (298,15 К))H , исходя из данных о его энтальпии плавления при Тпл 

i n(X ) PhYж

кр пл( ( ))H Т , а также энтальпий плавления ж PhY

кр пл( ( ))H Т  и сублимации 

г PhY

кр( (298,15 К))H  незамещённого самоассоциированного аналога PhY:  

i n i n

i 6 6

(X ) PhY (X ) PhYг ж ж PhY

кр кр пл кр пл

X H/C Hг PhY

кр сольв

(298,15 К) ( ) ( )

(298,15 К) n (298,15 К)

H H Т H Т

H H


    

  
          

(6) 

Здесь i 6 6X H/C H

сольв (298,15 К)H


  - групповые вклады заместителей Xi в 

энтальпию сольватации в бензоле. Дополнительно было показано, что уравнение 

(6) может быть распространено на соединения с поли- или гетероароматическим 

ядром ((Xi)nPhY), а также, при условии отсутствия внутримолекулярных 

взаимодействий Yj–Yj, на соединения с несколькими группами Yj, вызывающими 

самоассоциацию ((Xi)nPh(Yj)n). 

В основу вывода этого уравнения были положены два предположения. Во-

первых, энтальпии растворения квазиравновесных жидких замещенного и 

2

6

10

300 350 400 Тпл, К 



   13 

 

незамещенного ароматических соединений в бензоле слабо зависят от 

заместителя, как наблюдалось в замещённых фенолах и анилинах. Во-вторых, 

предполагалось, что величины ИРТ для замещенных и незамещенного 

соединений близки друг другу (в частности, оба ≈ 0) (7): 

i n i n

ж PhY ж PhY

кр кр пл

(X ) ArY (X ) ArYж ж

кр кр пл

298,15 K

298,

( ) ( )

( ) ( )15 K

H H Т

H H Т

  

   
                        (7) 

 Справедливость уравнения (6) и двух лежащих в его основе предположений 

была подтверждена сопоставлением литературных и рассчитанных по уравнению 

(6) значений г A

кр (298,15 К)H  (Рис. 5) карбоновых кислот, производных фенола, 

ароматических аминов, амидов и ацетанилидов с Тпл от 304 К до 526 К.  
г A 1

кр (расч,298,15 К),  кДж·мольH   

 
Рис. 5 – Сопоставление энтальпий сублимации при 298,15 К, рассчитанных по уравнению (6), с 

литературными значениями. 

 

Для этих 60 соединений (Xi)nArY отклонение между рассчитанными и 

литературными энтальпиями сублимации не превышает 2 кДж·моль
-1

. 

Соответственно, величина ИРТ для соединений (Xi)nArY должна примерно 

совпадать с поправкой энтальпии плавления к 298,15 К соответствующих PhY 

(уравнение 7).  

Этот результат не дал ответа на вопрос: существенен ли интеграл 

Кирхгофа? Однако он дал основу для решения этой задачи. В твёрдых при 298,15 

К самоассоциированных ароматических соединениях величина ИРТ была 

определена с помощью калориметрии растворения в растворителях схожей с 

растворяемыми веществами структуры.  В качестве растворителя для фенола 

использовался анизол, для бензойной кислоты – метилбензоат, бензамида – 

формамид, ароматических аминов – анилин. В таких системах значение 
/S

р

AH

(ж, 298,15 K) близко к 0, поскольку энергии разрываемых и образующихся 

водородных связей примерно равны. Сопоставление энтальпий плавления при Тпл 

70

90

110

130

70 120
г A 1

кр (лит,298,15 К),кДж·мольH   

N=60 

R
2 

= 0,999 

SD = 1,2 кДж·моль
-1 

y=x 

4-фторбензойная кислота 4´-карбоксиацетанилид 

2-иодбензойная кислота 1-нафтойная кислота 

2-метилбензойная кислота   Монометилтерефталат 

3-хлорфенол 4-бромфенол 

п-крезол 3,5-диметилфенол 

флуороглюцинол 3-фторбензамид 

2-метилбензамид 4-аминобензамид 

4-аминобензойная кислота   3,4-дихлоранилин 

метил 3-аминобензоат 3´-метилацетанилид 

4´-гидроксиацетанилид и другие 
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и растворения при 298,15 К самоассоциированных ароматических соединений в 

структурно схожих растворителях приведено в Табл. 1.  

