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ВВЕДЕНИЕ 

 

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, кинетике 

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 
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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. 

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.  
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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. 

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 
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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 

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 
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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 
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материалах конференций. Сделано 9 устных и 4 стендовых докладов на 

международных конференциях. 

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.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, перечня основных результатов и выводов, списка условных сокращений, 

списка из 461 цитируемого источника, и приложений. Работа изложена на 235 

страницах основного текста, содержит 22 таблицы и 22 рисунка. Объём 

приложения составляет 17 страниц. 

В первой главе приведен литературный обзор, состоящий из четырёх 

разделов. В разделе 1.1 изложена информация об экспериментальных методах 

измерения энтальпии плавления и теплоёмкостей веществ в твёрдом и жидком 

состоянии. В разделе 1.2 обсуждены подходы к теоретическому описанию 

термохимии плавления и теплоёмкостей веществ в твёрдом и жидком состояниях. 

В разделе 1.3 описано, как данные об энтальпиях плавления применяются вне 

исследований термохимии фазовых переходов и как в этих исследованиях 
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учитывается температурная зависимость энтальпии плавления. В разделе 1.4 

освещены исследования энтальпии плавления и её температурной зависимости в 

соединениях различного строения: металлах, сложных неорганических 

соединениях (соли и оксиды), низкомолекулярных органических соединениях и 

полимерах. В экспериментальной части описаны объекты исследования, методики 

их очистки, а также экспериментальные методы, использованные в 

диссертационной работе. Третья глава представляет собой обсуждение 

результатов и разделена на шесть частей. В разделе 3.1 сделана постановка задачи 

исследования соотношения между энтальпией плавления при Тпл и растворения 

при 298,15 К. В разделе 3.2 из термохимических законов Гесса и Кирхгофа 

выведено фундаментальное соотношение между энтальпией плавления при Тпл и 

растворения при 298,15 К. В разделе 3.3 рассмотрены соотношения между 

энтальпиями плавления и растворения в бензоле в ароматических соединениях с 

невыраженной температурной зависимостью энтальпии плавления. В разделе 3.4 

проведён анализ соотношения между энтальпиями плавления и растворения в 

бензоле и других органических растворителях ароматических соединений, 

самоассоциированных за счёт межмолекулярной водородной связи. В разделе 3.5 

по сведениям об энтальпиях плавления и растворения ароматических соединений 

определён ход температурной зависимости их теплоёмкостей в жидком состоянии 

между 298,15 К и Тпл. В разделе 3.6 критически проанализированы существующие 

подходы к оценке температурной зависимости энтальпии плавления и предложен 

способ её определения в ароматических углеводородах. 

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического института 

им. А.М. Бутлерова Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Первичной задачей настоящей работы является исследование соотношения 

между энтальпией растворения при 298,15 К и энтальпией плавления при 

температуре плавления (Тпл) на примере ароматических и гетероароматических 

соединений. Однако энтальпии плавления измеряются лишь при Тпл, а энтальпии 

растворения органических веществ, как правило, при 298,15 К. Поэтому возникла 

задача приведения энтальпий плавления к стандартной температуре, то есть 

нахождения энтальпии превращения кристаллической фазы в квазиравновесную 

жидкость при 298,15 К. Теоретически эта задача может быть решена с помощью 

закона Кирхгофа, который требует знания температурной зависимости 

теплоемкости вещества в квазиравновесном жидком состоянии ниже Тпл.  

Термин «квазиравновесная жидкость» означает гипотетическое состояние 

жидкости ниже Тпл с макроскопическими параметрами, не зависимыми от 

времени. Реальная жидкость при Т ниже Tпл является неравновесным состоянием. 

Переохлаждённые жидкости, как правило, быстро кристаллизуются, а при 

глубоком переохлаждении претерпевают стеклообразный переход. Таким 

образом, их макроскопические параметры зависят от времени, и измерение 

теплоёмкости в общем случае не представляется возможным.  

Таким образом, задача исследования соотношения между энтальпиями 

плавления и растворения потребовала создания экспериментального способа 

пересчета энтальпии плавления от Тпл к 298,15. Насколько нам известно, вопрос 

экспериментального изучения температурной зависимости энтальпии плавления 

низкомолекулярных органических веществ поставлен в настоящей работе 

впервые. Поэтому литературный обзор был посвящен в основном проблемам, 

касающимся процесса перехода вещества из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. В разделе 1.1 рассмотрены способы экспериментального определения 

энтальпий плавления и теплоёмкостей жидкой и кристаллической фаз, в разделе 

1.2 – известные способы их теоретического описания. В исследованиях 
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растворимостей кристаллических веществ в жидкостях, кинетики нуклеации и 

роста кристаллов и ряде других областей физической химии анализ данных 

ведётся с применением значений энтальпий плавления при температурах ниже 

Тпл. В разделе 1.3 обсуждено влияние температурной зависимости энтальпии 

плавления на результаты такого анализа.  Кроме того, в литературном обзоре 

была рассмотрена информация об энтальпии плавления и её температурной 

зависимости для объектов, которые сильно отличаются по строению и физико-

химическим свойствам от изучаемых нами низкомолекулярных органических 

соединений (раздел 1.4). Это металлы и металлические сплавы, неорганические 

соли и оксиды, полимеры. Цель такого рассмотрения заключалась, во-первых, в 

том, чтобы найти уже известные подходы к решению поставленных задач, и, во-

вторых, увидеть перспективные точки соприкосновения настоящих исследований 

с результами, достигнутыми другими группами.     

 

1.1. Экспериментальное определение энтальпий плавления при температуре 

плавления и теплоёмкостей жидких и твёрдых соединений 

 

В этой главе будет освещён вопрос экспериментального определения 

энтальпий плавления и теплоёмкостей веществ в конденсированном состоянии.  

Измерения энтальпий плавления ведутся с конца XVIII века [1]. Как 

правило, энтальпии плавления и теплоёмкости вещества в твёрдом и жидком 

состоянии могут быть измерены с помощью одного и того же оборудования. 

Опубликовано несколько детальных обзоров об экспериментальных методах 

измерения энтальпий плавления  [2-5]. 

Прецизионным методом для измерения теплоёмкостей и энтальпий 

плавления считается адиабатическая калориметрия [6]. Первый адиабатический 

калориметр был сконструирован Нернстом, ставившим цель экспериментально 

подтвердить третий закон термодинамики [7]. Воспроизводимость энтальпий и 
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теплоёмкостей при измерениях методом адиабатической калориметрии в ведущих 

лабораториях находится в пределах 0,1 % при температурах до 300 К. Такая 

оценка точности не является универсальной. Название «адиабатический 

калориметр» подразумевает, что измерительная ячейка тщательно 

теплоизолирована, однако степень теплоизоляции меняется от прибора к прибору 

[1]. Недостатками адиабатической калориметрии являются необходимость в 

большой навеске образца [8] и сложность конструкции прибора, в силу которой 

адиабатические калориметры не являются коммерчески доступными [2]. Даже 

при максимальной степени теплоизоляции для определения энтальпий и 

теплоёмкостей требуется длительная процедура расчёта тепловых потерь [6]. 

Конструирование адиабатических калориметров, сохраняющих высокую точность 

при температурах выше комнатной, представляет собой нетривиальную задачу.  

Шире распространена дифференциальная сканирующая калориметрия [9]. 

Симметрическая конструкция дифференциальных сканирующих калориметров 

позволила уменьшить влияние тепловых потерь на измеряемые величины. Это 

быстрый, достаточно точный и недорогой метод, требующий небольшого 

количества образца и позволяющий работать в широком диапазоне температур 

[10]. Немаловажна возможность автоматизации измерений. Коммерчески 

доступны приборы, работающие между 150 и 1000 К [6]; сконструированы 

дифференциальные сканирующие калориметры, сохраняющие свои 

характеристики при температурах эксплуатации до 2000 К [10]. 

Воспроизводимость теплоёмкостей и энтальпий плавления на коммерчески 

доступных приборах при стандартной методике измерений обычно лучше ±3%. 

Широкое распространение получили различные модификации сканирующей 

калориметрии: термомодулированная дифференциальная сканирующая 

калориметрия [11], быстрая сканирующая калориметрия [12], высокоэффективная 

дифференциальная сканирующая калориметрия [13] и др. [13]. Применение 

термомодулированной ДСК позволяет разделять обратимые и необратимые 

процессы, а также повысить точность измерения теплоёмкостей до ±1% [14]. 
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Повышение скоростей сканирования в случаях высокоэффективной 

дифференциальной и быстрой сканирующей калориметрии позволяет снизить 

размер навески, необходимой для анализа, и проводить измерения 

термодинамических свойств метастабильных состояний, к примеру, 

переохлаждённых жидкостей [15]. Недостатком дифференциальной сканирующей 

калориметрии, как и других динамических калориметрических методов, является 

необходимость предварительной калибровки по стандартам для вычисления 

энтальпий и теплоёмкостей по сигналу прибора [2]. 

Ещё одним способом измерения энтальпий плавления и теплоёмкостей, 

особенно при высоких температурах (Т > 1000 К), является калориметрия сброса 

(drop calorimetry) [16]. Принцип метода заключается в том, что образец, нагретый 

до определённой температуры, бросают в ячейку калориметра. При этом 

измеряется повышение температуры ячейки, откуда затем выводится энтальпия 

образца. Прообразом калориметра сброса можно считать ледяной калориметр 

Лавуазье, в котором энтальпия образца определялась по количеству 

расплавленного льда.  

Известны несистематические применения калориметрии растворения для 

исследования термохимии плавления органических неэлектролитов [17, 18], солей 

[19], оксидных минералов [20] и полимеров [21]. В работе [17] энтальпию 

плавления гексаметилбензола при 298,15 К определили экстраполяцией 

энтальпий растворения кристаллического гексаметилбензола в в бензоле, толуоле, 

м-ксилоле, мезитилене к энтальпии растворения в жидком гексаметилбензоле; для 

цетилового спирта в качестве растворителей аналогичным образом использовали 

ряд нормальных спиртов. В работе [18] высказывалась идея о равенстве 

энтальпий растворения твёрдых н-алканов в гептане и их энтальпий плавления 

при 298,15 К. В работах [19-21] применение калориметрии растворения сводилось 

к измерению теплового эффекта растворения образца в кристаллическом и 

аморфном состояниях в одном и том же растворении и вычислении энтальпии 

плавления по разности между ними.  
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Энтальпии плавления летучих соединений иногда выводят по разности 

между энтальпиями сублимации и испарения [22]. 

Историческое значение имеет определение энтальпий плавления по 

понижению температуры плавления исследуемого вещества при добавлении к 

нему строго известного количества примеси, растворимой в расплаве изучаемого 

вещества и нерастворимой в твёрдой фазе [23]. Практикуется оценка энтальпии 

плавления по температурной зависимости растворимости в некотором 

растворителе [24], однако найденная таким образом энтальпия плавления 

содержит погрешность оценки температурной зависимости коэффициента 

активности и является усреднённой величиной в интервале от температур, при 

которых измерялась растворимость, до Тпл. Оба способа основаны на 

фундаментальной взаимосвязи между энтальпией плавления и параметрами 

равновесия твёрдое тело – раствор. 

При измерениях энтальпий плавления и теплоёмкостей, в особенности 

теплоёмкостей расплавов, возникают затруднения, связанные с химическим 

взаимодействием измерительной ячейки и образца (в особенности в случае 

тугоплавких металлов, солей), термической нестабильностью, испарением 

образца (в случае низкомолекулярных соединений). Точность измерения 

энтальпии плавления зависит от чистоты образца, поскольку наличие примеси 

может критически повлиять на форму пика на термограмме.  

На измеренную величину энтальпии плавления термически нестабильных 

образцов может повлиять скорость нагрева [25]. Кажущаяся энергия активации 

процессов термической деструкции на порядок меньше, чем энергия активации 

процесса плавления [26], и варьирование скорости сканирования может изменить 

относительное положение начал процессов деструкции и плавления. В области 

высоких температур калориметрическое измерение теплоёмкостей и энтальпий 

плавления затруднено неконтролируемыми тепловыми потерями [27]. Часто 

получаемый результат в значительной степени зависит от квалификации 

оператора, проводившего пробоподготовку и измерения [3]. Сходимость между 
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теплоёмкостями и энтальпиями плавления, измеренными в разных лабораториях, 

часто хуже, чем воспроизводимость результатов в каждой из групп.  

Сходимость экспериментальных исследований органических соединений, 

проведённых в разных лабораториях методом адиабатической калориметрии, 

можно оценить на примере бензофенона. Температура плавления бензофенона 

составляет 326 К, так что измерения  в этом случае ведутся в оптимальном для 

адиабатической калориметрии диапазоне температур. Группой Р. Чирико из 

Института стандартов [28] получена энтальпия плавления 18.81 кДж моль
-1

; 

группа М. Огуни из Токийского института технологии получила энтальпию 

плавления величиной 18.47 кДж моль
-1

 [29]; К. де Круиф и сотр. ранее получили 

энтальпию плавления, равную 18.19 кДж моль
-1

 [30]. Видно, что разброс между 

энтальпиями плавления, определёнными методом адиабатической калориметрии, 

составляет более 3%. Сходимость между теплоёмкостями бензофенона в твёрдом 

и жидком состояниях, полученными в этих работах,  лучше. Результаты работ [28] 

и [29] различаются менее чем на 0,5%; в работе [30] получены теплоёмкости 

примерно на 0,5 – 1% ниже. Стоит отметить, что чистота образца, указанная 

авторами во всех трёх работах, не ниже 99,5%. 

При анализе фундаментальных обзоров Акри и Чикоса по термохимии 

фазовых переходов органических соединений [31, 32] можно заметить, что 

разброс в энтальпиях плавления, полученных разными группами, часто 

превышает 10%, а временами достигает 30%. К примеру, при поиске величин 

энтальпий плавления подробно изученного антрацена, опубликованных в 

высокорейтинговых научных журналах с 2000 года [31], можно найти 8 значений 

от 24,96 [33] до 31,5 [34] кДж моль
-1

. При этом среднее из 8 значений составляет 

28,3 кДж моль
-1

 со стандартным отклонением 1.9 кДж моль
-1

. По столь значимым 

расхождениям в литературных энтальпиях плавления вещества, иногда 

используемого для калибровки калориметров [35], можно сделать вывод, что 

литературные данные об энтальпиях плавления органических соединений перед 

обработкой нуждаются в тщательном критическом анализе. Ещё более 
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существенные сложности возникают при работе с полимерами, обычно 

существующими в виде смеси нескольких фаз [36]. 

Сложность критического анализа известных литературных величин, а также 

необходимость быстрой оценки энтальпий плавления и теплоёмкостей 

неизученных соединений подталкивает исследователей к разработке расчётных 

схем для предсказания термохимических параметров.  

 

1.2. Теоретическое описание термодинамики плавления и теплоёмкостей 

твёрдой и жидкой фаз вещества 

 

Накоплены достаточно обширные сведения о термохимии плавления 

веществ самых различных классов. Учитывая объём накопленных данных, 

возникает закономерный вопрос: возможно, уже разработаны теоретические или 

эмпирические подходы к определению энтальпии плавления и её температурной 

зависимости, которые бы имели удовлетворительную точность и избавляли от 

необходимости разработки экспериментальных методик? В настоящей главе 

будут рассмотрены существующие подходы к расчёту энтальпий плавления и 

теплоёмкостей веществ в жидкой и кристаллической фазе. 

1.2.1. Теоретические подходы к описанию термодинамики плавления 

 

Несмотря на длинную историю исследований, вопрос о взаимосвязи между 

параметрами плавления – энтальпией, энтропией, температурой – и структурой и 

физико-химическими свойствами вещества остаётся открытым.  

Соотношение между энтропией, энтальпией и температурой плавления 

ж ж

кр пл пл кр пл( ) ( ) 0H T T S T      позволяет рассчитать одну из величин по двум другим. 

Температура плавления термически стабильных веществ с достаточной 

точностью без серьёзных затруднений измеряется экспериментально, так что 
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можно считать, что разработка подхода к расчёту энтальпии плавления при 

температуре плавления позволяет однозначно рассчитать энтропию плавления и 

наоборот.   

Леннард-Джонс и Девоншир предложили теорию плавления и уравнение 

состояния, применимые к твёрдым инертным газам [37, 38]. Их теория построена 

на представлении о кристалле как о двух взаимопроникающих решётках с 

разными энергиями; идеальному кристаллу соответствует расположение всех 

частиц в решётке с минимальной энергией, расплаву – равномерное 

распределение частиц по решёткам. Подход Леннарда-Джонса и Девоншира 

позволял предсказывать энтропии плавления инертных газов с отклонением от 

эксперимента на 3-5%. Однако распространение этой теории уже на металлы 

встретило препятствия, связанные с необходимостью учёта ангармонических 

колебаний кристаллической решётки при высоких температурах и влияния 

электронного газа [39], а отклонения от сферической симметрии в сложных 

молекулах делало невозможным её применение к органических соединениям [40].  

Хиршфельдер, Стивенсон и Эйринг [41] предложили рассматривать общую 

энтропию плавления и твердофазных переходов от 0 К до Тпл виде суммы двух 

вкладов: энтропии разупорядочивания кристаллической решётки, связанной с 

изменением объёма при плавлении 
ж

кр пл( ( ))VS T , и энтропии, возникающей 

вследствие изменения количества степеней свободы при «изохорном» плавлении, 

часто называемой конформационной или конфигурационной (
ж конф

кр пл( )S T ) [42]: 

ж

кр пл( )S T = 
ж

кр пл( )VS T +
ж конф

кр пл( )S T                      (1.1) 

Вклад 

ж

кр

ж

кр пл( )

V

V

T

V

S T dV    , где α – изобарный коэффициент 

термического расширения, βT – изотермический коэффициент сжатия.  

Следует понимать, что определение изменения объёма при плавлении, 

коэффициентов изобарного расширения и изотермического сжатия сложнее в 

экспериментальном отношении, чем прямое измерение энтальпии плавления [42]. 
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Ошибка оценки интеграла 

ж

кр

ж

кр пл( )

V

V

T

V

S T dV     по доступным 

экспериментальным данным о α/βT  вблизи Тпл или при комнатной температуре 

составляет 10 – 30 % [43, 44].  

При анализе изменений энтропии и объёма при плавлении благородных 

газов и ряда металлов и расчёте разности 
ж конф

кр пл( )S T = 
ж

кр пл( )S T –
ж

кр пл( )VS T  было 

выявлено, что 
ж конф

кр пл( )S T  в этом случае имеет величину около R ln 2 [45-47]. 

Однако нашлись и объекты, не следующие этому тренду – металлы, плавящиеся с 

уменьшением объёма.  

Примерное равенство 
ж конф

кр пл( )S T  ≈ R ln 2 было продемонстрировано и в 

рядах сферических молекул (CF4, CCl4, SF6, CH4) а также галогенидов щелочных 

металлов  [47]. Для молекул линейной формы отмечалась близость 
ж конф

кр пл( )S T  к 

R ln 12. Обе величины (R ln 2 и R ln 12) находятся в согласии с предполагаемым 

изменением количества степеней свободы при плавлении кристаллов, 

построенных из молекул заданной формы [47]. Позднее отмечалось постоянство 

ж конф

кр пл( )S T  в ряду арилгалогенидов  [42]; линейная зависимость между  

ж

кр пл( )H T  и изменением объёма при плавлении в рядах 1- и 2-замещённых 

нафталинов [48], липидов [49], также означающая постоянство 
ж конф

кр пл( )S T , при 

условии близости Тпл рассматриваемых соединений. 

Рядом авторов было предложен способ расчёта энтальпий плавления 

полимеров на базе приближения изомерных вращательных состояний [43, 44, 50, 

51], согласно которому можно оценить 
ж конф

кр пл( )S T  длинноцепных молекул. Для 

вычисления 
ж

кр пл( )S T  предлагается использовать уравнение (1.1). Применение 

этого метода мотивировалось нуждой в независимом источнике информации об 

энтальпиях плавления полимеров, поскольку традиционные экспериментальные 

методики часто приводили к противоречивым результатам. Отклонения между 
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хорошо воспроизведёнными литературными и рассчитанными энтальпиями 

плавления были в пределах 20%.  

В подходе к расчёту энтропии плавления, недавно предложенном А. Собко 

для металлов и металлоидов и требующем, помимо данных об изменении объёма 

при плавлении, учитывать геометрию кристаллической решётки [52], отклонения 

от экспериментальных величин составляли в большинстве случаев 10-20%, а в 

случае теллура отклонение достигло 56%. 

Таким образом, анализ вкладов 
ж

кр пл( )VS T  и 
ж конф

кр пл( )S T  в энтропию 

плавления способствовал лучшему пониманию термодинамики плавления, однако 

не привёл к развитию рабочих способов количественной оценки энтальпий и 

энтропий плавления. Исследование взаимосвязи между термохимией плавления и 

структурой вещества велось ещё в нескольких направлениях.  

Мицушима [53] предложил для оценки энтальпий плавления использовать 

информацию о характеристиках дефектов в кристаллах. В большинстве случаев 

модель С. Мицушимы предсказывала энтальпии плавления металлов с точностью 

лучше 10%, однако в некоторых случаях вела к существенным ошибкам 

(например, переоценка энтальпии плавления железа составила 60%). Дефекты в 

кристаллических решётках хорошо изучены в металлах, однако информации о 

дефектах в решётках других веществ, в частности молекулярных соединений, 

существенно меньше, так что модель не была расширена.  