 

Табл. 1 – Энтальпии растворения при 298,15 К и плавления при Тпл 

самоассоциированных ароматических соединений в структурно схожих 

растворителях S. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H Т
 a
 

кДж·моль
-1 

A/S

рH (298,15 K) 

кДж·моль
-1 

Р-ритель S 

фенол  11,4±0,7
 
(314,1)

 
 11,8 

a
 PhOCH3 

1-нафтиламин  14,1±0,9
 
(322,0)

 
 14,1±0,2

 a
 PhNH2 

бензойная кислота  18,0 (395,5) 17,2±0,5
 b
 PhСO2CH3 

бензамид  23,4±0,3 (400,2)
 
 16,2±0,2

 b
 HCONH2 

a
 Литературные данные; 

b
 Измерено в настоящей работе.  

 

Видно, что для незамещенного фенола, бензойной кислоты и 1-

нафтиламина энтальпия плавления слабо зависит от температуры. Если для 

фенола и 1-нафтиламина отсутствие температурной зависимости энтальпии 

плавления не вызывает удивления из-за невысоких температур плавления, то для 

бензойной кислоты этот результат выглядит неожиданным. Для анилина, жидкого 

при 298,15 К, ИРТ в уравнении (7) равен нулю. Таким образом, из данных Табл. 1 

следует, что для замещенных фенолов, ароматических аминов и карбоновых, 

подчиняющихся уравнениям (6,7) кислот энтальпия плавления слабо зависит от 

температуры. Тот факт, что для системы бензамид-формамид величина 
A/S

рH

(кр, 298,15 K) меньше, чем ж A

кр пл( )H Т , свидетельствует о выраженной 

температурной зависимости энтальпии плавления бензамида и его производных, 

подчиняющихся уравнениям (6,7). 

Определение энтальпии плавления остальных замещённых 

самоассоциированных соединений, в том числе показанных на Рис. 5, с помощью 

калориметрии растворения в подобных растворителях в общем случае требует 

учёта электронных эффектов заместителей в ароматическом кольце, поскольку 

энтальпии растворения в основных растворителях сильно зависят от 

протонодонорной способности растворяемых веществ.  

4. Исследование ароматических соединений с выраженной температурной 

зависимостью энтальпии плавления 

4.1. Исследование температурной зависимости энтальпии плавления с помощью 

калориметрии растворения и термохимического закона Кирхгофа 

Для некоторых изученных ароматических веществ 6 6A/C H

р (кр,298,15 К)H  

значимо меньше 
ж A

кр пл( )H T . Например, для антрацена и п-терфенила 
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6 6A/C H

р (кр,298,15 К)H  равны 24,7 и 27,7 кДж·моль
-1

 соответственно, а 

ж A

кр пл( )H T  составляют 29,4 и 35,3 кДж·моль
-1

.  

Вновь рассмотрим уравнение (3’): 

пл

ж A A/S A/S

кр р р

298,15

ж A A A

кр пл p p

(298,15 K) (кр,  298,15 К) (ж,  298,15 К)

( ) [ (ж, )  (кр, )]
T

H H H

H T с T с T dT

    

   
         (3’) 

В правой и левой частях этого соотношения есть два «проблемных» члена 

(энтальпия растворения квазиравновесного жидкого соединения А в растворителе 

S при 298,15 К и ИРТ), которые не могут быть определены экспериментально, 

поскольку недоступно состояние квазиравновесной жидкости при температуре 

ниже Тпл. Однако то обстоятельство, что они сведены в одно уравнение, даёт 

возможность проводить взаимную проверку гипотез, позволяющих создать 

корректный способ вычисления энтальпии плавления при 298,15 К. Взаимная 

проверка оказывается возможной, так как правая и левая части уравнения (3’) 

связаны с проведением независимых экспериментов: калориметрии растворения и 

измерения энтальпии плавления при Тпл. 

Как показано выше, энтальпию плавления при 298,15 К можно определить 

через энтальпию растворения кристаллического вещества при 298,15 К, подбирая 

соответствующий растворитель, где энтальпия растворения квазиравновесного 

жидкого вещества А при 298,15 К близка к нулю. В диссертации показано, что 

оценку величины A/S

р (ж,  298,15 К)H  можно уточнить, учитывая сведения об 

энтальпиях растворения жидких при 298,15 К соединений, структурно схожих с 

исследуемым веществом А. 

Для определения энтальпии плавления при 298,15 К по закону Кирхгофа 

необходимы значения теплоёмкостей кристалла и жидкости (сp(кр, Т) и сp(ж, Т)) 

между 298,15 К и Тпл. Однако жидкость при температуре ниже Tпл является 

неравновесным состоянием: она склонна к кристаллизации, а при глубоком 

переохлаждении претерпевает стеклообразный переход. Известно, что 

теплоёмкости органических веществ при температуре выше 298,15 К в жидком 

состоянии хорошо описываются линейными функциями температуры. На 

небольшом экспериментальном материале показано, что теплоёмкости 

органических веществ в переохлаждённом жидком состоянии выше 298,15 К 

лежат на линейном продолжении функции сp(ж, Т>Tпл) (о-терфенил, бензофенон, 

глюкоза, сахароза, салол). В то же время доступные литературные данные по 

температурной зависимости теплоемкостей жидкостей при температурах заметно 

ниже комнатной, в том числе переохлаждённых, свидетельствуют о её 

нелинейном характере (толуол, изопропилбензол, пентан, этиловый спирт и др.). 
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Изменение способа экстраполяции может значимо повлиять на величину ИРТ, 

особенно в случае соединений с высокими Тпл (к примеру, п-терфенил, Тпл = 487 К, 

Рис. 6). 
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Рис. 6 – Молярные теплоёмкости п-терфенила (Тпл = 487 К) в жидком и твёрдом состояниях как 

функции температуры (сp(Т)). Точки: сp(кр, Т), S. Chang,  JCP, 1983; треугольники: сp(ж, Т), S. 

Chang,  JCP, 1983; сплошная линия АB: линейная интерполяция сp(кр, Т); сплошная линия CD: 

линейная интерполяция сp(ж, Т);  пунктирные линии: линейная (DE) и квадратичная (DF) 

экстраполяции сp(ж, 298,15 K < Т < Tпл). 

 

Имея независимый способ определения значений энтальпий плавления при 

298,15 К через калориметрию растворения согласно уравнению (3’), мы 

предположили, что температурная зависимость теплоемкости органических 

веществ в квазиравновесном жидком состоянии между 298,15 К и Тпл является 

линейным продолжением температурной зависимости теплоемкости жидкой фазы 

выше Тпл. Чтобы проверить эту гипотезу, были собраны имеющиеся в литературе 

данные по температурным зависимостям теплоемкостей кристаллических (сp(кр, 

298,15 K < Т < Tпл)) и жидких (сp(ж, Т>Tпл))  ароматических и 

гетероароматических соединений, и с помощью линейной экстраполяции сp(ж, 

Т>Tпл) к 298,15 К вычислены ИРТ и затем энтальпии плавления при температуре 

298,15 К. Наряду с этим энтальпии плавления соединений при 298,15 К были 

определены через калориметрию растворения. Энтальпии плавления при 298,15 

К, определенные двумя методами, приведены в Табл. 2. Соответствие между 

ж A

крH (298,15 К), вычисленными из 
ж A

кр пл( )H T  по закону Кирхгофа и из 
A/S

рH

(кр, 298,15 К), обосновывает линейный способ экстраполяции зависимости 
A

p (ж, )с T  к 298,15 К. 
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Табл. 2 – Энтальпии плавления ароматических соединений при Тпл и при 298,15 