Люттрингхаус и сотр. [54] указывали на прямую пропорциональность 

между энтропией плавления органических веществ и площадью их молекул, 

оцениваемой согласно правилам Стюарта-Бриглеба. Они выделили три типа 

молекул с различными коэффициентами пропорциональности: длинноцепные 

молекулы с наибольшими их значениями, молекулы в форме дисков или эллипсов 

и сферические или тетраэдрические молекулы с наименьшими коэффициентами 

пропорцинальности. Коэффициенты пропорциональности постоянны в каждой из 

групп в пределах 10%. 
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А. Бонди [42] исследовал влияние структурных факторов на величину 

суммы всех энтропий фазовых переходов от 0 К до Тпл и энтропии плавления 

молекулярных кристаллов, включая полимеры. А. Бонди последовательно 

рассмотрел молекулы жёсткой структуры, гибкие молекулы, эффекты диполь-

дипольных взаимодействий и самоассоциации. Для схожих по геометрии молекул 

веществ он выявил слабое влияние дипольного момента и сил когезии на 

энтропию плавления. В конечном счёте, автор на базе небольшой выборки вывел 

групповые вклады в сумму энтропий плавления при температуре плавления и 

твердофазных переходов производных н-алканов. Для большинства групповых 

вкладов А. Бонди приводит оценку относительной неопределённости около 20%, 

в некоторых случаях неопределённость выше 50%.  

Группа С. Ялковски предложила аддитивный метод оценки 
ж

кр пл( )S T  

органических соединений с использованием параметров гибкости, симметрии 

молекулы и количества водородных связей на моль вещества [55, 56]. Средняя 

ошибка оценки 
ж

кр пл( )S T согласно этому методу составляет 8 Дж∙К
–1

∙моль
–1

. 

Публикуемые в последнее время методы расчёта энтальпий плавления 

сложных органических соединений основаны на предположении о групповой 

аддитивности  [56-62]. При разработке этих методов проводят регрессионный 

анализ экспериментальных данных о тысячах соединений. Среднее отклонение 

между литературными и расчётными значениями при тестировании таких методов 

составляет в лучшем случае 3-5 кДж моль
-1

, т.е. 10% и более от величины 

энтальпии или энтропии плавления. При этом вне тренировочных сетов 

наблюдаются более значительные расхождения между рассчитанными и 

экспериментальными значениями. 

Точная аддитивность групповых вкладов в рядах соединений с подробно 

изученной термохимией плавления наблюдается в единичных случаях, к примеру, 

в высших чётных или нечётных н-алканах с близкими температурами плавления 

[63, 64]. Для сравнения, аддитивные методы расчёта энтальпий испарения тех же 
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авторов характеризуются ошибками менее 3 кДж∙моль
–1

 [56, 60], что в 

процентном отношении составляет гораздо меньшую величину (около 3%), чем в 

случае энтальпий и энтропий плавления. Аддитивный подход к вычислению 

энтальпий и энтропий плавления органических веществ при температуре 

плавления в этом свете выглядит сомнительно.  

На наш взгляд, одним из основных препятствий к установлению 

взаимосвязи между величиной энтальпии плавления, с одной стороны, и 

структурными и физико-химическими параметрами, с другой, является тот факт, 

что энтальпии плавления различных соединений измеряются при разных 

температурах (индивидуальные температуры плавления соединений). Отсутствие 

достаточно надёжных методов пересчета энтальпий плавления к стандартной 

температуре (298,15 К) не позволяет проводить корректный сравнительный 

анализ термохимии плавления различных соединений. Разработка таких методов, 

являющаяся основной целью настоящей работы, – принципиально важный шаг на 

пути к разработке способов прогнозирования энтальпии плавления и выяснения 

того, является ли она вообще аддитивной величиной.  

1.2.2. Теоретические подходы к описанию температурных зависимостей 

теплоёмкостей кристаллической и жидкой фаз вещества 

 

В настоящей главе будут изложены общие подходы и представления о 

температурных зависимостях теплоёмкостей жидких и твёрдых веществ 

различного строения.  

Определение температурной зависимости энтальпии плавления, т.е. 

перехода из кристаллического в квазиравновесное жидкое состояние при Т < Тпл, 

требует знания изобарных теплоёмкостей кристаллического и жидкого состояния. 

Определение теплоёмкости жидкой фазы ниже Тпл в общем случае невозможно 

из-за кристаллизации и стеклообразного перехода при глубоком переохлаждении. 

В связи с недоступностью теплоёмкости вещества в жидком состоянии ниже Тпл 

необходим поиск теоретических моделей теплоёмкости жидкости, которые 
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позволили бы сформулировать правила экстраполяции теплоёмкостей 

равновесных расплавов к 298,15 К.   

 

1.2.2.1. Температурная зависимость Теплоёмкости твёрдых тел 

 

В настоящей главе рассмотрены способы теоретического описания 

теплоёмкостей твёрдых тел как функций температуры. Теплоёмкость твёрдого 

тела, наряду с теплоёмкостью жидкости, необходима для вычисления 

температурной зависимости энтальпии плавления согласно закону Кирхгофа. 

Кроме того, в силу большей проработанности теории теплоёмкости кристаллов 

[65, 66], последняя может послужить опорой для развития представлений о 

теплоёмкости жидкостей.  

Строгие математические выражения, описывающие температурную 

зависимость теплоёмкостей твёрдых тел, позволяют критически анализировать 

экспериментальные данные, экстраполировать их, однозначно выявлять 

твердофазные переходы.  

Физические модели для описания теплоёмкостей твёрдых тел базируются на 

представлениях о кристаллической решётке как о совокупности гармонических 

осцилляторов. Разработка моделей для описания изобарных теплоёмкостей 

твёрдых тел сложнее, чем изохорных. Из фундаментальных термодинамических 

соотношений следует, что 
2

p v м Tc c V T   , так что изобарные теплоёмкости 

твёрдых тел могут быть рассчитаны из изохорных (cv – молярная изохорная 

теплоёмкость; Vм – молярный объём вещества). В отсутствие информации о 

величинах α и βT часто используют приближение Нернста-Линдеманна, 

изначально предложенное для простых веществ и солей [67], и его модификации, 

применимые к молекулярным соединениям [68]:  cp – cv= A0сp
2
T /(сvTпл) или cp – cv 

= A0сvT /Tпл, где А0 – эмпирическая константа. 

В начале XIX века Дюлонгом и Пти было предложено эмпирическое 

правило, согласно которому теплоёмкости простых кристаллических веществ 
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имеют величину около 3R. Джоуль и Копп распространили это правило на 

сложные вещества, указав, что для молекул, состоящих из N атомов, теплоёмкость 

равна 3NR. Оба правила справедливы в узком диапазоне температур вблизи 

комнатной (примерно от 15 до 100°С). При более низких температурах 

теплоёмкости кристаллических простых веществ существенно ниже и падают до 0 

при Т → 0 К. Для описания низкотемпературной теплоёмкости в начале XX века 

была предложена сначала модель Эйнштейна, а затем Дебая. Модель Эйнштейна 

неточно описывала низкотемпературную теплоёмкость, в особенности при T < 20 

K, хотя и давала качественное согласие с экспериментом, в связи с неточным 

предположением о постоянстве частоты колебаний всех гармонических 

осцилляторов, входящих в кристаллическую решётку. Температурная 

зависимость молярной изохорной теплоёмкости кристалла, согласно уравнению 

Эйнштейна, описывается следующим образом [69]: 

2 B
,m A B

2B

B

exp( )

3 ( )

[exp( ) 1]
V

k T
с N k

k T

k T









                               (1.2) 

где NA – число Авогадро, kB – постоянная Больцмана, ε – энергия колебаний 

осциллятора.  

В модели Дебая каждый из гармонических осцилляторов имеет набор 

частот, и вычисляемая в рамках такой модели теплоёмкость количественно 

согласуется с экспериментом при температурах, близких к 0 К. Температурная 

зависимость теплоёмкости в модели Дебая задаётся уравнением [70]: 

D
3
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,m A B

D 0

9 ( )
exp( ) 1

T
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T x
c N k dx
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                               (1.3) 

где  D = hνD/kB – температура Дебая, при которой возбуждаются все моды 

колебаний в твёрдом теле вплоть до максимальной частоты νD. Уравнение (5) 

является трёхмерным вариантом функции Дебая; также теплоёмкость твёрдых тел 

может быть аппроксимирована одномерной, двумерной функцией Дебая или их 
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суммой [6] (в частности, для молекулярных кристаллов применяют приближение 

Тарасова [71]). 

При высоких температурах как модель Дебая, так и модель Эйнштейна 

предсказывают теплоёмкость кристалла, согласующуюся с правилами Дюлонга-

Пти и Джоуля-Коппа: для кристаллических простых веществ они предсказывают 

высокотемпературный предел теплоёмкости 3R. Зависимость сV,m(T), 

предсказываемая моделью Дебая в случае большинства простых веществ при 

низких температурах, в отличном соответствии с экспериментом. Однако, по мере 

повышения температуры, возникают отклонения между экспериментом и 

моделью, обусловленные тем, что она учитывает распространение лишь 

акустических фононов в твёрдом теле, а колебания считаются гармоническими 

[72]. Также в качестве причин отклонений рассматривают наличие вакансий в 

кристаллической решётке и электронные эффекты [72]. Отклонения от 

эксперимента, вызванные этими факторами в случае вольфрама, составляют 10% 

при 2000 К и 54% при 3500 К. Для улучшения согласованности модели и 

эксперимента принимают, что параметр D  зависим от температуры [73]. Также 

для улучшения качества параметризации при высоких температурах вводят 

поправки на ангармонизм колебаний [74]. При анализе теплоёмкостей 

молекулярных кристаллов рассматривают отдельно вклады групповых и 

скелетных колебаний в молекуле [25, 65]. Независимым экспериментальным 

источником о температурах Дебая служит инфракрасная спектроскопия 

кристаллов [25, 65]. Теорию Дебая также применяют и к описанию теплоёмкостей 

стёкол, незначительно отличающихся от теплоёмкостей кристаллической фазы 

[75]. 

Для предсказания теплоёмкостей кристаллических соединений, как 

органических, так и неорганических, применяют аддитивные подходы.  

Опубликованы аддитивные схемы расчёта теплоёмкостей твердых веществ как 

при единственной температуре (298,15 К) [76-79], так и в широких температурных 

интервалах [64, 79-82]. При предсказании cp(кр, Т) в широком интервале 
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температур (от 50 К) аддитивными полагают численные коэффициенты в 

уравнениях, например в полиноме вида a+bT+c/T
2
+dT

2
 [80], степенной функции 

aT
b
 [81], модифицированном уравнении Дебая [81], сумме уравнения Эйнштейна 

и квадратичного полинома [64, 82].  Отклонение между рассчитанными и 

экспериментальными величинами при использовании этих схем составляет от 3% 

[80] до 13% [81]. 

 Стоит отметить, что применение эмпирических аддитивных схем к 

теплоёмкостям кристаллов имеет физический смысл как следствие правила 

Джоуля-Коппа в кристаллах ионного и металлического строения и аддитивности 

вкладов групповых и скелетных колебаний в молекулярных кристаллах.  

 

1.2.2.2. Температурная зависимость теплоёмкостей жидкостей 

 

Развитые теоретические представления о температурной зависимости 

теплоёмкостей жидкостей могли бы облегчить проблему экстраполяции 

температурных зависимостей теплоёмкостей расплавов ниже Тпл, что, в свою 

очередь, разрешило бы проблему определения температурной зависимости 

энтальпии плавления согласно термохимическому закону Кирхгофа. 

Существующие способы расчёта теплоёмкостей можно разделить на следующие 

категории [83]: методы групповых вкладов, метод соответственных состояний и 

его модификации, теоретические подходы на основе методов статистической 

термодинамики. 

Аддитивные подходы к вычислению теплоёмкостей жидкостей различного 

строения описаны в разделе 1.4. При применении к широкому кругу соединений 

они, как правило, характеризуются ошибкой 5-10 % [83]. При сужении круга 

объектов, к примеру, до углеводородов ошибка снижается до 3-5 % [84].  

Метод соответственных состояний требует знания критических свойств, 

ацентрического фактора и теплоёмкости идеального газа, дипольного момента и 

позволяет рассчитывать теплоёмкость жидкости с точностью около 10 % [83].  
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Попытки теоретически описать теплоёмкость жидкого состояния с 

помощью методов статтермодинамики сводятся к его представлению в виде 

«квази» кристалла или сильно сжатого газа [85]. Движение частиц в жидкой фазе 

как единого целого включает вращательное и поступательное движение, причём 

оба типа движения подвержены сильному влиянию взаимодействий с другими 

частицами. Также следует учитывать конформационное вращение и 

колебательное движение. Согласно осцилляторной модели жидкого состояния 

[86], предложенной для атомарных жидкостей (He,Ne,Ar и др.), вклад в 

изохорную теплоемкость каждой из степеней свободы поступательного движения 

молекул жидкости варьируется от R/2 до R, в зависимости от характера движения 

молекул в жидкой фазе. При свободном движении (вблизи нормальной точки 

кипения) вклад одной поступательной степени колебания в теплоёмкость 

составляет R/2; при колебаниях возле равновесного положения вблизи Тпл этот 

вклад равен R. Применимость этой модели к сложным органическим молекулам, 

для которых существенен вклад вращательного движения в теплоёмкость, не 

подтверждена [87]. При статистическо-термодинамическом описании 

теплоёмкости жидкости, помимо рассмотрения вкладов различных типов 

движения в изохорную теплоёмкость, требуется учёт разности между изобарной и 

изохорной теплоёмкостями cогласно соотношению: 
2

p V Tc c VT   . 

Применение этого соотношения требует экспериментальных данных о молярном 

объёме и скорости звука [85].  

Отдельно рассмотрим работы по описанию теплоёмкостей 

переохлаждённых жидкостей.  

Вундерлих в 1960 году обобщил экспериментальные данные об изменениях 

теплоёмкостей 39 молекулярных соединений – полимеров и органических 

веществ – при стеклообразном переходе и заключил, что разность 
ж

ст P ст( )с T   

сохраняет постоянное значение около 11,3±2,1 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 в расчёте на 

элементарное звено, например CH2- или CH-группу [88]. Для количественной 
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интерпретации экспериментальных величин теплоёмкостей Вундерлих в работе 

[88] вывел выражение для 
ж

ст p ст( )с T  в расчёте на 1 моль элементарных звеньев, 

исходя из модели вакансий в жидкостях Эйринга и Хираи [89]: 

 
ж 2д дM
ст p ст

д ст ст

( ) ( ) exp( )
V

с T R
V RT RT

 
                                (1.4) 

где Vд – молярный объём дырок в жидкости, εд – избыточная энергия 

образования 1 моля дырок. То же выражение используется для учёта вклада 

образования вакансий в металлических кристаллических решётках при высоких 

температурах [72]. Используя предположения Хираи и Эйринга о соотношениях 

д стRT  и VM /Vд, Вундерлих выводит 
ж

ст P ст( )с T = 12,4 Дж∙К
–1

∙моль
–1

, в 

соответствии с экспериментально найденной величиной 11,3±2,1 Дж∙К
–1

∙моль
–1

. 

Однако данное уравнение, в силу большого количества параметров, не обладало 

предсказательной силой в широком диапазоне температур.  

Энджелл и Рао пришли к схожему выражению для 
ж

ст p ( )с T , используя 

одномерную модель Изинга [90]. В первом приближении в жидкости реализуются 

два разных энергетических состояния с больцмановской заселённостью. Для 

изменения изобарной теплоёмкости при стеклообразном переходе они приводят 

следующее выражение: 

ж 2

ст p

1
( ) ( )

1 exp( )

h
с T R

h T sRT

RT


 

  


                           (1.5) 

где ∆h и ∆s – молярные изменения энтальпии и энтропии переходов с 

низшего на высший энергетический уровень. В дальнейшем Энджелл и сотр. 

совершенствовали данную модель, учитывая кооперативность и рассматривая 

переходы между несколькими энергетическими уровнями [91]. Однако эта модель 

также характеризуется большим количеством параметров и подходит лишь для 

интерполяции данных. 

Позднее Вундерлих использовал схожую с [90] модель для расчёта 

теплоёмкостей полимеров, в качестве возбуждённого и основного состояний 
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рассматривали гош- и анти-конформации в полимерных цепях  [92]. Однако 

более эффективным для предсказания и критического анализа теплоёмкостей 

жидких полимеров оказался подход к расчёту, основанный на групповой 

аддитивности вкладов заместителей в углеродной цепи, гарантировавший 

точность в пределах ±6% [6].  

В недавней работе Вен и сотр. [66] обобщили информацию об изменении 

теплоёмкостей 45 металлических стёкол при стеклообразном переходе и нашли, 

что оно варьируется между 11 и 15 Дж∙К
–1

∙моль
–1

, то есть составляет около 1,5R. 

Эту величину, а также ранее указанное Вундерлихом постоянное значение 

ж

ст P ст( )с T  в расчёте на элементарное звено авторы интерпретируют как появление 

вклада трёх поступательных степеней свободы при переходе из стеклообразного в 

жидкое состояние. Таким же образом они объясняют существенно большие 

изменения теплоёмкости исследованных ими стеклообразующих солей 

[xNaNO3∙(1-x)KNO3]60∙[Ca(NO3)2]40 и Ca(NO3)2∙yH2O, а также о-терфенила при Тст, 

учитывая большее количество размораживающихся степеней свободы в этих 

соединениях. Эти рассуждения, впрочем, носят лишь приблизительный характер.  

Такие закономерности указывают на возможность построения аддитивного 

способа расчёта 
ж

ст p ст( )c T  по структуре соединения. Однако на сегодня известен 

лишь подход, основанный на правиле Коппа, к вычислению 
ж

кр p пл( )c T  [93, 94]. В 

рамках этого подхода каждому атому, вне зависимости от его окружения, 

приписывался постоянный вклад в изменение теплоёмкости при плавлении. 

Влияние температуры на значения теплоёмкостей также не учитывалось. Чикос и 

сотр. [94] указывают, что в органических веществах 
ж

кр P пл( )с T , вычисляемые по 

схеме Коппа [93, 94], переоценены на 250–300%. 

Определение температурной зависимости энтальпии плавления широкого 

круга соединений с помощью закона Кирхгофа станет возможным, лишь когда 

сформируются представления о том, каким образом теплоёмкость вещества в 

расплавленном состоянии должна быть экстраполирована на Т < Тпл. В разделе 1.4 
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будет подробно проанализирована возможность таких обобщений в различных 

классах соединений на базе известных данных об их термохимии в жидком и 

твёрдом состояниях. Предложенные методы параметризации зависимости cp(ж, Т) 

не пригодны для экстраполяции экспериментальных данных в силу 

недостаточной физической обоснованности, небольшого круга соединений, на 

которых они были проверены, и избыточного количества параметров, которое 

может привести к неадекватным экстраполированным значениям функции cp(ж, 

Т).  

1.3. Применение данных об энтальпии плавления и её температурной 

зависимости вне исследований термохимии фазовых переходов 

 

В предыдущих разделах обсуждались, прежде всего, вопросы, связанные с 

определением теплоёмкостей и энтальпий плавления. Термохимия плавления 

представляет интерес в самых разных областях физической химии и 

материаловедения: создании систем для хранения тепловой энергии [95], 

исследованиях равновесия твёрдое тело-жидкость [96], кинетике кристаллизации 

[97], изучении стеклообразного состояния вещества [98], а также определении 

кристалличности полимеров [99] и решении задачи о теплопереносе при 

плавлении и затвердевании [100]. 

Энтальпия плавления экспериментально измеряется при единственной 

температуре. Однако детальное рассмотрение прикладных исследований, 

привлекающих информацию о термохимии плавления, показывает, что 

температурная зависимость энтальпии плавления может вносить значимый вклад 

в рассчитываемые по энтальпиям плавления параметры: растворимость [96, 101-

104], скорость нуклеации и роста кристаллов [105], кристалличность [99]. Таким 

образом, создание экспериментального способа определения температурной 

зависимости энтальпии плавления помогает решить не только задачу о 

взаимосвязи между энтальпиями растворения и плавления, но и ряд 
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фундаментальных и прикладных вопросов в других направлениях физической 

химии. 

В настоящей главе будут подробно рассмотрены направления исследований, 

в которых используется информация об энтальпии плавления и её температурной 

зависимости. Также мы обсудим подходы для оценки температурной зависимости 

энтальпии плавления, используемые исследователями в этих направлениях. 

 

1.3.1. Вклад температурной зависимости энтальпии плавления в 

уравнение идеальной растворимости  

 

Растворимость кристаллических соединений в жидкостях может быть 

предсказана с помощью уравнения идеальной растворимости, включающего в 

себя величину энтальпию плавения при температуре ниже Тпл. Температурная 

зависимость энтальпии плавления может вносить существенный вклад в 

предсказываемую согласно этому уравнению растворимость. 

Растворимость твёрдых веществ в жидкостях является ключевым 

параметром при подборе условий для кристаллизации индивидуальных 

соединений из раствора и скрининге фармацевтических препаратов. Для нужд 

промышленности разработано немало схем для предсказания растворимости по 

структуре вещества. Среднее отклонение между десятичными логарифмами 

растворимости, рассчитанными по этим схемам, и экспериментом, составляет 

около ±1 [106]. Для критического анализа экспериментальных данных о 

растворимости, зачастую также характеризующимися значительными ошибками 

[107], требуются более точные независимые способы её определения. 

В конце XIX века Шрёдер [108] и Ле Шателье [109] независимо друг от 

друга вывели уравнение, позже в западных источниках получившее название 

«уравнение идеальной растворимости»: 

ж А

кр плА/S

пл

( ) 1 1
ln ( ) ( )

H T
x T

R T T


                                  (1.6) 
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В этом уравнении x
A/S

 – мольная доля неэлектролита А в идеальном 

насыщенном растворе в растворителе S при температуре Т < Tпл(А),  ж А

кр пл( )H T  - 

его энтальпия плавления при Tпл.  