К, вычисленные по закону Кирхгофа и с помощью калориметрии растворения. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T  

кДж∙моль
-1 

a 

ж A

крH (298,15 K)  

кДж∙моль
-1

 

расч. по ИРТ
 b
 

ж A

крH (298,15 K)
 
 

кДж∙моль
-1 

расч. по 
A/S

рH c 
 

нафталин 19,1±0,1 (353,4) 17,9 16,7 

2-метилнафталин 12,1±0,1 (307,7) 11,9 11,8 

аценафтен 21,5±0,1 (366,6) 19,8 20,8 

флуοрен 19,6±0,1 (387,9) 17,3 18,1 

дифенил 18,6±0,1 (342,1) 16,6 17,2 

ο-терфенил 17,2±0,1 (329,4) 14,4 14,2 

пирен 17,4±0,1 (423,8) 14,7 15,3 

7,8-бензοхинοлин 14,1±0,1 (324,1) 12,9 11,6 

1,8-диметил-

нафталин 
17,1±2,0 (337,2) 17,3 14,9 

2,6-диметил-

нафталин 
25,2±0,2 (384,3) 22,1 22,5 

2,7-диметил-

нафталин 
23,6±1,6 (369,0) 20,8 21,4 

бензοфенοн 18,4±0,2 (321,2) 17,6 16,7 

E-азοбензοл 22,7±0,3 (341,1) 21,1 21,2 

дифенилацетилен 21,0±0,7 (334,5) 19,3 17,2 

дибензοфуран 19,4±0,7 (355,2) 17,5 16,6 

1,4-ди-трет-

бутилбензοл 
22,5±0,1 (350,8) 21,8 23,2 

Диметилизοфталат 27,8±2,5 (341,1) 25,7 23,3 

антрацен 29,4±0,1 (488,9) 24,8 23,7 

п-терфенил 35,4±0,1 (478,0) 27,7 26,5 

дибензοтиοфен 21,8±0,4 (371,8) 18,5 20,2 

трифенилметан 20,7±0,4 (367,2) 15,7 16,9 

тиантрен 27,6±0,1 (429,6) 21,3 21,4 

феназин 24,9±0,1 (447,9) 17,4 19,4 

фенантридин 22,8±0,1 (379,7) 18,4 19,0 

диметилтерефталат 33,7±1,8 (414,3) 26,4 27,5 

перилен  31,9±0,1 (551,0) 24,0 24,3 

фенол 11,4±0,7 (314,1)  10,3 10,2  

п-крезол 12,2±0,5 (308,1) 11,4 11,4 
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Продолжение Табл. 2 

п-толуидин 18,0±0,6 (317,0)
 

17,0 16,5 

бензамид 23,4±0,3 (401,2) 15,5 16,2 
a
 Литературные данные; 

b 
Энтальпии плавления при 298,15 К, рассчитанные исходя из 

ж A

кр пл( )H T  по закону Кирхгофа, в предположении линейной температурной зависимости  

сp(ж, 298,15 K < Т < Tпл); 
c
 Энтальпии плавления, рассчитанные исходя из 

A/S

р (кр,  298,15 К)H . 

 

Полученный вывод о линейности температурной зависимости теплоёмкости 

квазиравновесной жидкости между 298,15 К и Тпл позволяет экстраполировать 

значения 
A

p пл(ж, )с T T , получаемые традиционными калориметрическими 

методами (ДСК, адиабатическая калориметрия), к стандартной температуре для 

определения значения 
ж A

крH (298,15 К). Помимо возможности определения 

величин 
ж A

крH (298,15 К) широкого круга соединений, это существенно упрощает 

проблему учёта температурной зависимости энтальпии плавления при расчётах 

растворимости согласно уравнению Шрёдера-Ле Шателье, а также описания 

кинетики кристаллизации и зародышеобразования.  Тем не менее, возможности 

измерения значений 
A

p пл(ж, )с T T   ограничены термической нестабильностью и 

летучестью многих органических веществ. 

4.2. Исследование температурной зависимости энтальпии плавления с помощью 

сверхбыстрой калориметрии 

Была разработана новая методика экспериментального способа определения 

теплоёмкостей переохлаждённых жидких низкомолекулярных органических 

веществ методом сверхбыстрой сканирующей калориметрии. Повышение 

скорости сканирования до 1000 К·с
-1

 и более с помощью техники сверхбыстрой 

калориметрии позволяет избежать кристаллизации при переохлаждении и 

термической деструкции во многих, хотя и далеко не всех, органических 

веществах. Разработанная методика была проверена сравнением с литературными 

данными об о-терфениле и бензофеноне в жидком состоянии в широком 

диапазоне как выше, так и ниже Тпл, ранее полученными методом адиабатической 

калориметрии. Поскольку при измерениях методом сверхбыстрой калориметрии 

образец (10 – 1000 нг) не может быть взвешен, его масса определяется по 

отношению измеряемой абсолютной теплоёмкости к теплоёмкости в стабильном 

состоянии, предварительно полученной традиционными методами. Отношения 

измеренных абсолютных теплоёмкостей к удельным литературным величинам 
A

p (ж, )с T  оставались постоянными в пределах ±0,5% во всём интервале измерений 

(120 К).  
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Были впервые измерены теплоёмкости м-терфенила, 1,2,3,4-

тетрафенилнафталина, 1,3,5-трифенилбензола, резорцина, 1,3-диаминобензола в 

переохлаждённом жидком, жидком, кристаллическом состояниях. 

Воспроизводимость A

p (ж, )с T  составляла около 3%. Измеренные A

p (ж, )с T  и A

p (кр, )с T  

м-терфенила и их сравнение с литературой приведены на Рис. 7.  
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Рис. 7 – Слева: мοлярные теплοёмкοсти кристаллическοгο, жидкοгο, переοхлаждённοгο 

жидкοгο м-терфенила. Линии AB – сp(ж, Т); CD – сp(кр, Т); EF – сp(ст, Т), cверхбыстрая 

калориметрия; линия GH – сp(кр, Т), ДСК; тοчка: сp(кр, Т) L.M. Santos et. al., JCT, 2011; 

квадраты: сp(ж, Т) B.E. Walker et. al., IECh, 1958; пунктирная линия: линейная экстраполяция  

сp(ж, Т) B.E. Walker et. al., IECh, 1958.  

Справа: график отклонений экспериментальных значений 
A

p (ж, )с T  м-терфенила от линейной 

температурной зависимости. 

 

Справа показаны отклонения экспериментальных точек A

p (ж, )с T  от 

линейной температурной зависимости (в пределах ±0,5 %). Измеренные 

теплоёмкости переохлаждённых жидкостей вплоть до стеклообразного перехода 

лежат на линейном продолжении функций 
A

p пл(ж, )с T T , то есть  находятся в 

соответствии с теплоёмкостями квазиравновесных жидкостей.  

По сведениям о A

p (кр/ж, )с T  и 
ж A

кр пл( )H T  были вычислены 
ж A

крH (298,15 K). 

Их сопоставление с энтальпиями плавления при 298,15 К, вычисленными по 

данным калориметрии растворения, приведено в Табл. 3. Результаты, полученные 

с помощью сверхбыстрой калориметрии, согласуются с ранее описанным 

методом на основе калориметрии растворения. Особо примечателен пример 

1,2,3,4-тетрафенилнафталина, для которого величина ИРТ, как по данным 

калориметрии растворения, так и сверхбыстрой калориметрии, составляет более 

20 кДж·моль
-1

. 
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Табл. 3 – Энтальпии плавления ароматических соединений при Тпл и при 298,15 

К, определённые с помощью сверхбыстрой калориметрии (3 столбец) и 

калориметрии растворения (4 столбец). 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T  