При условии полной нерастворимости растворителя S в твёрдом А, 

справедливо следующее фундаментальное соотношение [107]: 

ж АА/S
кр

2

нас

( )ln ( ) H Ta T

T RT

 
 

 
                                 (1.7) 

Это соотношение можно вывести дифференцированием отношения энергии 

Гиббса перехода «кристалл – жидкость» к температуре по температуре. Вдоль 

кривой насыщения производная логарифма активности по температуре 

пропорциональна энтальпии плавления при той же температуре. 

Интегрированием (1.7), учитывая, что активность А в насыщенном растворе 

становится равной 1 при Тпл, получается уравнение (1.8): 

m
0

0

ж А

кр pж А

кр плА/S

0 2

пл 0

( ) '
( ) 1 1

ln ( ) ( )

T

T T

T

с T dT
H T

a T dT
R T T RT




  


    (1.8) 

При пренебрежении последним членом этого уравнения, в который входит 

разность между теплоёмкостями жидкого и кристаллического А при температуре 

Т (
ж А

кр p ( )C T ), и замене активности А на мольную долю приходим к уравнению 

(1.6). В обсуждении результатов будет показано, что такое пренебрежение может 

привести к систематическим ошибкам вплоть до 400 %. 

Начиная с конца XIX века, уравнение идеальной растворимости применяли 

для прогнозирования и проверки формы фазовых диаграмм многокомпонентных 

систем, включая смеси металлов [110], неорганических солей [111], органических 

соединений  [112-114], в частности их рацемических смесей [115], а также оценки  

растворимостей неэлектролитов [107, 115-121] в недиссоциирующих 

растворителях и их смесях. Совместное решение двух уравнений (3) в 

двухкомпонентной системе позволяет рассчитать приблизительное положение 
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эвтектики и окно концентраций, в которых смесь будет оставаться жидкой. Такие 

оценки приобретают особую важность в связи с возросшим интересом к глубоким 

эвтектическим растворителям [122].  

Для предсказания растворимостей по уравнению (1.8) в неидеальных 

системах необходимо знание значений коэффициента активности γ
A/S

 = а
A/S 

/ x
A/S

. 

С накоплением сведений о равновесии в системах жидкость-пар стали 

разрабатываться эмпирические подходы к расчёту γ
A/S

 (теория регулярных 

растворов Скэтчарда-Гильдебранда, модель Вильсона, NRTL, UNIQUAC, 

UNIFAC, SAFT, COSMO-RS и др. [123]).  

К сожалению, предсказание растворимостей веществ, образованных 

сложными молекулами, в особенности при наличии водородных связей и 

протолитических равновесий, остаётся сложной задачей: величина расхождений с 

экспериментально определёнными растворимостями часто составляет более 50% 

[107, 119, 124].  

Расхождения связаны с целым рядом причин. Во-первых, 

экспериментальное измерение растворимости представляет непростую задачу. 

Хотя исследователи часто указывают, что воспроизводимость полученных ими 

величин лучше 2%, отклонения между значениями растворимостей при одной 

температуре, полученными разными группами, часто достигают 10-15 %; иногда 

можно встретить расхождения на порядки величины [125]. Кроме того, 

соответствие расчётных и измеряемых растворимостей зависит от точности 

определения энтальпии плавления. Наибольшие ошибки связаны с 

предсказанием коэффициентов активности и вклада температурной зависимости 

энтальпии плавления. Определение коэффициентов активности не является 

предметом настоящей работы.  

Температурная зависимость энтальпии плавления, несмотря на широчайшее 

обсуждение [96, 101-104], до сих пор часто игнорируется, в особенности в 

инженерной литературе [107]. Для оценки величины ж

кр pC  исследователями в 

области растворимости на базе ограниченных сведений о теплоёмкостях 
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органических соединений в кристаллическом, жидком и переохлаждённом 

жидком состояниях предложены следующие приближения [102, 103]:  

а) ж

кр pс   ≈ 0 

б) 
ж

кр pс ≈ 
ж

крS (Tпл) = const 

в) ж

кр pс  (Т) ≈ 
ж

кр pс (Tпл) = const  

В литературе проводилось сравнение приближений (б) и (в) на примере 110 

органических соединений (алканы, ароматические углеводороды, спирты, 

карбоновые кислоты, простые эфиры, конденсированные полициклические 

ароматические углеводороды и проч.) [102, 103]. Среднее отклонение между 

ж

кр pс , предсказываемыми согласно приближениям (б) и (в), равно 66 %. При этом 

в случае полиароматических углеводородов отклонение в среднем равно 563 %.   

Справедливость этих приближений и их влияние на вычисляемую согласно 

уравнению (1.8) идеальную растворимость можно сравнить с приближением (г), в 

котором разность теплоёмкостей кристаллической и жидкой фаз вычисляется в 

предположении возможности линейной экстраполяции Сp(ж, Т>Tпл) в область 

Т<Tпл.  

г) 
ж

кр pс ≈ a+bT  

 

Величины идеальной растворимости парацетамола при 298,15 К, 

рассчитанные по уравнению (3) с использованием приближений (1-4), приведены 

в Таблице 1.1. Данные о теплоёмкостях жидкого и твёрдого парацетамола взяты из 

работы [102].  

 

Таблица 1.1 – Идеальные растворимости парацетамола при 298,15 К, 

рассчитанные по уравнению (3) с использованием приближений (а-г) 

а) б) в) г) 

0.025 0.049 0.073 0.093 
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Можно видеть, что разброс между приближениями (а-г) составляет 270%. 

Предложение альтернативных способов определения разности между 

теплоёмкостями кристалла и жидкости могло бы существенно снизить 

неопределённость в члене уравнения (3), связанном с температурной 

зависимостью энтальпии плавления.  

 

1.3.2. Температурная зависимость энтальпии плавления в анализе 

кинетики нуклеации и роста кристаллов 

 

Кристаллизация – процесс, обратный плавлению. Скорость кристаллизации 

в системе зависит от энергии Гиббса кристаллизации (что эквивалентно энергии 

Гиббса плавления). Точность расчёта последней, как следует из предыдущего 

параграфа, может быть подвержена существенному влиянию выбора способа 

оценки температурной зависимости энтальпии плавления.   

Кинетика кристаллизации играет важнейшую роль в материаловедении, 

определяя эксплуатационные свойства полностью и частично аморфных 

материалов (прочность, прозрачность, растворимость) [126, 127].  

Основными этапами кристаллизации являются нуклеация и рост 

кристаллической фазы. В обоих случаях в выражения для скоростей процессов 

будет входить энергия Гиббса кристаллизации при температуре кристаллазации: 

m
0

0

ж А

кр p

ж ж А 0
кр 0 кр пл 0 2

пл

( ) '

( ) ( )( 1)

T

T T

T

C T dT
T

G T H T T dT
T T



    


         (1.9) 

Правый член этого выражения содержит разность между теплоёмкостями 

жидкой и твёрдой фаз и может вносить в рассчитываемые значения скорости 

нуклеации и кристаллизации ещё больший вклад, чем в ранее разобранном 

уравнении идеальной растворимости. 

Рассмотрим раздельно проблемы, связанные с анализом кинетики 

нуклеации и роста кристаллов. 
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Нуклеация обычно протекает по одному из трех механизмов: спонтанное 

образование зародышей в сплошной жидкой фазе за счет случайных флуктуаций 

расположения молекул – так называемая гомогенная нуклеация; образование 

зародышей на имевшихся изначально поверхностях или неоднородностях среды – 

гетерогенная нуклеация; в качестве зародышей могут также выступать остатки 

изначальных кристаллов материала [128]. 

В 1920-1940е годы целым рядом учёных [98] была создана классическая 

теория нуклеации. Изначально она была применима лишь к описанию гомогенной 

нуклеации, но со временем была расширена и на случай гетерогенной [98]. 

Согласно классической теории нуклеации, стационарная скорость гомогенного 

зародышеобразования в единице объёма жидкости J определяется уравнением 

[97, 129]: 

c

B

exp( )J

W
J k

k T
                                           (1.10)  

где Wc – термодинамический барьер зародышеобразования при 

формировании кластера критического радиуса, kB – постоянная Больцмана, kJ – 

кинетический фактор, указывающий на частоту присоединения молекул к 

зародышу кристаллизации.  

Критический радиус кластера Rc определяется максимумом разности между 

движущей силой кристаллизации – энергией Гиббса перехода жидкость–кристалл 

ж ж ж

кр кр кр( ) ( ) ( )G T H T T S T      – и работой образования новой поверхности 4πR
2
σ 

и равен 2σ/(c
ж

кр ( )G T ). Wc равно значению последней разности в максимуме:  

3

c ж 2

кр

16

3( )V

W
G


 


                                            (1.11) 

  σ – удельная поверхностная энергия на границе кристалл–жидкость, 
ж

кр VG  

– объёмная энергия Гиббса перехода из кристаллического в переохлаждённое 

жидкое состояние (
ж

кр VG = ж

кр ( )G T /VM, VM – молярный объём).  
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В случае гетерогенной нуклеации вводится фактор активности 

зародышеобразования Ф < 1: Wc
гет

 = WcФ. 

Предэкспоненциальный множитель kJ прямо пропорционален 

эффективному коэффициенту диффузии. Хотя классическая теория нуклеации 

обладает рядом недостатков (не учитываются размерные эффекты на энергию 

поверхностного натяжения [130, 131]; механизм процесса, скорее всего, не 

ограничивается одним энергетическим барьером [132]), она остаётся основным 

инструментом в исследовании зародышеобразования. 

Уравнение (2) служит для аппроксимации экспериментальных данных и не 

является способом предсказания скорости нуклеации. Энергия поверхностного 

натяжения на границе кристалл–жидкость σ не доступна из прямых измерений и 

находится при параметризации экспериментальных данных о скорости нуклеации 

по уравнению (1.10) [97]. Сравнение её величины, полученной в различных 

экспериментах с различными объектами, используют для критического анализа 

результатов экспериментов и поиска взаимосвязи между структурой вещества и 

его склонностью к кристаллизации [97, 133]. 

Согласно соотношению Стефана-Скапски-Тёрнбулла [98],  σ(Т) = α
ж

крH

(Т)/VM
2/3

, где α – параметр, имеющий величину в интервале 0,3 – 0,6, то есть 

энергия поверхностного натяжения на границе кристалл–жидкость 

пропорциональна энтальпии плавления при той же температуре. Таким образом, 

скорость нуклеации полностью определяется термодинамикой плавления и 

температурной зависимостью вязкости.  

Точная параметризация уравнения (1.10) требует учёта температурной 

зависимости  энтальпии плавления при расчёте ж

кр ( )G T  и энергии 

поверхностного натяжения σ(T). Скорость нуклеации экспоненциально зависит от 

этих величин, и незначительные вариации в них приведут к ошибкам в J на 

порядки величины [97, 134].   

При изучении нуклеации медленно кристаллизующихся переохлаждённых 

жидкостей проводится экспериментальная фиксация температурной зависимости 
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энтальпии плавления путём измерения теплоёмкостей кристаллической и жидкой 

фаз, к примеру в работах групп Огуни и Ю [97, 135]. 

С начала 50-х годов был предложен ряд приближений для расчёта энергии 

Гиббса кристаллизации с учётом температурной зависимости энтальпии и 

энтропии плавления при применении основного уравнения классической теории 

нуклеации: 

а) 
ж ж пл
кр кр пл

пл

( )
( ) ( )

T T
G T H T

T


       [136]                           

б) 
ж ж пл
кр кр пл 2

пл

( )
( ) ( )

T T T
G T H T

T


     [137]                           

в) 
ж ж пл
кр кр пл

пл пл

2( )
( ) ( )

( )

T T T
G T H T

T T T


  


    [134]                           

г) 
ж ж пл
кр кр пл

пл пл

7( )
( ) ( )

( 6 )

T T T
G T H T

T T T


  


  [138]                          

В работе [134] Томпсон и Шпапен, сравнивая приближения (а-г) с ж

кр ( )G T , 

вычисленной с использованием экспериментально полученных теплоёмкостей 

переохлаждённой жидкой и твёрдой фаз по уравнению (1.9), приходят к выводу, 

что приближение (4) отлично работает в случае металлов, однако плохо 

применимо к органическим веществам и полимерам. Приближение (5) во всех 

случаях недооценивает величину 
ж

кр ( )G T , а приближение (6) точно описывает 

ж

кр ( )G T  сплава Au81,4Si18,6 и о-терфенила. 

Перепезко и сотр. [105] определили теплоёмкости переохлажёднных чистых 

металлов (Hg, In, Sn, Bi) и сравнили приближения (а-г) и также указали, что 

приближение (4) хорошо работает в случае металлов. ж

кр ( )G T , вычисленная с 

использованием измеренных ими теплоёмкостей по уравнению (1), находилась в 

отличном соответствии с приближением (7). При этом различия в скорости 

нуклеации, вычисленной согласно разным приближениям, доходят до 10
6
 

вследствие изменения используемой величины ж

кр ( )G T  на 10% [105]. 
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Приближения (4-7) выведены на основе предположения, что теплоёмкость 

пропорциональна энтропии плавления или что энтальпия плавления принимает 

нулевое значение при температуре, пропорциональной Тпл, с коэффициентом 

пропорциональности, примерно одинаковым в ряду соединений. Ни одно из 

приближений не является применимым в общем случае, как и в предыдущей 

главе.  

Для описания скорости роста кристаллов предложены модели 

континуального (нормального) роста, поверхностного роста; модели, 

учитывающие винтовые дислокации [126, 127, 139]. Согласно этим моделям, 

скорость роста кристалла u равна произведению термодинамического фактора 

ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


   на кинетический фактор [139]. Кинетический фактор 

описывают как функцию вязкости (~η
-ξ
), где ξ – константа со значением в 

интервале 0..1.   Для получения корректных результатов необходим точный учёт 

температурной зависимости энергии Гиббса кристаллизации. Для определения 

механизма роста строят зависимость нормированной скорости роста  uн = u[η(

ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


  ]

-1
 от степени переохлаждения [139, 140]. Так, постоянство 

зависимости uн от степени переохлаждения означает верность континуальной 

модели роста, в которой ξ = 1. Как и в предыдущем случае, при оценке ж

кр ( )G T , в 

отсутствие данных о разности теплоёмкостей кристаллической и жидкой фаз 

ниже Тпл, используют упомянутые в этом параграфе приближения (а-г), в том 

числе (а), согласно которому температурной зависимостью энтальпии плавления 

пренебрегают. Однако необоснованное пренебрежение температурной 

зависимостью энтальпии плавления при расчёте 
ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


   приводит к 

ложным выводам о механизме кристаллизации. Однако ошибка в оценке 

температурной зависимости энтальпии плавления при вычислении множителя 

ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


   носит менее фатальный характер, чем в ранее приведённых 
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примерах с растворимостью и кинетикой нуклеации. Так, пользуясь данными из 

Табл. 1.1, можно показать, что без учёта температурной зависимости энтальпии 

плавления величина 
ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


   для парацетамола при 298,15 К равна 1 – 

0,025 = 0,975; учёт температурной зависимости энтальпии плавления          (
ж

кр pс ≈ 

a+bT) приводит к значению 
ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


   =1 – 0,093 = 0,907. При больших 

степенях переохлаждения значение 
ж

кр ( )
1 exp( )

G T

RT


   близко к 1, а при малых 

степенях переохлаждения температурная зависимость энтальпии плавления слабо 

влияет на величину ж

кр ( )G T . 

1.3.3. Парадокс Козманна: могут ли совпать энтропии 

кристаллического и жидкого состояний? 

 

Парадокс Козманна посвещён вопросу о зависимости энтропии перехода 

«кристалл – жидкость» от температуры [141], непосредственно связанному с 

проблемой определения температурной зависимости энтальпии плавления, 

поставленной в настоящей работе. 

Теплоёмкость жидкости при температуре плавления, как правило, выше, 

чем теплоёмкость кристалла, и с падением температуры всегда уменьшается 

медленнее, чем теплоёмкость кристалла. Это значит, что разность между 

энтропиями жидкости и кристалла при некоторой температуре ниже Тпл может 

достичь нуля, а при дальнейшем снижении температуры энтропия жидкости 

достигнет нуля быстрее, чем энтропия кристалла. Такая картина была бы в 

противоречии с третьим законом термодинамики. Температура, при которой 

разность между энтропиями жидкости и кристалла достигает нуля, называется 

температурой Козманна ТК. В индивидуальных соединениях до ТК наступает 

стеклообразный переход (Тст), сопровождающийся снижением теплоёмкости 

жидкости почти до теплоёмкости кристаллического состояния из-за критического 
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увеличения времени релаксации. Однако экстраполяцией теплоёмкости жидкости 

ниже Тст можно показать, что для многих веществ ТК лежит на несколько десятков 

К ниже Тст. Впрочем, способ экстраполяции остаётся противоречивым. 

Исследователи стеклообразного состояния вещества в небольших температурных 

диапазонах принимают температурную зависимость теплоёмкости 

переохлаждённой жидкости линейной и таким же образом экстраполируют её, 

например, при определении фиктивной температуры стекла [142]. Энджелл и 

сотр., основываясь на сведениях о температурных зависимостях времён 

релаксации и экспериментальных данных о теплоёмкостях вблизи 

стеклообразного перехода в системах из простых органических молекул, 

утверждают, что корректным способом экстраполяции теплоёмкости жидкого 

состояния ниже Тст является аппроксимация вида ж

кр p ( )с T = k / T, где k – константа 

для данного вещества [143]. Вопрос экстраполяции cp(ж, Т) при Т < Tст 

принципиально не может быть решён путём измерений свойств переохлаждённой 

жидкости из-за её неизбежного перехода в стеклообразное состояние с временем 

релаксации, не позволяющим фиксировать равновесные свойства.   

1.3.4. Определение степени кристалличности частично аморфных 

веществ по данным об энтальпиях плавления 

Измерение теплового эффекта плавления частично кристаллических 

материалов 
ж

кр пл( ,аморф)H T  и его сравнение с теплотой плавления полностью 

кристаллического образца 
ж

кр пл( ,кр)H T  используется в качестве прямого 

источника о степени кристалличности [99, 144]:  

ж

кр пл

кр ж

кр пл

( ,аморф)

( ,кр)

H T
x

H T





                                                     (1.12) 

При этом должны соотноситься энтальпии плавления, приведённые к  одной 

и той же температуре. Однако на практике реализация такого подхода, в 

частности для полимеров, затруднена [99, 144]. Многие частично кристалличные 
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вещества при нагревании выше Тст претерпевают кристаллизацию, за которой 

следует плавление закристаллизовавшегося образца. Длительный процесс 

кристаллизации, сопровождающийся выделением тепла вплоть до 

эндотермического эффекта плавления осложняет проведение базовой линии для 

интегрирования пиков [145]. Для применения уравнения (1.12) вместо величины 

ж

кр пл( ,аморф)H T  используют разность между ж

кр пл( ,крист)H T  и энтальпией 

кристаллизации при температуре кристаллизации. Такой подход в корне неверен, 

так как энтальпия плавления и противоположная ей энтальпия кристаллизации 

являются функциями температуры, и при вычислениях по уравнению (1.12) 

следует использовать пересчитанные на одни условия энтальпии плавления. Если 

вещество можно получить в полностью жидком и кристаллическом состояниях в 

диапазоне измерений, пересчёт энтальпии плавления к температуре 

кристаллизации не составляет труда. Однако, во-первых, не всегда можно 

получить полностью кристаллическую фазу, а, во-вторых, в частично 

кристаллических фазах между температурой расстекловывания и температурой 

плавления возможно существование т.н. жёсткой амофрной фазы, которая также 

затрудняет интерпретацию измеренных термохимических данных. Эти 

сложности, в особенности в случае полимеров, подталкивают исследователей к 

разработке расчётных способов оценки теплоёмкостей [6], о которых будет 

подробнее сказано в разделе 1.4.3.  

 

1.3.5. Применение способов прогнозирования энтальпий плавления с 

целью отбора материалов для хранения тепловой энергии  

 

Помимо вышеприведённых аспектов применения данных об энтальпии 

плавления, последняя сама по себе представляет интерес при поиске оптимальных 

материалов для хранения тепловой энергии. Сохранение избыточной тепловой 

энергии в виде тепла фазовых переходов является перспективным методом 

энергосбережения и может существенно сократить расходы невозобновляемых 
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энергетических ресурсов на отопление, горячее водоснабжение, производство 

электроэнергии. Большинство систем хранения тепловой энергии находятся на 

стадии R&D, однако уже сегодня их применяют для аккумуляции солнечной 

энергии, в том числе на орбитальных станциях, и тепловой энергии на АЭС, а 

также охлаждения электроники, биоматериалов, пищевых продуктов, 

конструирования тепловых насосов кондиционирования помещений [95, 146]. 

Однако для массового использования систем хранения тепловой энергии 

требуется дальнейший поиск материалов с оптимальными эксплуатационными 

характеристиками [147]. 

В качестве материалов для хранения энергии в виде теплоты плавления 

используют как органические вещества - алканы, жирные кислоты, спирты, 

эфиры, полиэтиленгиколь, так и неорганические: соли и их гидраты, гидроксиды, 

сплавы металлов [95]. Основными требованиями к материалам для хранения 

энергии в виде тепла фазовых переходов являются температура плавления в 

требуемом условиями эксплуатации диапазоне, высокая теплоёмкость на единицу 

массы или объёма, небольшое изменение объёма при плавлении, химическая 

стабильность, быстрая кристаллизация при переохлаждении, конгруэнтное 

плавление, высокая теплопроводность и доступность [95]. Важнейшим фактором 

является энтальпия плавления материала на единицу массы или объёма, данные о 

которой служат краеугольным камнем при создании новых систем для хранения 

тепловой энергии.  

О термохимии плавления материалов, потенциально пригодных для 

хранения тепловой энергии, накоплено немало сведений. Однако часто между 

литературными источниками наблюдаются значительные расхождения [148]. Для 

проведения направленного дизайна систем для хранения тепловой энергии 

исследователи ищут способы предсказания энтальпий плавления [149] и 

теплоёмкостей [149, 150] индивидуальных соединений и их смесей [147, 151] – 

как органических, так и неорганических. Пока не достигнуто удовлетворительных 

результатов в предсказании энтальпий плавления ни индивидуальных 
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соединений, ни их смесей по данным о термохимии плавления индивидуальных 

компонентах [147]. Для разрешения вопроса применительно к индивидуальным 

соединениям, как отмечалось в разделе 1.2.1, необходим анализ термохимии 

плавления различных материалов при единой температуре, который невозможен 

без определения температурной зависимости энтальпии плавления. Расчёт 

энтальпий плавления смесей, во-первых, требует пересчёта энтальпий плавления 

обоих компонентов на Тпл смеси. Во-вторых, необходима оценка энтальпии 

смешивания образующихся расплавов. 

 

1.4. Особенности температурной зависимости энтальпий плавления 

соединений различного строения 

 

В этой части будет обсуждена термохимия плавления соединений 

принципиально различного строения. Будет отслежено изменение теплоёмкости 

при переходе из кристаллического в жидкое состояние в различных классах 

веществ. Анализ информации о термохимии плавления соединений, отличных по 

строению от основного объекта работы – ароматических и гетероароматических 

соединений, – связан с поиском уже существующих подходов к решению задачи 

диссертационной работы по развитию экспериментального способа определения 

температурной зависимости энтальпий плавления широкого круга объектов. 

Особое внимание будет уделено термохимии переохлаждённых жидкостей. 

Переохлаждённая жидкость, хоть и не является термодинамически устойчивым 

состоянием, несомненно, является объектом интереса в изучении температурной 

зависимости энтальпии плавления. 

 

1.4.1. Металлы и сплавы 

 

Энтальпия плавления металлов и сплавов, вместе с изобарными 

теплоёмкостями кристаллической и жидкой фазы, является одним из ключевых 
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параметров при расчёте теплопереноса в ходе процессов плавления и 

затвердевания [100, 152, 153].  Термохимия плавления представляет интерес и с 

точки зрения использования металлов и сплавов как носителей тепловой энергии, 

в том числе при высоких температурах [154, 155]. 

Характерной особенностью в измерении энтальпий плавления металлов и 

сплавов является высокая температура эксперимента. Основные методы, 

применяемые в индустрии для термического анализа металлов, – анализ кривых 

охлаждения, дифференциальный термический анализ и дифференциальная 

сканирующая калориметрия [156]. Традиционные методы исследования 

термохимии плавления низкоплавких металлов в научных лабораториях – 

дифференциальная сканирующая калориметрия и калориметрия сброса [3], о 

описанные в разделе 1.1. В связи с взаимодействием измерительной ячейки и 

образца при высоких температурах получили развитие левитационные методы 

измерения энтальпии при высоких температурах (вплоть до 4300 К) [157, 158] и 

методы импульсного нагрева  [159]. Величины энтальпий плавления и 

теплоёмкости металлов в твёрдом и жидком состояниях при умеренно высоких 

температурах известны с достаточно высокой степенью точности.  

Данные о термохимии плавления чистых металлов и их теплоёмкостях в 

жидком и кристаллическом состоянии скомпилированы в работах [160-163]. 

Стёлен и Грёнвольд провели критическую оценку данных о термохимии 

плавления металлов, используемых в качестве термохимических стандартов, 

полученных с начала XIX века [1]. Авторы приводят рекомендованные значения 

энтальпий плавления и для большинства металлов-стандартов указывают оценку 

относительной неопределённости 1-3 %, за исключением относительно 

низкоплавких Ga, In, Sn, Bi, Pb, в случае которых относительная погрешность 

ниже 1%. По мере роста температур измерений, растёт разброс в литературных 

данных о термохимии металлов в твёрдом и жидком состоянии. Энтальпии 

плавления Au, Ag, Cu, Sb, Ni, Co определены с точностью не лучше ±2% [1]. 

Большой разброс наблюдается в сведениях о теплоёмкостях жидких тугоплавких 
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металлов. Например, литературные теплоёмкости жидкого Ti между 1939 и 1946 

К, измеренные с 2002 года, принимают значения от 35 до 50 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 [164].  

Теплоёмкости тугоплавких металлов в жидком состоянии, как правило, 

указывают в виде средней величины в широком температурном диапазоне (до 

1000 К) и полагают постоянными для дальнейших расчётов [27, 161, 165].  

Известно правило Райкарда [166], согласно которому сумма энтропий 

плавления металлов и небольших сферических молекул и их энтропий 

твердофазных переходов от 0 К до Тпл имеет величину около 10 Дж∙К
–1

∙моль
–1

. 

Подробный анализ термохимии плавления металлов показывает, что энтропии их 

плавления варьируются от 8 до 11,3 Дж∙К
–1

∙моль
–1

, если исключать актиноиды, и 

могут быть сгруппированы в зависимости от кристаллической структуры [167]. 

Энтальпии плавления металлов, соответственно, имеют величину 2 – 20 

кДж∙моль
–1

. 

Изменение теплоёмкости при плавлении металлов  
ж

кр pC (Tпл)  находится в 

пределах ±5 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 [134, 160, 162, 168, 169], что поддерживает выводы 

исследователей процесса нуклеации о слабой температурной зависимости 

энтальпии плавления металлов  [105, 134], однако не гарантирует небольшого 

значения 
ж

кр pC (Т) в широких температурных диапазонах. 

Теплоёмкости твёрдых металлов описываются монотонно возрастающей 

функцией от температуры; изобарная теплоёмкость большинства металлов выше 

температуры Дебая, в отсутствие фазовых превращений, линейно возрастает 

примерно на 1,5 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 на каждые 100 К [160].  

Информации о теплоёмкостях жидких металлов меньше. Известно, что 

изобарные теплоёмкости расплавов легкоплавких металлов (щелочные металлы, 

Hg, In, Ga, Sn, Pb)  падают с ростом температуры вблизи температуры плавления; 

в некоторых случаях зависимость Cp(ж, Т) проходит через минимум [168]. 
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Рис. 1.1 – Температурные зависимости теплоёмкостей ряда металлов в 

жидком состоянии [168]. 

 

Лишь немногие элементарные металлы могут быть переохлаждены из 

расплава и затем изучены в переохлаждённом состоянии без кристаллизации на 

доступном сегодня оборудовании. Теплоёмкости жидких элементарных металлов 

(In, Sn, Bi) измерены методом ДСК в группе Дж. Перепезко [105] при 

переохлаждениях на 90 – 230 К ниже Тпл. Во всех случаях авторы наблюдали 

медленное повышение Cp(ж, Т) с понижением температуры. 
ж

кр P пл( )С T  для 

изученных металлов было около 0, а при переохлаждении на 100 К возрастало до 

5 Дж∙К
–1

∙моль
–1

.  

Сплавы металлов обладают меньшей склонностью к кристаллизации по 

сравнению с элементарными металлами, что облегчает их изучение в 

переохлаждённом жидком состоянии. Вен и сотр. методом ДСК исследовали 

ж

ст P ст( )С T  в металлических стёклах [170]. Как уже было отмечено, обобщив 

информацию о 45 металлических стёклах, они пришли к выводу, что 
ж

ст P ст( )С T  в 

этих системах составляет около 1,5 R, или 12,5 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 [66].  

Данные группы Буша о 15 сплавах разного состава демонстрируют, что 

теплоёмкость этих систем в переохлаждённом жидком состоянии медленно растёт 

Тпл, К 

с p
(T

),
 к
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с понижением температуры  [171, 172]. При этом величины 
ж

ст P ст( )С T ,  

полученные группой Буша, в некоторых случаях значительно превышают 12,5 

Дж∙К
–1

∙моль
–1

. Попытки теоретического описания теплоёмкостей жидких 

металлов пока не привели к каким-либо обобщениям [165, 168, 173-175]. 

Таким образом, накопленные к настоящему моменту сведения о 

теплоёмкостях металлов и расплавов в жидком и переохлаждённом жидком 

состояниях не позволяют ответить на вопрос о том, как следует экстраполировать 

теплоёмкость расплавов ниже Тпл и рассчитывать интеграл Кирхгоффа для 

определения температурной зависимости энтальпии плавления.  

1.4.2. Неорганические соли и оксиды 

 

Исследования термохимии плавления неорганических солей и их гидратов 

связано с применением в качестве теплоносителей [151, 155, 176, 177], 

измерениями высокотемпературных термических свойств минералов, 

направленными на моделирование процессов, происходящих в ядерных реакторах 

[178], при добыче нефти [179, 180], в магме [20, 179]. Температурная зависимость 

энтальпии плавления представляет интерес в связи с проблемой предсказания 

энтальпий плавления смесей, в частности минералов [20]. 

 Как и металлы, неорганические соли и оксиды, за редкими исключениями, 

обладают довольно высокой температурой плавления. В отличие от металлов, 

некоторые соли склонны к термической деградации при нагревании до 

температуры плавления. Кроме того, многие соли очень гигроскопичны, а при 

нагревании их гидраты необратимо гидролизуются [181]. Это осложняет 

измерения теплоёмкостей и энтальпий плавления чистых неорганических солей 

по сравнению с металлами. Основными методами измерения теплоёмкостей и 

энтальпий плавления солей являются ДСК [177] и калориметрия сброса, 

применяемая с начала XX века [182]. В ряде работ термохимия плавления солей 

изучались с помощью метода калориметрии растворения в расплаве бората 
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свинца [20, 183] и водном ацетатном буферном растворе [184]. При условии 

термической стабильности солей, точность измерений их термохимических 

свойств такая же, как и в случае металлов. В современных работах точность 

термохимических исследований солей при температурах выше 700 K не выше 

±5% [176, 177]. Сведения о термохимии плавления солей собраны в 

фундаментальном обзоре Роби и сотр. [185].  

Рассмотрим подробно сведения о термохимии плавления и температурной 

зависимости энтальпий плавления солей разного строения. Хатт и Керридж 

разделили расплавы солей на пять классов [186]: 

1. Бинарные соли ионного строения (галогениды щелочных и щелочно-

земельных металлов). 

2. Соли с кислородсодержащими анионами простого строения (карбонаты, 

нитраты, сульфаты). 

3. Соли с кислородсодержащими анионами полимерного строения 

(полибораты, полифосфаты, полисиликаты), а также отнести оксиды большинства 

металлов, бора, кремния. 

4. Бинарные соли, образующие цепные или координационные структуры за 

счёт ковалентных взаимодействий между катионами и анионами (галогениды 

цинка и бериллия). 

5. Соли, содержащие органические катионы и/или анионы. 

В зависимости от строения, вышеуказанные соли и оксиды могут иметь 

энтальпии плавления от десятков (ионные соли) до сотен (ковалентные 

полимерные кислородсодержащие соли) кДж·моль
-1

 [20, 185]. 

Теплоёмкости кристаллических солей и оксидов, как и в случае металлов, 

представляют собой монотонные возрастающие функции температуры [80, 185]. 

Теплоёмкости жидких и переохлаждённых жидких солей и оксидов не проявляют 

единообразия в температурной зависимости. Бинарные оксиды (SiO2 [187], B2O3 

[188]) и соли полимерного строения (галогениды цинка [189] и бериллия [184], 

полибораты [190], полифосфаты [191], полисиликаты [192, 193]), некоторые 
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нитраты [66], гидраты [66, 194]  могут быть получены в переохлаждённом жидком 

состоянии. В литературе есть примеры теплоёмкостей жидких солей и оксидов, 

монотонно возрастающих с ростом температуры (SiO2 [187], BeF2 [184], силикаты 

[192, 193], гидраты нитратов [194]), убывающих (NaPO3 [195], галогениды 

щелочных металлов [161, 196])  или независимых от неё (B2O3 [188]). Есть соли с 

зависимостью Сp(ж, Т), предположительно проходящей через максимум (ZnCl2 

[189]). Как правило, 
ж

кр P пл( )С T  > 0. Величина 
ж

кр P пл( )С T  может значительно 

различаться между соединениями, от практически нулевых значений в случае 

ионных солей и бинарных оксидов (SiO2 [187], B2O3 [188], BeF2 [184]) до сотен 

Дж∙К
–1

∙моль
–1

 в случае некоторых силикатов (Mn2SiO4 [185]).  

На Рис. 1.2 приведена температурная зависимость удельной энтальпии 

плавления образца сложного силикатного минерала – базальта [20], определённая 

методами калориметрии растворения в борате свинца и калориметрии сброса. 

Как видно, в интервале температур от 1000 до 1800 К энтальпия плавления 

базальта меняется более чем в 2 раза и является линейной функцией температуры.  

 

 

Т, К 

Рис. 1.2 – Температурная зависимость удельной энтальпии плавления 

образца базальта [20]. 
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Однако характер изменения величины 
ж

кр P ( )С T  в солях оксидах не 

позволяет сделать каких-либо обобщений даже в близких по строению веществах. 

К примеру, в SiO2 
ж

кр P ( )С T  сохраняет небольшое значение в широком 

температурном диапазоне [187], а в полисикатах величина 
ж

кр P ( )С T  значительна, 

как в случае с базальтом.  

Расчётные подходы к определению теплоёмкостей солей и оксидов на 

сегодня ограничены аддитивными схемами [20, 77-80, 183, 192, 197, 198] с 

групповыми вкладами катионов, анионов или индивидуальных оксидов в 

полиоксидах. 

1.4.3. Полимеры 

 

Исследования термохимии плавления и теплоёмкостей полимеров в твёрдом 

и жидком состояниях главным образом связаны с изучением их кристаллизации 

[145]. Степень кристалличности и морфология кристаллов полимеров (за 

исключением полностью аморфных) определяют практически все их 

эксплуатационные свойства: механическую прочность, прозрачность, текучесть 

[127]. Для исследования кристалличности полимеров применяют 

рентгеноструктурный анализ, денсиметрию, спектроскопические методы [199], а 

также термический анализ [127, 145].  

По сравнению с низкомолекулярными органическими соединениями, 

полимеры более устойчивы к кристаллизации в переохлаждённом жидком 

состоянии. Подавляющее большинство применяемых в промышленности 

полимеров представляют собой частично кристаллические вещества. С этим 

связаны затруднения в определении энтальпий плавления полимеров и измерении 

их теплоёмкостей в кристаллическом состоянии.  Из-за невозможности получения 

полностью кристаллических образцов, данные о 
ж

кр пл( )H T  и сp(кр, Т) получают 

экстраполяцией результатов экспериментов над рядом образцов разной степени 

кристалличности [6].  
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Масштабные исследования термохимии полимеров ведутся с середины 

прошлого века, их результаты были обобщены Б. Вундерлихом и сотр. в виде 

базы данных ATHAS (Advanced THermal Analysis System)  и с тех пор 

обновляются [65, 200, 201]. Накопление данных направлено на разработку 

предсказательных схем, которые бы облегчили критический анализ и 

предсказание термохимии плавления полимеров, детальное экспериментальное 

изучение которого требует большого объёма работы.  

Всего в базе данных ATHAS накоплены сведения о более чем 200 

полимерах. Практически для всех полимеров отмечалось, что их теплоёмкость в 

жидком и переохлаждённом жидком состояниях является линейной функцией 

температуры. Единственным полимерным веществом, для которого наблюдались 

отклонения от этой зависимости, был селен [202]. На основе этих материалов 

были разработаны аддитивные схемы для расчёта полностью кристаллических и 

жидких полимеров в широких диапазонах температур [6]. При расчёте 

теплоёмкостей кристаллических полимеров применяется освещённый в главе 

1.2.2 подход, основанный на теории Дебая, с разделением теплоёмкости на 

скелетный и групповой вклады. С другой стороны, схемы расчёта теплоёмкостей 

жидких полимеров основаны на предположении об их линейности во всём 

интервале температур. Точность этих схем составляет около ±6%. 

Накопленные о полимерах сведения дают повод полагать, что теплоёмкости 

жидких органических соединений сложного строения также являются линейными 

функциями температуры. 

 

1.4.4. Низкомолекулярные органические соединения 

 

Основным объектом настоящей работы являются низкомолекулярные 

органические соединения. Интерес к термохимии плавления органических 

соединений связан с такими практическими вопросами, как изготовление 

аморфных лекарственных препаратов [203, 204], электроники и оптоэлектроники 
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на основе тонких плёнок аморфных органических соединений [205-207], 

предсказание растворимости фармпрепаратов и биологически активных молекул 

[117, 124], подбор материалов для хранения тепловой энергии [95].  

Соединения молекулярного строения имеют существенно более низкую 

температуру плавления, чем неорганические соли и металлы, что облегчает 

проведение опытов над жидкой фазой. Теплоёмкости органических соединений в 

конденсированном состоянии и энтальпии плавления с приемлемой точностью 

определяются традиционными калориметрическими методами: ДСК, 

адиабатической калориметрией, калориметрией сброса. Однако часто 

органические соединения обладают низкой термической стабильностью, 

гигроскопичны, легко окисляются кислородом, а результаты измерений сильно 

подвержены влиянию примесей. Дополнительный вклад в измеряемые величины 

может вносить испарение образца [208]. Интерпретация измерений может быть 

затруднена полиморфными переходами. 

 Энтальпии плавления и теплоёмкости в твёрдом и жидком состояниях в 

широком температурном диапазоне известны для достаточно широкого круга 

органических соединений. Начиная с 1991 года, выпускаются 

систематизированные фундаментальные обзоры по энтальпиям фазовых 

переходов, в том числе плавления, органических веществ под редакцией У. Акри 

и Дж. Чикоса  [31, 32, 209-211], содержащие информацию о 14 000 соединениях. 

Есть и другие справочники аналогичного содержания [212].  

П. Вальден, рассматривая термохимию плавления органических 

соединений, в основном ароматических углеводородов и их производных, нашёл, 

что энтропии их плавления при температуре плавления имеют мало 

колеблющуюся величину около 56,5 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 [213]. Это правило до сих пор 

используют при оценке энтальпий и энтропий плавления веществ, энтальпия 

плавления которых по разным причинам недоступна [214]. Однако накопившиеся 

данные позволяют утверждать, что эта закономерность наблюдалась лишь в силу 

ограниченности выборки, в которую были включены лишь ароматические 
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соединения жёсткого строения [42]. Подробный статистический анализ 

информации об энтропиях и энтальпиях плавления органических веществ был 

выполнен А. Гилбертом [215]. Основная масса органических веществ имеет 

энтропии плавления в диапазоне 20 – 100 Дж∙К
–1

∙моль
–1

. Энтальпии плавления 

низкомолекулярных органических соединений 5 – 35 кДж∙моль
–1

. Исключение 

составляют молекулы с длинным углеводородным хвостом, в которых молярная 

энтальпия плавления растёт примерно на 4 кДж∙моль
–1

 на каждый этиленовый 

фрагмент, так что энтальпия плавления таких веществ, содержащих более 10 

атомов углерода, может заметно превышать 40 кДж∙моль
–1

. 

Сиджвик сообщал о постоянстве 
ж

кр p ( )c T  ≈ 54,4 Дж∙К
–1

∙моль
–1

 в 

органических соединениях [94, 216], однако позднее стало ясно, что 
ж

кр P пл( )С T  в 

органических веществах может принимать весьма широкий спектр значений, от 

небольших отрицательных [217] до сотен Дж∙К
–1

∙моль
–1

 и растёт при снижении 

температуры. Коррекция энтальпии плавления при её пересчёте на Тпл – 100  K и 

ниже может быть как близка к нулю, так и составлять значительную часть от 

ж

кр пл( )H T . 

Теплоёмкости органических веществ в твёрдом и жидком состояниях 

компилируются уже более 30 лет научной группой из Пражского технического 

университета [218-221]. В работе [217] Забрански и сотр. разбирают случаи 

необычных температурных зависимостей сp(ж, T), указывая, что подавляющее 

большинство жидкостей описываются монотонной возврастающей функцией 

температуры, иногда незначительно вогнутой. Также авторы указывают, что  

зависимость сp(ж, T) несложных органических (углеводороды до С10, низние 

спирты и тиолы) и неорганических молекулярных соединений (COCl2, NF3, SO2F2, 

COS, H2O) проходит через минимум. Для пирролидина и н-алканолов авторы 

отмечают наличие перегиба в зависимости Сp(ж, T), за исключением метанола и 

этанола, и объясняют его разрывом водородных связей.  
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Теплоёмкости органических веществ с Тпл выше 298,15 К в расплавленном 

состоянии, по литературным данным, точно описываются линейной функцией 

температуры без заметной вогнутости в широких температурных диапазонах 

[222-229]. В качестве примера приведены экспериментальные данные о 

теплоёмкости жидкого хинолина (Тпл = 258 К) между 261 и 445 К, полученные 

методом адиабатической калориметрии (Рис. 1.3) [223].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 – Слева: температурная зависимость cp(ж, Т) хинолина [223]; 

Справа: график отклонений экспериментальных значений cp(ж, Т) хинолина 

от линейной интерполяции (по данным работы [223]). 

 

Справа приведён график отклонений экспериментальных значений cp(ж, Т) 

хинолина от функции cp(ж, Т), полученной их линейной интерполяцией. 

Во-первых, отклонения на промежутке 180 К не превышают 0,3 %, т. е. 

примерно совпадают с точностью измерений методом адиабатической 

калориметрии. Во-вторых, отклонения имеют скорее случайный характер и 

свидетельствуют об отсутствии систематической вогнутости. Однако по мере 

увеличения температуры измерение теплоёмкости и низкомолекулярных 

органических соединений и обработка экспериментальных данных становятся всё 

более сложными из-за термической деструкции и испарения. 

Методом низкотемпературной адиабатической калориметрии при 

температурах значительно ниже комнатной получены ограниченные сведения о 
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теплоёмкостях органических соединений в переохлаждённом жидком состоянии, 

в основном группами Суга, Огуни, Кабо [230-233]. В этих работах наблюдался 

минимум в значении Сp(ж, T) между Тст и Тпл (см. Рис. 1.4).  
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Рис. 1.4 – температурная зависимость cp(Т) толуола в жидком, 

переохлаждённом жидком и стеклообразном состояниях (по данным [233]). 