кДж∙моль
-1 a 

ж A

крH (298,15 K)  

кДж∙моль
-1

 

расч. по ИРТ
 b
 

ж A

крH (298,15 K)
 
 

кДж∙моль
-1 

расч. по 
A/S

рH c 
 

м-терфенил 24,7±1,2 (361,8) 
 

19,5 21,3 

1,3,5-трифенилбензοл 32,4±1,2 (447,3)
 

18,9 19,1 

1,2,3,4-тетрафенил-

нафталин 
23,6±0,6 (470,8)

 
 2,9 2,9 

1,3-диаминобензол 15.5±0.1 (336,8) 13.3 13,2 

резорцин 20,4±1,0 (382,6) 12,6
 

12,3 
a 

Литературные значения;   
b
 Энтальпии плавления при 298,15 К, рассчитанные исходя из 

ж A

кр пл( )H T  по закону Кирхгофа с использованием значений сp(кр/ж, 298,15 K < Т < Tпл), 

определённых методом сверхбыстрой калориметрии; 
c
 Энтальпии плавления, рассчитанные 

исходя из 
A/S

р (кр,  298,15 К)H .  

 

Таким образом, в настоящей работе создана система независимых 

экспериментальных подходов к определению температурной зависимости 

энтальпии плавления, включающая калориметрию растворения, традиционные 

калориметрические методы (адиабатическая калориметрия, ДСК) и сверхбыструю 

калориметрию. Результаты применения этих подходов согласуются между собой. 

5. Методы расчёта теплоёмкостей и температурных зависимостей энтальпий 

плавления ароматических веществ 

Разработанный экспериментальный метод изучения термохимии плавления 

при 298,15 К был применён для проверки существующих эмпирических схем 

оценки температурной зависимости энтальпии плавления органических 

соединений. На сегодняшний день для расчёта температурных зависимостей 

энтальпий фазовых переходов используется эмпирическая схема Дж. Чикоса (J. 

Struct. Chem. 1993, 4, 271–278), основанная на линейной корреляции между 
г

кр/ж pс (298,15 К) и cp(кр/ж, 298,15 К).  Величины энтальпий плавления 

ароматических соединений при 298,15 К, полученные с помощью этой схемы, 

зачастую значительно отклоняются от выведенных в настоящей работе по данным 

калориметрии растворения. В частности, в случае полиароматических 

углеводородов предсказываемая по схеме Чикоса температурная зависимость 

энтальпии плавления систематически больше экспериментально наблюдаемой. 

Для этого класса соединений была разработана новая эмпирическая схема 

пересчёта энтальпий плавления к 298,15 К.   
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По экстраполированным к 298,15 К значениям теплоёмкостей 11 жидких 

ароматических углеводородов, а также жидких при 298,15 К бензола и 1-

фенилнафталина методом линейной регрессии нами было выведено уравнение 

для расчёта сp(ж, 298,15 К):  

сp(ж, 298,15 К)/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 22,3 · n(CH) + 15,3 · n(Cи) + 9,1 · n(Cк)  (8) 

где n(CH) – кол-во вторичных ароматических СН-групп; n(Cк) и n(Си) – кол-во 

третичных атомов С конденсированных систем и систем с несколькими 

изолированными ароматическими кольцами соответственно. Среднеквадратичное 

отклонение от использованных при построении регрессии значений сp(ж, 298,15 

К) составило 2,8 Дж·К
-1

·моль
-1

.  

Для приведения энтальпии плавления к 298,15 К полициклических 

ароматических углеводородов предложено рассчитывать 
ж

крH (298,15 К)  по 

формуле (9). В основе уравнения (9) лежит наблюдение, что величины  
ж

кр pс (Тпл) 

для полициклических ароматических углеводородов близки к 0.    
ж

крH (298,15 К) =
ж

кр пл( )H T –
ж

кр pс (298,15 K)/2 · (Тпл – 298,15 К)      (9) 

Для вычисления 
ж

кр p (298,15 К)с  предлагается использовать литературные 

значения сp(кр, 298,15 К) и рассчитанные по уравнению (8) величины сp(ж, 298,15 

К). В Табл. 4 сопоставлены энтальпии плавления ароматических углеводородов 

при 298,15 К, полученные по данным об энтальпиях растворения (столбец 3), 

рассчитанные по уравнениям (8, 9) (столбец 4) и по схеме Чикоса (столбец 5). 