 

В переохлаждённом жидком состоянии при Т > 298 K до последнего 

времени были измерены теплоёмкости считаных органических соединений: о-

терфенила [234], бензофенона [28-30], салола [29],  сахарозы [235], глюкозы [236], 

трифенилэтилена [237], 1,3,5-тринафтилбензола [238]. При Т > 298 K зависимости 

сp(ж, T) для всех указанных соединений описывались линейными функциями.  

Такое разнообразие температурных зависимостей теплоёмкостей жидких 

органических соединений не позволяет предложить универсальный способ их 

экстраполяции к Т < Тпл для определения термохимического интеграла Кирхгофа. 

При предсказании и критическом анализе теплоёмкостей жидких 

органических соединений часто используют эмпирические аддитивные схемы [65, 

76, 239-242]. Разработаны аддитивные схемы предсказания сp(ж, 298,15 К) 

органических соединений [76, 240, 241] со средним отклонением между 

экспериментальными и расчётными значениями около 8%. Забрански и сотр. 
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предложили аддитивную схему вычисления сp(ж, Т) [239, 242] в предположении, 

что температурная зависимость имеет вид a+bT+cT
2
. Авторы указывают, что 

вычисленные величины сp(ж, Т) в большинстве случаев совпадают с 

экспериментальными в пределах 3%, однако для полифункциональных 

соединений отклонения возрастают до 10%. 

Аддитивные схемы расчёта теплоёмкостей жидких соединений могли бы 

позволить найти теплоёмкости переохлаждённых жидкостей в интервале от 

298,15 К до Тпл и рассчитать температурную зависимость энтальпии плавления. 

Однако скудность экспериментальных данных пока не позволяет оценить 

применимость аддитивных схем ниже Тпл. Так, Забрански и сотр. рекомендуют 

использовать схему [239, 242] лишь в области термодинамической стабильности 

жидкости. Известны схемы оценки ж

кр Pc  по молекулярной структуре (Ву и 

Ялковски [104]; Чикос и сотр. [94]). Однако и их правильность невозможно 

оценить без накопления экспериментальных сведений о температурной 

зависимости энтальпии плавления. 

 Таким образом, обзор исследований термохимии плавления соединений 

различного строения не приводит к формулировке способов определения 

температурной зависимости энтальпии плавления.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объекты исследования 

Объектами исследования были выбраны ароматические и 

гетероароматические соединения, а также их производные. Были исследованы 

ароматические соединения, не склонные к самоассоциации за счёт образования 

межмолекулярной водородной связи, а также самоассоциированные 

ароматические соединения – фенолы, ароматические карбоновые кислоты, амиды 

и амины, ацетанилиды. Для исследований методом сверхбыстрой калориметрии 

были отобраны соединения, которые можно было охладить до температуры 

стеклования без кристаллизации на доступных скоростях сканирования. 

Изученные вещества и растворители являлись коммерчески доступными 

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

использовалась фракционная сублимация под низким давлением, 

перекристаллизация из соответствующего растворителя или расплава. Для 

жидких веществ использовалась фракционная перегонка под низким давлением. 

Методы очистки и осушки веществ подробно описаны в литературе [243]. В 

качестве растворителя для калориметрии растворения в основном использовался 

бензол, который 6 часов кипятили над натрием, а затем фракционно перегоняли. 

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. Чистота веществ после очистки 

составляла не менее 99 %; содержание воды – не более 0,05 %. Такой уровень 

очистки достаточен для получения согласующихся с литературой данных о 

теплоёмкостях, энтальпиях плавления (в пределах ±3 %) и растворения (в 

пределах ±0,2 кДж·моль
-1

). 
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2.2. Калориметрия растворения 

Измерение энтальпий растворения в условиях предельного разбавления 

осуществлялось на калориметре, блок-схема которого представлена на рис. 2.1. 

Калориметр сконструирован на кафедре физической химии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

 

 

Рис. 2.1 – Блок-схема калориметра. 1 – термостат; 2,3 – калориметрические 

ячейки, содержащие термисторы; 4,5 – балансные сопротивления; 6 – источник 

стабилизированного напряжения; 7 – аналого-цифровой преобразователь. 

 

Калориметр содержит две измерительные ячейки, представляющие собой 

сосуды Дьюара емкостью 110 мл каждый, закрывающиеся  тефлоновыми 

крышками специальной конструкции (рис. 2.2). Ячейки помещены в рубашку, 

термостатируемую при температуре 298.15 К с точностью ±0,01 К. 

Перемешивание обеспечивалось магнитными мешалками, закреплёнными в 

крышках. Температура измерялась с помощью термистора, укреплённого на 
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крышке каждой ячейки в стеклянной трубке, заполненной силиконовым маслом. 

Выход калориметрических ячеек на заданный температурный режим 

осуществлялся с помощью внутреннего электронного терморегулятора. Время 

термостатирования перед началом измерения равно 25 минутам. 

 

 

Рис. 2.2 – Устройство калориметрической ячейки. 1 – сосуд Дьюара; 2 – 

тефлоновая часть крышки; 3 – рубашка для термостатирования крышки; 4 – 

мешалка;  5 – магнит; 6 – магнитный привод; 7 – измерительный платиновый 

термистор; 8 – термистор терморегулятора; 9 – калибровочный нагреватель; 10 – 

нагреватель терморегулятора; 11 – уплотняющая прокладка; 12 – устройство для 

ввода навесок жидких и твердых соединений. 

 

Принцип работы калориметра заключается в том, что изменение 

температуры в одной из ячеек при проведении калибровки или введении навески 

вещества приводит к изменению сопротивления соответствующего 



62 

 

 

 

измерительного термистора. Изменение разности потенциалов на диагонали 

моста Уинстона пропорционально изменению температуры в калориметрической 

ячейке, а значит и величине теплового эффекта растворения введенного 

вещества. Для определения коэффициента пропорциональности проводятся 

калибровки, т. е. измеряется изменение разности потенциалов при введении в 

калориметрическую ячейку точно определенного количества тепла. Калибровки 

проводятся электрическим способом подачей на калибровочный нагреватель 

(сопротивление 470,0 Ом) стабилизированного напряжения (10.0000.005 В) в 

течение 60 с.  

Ввод навески вещества в калориметрическую ячейку осуществлялся с 

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

ячейки.  

 

Рис. 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
. 
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Измерение энтальпий растворения производились следующим образом. В 

обе калориметрические ячейки заливалось по 90 мл растворителя. В крышки 

вставлялись шприцы с контейнерами, в которых находились навески 

растворяемого соединения. После 25 минут термостатирования проводилась 

калибровка в каждой калориметрической ячейке для определения ее постоянной 

К. Затем осуществлялся ввод растворяемого вещества в растворитель и 

определялся тепловой эффект растворения. Калориметрические кривые 

обрабатывались с использованием метода Реньо-Пфаундлера.  

Постоянная калориметрической ячейки К определялась по уравнению (2.1). 

2U t
K

R h





,                                                 (2.1) 

где U  - напряжение на нагревателе, t  - время нагрева, R  - сопротивление 

нагревателя, h  - изменение напряжения на мосте Уинстона в результате нагрева 

ячейки. Для определения постоянной ячейки проводилось не менее трех 

измерений и рассчитывалось среднее значение (Кср).  Воспроизводимость 

постоянной ячейки К, получаемой в ходе электрических калибровок,  составляла 

около 0,2% в диапазоне тепловых эффектов от 5 до 15 Дж.  

Энтальпии растворения рассчитывались по уравнению (2.2). 

 
ср p

р

К М h
Н

m

 
   ,                                            (2.2) 

где hр  - изменение напряжения на мосте Уинстона при введении в растворитель 

растворяемого соединения, М  - молекулярный вес растворяемого вещества, m  - 

навеска растворяемого соединения. 

Энтальпии растворения соединений, исследованных в настоящей работе, 

рассчитывались усреднением 4-8 последовательных экспериментов. Масса одной 

навески составляла 10–100 мг в случае твёрдых веществ и до 300 мг в случае 

жидкостей. Проведение последовательных измерений позволяло подтвердить 

достижение условий предельного разбавления. 
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Калориметр был протестирован путем измерения энтальпии растворения 

пропанола-1 в воде. При проведении данных экспериментов объем воды 

измерялся с точностью до 0,1 мл, и масса навесок пропанола-1 составляла около 

0,1 г. 

Для труднорастворимых соединений использовали коммерческий 

прецизионный калориметр растворения TA Instruments «TАМ III». Калориметр 

растворения ТАМ III состоит из трех основных частей: калориметрическое 

устройство (рис. 2.4), цилиндр калориметра и модуль для обработки данных. 

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. 

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 [244]. Полученные значения подвергались 

статистической обработке, суть которой подробно описана в разделе 2.4. 

Точность измерения массы составляла 0.00005 г. Для проверки достижения 

условий предельного разбавления проводились измерения концентрационных 

зависимостей энтальпий растворения. Измеренные в работе энтальпии 

растворения приведены в Приложении (Таблица П1). 
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Рисунок 2.4 – Схема калориметрического устройства прецизионного 

калориметра TAM III (TA Instruments). 

 

2.3. Инфракрасная спектроскопия 

 

Инфракрасные спектры растворов фенолов в смеси тетрахлорметан – 

ацетонитрил в брегистрировались в спектральном диапазоне 400-4000 см
-1

 на 

коммерческом спектрометре Bruкer «Vector-22». Интерферограммы записывались 

с разрешением 1 см
-1

, число сканов – 128.  

Кюветы были изготовлены из CaF2 с толщиной поглощающего слоя 1 мм. 

При анализе полученных спектров перекрывающиеся полосы свободных и 

водородосвязанных групп раскладывали на составляющие, которые описывались 
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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 (с точностью ±1 мкл). Ввод раствора в кюветы осуществлялся 

также при помощи дозатора.  

 

2.4. Дифференциальная сканирующая калориметрия 

 

Молярные теплоёмкости твёрдой и жидкой фаз, энтальпии и температуры 

плавления были измерены с помощью коммерческого дифференциального 

сканирующего калориметра Netzsch «DSC204 F1 Phoenix». Все измерения 

проводились в алюминиевых тиглях объёмом 40 мкл. Перед экспериментами 

тигли отжигали при 473 К.  

После помещения образца в тигель и запаивания в крышке проделывалось 

отверстие диаметром 0,5 мм. Эксперименты проводились в динамической 

атмосфере аргона со скоростью потока 150 мл/мин. Каждое измерение 

теплоёмкостей, энтальпий и температур плавления воспроизводилось на двух-

трёх образцах разной массы. Скорость сканирования составляла от 1 до 10 К/мин, 

в зависимости от склонности вещества к кристаллизации и необходимости в 

разделении тепловых эффектов близлежащих фазовых переходов. Калориметр 

был предварительно откалиброван по температурам и тепловым эффектам 

плавления 6 стандартных образцов (Hg, In, Sn, Zn, KNO3, CsCl).  

При измерении энтальпий и температур плавления проводилось три 

последовательных цикла нагрева и охлаждения от комнатной температуры до Тпл 

+ 40 К.  Средние величины энтальпий и температур плавления вычисляли по 

результатам второго и третьего скана, на которых гарантировался 

воспроизводимый тепловой контакт между тиглем и закристаллизовавшимся на 
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нём веществом. Измеренные в работе энтальпии и температуры плавления 

приведены в Приложении (Таблица П2).  

 Процедура измерения теплоёмкости состояла из трёх шагов. Все шаги 

проводились по одинаковой температурной программе в температурном 

диапазоне, в котором была поставлена цель определить теплоёмкость. На первом 

шаге измерялась базовая линия с пустыми тиглями. Затем в одном тигле 

последовательно проводились эксперименты со стандартным образцом 

(сапфиром) массой 21,05 мг и исследуемым образцом. Минимальная температура 

измерений во всех случаях составляла 313 К. При измерении теплоёмкостей 

жидкой фазы образец предварительно расплавляли и измерения вели в диапазоне 

температур, где не происходит кристаллизации. При измерении теплоёмкостей 

твёрдой фазы образец также предварительно расплавляли и кристаллизовали при 

охлаждении для получения воспроизводимого теплового контакта с тиглем. 

Температурная программа для измерения теплоёмкостей содержала изотермы при 

313 К и максимальной температуре эксперимента и динамические сегменты 

между 313 К и максимальной температурой эксперимента. Расчёт теплоёмкости 

велся с помощью программного обеспечения Netzsch Proteus Thermal Analysis 

6.1.0 по методике DIN 51004. Значения cp(T) с шагом 20 К приведены в Таблицах 

П3 – П10.   

2.5. Сверхбыстрая калориметрия 

 

Для измерения теплоёмкостей переохлаждённых жидких веществ, 

кристаллизирующихся с умеренно высокой скоростью, использовали 

коммерческий сверхбыстрый калориметр Mettler-Toledo «Flash DSC1». Этот 

прибор позволяет проводить измерения с контролируемой скоростью нагревания 

βнагр до 40000 К/с и охлаждения βохл до 4000 К/с. Таким образом, с помощью 

сверхбыстрой калориметрии могли быть измерены теплоёмкости 

переохлаждённых жидкостей с критической скоростью охлаждения (то есть 
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минимальной скоростью, при которой не происходит кристаллизации охлаждении 

от Тпл до Тст) менее 4000 К/с.  

Измерения проводились на чип-сенсоре UFS1 XI-400 (Xensor), устройство 

которого подробно освещено в недавней работе [245]. Сенсор UFS1 позволяет 

проводить измерения в температурном промежутке 173–723 K, масса образца при 

этом должна составлять 10 нг – 10 мг. Сенсор размерами 5,0 мм × 3,3 мм × 0,3 мм 

включает в себя две мембраны размерами около 1,6 мм × 1,6 мм × 2 мкм. 

Мембраны состоят из SiN и SiO2; измерительная область в центре мембраны 

диаметром 0,5 мм покрыта слоем Al толщиной около 0,5 мкм. Температура 

образца в измерительной области измеряется 8 термопарами. Сенсор содержит 

основной, два вспомогательных и компенсационный нагреватели. Работа сенсора 

осуществляется в компенсационном режиме. Чип-сенсор UFS1 схематично 

изображён на Рис. 2.5.   

 

 

Рисунок 2.5 – Схема чипа сверхбыстрого калориметра Mettler-Toledo Flash 

DSC1 UFS1. 1 – керамическая пластина; 2 – кремниевая рамка; 3 – 

соединительный провод; 4 – термопара; 5 – холодный спай; 6 – горячий спай; 7 – 

нагреватель; 8 – измерительная область; 9 – изолирующие слои. 

 

Образцы помещали в центр измерительной области с помощью тонкой 

медной проволоки (ϕ = 0.03 мм). Изображения образцов снимали с помощью 

микроскопа Olympus BXFM в режиме отражения и камеры DCM 510 (Рис. 2.6).  
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Рис. 2.6 – Образец м-терфенила на чип-сенсоре сверхбыстрого калориметра 

 

Измерения проводили в динамической атмосфере азота со скоростью потока 

около 50 мл/мин. Перед измерениями сенсор термостатировался при 183,15 К до 

стабилизации температуры в пределах ±0,01 К. При работе с новым сенсором 

предварительно проводилась электрическая калибровка термопар по температуре. 

Затем производилась коррекция измеряемой температуры с помощью 

стандартных образцов. При этом температура плавления образцов измерялась при 

нескольких скоростях сканирования от 10 до 40000 К/с, а затем линейной 

экстраполяцией вычислялись температуры плавления образцов при нулевой 

скорости сканирования. В качестве стандартов использовали In, Bi, Zn, воду, н-

нонан, бифенил, бензойную кислоту, антрацен. Точность измерения температуры 

после калибровки и коррекции лучше ±1 К. Вплоть до 5000 К/с, влияние скорости 

нагревания на температуру плавления было пренебрежимо мало. 

Измерения теплоёмкостей проводили при скоростях нагревания и 

охлаждения в диапазоне 100–4000 К/с.  

Сверхбыстрая калориметрия ранее применялась для исследований 

полимеров и металлов [246], однако систематическое изучение 

низкомолекулярных соединений с помощью неё затруднено их летучестью. 

Большое соотношение площади образца к его объёму ведёт к ускоренному 
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испарению образца, которое вносит вклад в измеряемые тепловые потоки и 

влияет на массу в течение эксперимента. Методика для измерения теплоёмкостей 

низкомолекулярных органических веществ методом сверхбыстрой калориметрии 

была предложена впервые [15]. Сходимость измеряемых теплоёмкостей 

переохлаждённых жидкостей с литературными данными была проверена на 

примере подробно изученных соединений.  

Абсолютные теплоёмкости образцов вычислялись следующим образом. 

Сначала проводилось измерение теплового потока при сканировании пустого 

сенсора с той же скоростью, с какой планируется исследовать образец. Затем 

проводились измерения с образцом. Тепловые потоки, подводимые к образцу при 

нагревании и охлаждении, корректировались, учитывая термограммы пустого 

сенсора, чтобы учесть незначительную асимметричность его конструкции.  

Тепловые потоки при нагревании (Фнагр(Т)) и охлаждении (Фохл(Т))  в 

отсутствие побочных процессов (химические реакции, фазовые превращения) 

могут быть представлены как сумма вклада теплоёмкости образца Сp(T)β и потерь 

тепла в окружающую среду (Фп(Т)): 

Фнагр(Т) = Сp(T)βнагр + Фп(Т) 

Фохл(Т) = Сp(T)βохл + Фп(Т) 

Если сканирование при нагревании и охлаждении проводится с одной и той 

же модулю скоростью, величины Фп(Т) совпадают [247]. Для вычисления 

теплоёмкости из полусуммы Фнагр(Т) и Фохл(Т) интерполяцией по участкам 

термограмм, где не происходит побочных процессов, строилась линия симметрии. 

Затем линия симметрии вычиталась из Фохл(Т) или Фнагр(Т), таким образом 

получали  значения Сp(T)β, из которых можно найти Сp(T).  

В силу малого размера навесок, образцы для сверхбыстрой калориметрии 

невозможно взвесить напрямую. Поэтому величины молярных теплоёмкостей 

получали, используя косвенную информацию о количестве навески. Количество 

навески можно рассчитать по величинам энтальпии плавления образца, его 

теплоёмкости или изменению теплоёмкости при стеклообразном переходе, если 
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соответствующие молярные величины определены традиционными методами – 

ДСК, адиабатической калориметрией и др. [247]. В настоящей работе для 

определения молярной теплоёмкости метастабильного состояния – 

переохлаждённой жидкости – количество образца рассчитывали по его 

абсолютной и молярной теплоёмкостям в стабильном, кристаллическом или 

расплавленном, состоянии: n = Cp(T)/cp(T).  

Надёжность получаемых величин была предварительно проверена на двух 

подробно изученных органических веществах, устойчивых к кристаллизации в 

переохлаждённом жидком состоянии – о-терфениле и бензофеноне.   

Пример температурной программы определения абсолютной теплоёмкости 

образца о-терфенила в жидком состоянии приведён на Рис. 2.7. Образец нагревали 

до 373 К до завершения плавления, а затем последовательно охлаждали до 183 К с 

изотермой длительностью 1 с и нагревали до 373 К с изотермой длительностью 

0,01 с. Скорость сканирования составляла 1000 К/с. Термограммы, полученные в 

ходе сканирований на охлаждении #4 и нагревании #5, были использованы 

непосредственно для расчёта теплоёмкости в областях температур, где 

измеряемый тепловой поток не был подвержен влиянию фазовых переходов.   
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Рис. 2.7 – Температурная программа, использованная для измерения 

теплоёмкости о-терфенила. 
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Термограммы, полученные в ходе сканирований #1–#8, показаны на Рис. 

2.8. Во вставке в график крупным планом показаны тепловые потоки, измеренные 

во время сканирований #3,5,7.  
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Рис. 2.8 – Тепловые потоки при охлаждении и нагревании образца о-

терфенила и пустого сенсора и увеличенное изображение тепловых потоков при 

нагревании в области между 280 и 380 К. 

 

Во время измерений отслеживалось систематическое уменьшение теплового 

потока от сканирования к сканированию, которое бы стоило интерпретировать 

как потерю массы образца за счёт испарения. Для покрытия максимально 

широкого диапазона температур  максимальная температура сканирования 

определялась следующим образом. Первоначально проводились четыре 

последовательных охлаждения и нагревания по температурной программе, 

схожей с показанной на Рис. 2.7, с конечной температурой при нагревании, 

равной Тпл + 5 К. Если испарение образца не было заметным, конечную 

температуру сканирования повышали с шагом в 5 К, пока не фиксировали 

систематическое уменьшение полуразности между тепловыми потоками, 

пропорциональной массе образца, на 1% в ходе 4 последовательных 

сканирований. В качестве максимальной температуры выбирали температуру на 
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20–30 К меньше, чем та, что приводила к заметному испарению. Таким образом, 

гарантировалось отсутствие вклада испарения при повышенных температурах 

измерений. Тепловые потоки к образцу о-терфенила и линия симметрии, 

рассчитанные после учёта вклада пустого сенсора, показаны на Рис. 2.9а. 

Абсолютные теплоёмкости – на Рис. 2.9б. Абсолютные теплоёмкости, 

определённые из сканирований #2-#7 до 373 K, совпадали в пределах 0,2%.  
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Рис. 2.9 – а) Тепловые потоки к образцу о-терфенила, скорректированные с 

учётом тепловых потоков к пустому сенсору, и линия симметрии; 

б) абсолютные теплоёмкости образца о-терфенила, вычисленные по кривым 

охлаждения в последовательных сканированиях #2-#7. 
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Аналогичным образом была определена абсолютная теплоёмкость 

бензофенона. Далее абсолютные теплоёмкости Сp(Т) были сопоставлены c cp (Т) 

жидких бензофенона [28, 29] и o-терфенила [234], определёнными методами 

адиабатической калориметрии. Диаграммы отклонений Сp(Т)/cp(Т), 

соответствующие кажущимся количествам образцов n(T), от средних количеств, 

представлены на Рис. 2.10а,б. 

Количества образцов оставались постоянными в пределах ±0,3%, а 

отклонения были обусловлены главным образом шумами. 

Эти данные подтверждают применимость методики к низкомолекулярным 

органическим веществам и отсутствие систематических отклонений в измеряемых 

тепловых потоках при вариации температуры. Отклонение ±0,3% следует 

понимать как воспроизводимость измерений молярной теплоёмкости 

переохлаждённой жидкости при использовании в качестве источника информации 

о количестве вещества молярной теплоёмкости расплава.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10 – Отклонения от средних значений кажущиеся количеств образцов 

а) о-терфенила и б) бензофенона как функции температуры. 

 

Теплоёмкость исследуемых соединений в твёрдом состоянии измерялась 

после последовательного расплавления и кристаллизации образца на сенсоре для 

гарантии воспроизводимого теплового контакта между образцом и сенсором. В 

каждом случае отсутствие примеси незакристаллизовавшегося вещества 
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проверялось по наличию скачкообразного изменения теплоёмкости при 

стеклообразном переходе; для увеличения чувствительности скорость 

сканирования повышали до 10
4
 К·с

-1
. Абсолютные теплоёмкости образца м-

терфенила в кристаллическом, стеклообразном, жидком и переохлаждённом 

жидком состояниях, определённые таким образом, показаны на Рис. 2.11. 

Воспроизводимость молярных теплоёмкостей исследуемых соединений в 

жидком состоянии, рассчитанных при использовании в качестве источника 

информации о количестве вещества молярной теплоёмкости кристаллического 

состояния, была в пределах ±3%. 

Значения cp(T) с шагом 20 К приведены в Таблицах П3 – П10.   
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Рис. 2.11 – абсолютные теплоёмкости образца м-терфенила в 

кристаллическом, стеклообразном, жидком и переохлаждённом жидком 

состояниях, определённые методом сверхбыстрой калориметрии (Тпл = 360 К). 

 

2.6. Статистическая обработка результатов 

 

Статистическая обработка значений энтальпий растворения, плавления и 

теплоёмкостей, произведена согласно методике [248]. В качестве примера 
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приведен расчет ошибок измерения энтальпии растворения пропанола-1 в воде. 

Данные представлены в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Статистическая обработка результатов измерения энтальпии 

растворения пропанола-1 в воде (Т =298,15 К, кДж∙моль
–1

) 

N 
iH  cpH  i cpH H 

 

2( )i cpH H 
 

s  

rs , 

% 

cpHs
 

cpH H 

 

1 – 10,17 

–10,15 

– 0,02 0,0004 

0,044 0,4 0,022 –10,15±0,07 
2 – 10,13 0,02 0,0004 

3 – 10,10 0,05 0,0025 

4 – 10,20 –0,05 0,0025 

1. Стандартное отклонение единичного измерения s: 

4
2

1

( )

1

i cp

i

H H

s
n



 





,                                     (2.3) 

где cpH  – среднее арифметическое значение энтальпии растворения по 

параллельным измерениям; iH  – значение энтальпии растворения при i-ом 

измерении; n – количество измерений. 

2. Относительное стандартное отклонение sr: 

r

cp

s
s

H



                                                     (2.4) 

3. Стандартное отклонение среднего результата
cpHs : 

cpH

s
s

n
                                                       (2.5) 

4. Доверительный интервал 
cpH H  : 

,

, cp

P f

cp P f H

t s
H H t s

n
 


                                       (2.6) 
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где f  = (n-1); Р – вероятность попадания внутрь рассматриваемого интервала, 

обычно принимаемая равной 0.95; ,P ft   - коэффициент Стьюдента;    - 

математическое ожидание вероятностной переменной. 

 Относительная ошибка молярных теплоёмкостей, определённых методом 

сверхбыстрой калориметрии, рассчитывалась как корень из суммы квадратов 

относительной ошибки определения количества навески, обусловленной 

неопределённостью в определении молярной теплоёмкости традиционными 

методами, и относительной ошибки самого эксперимента по сверхбыстрой 

калориметрии. Относительная ошибка эксперимента по сверхбыстрой 

калориметрии была исправлена на коэффициент Стьюдента: , rP ft s

n


. Из 

относительных ошибок умножением на абсолютную величину теплоёмкости 

получали доверительный интервал сp (Т) ± ∆сp (Т). 

 Теплоёмкости, измеренные методом сверхбыстрой калориметрии, были 

использованы для вычисления интеграла Кирхгофа 
пл

298.15

ж

кр p ( )
T

с T dT . Его 

относительная ошибка также вычислялась как корень из суммы квадратов 

относительных ошибок определения теплоёмкости традиционными методами и 

методом сверхбыстрой калориметрии. Ошибка определения ж

кр p ( )с T  методом 

сверхбыстрой калориметрии вычислялась как корень из суммы квадратов ошибок 

измерения сp(ж, Т) и сp(кр, Т) (∆сp(ж, Т) и ∆сp(кр, Т)): 

ж 2 2

кр p p p( ) =  (ж, )  (кр, )с T с Т с Т    .  
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Во введении к обсуждению результатов приведены определения основных 

величин, используемых в настоящей работе. Энтальпия сольватации соединения 

А в растворителе S (
A/S

сольвH  ) есть энтальпия изотермического переноса А из 

состояния идеального газа при p = 1 бар в предельно разбавленный раствор в 

растворителе S. Энтальпия растворения твёрдого или жидкого вещества А в S        

(
A/S

рH (кр/ж)) – энтальпия переноса А из конденсированной фазы в предельно 

разбавленный раствор в растворителе S. Энтальпии сольватации и растворения 

связаны соотношением (3.1): 

A/S

сольвH =
A/S г A

р кр/ж(кр/ж)H H                                   (3.1), 

где
г A

кр/жH  – энтальпия парообразования (испарения или сублимации) 

вещества А.  

Процесс сольватации может быть условно разделён на два этапа [249]. 

Первый этап – образование в растворителе полости, размеры которой 

соответствуют размерам молекулы А (
A/S

полH ). Второй этап – взаимодействие 

молекулы А с растворителем S (
A/S

взH ): 

 
A/S

сольвH =
A/S A/S

пол взH H                                   (3.2) 

Взаимодействия растворитель – растворённое вещество включает в себя 

специфическую (
A/S

вз(сп)H ) и неспецифическую (
A/S

вз(несп)H ) компоненты:  

A/S A/S A/S

вз вз(сп) вз(несп)H H H                              (3.3) 

Неспецифические взаимодействия обычно связывают с поляризуемостью и 

полярностью молекул растворённого вещества, диэлектрической проницаемостью 

растворителя. Специфическое взаимодействие между молекулами растворённого 

вещества и растворителя обычно рассматривают как локализованное донорно-

акцепторное взаимодействие. Наиболее известными типами таких 
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взаимодействий являются водородное связывание и комплексообразование с 

переносом заряда.  

Далее проанализированы проведенные ранее исследования, которые 

позволили сформулировать основную проблему, решаемую в работе, 

определенную как разработка способов изучения температурной зависимости 

энтальпии плавления. В основе предлагаемых способов лежит полученное нами 

фундаментальное соотношение между энтальпией растворения при 298.15 К и 

энтальпией плавления при температуре плавления. 

3.1. Постановка задачи 

 

Ранее в работах [250-252] для определения энтальпий сублимации (
г A

крH ) 

и испарения (
г A

жH ) при 298.15 К было использовано уравнение (3.4): 

г A A/S A/S

кр/ж р сольв(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)H H H         (3.4) 

Экспериментальное определение энтальпии растворения, как правило, 

сопряжено с меньшими трудностями, чем измерение энтальпий фазовых 

переходов, в том числе испарения и сублимации, при условии достаточной 

растворимости вещества в используемом растворителе. Энтальпия сольватации, 

как правило, не измеряется экспериментально, а рассчитывается. Для расчёта 

энтальпии сольватации было предложено два подхода. Первый из них основан на 

корреляции между мольной рефракцией соединения А и его энтальпией 

сольватации [253, 254]. В основе второго была разработанная ранее [252, 255] 

аддитивная схема расчёта энтальпии сольватации для ароматических и 

гетероароматических соединений.  

В работах [250, 251] было показано, что в ряде случаев энтальпия 

растворения в бензоле 6 6A/C H

р (298.15 К)H  в уравнении (3.4) может быть 

заменена на энтальпию плавления А при Т = Тпл (
ж A

кр пл( )H T ): 

6 6A/C Hг A ж A

кр кр пл сольв(298,15 К) ( ) (298,15 К)H H T H               (3.5) 
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Для 30 ароматических соединений авторы [250, 251] показали, что 

 
ж A

кр пл( )H T ≈ 6 6A/C H

р (298.15 К)H                         (3.6) 

Авторами этих работ были проанализированы условия выполнения 

уравнения (3.5). Воспроизведём их выводы.  

Энтальпия сублимации при 298.15 К может быть представлена в виде 

суммы энтальпий плавления и испарения при тех же условиях:  

г A ж A г A

кр кр ж(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)H H H          (3.7) 

Объединяя уравнения (3.4) и (3.7), получим выражение: 

ж A г A

кр ж

A/S A/S

р сольв

(298,15 К) (298,15 К)

(кр,  298,15 К) (298,15 К)

H H

H H

  

  
                 (3.8) 

При этом для жидкого А выполняется уравнение (3.9): 

г A A/S A/S

ж р сольв(298,15 К) (ж,  298,15 К) (298,15 К)H H H       (3.9) 

Если А подобен по структуре и физико-химическим свойствам 

растворителю S (подобное в подобном), то, как полагают авторы [250-252], 

A/S

р (ж,  298,15 К)H  близка к нулю. В качестве растворителя для ароматических 

и гетероароматических соединений был выбран бензол. Авторы полагают, что 

величина 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  в этой системе близка к нулю. В таком случае  

справедливы приблизительные равенства: 

6 6A/C Hг A

ж сольв(298,15 К) (298,15 К)H H                     (3.10) 

6 6A/C H ж A

р кр(кр,  298,15 К) (298,15 К)H H                    (3.11) 

Уравнения (3.5, 3.6, 3.11) выполняются одновременно только в случае, 

когда  

ж A ж A

кр кр пл(298,15 К) ( )H H Т                                    (3.12) 

В работах [250-252, 256] на основе данных по энтальпиям плавления А и 

энтальпиям сольватации, полученным по аддитивной схеме [252, 255] (уранение 

(3.5)), были рассчитаны энтальпии более 100 соединений ароматического и 
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гетероароматического рядов. Полученные результаты в большинстве случаев 

сходились с литературными данными в пределах 3 кДж/моль, что подтверждало 

для этих объектов корректность заложенных в уравнение (3.5) предположений, а 

именно: во-первых, растворитель и растворённое вещество должны быть подобны 

друг другу, чтобы выполнялось соотношение  
A/S

р (ж,  298,15 К)H ≈ 0; и во-вторых, 

энтальпия плавления А должна слабо зависеть от температуры.  

 

  

Рис. 3.1. Графическое сопоставление расчетных и рекомендованных 

значений энтальпии сублимации при 298,15 К для ПАУ и их производных. По 

данным [250, 251]. 1 - 1,4-дихлорбензол; 2 - 1,2,3-трихлорбензол; 3 - 1,3,5-

трихлорбензол; 4 - 1,2,3,5-тетрахлорбензол; 5 - 1,2,3,4-тетрахлорбензол; 6 - 

1,2,4,5-тетрахлорбензол; 7 - пентахлорбензол; 8 - гексахлорбензол;  
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Рис. 3.1 – продолжение 

9 - 4-хлорбифенил; 10 - 2-хлорнафталин; 11 - 9-хлорантрацен; 12 - 9,10-

дихлорантрацен; 13 - 9-хлорфенантрен; 14 - 1-хлорпирол; 15 - 1,4-дибромбензол; 

16 - 2-бромнафталин; 17 - 1,4-дибромнафталин; 18 - 4-бромбифенил; 19 - 4,4-

дибромдифенил; 20 - 9-бромантрацен; 21 - 9,10-дибромантрацен; 22 - 1,5-

дибромантрацен; 23 - 9-бромфехантрен; 24-7-бромбензен [a] антрацен; 25 - 1,3-

дийодбензол; 26 - 1,4-дийодбензол; 27 - 1-бром-4-хлорбензол; 28 - 1-бром-4-

иодбензол; 29 - 1,2-динитробензол; 30 - 1,3-динитробензол; 31 - 1,4-

динитробензол; 32 - 1,3,5-тринитробензол; 33 - 1-нитронафталин; 34 - 9-

нитроантрацен; 35 - 1-нитропирен; 36 - 1,2-дицианобензол; 37 - 

диметилизофталат; 38 - диметилтерефталат; 39 - триметил-1,3,5-

бензолтрикарбоксилат; 40 - 1,4-диметоксибензол; 41 - 1,4-диметилбензол; 42 - 1,4-

ди-трет-бутилбензол; 43 - 3,5-ди-трет-бутилтолуол; 44 - 1,3,5-три-трет-

бутилбензол; 45-4-метилбифенил; 46 - 4-трет-бутилбифенил; 47-4,4-ди-трет-

бутилбифенил; 48 - 1,8-диметилнафталин; 49-2,3-диметилнафталин; 50 - 2,6-

диметилнафталин; 51 - 2,7-диметилнафталин; 52 - 4-бромтолуол; 53 - 4-

иодотолуол; 54 - 1-хлор-2-нитробензол; 55 - 1-хлор-3-нитробензол; 56 - 1-хлор-4-

нитробензол; 57 - 1,2-дихлор-4-нитробензол; 58 - 4-нитротолуол; 59 - 2,4-

динитротолуол; 60 - 2,6-динитротолуол; 61 - 2,4,6-тринитротолуол; 62-3-метил-

2,4,6-тринитротолуол; 63 - 2-хлорбензонитрил; 64 - 3-хлорбензонитрил; 65 - 4-

хлорбензонитрил; 66 - 3-фторбензонитрил; 67 - 4-фторбензонитрил; 68 - метил-4-

фторбензоат; 69 - метил-4-хлорбензоат; 70 - метил-4-бромбензоат; 71 - метил-4-

иодбензоат; 72 - метил-4-метилбензоат; 73 - метил-4-метоксибензоат; 74 - метил-

4- (диметиламино) бензоат; 75 - метилникотинат; 76 - метилизоникотинат; 77 - 

дифенилацетилен; 78 - 1-пиренкарбоксальдегид; 79 - аценафтилен; 80 - 

бифенилен; 81 - нафтацена; 82 - трифенилен; 83 - кораннулен; 84 - перилен; 85 - 

бензо [а] пирен; 86 - бензо [е] пирен; 87 - бензо [k] флуорантен; 88 - бензо [ghi] 

перилен; 89 - бензо [b] трифенилен; 90 - пицен; 91 - бензо [b] хризен; 92 - коронен; 

93 - 1,2: 4,5-дибензопирен; 94 - 2-бромантрацен; 95 - 9,10-дибромфенантрен. 
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Последний результат неожиданный. Он имеет принципиальное значение в 

термохимии фазовых переходов и в вопросах термодинамики плавления, 

подробно освещённых в литературном обзоре.  

Несмотря на то, что в работах [250-252, 256] большинство энтальпий 

сублимации при 298,15 К, вычисленных по уравнению (3.5), находились в 

хорошем соответствии с литературными величинами, проведённый анализ 

показал, что для целого ряда соединений, которые не были включены в 

рассмотрение в работах [250-252, 256], последние два предположения имеют 

ограничения.  

Во-первых, для ароматических и гетероароматических соединений, 

обладающих способностью к самоассоциации за счёт водородных связей, 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  > 0. Это обусловлено тем, что при растворении таких 

соединений эндотермический эффект разрыва межмолекулярных водородных 

связей А-А в жидкой фазе не компенсируется образованием слабых водородных 

связей А–бензол. К примеру, энтальпия растворения 3-фторфенола, жидкого при 

298,15 К, в бензоле составляет 7,49 кДж∙моль
–1

 [257]. 

Фенантрен, хризен, 1,2,5,6-дибензоатрацен, не способные к 

самоассоциации, имеют энтальпии растворения в бензоле, приблизительно 

равные их энтальпиям плавления при Т=Тпл. Стоит отметить, что Тпл хризена 

равна 531,4 К, а 1,2,5,6-дибензо[a]антрацена – 539,7 К [211]. Так как растворы 

этих соединений в бензоле близки к идеальным, 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  ≈ 0, и 

справедливо утверждать, что их  
ж A

кр ( )H Т  слабо зависит от температуры. С 

другой стороны, имеются надёжные данные об энтальпиях растворения при 

298,15 К в бензоле (24,7 кДж∙моль
-1

) и плавления при Тпл (29,4 кДж∙моль
-1

) 

антрацена. Есть все основания полагать, что 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  антрацена, как 

и в случае вышеперечисленных ароматических углеводородов, близка к нулю. 

Тогда значительное различие между величинами 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и 
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ж A

кр пл( )H Т  свидетельствует о наличии температурной зависимости энтальпии 

плавления.  

Таким образом, становится понятным, что выводы, представленные в 

работах [250-252], носят ограниченный характер. Возникают две задачи, которые, 

как будет ниже показано, связаны между собой. Первая заключается в 

дальнейшем изучении соотношения между энтальпией растворения при 298,15 К 

и плавления при Тпл ароматических соединений, как склонных, так и не склонных 

к межмолекулярному водородному связыванию. Вторая задача связана с 

созданием экспериментальных способов учёта влияния температуры на 

энтальпию плавления. Далее будет показано, что решение второй задачи 

осуществляется благодаря решению первой. Задача разработки 

экспериментальных способов приведения энтальпии плавления к стандартной 

температуре является приоритетной в нашем исследовании. Необходимость её 

решения подробно обсуждена в литературном обзоре. 

Поэтому проведённое исследование можно условно разделить на две части: 

первая посвящена исследованию соотношения между энтальпиями растворения 

6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и плавления 
ж A

кр пл( )H Т . Она акцентирована на 

исследовании величины 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H . Вторая часть посвящена 

исследованию влияния температуры на значение 
ж A

кр ( )H Т .   

В качестве объектов исследования были взяты ароматические и 

гетероароматические соединения. С одной стороны, их выбор был обусловлен 

богатой экспериментальной базой данных об энтальпиях плавления, сублимации 

и растворения таких веществ, что даёт возможности для анализа и обобщения. С 

другой стороны, ароматические и гетероароматические соединения являются 

достаточно жёсткими в конформационном соотношении, и есть основания 

полагать, что и в растворе, и в газе, и в расплаве исследуемые молекулы обладают 

одной и той же структурой.  
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3.2. Фундаментальное соотношение между энтальпией растворения при 

298,15 К и энтальпией плавления при температуре плавления 

  

В этом параграфе показан вывод фундаментального соотношения между 

энтальпиями растворения и плавления и описана последовательность его анализа 

в дальнейших главах. 

Из двух законов термодинамики: закона Гесса и закона Кирхгоффа – 

следует соотношение между энтальпией растворения соединения при 298,15 К и 

его энтальпией плавления при Тпл. Согласно закону Гесса, энтальпии плавления и 

растворения кристаллического вещества А при 298,15 К связаны следующим 

образом: 

6 6 6 6A/C H A/C Hж A

р кр р(кр,  298,15 К) (298,15 К) (ж,  298,15 К)H H H      (3.13) 

В уравнении (3.13)  
ж A

кр (298,15 К)H  и 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  являются 

гипотетическими величинами. Они не могут быть измерены непосредственно в 

эксперименте. Однако в работе предлагаются способы их оценки, которые будут 

изложены ниже.  

Согласно закону Кирхгофа, 
ж A

кр (298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H Т  связаны 

уравнением (3.14): 

пл

298,15

ж A ж A A A A

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

H H T H T с T с T dT         (3.14) 

Где 
A

пер пер( )H T  – сумма энтальпий твердофазных переходов между 

298.15 К и Тпл; 
A

p (ж, )с T  – молярная теплоёмкость вещества А в жидком состоянии 

при температуре Т; A

p (кр, )с T  относится к твёрдому состоянию А. Измерения 

теплоёмкости жидкости при Т < Тпл в общем случае невозможны из-за 

кристаллизации и стеклообразного перехода при глубоком переохлаждении. В 
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дальнейшем для упрощения 
m

298.15

A A

p p[ (ж, )  (кр, )]
T

с T с T dT  будет обозначаться как 

«ИРТ» (интеграл от разности теплоёмкостей по температуре).  

Если объединить уравнения (3.13) и (3.14), можно получить 

фундаментальное соотношение между энтальпией растворения при 298,15 К и 

энтальпией плавления при Тпл (3): 

6 6 6 6

пл

A/C H A/C H

р р

298,15

ж A A A A

кр пл пер пер p p

(кр,  298,15 К) (ж,  298,15 К)

( ) ( ) [ (ж, )  (кр, )]
T

H H

H T H T с T с T dT

  

      
                  (3.15) 

Это уравнение позволило не только проанализировать соотношение между 

6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H Т , но и предложить способ приведения 

энтальпии плавления при Тпл к 298,15 К. Для упрощения анализа соотношения 

между 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H Т  уберём из рассмотрения сумму 

энтальпий твердофазных переходов 
A

пер пер( )H T . Её величина может быть 

измерена экспериментально и учтена в рассуждениях. 