 

Табл. 4 – Сопоставление энтальпий плавления ароматических углеводородов при 

Тпл и при 298,15 К, вычисленных различными способами. 

Соединение 
ж

кр пл( )H T a 

ж

крH (298,15 К) 

расч. по 

6 6A/C Н

рH b 

ж

крH (298,15 К)  

расч. по  

ур. (8) и (9) 

ж

крH (298,15 К)  

Расч. по схеме 

Дж. Чикоса 

фенантрен 17,3 (347,5) 16,7 16,3 12,9 

нафталин 19,0 (353,4) 16,7 18,1 16,9 

флуорантен 18,7 (383,3) 17,1 16,7 13,9 

пирен 17,4 (423,8) 15,3 14,4 10,2 

антрацен 29,4 (489,7) 23,7 24,7 18,4 

перилен 31,9 (551,0) 24,3 24,2 14,6 

1,2-бензантрацен 21,4 (434,3) 18,1 18,1 12,9 

азулен 17,5 (373,0) 17,1 16,3 14,5 

трифенилен 24,7 (471,0) 21,4 20,5 13,9 
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Продолжение Табл. 4 

хризен 29,4 (531,4) 25,0 23,7 14,8 

1,2,5,6-

дибензатрацен 
31,2 (539,7) 27,1 25,4 13,0 

a
 Литературные значения (J. Phys. Chem. Ref. Data, 2008, 37, 1855-1996); 

b
по данным 

калориметрии растворения в бензоле.      

      

Предложенный эмпирический подход к пересчёту энтальпии плавления от 

Тпл к 298,15 К ведёт к существенно лучшему согласию с данными, полученными с 

помощью калориметрии растворения, по сравнению со схемой Чикоса.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Из термохимических законов Гесса и Кирхгофа выведено общее 

соотношение между энтальпиями плавления при Тпл и энтальпиями растворения 

при 298,15 К, на базе которого впервые разработан экспериментальный способ 

определения термохимического интеграла Кирхгофа ароматических соединений, 

не связанный с получением неравновесного жидкого состояния вещества ниже 

Тпл. 

2. По данным о теплоёмкостях в кристаллическом состоянии и расплаве, 

энтальпиях плавления при Тпл и растворения при 298,15 К 35 твёрдых 

ароматических соединений было установлено, что их теплоёмкость в состоянии 

квазиравновесной жидкости между 298,15 К и Тпл лежит на линейном 

продолжении температурной зависимости теплоёмкости расплава. Этот вывод 

определяет корректный способ расчёта энтальпии плавления при Т ниже Тпл по 

термохимическому закону Кирхгофа.  

3. Разработана методика определения теплоёмкостей переохлаждённых 

органических соединений с помощью сверхбыстрой калориметрии. Измеренные 

теплоёмкости переохлаждённых жидкостей, как и теплоёмкости 

квазиравновесного жидкого состояния между 298,15 К и Тпл, лежат на линейном 

продолжении температурных зависимостей теплоёмкостей расплавов.   

4. Впервые создана система независимых экспериментальных подходов к 

определению температурной зависимости энтальпии плавления, включающая 

применение калориметрии растворения, традиционных калориметрических 

методов (адиабатической калориметрии, ДСК) и сверхбыстрой калориметрии.  

5. Показано, что существующие эмпирические способы определения 

температурной зависимости энтальпий плавления ароматических соединений 

характеризуются существенными ошибками, которые для некоторых классов 

носят систематический характер. Предложен эмпирический способ пересчёта 

энтальпий плавления ароматических углеводородов к 298,15 К. 
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