Преобразуем уравнение (3.15): 

6 6

6 6

пл

A/C H ж A

р кр m

298,15

A/C H A A

р p p

(кр,  298,15 К) ( )

(ж,  298,15 К) [ (ж, )  (кр, )]
T

H H T

H с T с T dT

  

   
                (3.16) 

С левой стороны уравнения (3.16) находятся величины, которые можно 

измерить экспериментально. Сложнее обстоят дела с оценкой членов уравнения 

(3.16), входящих в его правую часть. Величина 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  может быть 

оценена, исходя из представления об идеальности растворов, состоящих из 

структурно близких компонентов. О проблемах вычисления ИРТ, обусловленных, 

прежде всего, недоступностью экспериментальных данных о термохимии 

жидкости ниже Тпл, говорилось выше. Таким образом, экспериментальное 

определение 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H Т , с одной стороны, и оценка 
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6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H , с другой, становится ключом к вычислению ИРТ. Тем 

самым будет решена проблема перевода 
ж A

кр пл( )H Т  к 298,15 К.  

Далее в работе будут последовательно освещены накопленные сведения о 

термохимии плавления и растворения ароматических веществ. Вначале будет 

определено соотношение между энтальпиями плавления при Тпл и растворения 

при 298,15 К ароматических соединений, не способных к самоассоциации за счёт 

межмолекулярной водородной связи, при котором величина ИРТ незначительна, 

то есть наблюдается слабая температурная зависимость энтальпии плавления. 

Затем будут рассмотрены самоассоциированные за счёт межмолекулярной 

водородной связи ароматические соединения и условия, при которых мало 

значение ИРТ в этих объектах. Затем будут рассмотрены системы, в которых 

вклад ИРТ в соотношение (3.14) существенный, и показано, каким образом, 

исходя из соотношения между энтальпиями плавления и растворения, можно 

установить величину ИРТ. 

Прежде чем проводить анализ соотношения между энтальпиями 

растворения и плавления, следует оговорить следующее. Энтальпия растворения в 

большинстве случаев определяется с точностью не хуже, чем ±0,5 кДж∙моль
-1

. 

Сложнее обстоят дела с оценкой ошибки энтальпии плавления при Тпл. Проблемы 

в её измерении подробно освещены в литературном обзоре. Даже в таких 

подробно исследованных органических соединениях, как ранее упомянутые 

антрацен и бензофенон, энтальпии плавления, определённые разными группами 

уже после 2000-ого года, различаются на 3% и более. На основе проведённого 

анализа использованных в работе данных о термохимии плавления мы оцениваем 

ошибку литературных данных на уровне как минимум ±1 кДж∙моль
-1

. Эти ошибки 

следует учитывать при анализе экспериментальных данных.  
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3.3. Условия слабой температурной зависимости энтальпии плавления 

несамоассоциированных ароматических соединений 

 

 

В первой части этой главы детально обсуждены причины приблизительного 

совпадения между энтальпиями плавления при Тпл и растворения в бензоле при 

298,15 К ароматических веществ, не способных к межмолекулярному 

водородному связыванию, и дан ответ на вопрос о том, равнозначно ли такое 

совпадение слабой температурной зависимости энтальпии плавления. Во второй 

части главы проанализированы сведения о термохимии парообразования 

ароматических соединений, в частности соотношение между энтальпией 

плавления при Тпл и энтальпией сублимации при 298,15 К.   

 

3.3.1. Приблизительное равенство энтальпий плавления температуре 

плавления и растворения в бензоле при 298,15 К несамоассоциированных 

ароматических соединений 

 

В настоящей главе обсуждены условия, при которых для ароматических и 

гетероароматических соединений, не склонных к межмолекулярному 

водородному связыванию, выполняется приблизительное равенство (3.12):  

ж A

кр пл( )H T  ≈ 6 6A/C H

рH (кр, 298,15 К)                     (3.12) 

В Таблице 3.1 представлены такие соединения. 

 

Таблица 3.1 – Сопоставление энтальпий растворения в бензоле при 298,15 К и 

энтальпий плавления при Тпл ароматических и гетероароматических соединений. 

Соединение 
Тпл 

 К 

ж A

кр пл( )H T  
 

кДж/моль
 

6 6A/C H

рH
 

(кр, 298,15 К) 

кДж/моль 

фенантрен 347,5 16,5 [250] 17,7 [250] 
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Продолжение Таблицы 3.1 

нафталин 353,5 19,0 [250] 17,7 [250] 

азулен 373,0 17,5 [250] 18,1 [250] 

флуорантен 383,3 18,7 [250] 18,1 [250] 

пирен 423,8 17,36 [250] 16,3 [250] 

1,2-бензантрацен 434,3 21,4 [250] 19,1 [250] 

1,4-дихлорбензол 326,1 18,1 [251] 17,9 [251] 

1-бром-4-хлорбензол 337,9 18,8 [251] 17,7 [251] 

1,4-дибромбензол 360,3 20,4 [251] 19,8 [251] 

1,3-дииодбензол 307,4 15,9 [251] 19,5 [251] 

1,4-дииодбензол 402,2 22,4 [251]  21,8 [251] 

1,2-динитробензол 396,1 22,8 [251] 23,4 [251] 

1,3-динитробензол 361,8 18,6 [251]   15,5 [251] 

4-нитротолуол 324,8 16,8 [251] 18,7 [251] 

1-хлор-2-нитробензол 305,8 18,5 [251] 20,4 [251] 

1-хлор-4-нитробензол 356 15,1 [251] 15,1 [251] 

1,2-дицианобензол 414,1 20,0 [251] 19,7 [251] 

2,4-динитротолуол 343,3 20,1 [251]  21,6 [251] 

1,4-дибромнафталин 353,1 21,0 [251] 20,6 [251] 

1-нитронафталин 329,5 17,9 [251]  20,5 [251] 

4-бромбифенил 362,1 20,6 [251] 20,1 [251] 

9-хлорантрацен 376,6 22,0 [251] 21,5 [251] 

9-бромантрацен 375,9 19,2 [251] 21,4 [251] 

9-нитроантрацен 420,4 20,1 [251] 22,4 [251] 

9,10-дихлорантрацен 486,5 26,3 [251] 27,7 [251] 

2-нитрофлуорен 429,9 24,8 [256] 26,3 [256] 

2-бромофлуорен 384,9 17,3 [256] 16,7 [256] 

2,7-дибромофлуорен 438,8 22,4 [256] 23,4 [256] 
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Продолжение Таблицы 3.1 

2-метилнафталин 307,7 12,1 [258] 12,6 [258]
 
 

аценафтен 366,6 21,5 [258] 20,8 [258]
 
 

флуорен 387,9 19,6 [258] 19,1 [258]  

бифенил 342,1 18,6 [258] 18,2 [258]
 
 

о-терфенил 329,4 17,2 [258] 15,2 [258]
 

7,8-бензохинолин 324,1 14,1 [258] 12,6 [258] 

1,8-диметилнафталин 336,3 15,8 [258] 16,4 [258]
 
 

2,6-диметилнафталин 383,2 25,1 [258] 24,0 [258] 

2,7-диметилнафталин 368,4 24,3 [258] 22,9 [258]
 
 

бензофенон 321,3 18,4 [258] 18,2 [258]
 
 

транс-азобензол 341,1 22,7 [258] 22,2 [258]
 
 

дифенилацетилен 334,5 21,0 [258] 18,2 [258]  

дибензофуран 355,2 19,4 [258] 16,6 [258] 

диметилизофталат 340,8 27,8 [258]
 
 25,2 [258]

 
 

1,4-ди-трет-бутилбензол 350,8 22,5 [258] 24,6 [258]
 
 

м-терфенил 361,0 24,7 [15] 22,3 [15] 

фенантридин 379,7 22,8 [259] 20,0 [259] 

трифенилен 471,0 24,7 [259] 22,4 [259]
 a
 

4,4-ди-трет-

бутилбифенил 
400,8 20,0 [260] 21,9

 a
 

фталевый ангидрид 
403,5 

404,5 

23,1 [261] 

22,1 [262] 
21,3

 a
 

хиназолин 320,9 17,0 [263] 18,1
 a
 

пиразин 
326,5 

325,4 

15,3 (+1,0
b
) [264] 

14,8 (+1,1
b
) [265] 

15,3
 a
 

2,2’-бипиридил 
345 

342 

20,4 [266] 

19,9 [267] 
17,7

 a 
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Продолжение Таблицы 3.1 

4,4’-бипиридил 377,5 16,1 [266] 15,7
 a
 

транс-стильбен 
398,2 

397,4 

27,4 [268] 

27,7 [269] 
24,9

 
[253] 

1-нафтонитрил 307,0 17,4 [270] 18,9 
a 

фенилбензоат 340,9 24,0
 a
 24,2

 a
 

2-хлорнафталин 

330,9 

330,7 

332 

331,2 

332,1 

13,5
 a
 

13,9 [271] 

14,7 [272] 

14,0 [273] 

13,9 [274] 

15,5
 a
 

2-бромнафталин 329 14,4(+5,8
 b
) [275] 19,3

 a
 

3,3’, 4,4’-

тетраметилбифенил 
348,5 25,4

 a
 26,7

 a
 

N-фенилпиррол 329,7 17,3
 a
 18,3

 a
 

4-трет-бутилбифенил 324,7 19,9 [276] 20,1
 a
 

метилникотинат 312,6 19,3 [277] 21,8
 a
 

3-хлорбензонитрил 314,1 18,7 [278] 18,9
 a
 

4-хлорбензонитрил 363,5 18,5 [278] 18,4
 a
 

1,3,5-триметил-

бензолтрикарбоксилат 
419,4 17,6 (+4,6

b
) [279]  23,5

 a
 

метил-4-иодбензоат  386,7 29,7 [280] 27,7
 a
 

метил-4-бромбензоат 351,2 25,8 [280] 25,4
 a
 

9-антраценокарбонитрил 445,2 25,2 [278] 24,1 
a
 

бензо[c]циннолин 432,2 20,9 [281] 20,7
 a
 

4-фенилтолуол 320,3 12,3 (+2,9
b
) [276] 14,9

 ac
 

1,4-бензохинон 
385,1 

383,1 

18,4 [282] 

19,6 [283] 
17,1 [252] 
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9-флуоренон 

356,5 

356,2 

353,3 

16,4 [284] 

17,6 [285] 

14,9 [286] 

16,4 [252] 

Продолжение Таблицы 3.1 

N-метилкарбазол 
362,5 

361,0 

17,2 [287] 

16,4 [288] 
17,3 [252] 

фталазин 364,5 13,3 [263] 15,1 [252] 

4-бромтолуол 301,2 15,1 [251] 15,7
 a
 

4-иодтолуол 306,7 15,0 [251] 16,6
 a
 

a
 Энтальпии растворения и плавления, измеренные в этой работе; 

b
Энтальпии 

твердофазных переходов между 298,15 К и температурой плавления;                       

c
 Энтальпия растворения измерена при 295,15 К. 

 

Для 75 приведённых в Таблице 3.1 соединений справедливо уравнение 

(3.16’): 

 

6 6

6 6

пл

A/C H ж A

р кр пл

298,15

A/C H A A

р p p

(кр,  298,15 К) ( )

(ж,  298,15 К) [ (ж, )  (кр, )] 0
T

H H T

H с T с T dT

  

    
        (3.16’) 

Согласно уравнению (3.16’), разность 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H –

ж A

кр пл( )H T  может быть приблизительно равна нулю по двум причинам. Во-

первых, это возможно, если как 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H , так и ИРТ близки к 

нулю. Именно этот вариант подразумевался в работах [250-252] при обнаружении 

приблизительного равенства между 
6 6A/C H

рH (кр, 298,15 K) и 
ж A

кр пл( )H T  

ароматических соединений. Во-вторых, величины 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  и ИРТ 

могут компенсировать друг друга, не будучи равными нулю. Такой вариант 

требует детального разъяснения. В Таблице 3.2 приведены собственные и 
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литературные данные об энтальпиях растворения в бензоле 64 жидких 

ароматических и гетероароматических соединений при 298,15 К. 

Из данных Таблицы 3.2 следует, что величина 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  

ароматических и гетероароматических соединений, жидких при 298,15 К, 

составляет в среднем 1,0±0,7 кДж∙моль
-1

. Как видно из представленных данных, 

практически все 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H ≥ 0. Это естественно, так как среди 

приведённых соединений нет таких, которые способны к специфическим 

взаимодействиям с растворителем.  

 

Таблица 3.2 – Энтальпии растворения жидких ароматических и 

гетероароматических соединений в бензоле при 298,15 К. 

Вещество 

6 6A/C H

рH (ж, 298,15 К) 

кДж/моль 

толуол 0,28 [255] 

трет-бутилбензол 0,67 [255] 

метилбензоат 0,37 [255] 

бензонитрил 0,54 [255] 

1,6-диметилнафталин 1,46 [258]
 

1-метилнафталин 0,78 [258] 

диметилфталат 1,9 [258] 

о-ксилол 0,93 [258] 

м-ксилол 1,07 [258] 

п-ксилол 0,79 [258] 

тиофен 0,12 [252] 

N-метилиндол 1,01 [252] 

фуран 0,35 [252] 

бензофуран – 0,12 [252] 

оксазол 3,1 [252] 
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Продолжение Таблицы 3.2 

хинолин 0,91 [252] 

2-фенилпиридин 1,7 [252] 

3-фенилпиридин 1,1 [252] 

тиазол 1,24 [252] 

изохинолин 0,53 [289] 

2-метилпиридин 0,1 [289] 

3-хлорпиридин 1,02 [289] 

2,6-диметилпиридин 0,4 [289] 

2,4-диметилпиридин 0,5 [289] 

этоксибензол 0,34 [119] 

1-фенилнафталин 0,65 [290] 

пиридин 0,04 [291] 

анизол 0,21[291] 

(трифторметил)бензол 2,3 [291] 

нитробензол 2,3 [291] 

1,3,5-триметилбензол 2,6 [291] 

этилбензоат 0,2 [292] 

этилбензол 0,5 [292] 

н-пропилбензол 0,9 [292] 

н-бутилбензол 1,3 [292] 

пентафторбензол 1,0 [292] 

1,2,4,5-тетрафторбензол 1,5 [292] 

1,2,4-триметилбензол 1,9 [292] 

тетралин 0,8 [292] 

фторбензол 0,08 [293] 

хлорбензол 0,13 [293] 

бромбензол 0,21 [293] 
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Продолжение Таблицы 3.2 

иодбензол 0,84 [293] 

дифенилметан 0,21 [258] 

ацетофенон 1,5 [294] 

1,2-дихлорбензол 0,96 [294] 

1-хлорнафталин 1,0 [294] 

1-бромнафталин 1,24 [254] 

1-иоднафталин 1,7 [254] 

1,2-дибромбензол 1,16 [254] 

1,3-дибромбензол 2,0 [254] 

N,N-диметиланилин 0,66 [295] 

4-фторанизол 0 [296] 

бензальдегид 0,90 [297] 

дифениловый эфир 0,08 [298] 
a 

N-бензилпиррол 1,00
 b
 

кумол 0,62
 b
 

1,3-дихлорбензол 1,12
 b
 

1,2-дииодбензол 2,2
 b
 

2-бромтолуол 1,05
 b
 

3-бромтолуол 1,21
 b
 

2-иодтолуол 1,5
 b
 

3-иодтолуол 1,6
 b
 

1-нафтальдегид 1,7
 b
 

фенилацетилен –0,3
 b
 

a
Энтальпия растворения измерена при 301 К; 

b
Энтальпии растворения, 

измеренные в этой работе. 

 

Как было отмечено в литературном обзоре, теплоёмкости жидкостей в 

подавляющем большинстве случаев больше, чем теплоёмкости веществ в 
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кристаллическом состоянии. По этой причине ИРТ в форме, записанной в 

уравнении (3.16) (
пл

298,15

A A

p p[ (ж, )  (кр, )]
T

с T с T dT ), должен иметь отрицательное 

значение. Поэтому положительные отклонения 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  от 

ж A

кр пл( )H T  следует рассматривать как следствие эндотермического эффекта 

растворения жидкого А в бензоле при 298,15 К.  Как и величина 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К),H положительные отклонения между 

6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H T  ароматических соединений, не способных к 

самоассоциации, не должны превышать, по большей мере, 2-3 кДж∙моль
-1

, что и 

наблюдается в Таблице 3.1. С другой стороны, отрицательное отклонение 

6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  от 
ж A

кр пл( )H T  на более, чем 2 кДж∙моль
-1 

означало бы, 

что ИРТ превышает 3 кДж∙моль
-1

. Этот вариант будет подробно разобран в 

разделе 3.6. 

 

3.3.2. Связь между энтальпиями парообразования, плавления и растворения 

несамоассоциированных ароматических соединений 

 

В настоящей главе в качестве дополнительного источника информации для 

анализа соотношения между энтальпиями плавления при Тпл и энтальпиями 

растворения использованы данные о термохимии испарения и сублимации.  

При использовании этих данных следует принимать во внимание как 

правило более существенные, чем при измерении энтальпий растворения и 

плавления, погрешности в измерении энтальпий испарения и сублимации 

конвекционными методами, а также ошибки их приведения к 298,15 К. Так, Дж. 

Чикос указывает, что среднее стандартное отклонение литературных значений 

энтальпий парообразования, определённых в течение последних 100 лет, 442 

органических соединений, равно 5 кДж∙моль
-1

 [299]. При наличии 
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противоречивых экспериментальных данных в настоящей работе использовались 

рекомендованные или усреднённые ранее значения энтальпий испарения и 

сублимации. Кроме того, следует учитывать ошибку аддитивной схемы 

вычисления энтальпии сольватации, которая, согласно работам [252, 255], 

составляет около ±1 кДж∙моль
-1
. 

Величина 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  может быть оценена путём сравнения 

г A

ж (298,15 К)H  и 6 6A/C H

сольв (298,15 К)H . Согласно уравнению (3.9), 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H =
г A

ж (298,15 К)H + 6 6A/C H

сольв (298,15 К)H .  

В Таблице 3.3 приведены энтальпии испарения соединений А, как жидких, 

так и твёрдых при 298,15 К, измеренные классическими конвекционными 

методами. В случае, когда авторы не пересчитывали экспериментальные 

величины 
г A

ж ( )H T  к Т = 298,15 К, перевод 
г A

ж ( )H T  к Т = 298,15 К 

осуществлялся по схеме Чикоса [94]. Также в Таблице 3.3 представлены значения 

6 6A/C H

сольв (298,15 К)H , рассчитанные по методам, изложенным в работах 

[252, 255]. В Таблицу 3.3 вошли соединения, не представленные в Таблицах 3.1 и 

3.4.  

 

Таблица 3.3 – Сопоставление энтальпий сольватации в бензоле, взятых с 

противоположных знаком, и энтальпий испарения ароматических и 

гетероароматических соединений при 298,15 К 

Соединение
 a 

г A

жH  (298,15 

К), кДж∙моль
-1

 

6 6A/C H

сольвH  

(298,15 К)
 b
, кДж∙моль

-1
 

3-метилпиридин (ж) 44,6 [300] 43,7 

4-метилпиридин (ж) 44,9 [300] 43,7 

3,5-диметилпиридин (ж) 49,5 [301] 47,2 

2,3-диметилпиридин (ж) 47,7 [301] 47,2 

2,3,6-триметилпиридин (ж) 50,6 [301]  50,7 
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Продолжение Таблицы 3.3 

2,4,6-триметилпиридин (ж) 50,3 [301] 50,7 

4-трет-бутилпиридин (ж) 54,4 [302] 52,2 

2-ацетилпиридин (ж) 60,5 [303] 59,8 

2-метилхинолин (ж) 62,6 [304] 63,8 

8-метилхинолин (ж) 62,1 [304] 63,8 

2,6-диметилхинолин (кр) 67,1 [305] 67,3 

N,N-диметил-м-толуидин (ж) 58,2 [306] 56,6 

о-толунитрил (ж) 54,8 [307] 54,1 

п-толунитрил (кр) 55,9 [307] 54,1 

2-нитро-1-трет- 

бутилбензол (кр) 
65,0 [308] 64,6 

3,4-дихлорнитробензол (кр) 65,2 [309] 64,9 

1,3-дифторбензол (ж) 34,6 [310] 34,0 

1,4-дифторбензол (ж) 35,8 [310] 34,0 

3-бром-1-фторбензол (ж) 44,3 [253] 43,1 

4-бром-1-фторбензол 44,0 [253] 43,1 

4-иод-1-бромбензол 59,8 [311] 58,2 

3-иод-1-бромбензол (ж) 60,8 [311] 58,2 

2-иод-1-бромбензол (ж) 59,6 [311] 58,2 

4-фтор-1-хлорбензол 42,8 [253] 40,5 

2-иод-1-хлорбензол (ж) 57,3 [311] 55,6 

2-фтор-1-иодбензол (ж) 51,5 [253] 49,1 

3-фтор-1-иодбензол (ж) 48,6 [253] 49,1 

4-фтор-1-иодбензол 49,5 [253] 49,1 

4-фторбензонитрил (кр) 51,8 [312] 50,2 

3-хлоранизол (ж) 53,6 [313] 52,5 

4- хлоранизол (ж) 54,8 [313] 52,5 
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Продолжение Таблицы 3.3 

2-хлортолуол (ж) 46,4 [314] 44,4 

3-фтортолуол (ж) 39,0 [314] 37,9 

4-фтортолуол (ж) 37,8 [314] 37,9 

3-фторанизол (ж) 48,1 [315] 46,0 

4-фторанизол (ж) 48,7 [315] 46,0 

3-иоданизол (ж) 62,5 [316] 61,1 

4-иоданизол (тв) 62,4 [317] 61,1 

2-бромацетофенон (ж) 64,9 [318] 63,0 

2-хлорацетофенон (ж) 60,1 [319] 60,4 

4-хлорацетофенон (кр) 
62,2 [320] 

63,1 [319] 
60,4 

4-иодацетофенон (кр) 71,0 [320] 69,1 

1-бром-2,5-диметилбензол (ж) 52,7 [317] 50,5 

2’,5’-дихлорацетофенон (кр) 66,3 [321] 66,5 

2,2’,3,3’,5,5’,6-гептахлорбифенил (кр) 104,3 [322] 106,1 

2,2’,3,3’,4,4’,5-гептахлорбифенил (кр) 106,8 [322] 106,1 

2,2’,3,4,4’,5’-гексахлорбифенил (кр) 99,9 [322] 100,0 

2,2’,4,4’,5,5’-гексахлорбифенил (кр) 99,3 [322] 100,0 

2,2’,3,4’,5’,6 -гексахлорбифенил (кр) 97,3 [322] 100,0 

1-бром-2,6-диметилбензол (ж) 52,7 [323] 50,5 

1-иод-2,6-диметилбензол (ж) 57,6 [323] 56,5 

1-иод-2,4-диметилбензол (ж) 57,7 [323] 56,5 

1,2,4,5,6,8-гексахлорнафталин (кр) 92,9 [324] 91,5 

1,2,3,5,7,8-гексахлорнафталин (кр) 92,6 [324] 91,5 

1,2,3,5,6,7-гексахлорнафталин (кр) 92,1 [324] 91,5 

1,2,3,4,6,7-гексахлорнафталин (кр) 92,1 [324] 91,5 

1,2,3,5,8-пентахлорнафталин (кр) 87,6 [324] 85,4 
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Продолжение Таблицы 3.3 

1,2,3,5,7-пентахлорнафталин (кр) 85,3 [324] 85,4 

1,2,3,4,6-пентахлорнафталин (кр) 86,0 [324] 85,4 

1,2,3-трихлорнафталин (кр) 74,7 [324] 73,2 

1,2,3,4-тетрахлорнафталин (кр) 80,1 [324] 79,3 

1,2,3,5-тетрахлорнафталин (кр) 80,3 [324] 79,3 

1,2,4,7-тетрахлорнафталин (кр) 79,0 [324] 79,3 

a 
В скобках указано агрегатное состояние при 298,15 К; 

b 
Энтальпии сольватации в 

бензоле, рассчитанные по аддитивной схеме [252, 255] 

 

Из Таблицы 3.3 для широкого  круга (63) ароматических и 

гетероароматических соединений разнообразного строения видно, что разность 

между столбцами 2 и 3, служащая оценкой 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H , составляет 

0,9±1,1 кДж∙моль
-1

, что повторно подтверждает тезис о незначительной величине 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  в системе несамоассоциированные ароматические 

вещества – бензол. 

Отметим, что сведения об энтальпиях растворения жидких ароматических 

соединений в бензоле, а также разработанные схемы расчёта энтальпий 

сольватации в бензоле позволяют легко оценивать энтальпии испарения 

несамоассоциированных ароматических веществ, не проводя даже экспериментов 

по калориметрии растворения, за исключением определения групповых вкладов в 

энтальпию сольватации. Уравнение (3.10) служит и отличным инструментом для 

проверки экспериментальных данных о термохимии испарения. В случае, если 

справочные величины 
г A

ж (298,15 К)H  значительно отличаются от значения 

6 6A/C H

сольв (298,15 К)H , имеет смысл проводить дополнительные 

эксперименты по измерению энтальпий испарения. 

С другой стороны, уравнению (3.16’) будут удовлетворять энтальпии 

плавления и растворения соединений, для которых справедливо уравнение (3.5): 
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г A

кр (298,15 К)H ≈ 
ж A

кр пл( )H T 6 6A/C H

сольв (298,15 К)H        (3.5)  

В Таблице 3.4 собраны энтальпии сублимации ароматических соединений, 

рассчитанные по уравнению (3.5) как 
ж A

кр пл( )H T 6 6A/C H

сольвH (298,15 К), и 

литературные значения при 298,15 К, полученные классическими методами. В 

Таблицу 3.4 вошли соединения, не представленные в Таблицах 3.1–3.3. 

 

Таблица 3.4 – Сопоставление энтальпий сублимации ароматических и 

гетероароматических соединений, рассчитанных по уравнению (3.5) из энтальпий 

плавления при Тпл или по уравнению (3.4) из энтальпий растворения в бензоле при 

298,15 К и энтальпий сольватации, с литературными величинами. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T , 

кДж∙моль
-1

 

6 6A/C H

сольвH

 (298,15 К)
a
,     

кДж∙моль
-1 

г A

крH

(расч, 

298,15 К)
b 
 

кДж∙моль
-1
 

г A

крH

(лит, 

 298,15 К)
 
 

кДж∙моль
-1
 

аценафтилен 7,8 (362,6) [211]  65,3  73,1 72,5 [211]
 

бифенилен 22,6 (385,4) [211]
 

65,3 87,9 83,8  [211] 

нафтацен 36,9 (623,0) [211] 97,9 134,8 135,9 [211] 

кораннулен 17,3 (542,0) [211] 105,2 122,5 119,4 [211] 

бенз[e]пирен 16,6 (454,0) [211] 107,4 124,0 123,0 [211] 

бенз[k]флуорантен  27,5 (489,3) [211] 107,4 134,9 133,8 [211] 

бенз[ghi]перилен 17,5 (554,0) [211] 116,8 134,3 132,9 [211] 

бенз[b]трифенилен 25,8 (553,0) [211] 118,9 144,8 145,9 [211] 

бенз[b]хризен  25,3 (574,2) [325] 118,9 144,3 144,4 [211] 

1,2:4,5-

дибензпирен  
30,5 (520,2) [211] 128,4 158,9 155,2 [211] 

коронен 19,6 (710,0) [211] 126,2 145,8 142,6 [211] 

1,2,3-

трихлорбензол 
18,9 (325,3) [251] 53,1 72,0 73,8 [251] 
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Продолжение Таблицы 3.4 

1,3,5-трихлорбензол 17,9 (336,2) [251] 53,1 71,0 72,7 [251] 

1,2,3,5-

тетрахлорбензол 
19,0 (323,9) [251] 59,2 78,2 79,6 [251] 

1,2,3,4-

тетрахлорбензол 
17,0 (319,9) [251] 59,2 76,2 78,8 [251] 

1,2,4,5-

тетрахлорбензол 
25,1 (412,2) [251] 59,2 84,3 83,5 [251] 

пентахлорбензол 20,6 (357,7) [251] 65,3 85,9 87,1 [251] 

гексахлорбензол 24,5 (502,7) [251] 71,4 95,9 95,7 [251] 

4-хлорбифенил 13,3 (348,6) [251] 70,0 83,3 85,3 [251] 

1-хлорпирен 11,6 (393,9) [251] 93,7 105,3 105,5 [251] 

9-бромфенантрен 14,9 (335,2) [251] 83,3 98,2 98,6 [251] 

7-бромбенз[a]антрацен 23,6 (425,7) [251] 105,8 129,4 127,1 [251] 

1-бром-4-

иодбензол 
19,3 (363,4) [251] 58,2 77,5 78,5 [251] 

1,3,5-

тринитробензол 
16,7 (380,3) [251] 88,5 105,2 107,3 [251] 

1,4-

диметоксибензол 
20,1 (330,0) [251] 58,0 78,1 80,6 [251] 

3,5-ди-трет-

бутилтолуол 
18,4 (307,6) [251] 62,3 80,7 81,8 [251] 

2,6-динитротолуол 23,9 (327,5) [251] 74,1 98,0 99,0 [251] 

2,4,6-тринитротолуол 23,4 (352,2) [251] 92,0 115,4 115,4 [251] 

1-хлор-3-

нитробензол 
19,2 (317,5) [251] 58,8 78,0 81,3 [251] 

1,3,5-три-трет-

бутилбензол 
11,9 (343,2) [251] 70,8 82,7 80,4 [251] 
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Продолжение Таблицы 3.4 

3-метил-2,4,6-

тринитротолуол 
38,5 (455,4) [251] 95,5 134,0 132,9 [251] 

2-хлорбензoнитрил 17,6 (317,5) [251] 56,7 74,3 72,3 [251] 

4-фторбензoнитрил 15,9 (307,3) [251] 50,2 66,1 67,7 [251] 

метил 4-

метилбензoат 
20,6 (305,8) [251] 58,7 79,3 80,2 [251] 

метил 4-

метоксибензoат 
19,1 (320,5) [251] 66,8 85,9 88,0 [251] 

метил 4-

(диметилaмино)-

бензoат 

24,9 (369,7) [251] 73,4 98,3 100,9 [251] 

1-пиренкарбальдегид 10,0 (399,2) [251] 103,0 113,0 114,1 [251] 

бензоксазол 16,8 (302,7) [252] 52,8 69,6 69,5 [252] 

ангидрид 1,2,4,5-

бензотетракарбоново

й кислоты 

32,4 (558,9) [252] 91,8 124,2 122,3 [252] 

2-фторфлуорен 22,6 (372,9) [256] 67,8 90,4 91,7 [256] 

2-иодфлуорен 18,8 (403,2) [256] 81,5 100,3 102,9 [256] 

2,7-дихлорфлуорен 18,9 (397,5) [256] 80,4 99,3 102,7 [256] 

2,7-ди-трет-

бутилфлуорен 
26,4 (395,4) [256] 92,2 118,6 119,9 [256] 

4-трет-

бутилдифениловый 

эфир 

22,0 (327,8) [256] 78,5 100,5 100,1 [256] 

4,4’-

дибромдифениловый 

эфир 

18,4 (331,9) [256] 83,9 102,3 102,7 [256] 
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Продолжение Таблицы 3.4 

3-нитрофталевый 

ангидрид 
20,4 (434,4) [326] 80,1 100,4 100,4 [326] 

4-нитрофталевый 

ангидрид 
22,7 (389,8) [326] 80,1 102,8 103,6 [326] 

Соединение 

6 6A/C H

р (кр,  H  

298,15 K) 

кДж∙моль
-1

 

6 6A/C H

сольвH

 (298,15 К)
a
,     

кДж∙моль
-1 

г A

крH

(расч, 

298,15 К)
b 
 

кДж∙моль
-1
 

г A

крH

(лит, 298,15 

К)
 
 

кДж∙моль
-1
 

9,10-

фенантрахинон 
20,0 [252] 89,7 109,7 107,8 [252] 

бензантрон 25,1 [252] 99,5 124,6 125,6 [252] 

ксантон 22,9 [252] 82,9 105,8 102,7 [252] 

4-

метилбензофенон 
18,4 [256] 80,1 98,5 97,3 [256] 

4-

нитробензофенон 
26,0 [256] 94,5 120,5 122,7 [256] 

4-хлорбензофенон 22,5 [256] 82,7 105,2 106,5 [256] 

2-нафтонитрил 18,6
с 

70,7 89,3 
92,1 [327] 

90,7 [327] 

4-

нитроацетофенон 
23,0

c 
72,3 95,3 97,0 [328] 

бензотиофен 9,4 [252] 54,6 64,0 65,7 [252] 

a
 Энтальпии сольватации в бензоле, рассчитанные по аддитивной схеме [252, 

255];                 
b 

Энтальпии сублимации, рассчитанные по уравнению (3.5) как 

разности между колонками 2 и 3; 
с
 Энтальпии растворения и плавления, 

измеренные в данной работе. 
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Для демонстрации надёжности уравнения (3.4), дополнительно приведены 

г A

кр (298,15 К)H , рассчитанные как разности 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H

6 6A/C H

сольвH (298,15 К).   

Для 47 соединений можно наблюдать выполнение уравнения (3.5) в 

пределах ±2 кДж∙моль
-1

, равнозначное выполнению приблизительного равенства 

между энтальпиями плавления при Тпл и энтальпиями растворения в бензоле при 

298,15 К.  

Отклонения между литературными и рассчитанными по уравнению (3.5)

г A

кр (298,15 К)H  в случае, если они не обусловлены ошибками в экспериментах 

по измерению энтальпий сублимации и плавления, имеют конкретную природу. 

Разность между 
г A

кр (298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H T 6 6A/C H

сольв (298,15 К)H , согласно 

уравнениям (3.4,3.16), равна 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H

пл

298,15

A A

p p[ (ж, )  (кр, )]
T

с T с T dT  . 

Учитывая, что ИРТ не может принимать положительных значений, 

положительное отклонение между 
г A

кр (лит,  298,15 К)H  и 
ж A

кр пл( )H T

6 6A/C H

сольв (298,15 К)H  может быть обусловлено лишь вкладом 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H , который, согласно проведённому выше анализу (Таблицы 

3.2, 3.3), составляет в среднем 1,0±0,7 кДж моль
-1

. Более значительные 

положительные отклонения между 
г A

крH (лит, 298,15 К) и 

6 6A/C Hж A

кр пл сольв( ) (298,15 К)H T H   следует трактовать как повод для 

дополнительных экспериментов по определению энтальпий плавления и 

сублимации. С другой стороны, отрицательное отклонение между 

г A

кр (лит,  298,15 К)H  и 6 6A/C Hж A

кр пл сольв( ) (298,15 К)H T H   должно быть 

обусловлено температурной зависимостью энтальпии плавления.  

Таким образом, анализ данных об энтальпиях растворения, парообразования 

при 298,15 К и плавления при Тпл позволяет оценивать температурную поправку 
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энтальпии плавления к 298,15 К ошибкой менее 2 кДж·моль
-1

, при условии 

надёжности анализируемых данных. Для 112 ароматических соединений с Тпл 

вплоть до 710 К  показано, что эта поправка имеет значение менее 3 кДж·моль
-1

. 

 

3.4. Анализ температурной зависимости энтальпии плавления 

самоассоциированных ароматических веществ по сведениям о термохимии 

растворения и парообразования 

 

В этой главе рассмотрены ароматические соединения, склонные к 

самоассоциации за счёт образования межмолекулярной водородной связи, - 

производные фенола, анилина, бензойной кислоты, бензамида, пиррола, 

ацетанилида. Для учёта ненулевого теплового эффекта их растворения в бензоле, 

а также преодоления экспериментальных трудностей, связанных с низкой 

растворимостью в бензоле, анализ соотношений между энтальпиями плавления и 

растворения и определение температурной зависимости энтальпии плавления 

проводились в три этапа. На первом этапе была проанализирована величина 

энтальпии растворения жидких самоассоциированных ароматических соединений 

в бензоле. Затем, учитывая сведения о термохимии растворения жидкости, были 

выведены соотношения между энтальпиями плавления при Тпл и энтальпиями 

сублимации замещённых и незамещённых самоассоциированных ароматических 

соединений, выполняющиеся при условии, что температурные коррекции 

энтальпий плавления замещённого и незамещённого самоассоциированных 

соединений примерно равны. Найдено более 100 соединений, подчиняющихся 

этим соотношениям. Затем методом калориметрии растворения в растворителях, 

подобным растворяемым веществам (например, фенолы в анизоле) была 

установлена температурная зависимость энтальпий плавления незамещённых 

соединений. 
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3.4.1. Термохимия растворения жидких самоассоциированных 

соединений в бензоле 

 

В настоящей главе энтальпии растворения жидких самоассоциированных 

соединений в бензоле проанализированы с точки зрения термохимии 

взаимодействий в их жидкой фазе.  

В случае соединений, склонных к самоассоциации вследствие образования 

межмолекулярной водородной связи, таких как производные анилина, фенола, 

пиррола, ароматические амиды и карбоновые кислоты, 6 6A/C H

рH (ж, 298,15 K) > 0 

(см. Таблица 3.5). Разрыв сильных водородных связей в жидкой фазе 

самоассоциированного соединения требует больше энергии, чем выделяется при 

образовании такой связи с молекулами бензола; в то же время энергия 

неспецифических взаимодействий остаётся примерно той же.  

 

Таблица 3.5 – Энтальпии растворения жидких фенолов, анилинов и пиррола в 

бензоле 

Соединение 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 K)H                     

кДж∙моль
-1

 

3-метоксифенол 8,7±0,2 [329]
 
 

3-фторфенол 7,5±0,3 [257]
 

анилин 4,7±0,1 [330]
 
 

м-толуидин 4,7±0,1 
a
 

о-толуидин 3,7±0,1 
a 

пиррол 3,3±0,1 [331] 

a
 Энтальпии растворения, измеренные в этой работе. 

 

Некоторые жидкие о-замещённые фенолы и анилины растворяются с 

меньшим тепловым эффектом. Так, энтальпия растворения 2-хлоранилина равна 

2,0 кДж∙моль
-1 

[255]; 2-метоксифенола – 5,6 кДж∙моль
-1

. Снижение теплового 
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эффекта в этих случаях связано с образованием внутримолекулярной водородной 

связи, которая ослабляет межмолекулярную самоассоциацию.  Схожая ситуация 

наблюдается в случае ароматических соединений, которые в о-положениях к 

заместителям, вызывающим самоассоциацию, несут крупные группы, 

исключающие возможность межмолекулярного водородного связывания за счёт 

стерических препятствий (как в случае 2,6-ди-трет-бутилфенола). В настоящей 

работе для упрощения картины из рассмотрения были исключены соединения, в 

которых заместители в о-положении могут повлиять на способность к 

самоасоссоциации. 

Рассмотрим соединения вида (Xi)nArY, в котором Y – заместитель, 

вызывающий самоассоциацию за счёт наличия в нём кислого протона и 

донорного атома (OH, NH2, COOH, CONH2); (Xi)n – набор заместителей в м- и п-

положениях к Y, не вызывающих самоассоциацию (CH3, Hal, COOCH3, NO2, CHO 

и др.), Ar – ароматическое или гетероароматическое (не способное к образованию 

межмолекулярных водородных связей само по себе) ядро.  Также под 

группировкой ArY следует понимать гетероароматические ядра, способные к 

самоассоциации, такие как пиррол. 

Есть ли закономерности в изменениях величины  i 6 6n( ) /C H

р

X ArY
(ж,  298,15 К)H  

при варьировании заместителей Xi? Энтальпия растворения жидкого (Xi)nArY, 

согласно уравнению (3.9), равна сумме энтальпии испарения (Xi)nArY (то есть 

величины, противоположной энтальпии сольватации (Xi)nArY в самом себе) и 

энтальпии сольватации (Xi)nArY в бензоле:  

i n 6 6

6 6

i n i n

i n

X ArY X ArY X( ) /C H ( ) /( )

р сольв

( ) /C H

соль

ArY

r

в

X A Y

(ж,  298,15 К) (298,15 К)

(298,15 К)

H H

H

   


   

 Введение заместителя Y не вносит значительных изменений в 

неспецифические взаимодействия (Xi)nArY–(Xi)nArY и (Xi)nArY–C6H6, поэтому 

стоит ожидать, что часть энтальпии растворения (Xi)nArY, обусловленная 

неспецифическими взаимодействиями, будет близка к нулю. Однако наличие 

группы Y ключевым образом влияет на специфические взаимодействия. Разность 
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между энтальпиями специфических взаимодействий (Xi)nArY–(Xi)nArY и 

(Xi)nArY–C6H6 будет примерно равна энтальпии растворения жидкого (Xi)nArY в 

бензоле. Разумно утверждать, что электронный эффект заместителей Xi действует 

на энтальпию специфического взаимодействия (Xi)nArY–(Xi)nArY двояко: он 

одновременно изменяет кислотность протонов в группе Y и основность атома, 

являющегося донором электронной пары (к примеру, O в фенолах и N в аминах), 

причём противоположным образом. Эти эффекты, по крайней мере, частично 

компенсируются, поэтому варьирование Xi не должно существенно влиять на 

величину 
i n i nX ArY( ) / X( )

вз(сп)

ArYH . С другой стороны, при рассмотрении 

специфических взаимодействий (Xi)nArY–C6H6 (
i n 6 6( )X ArY/С H

вз(сп)H ) основание 

(C6H6) остаётся неизменным. Изменение кислотности  (Xi)nArY за счёт вариации 

Xi может привести к изменению 
i n 6 6( )X ArY/С H

вз(сп)H , однако сама величина 

i n 6 6( )X ArY/С H

вз(сп)H  небольшая и составляет, к примеру, в случае фенола –4,6 

кДж∙моль
–1 

[332], поэтому даже заметные относительные вариации (в пределах 

30%) будут приводить к изменениям 
i n 6 6( )X ArY/С H

вз(сп)H  лишь на ±1,5 кДж∙моль
–1

.  

Таким образом, можно ожидать, что варьирование Xi (за исключением 

случаев, когда Xi – длинноцепной алкил) не должно существенно влиять на 

величину i 6 6n( ) /С H

р

X ArY
(ж,  298,15 К)H  (уравнение 3.17). 

i n 6 6 6 6(X ) ArY/C H ArY/C H

р р(ж, 298,15К) (ж,  298,15К)H H               (3.17) 

При этом уравнение (3.17) справедливо и для ароматических соединений, 

несущих различающиеся арильные кольца, например фенил и нафтил. 

Справедливость уравнения (3.17) подтверждается сравнением энтальпий 

растворения 3-фторфенола и 3-метоксифенола, а также анилина, м-толуидина и о-

толуидина (Таблица 3.5). Аналогичные рассуждения могут быть проведены и в 

случае пирролов, также способных к межмолекулярному водородному 

связыванию за счёт NH-групп. 
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Дополнительная информация о термохимии растворения жидких 

самоассоциированных ароматических соединений может быть получена путём 

анализа энтальпий их испарения. 

Учитывая уравнения (3.4, 3.17), можно вывести выражение для энтальпии 

испарения (Xi)nArY ( i n(X ) ArYг

ж (298,15 К)H ). Для простоты начнём вывод со случая 

(Xi)nPhY. Энтальпия сольватации (Xi)nPhY ( i n 6 6(X ) PhY/C H

сольвH ) может быть 

представлена как сумма энтальпии сольватации PhY ( 6 6PhY/C H

сольвH ) и групповых 

вкладов заместителей Xi ( 6 6X H/C H

сольв
iH


 ) [255]: 

 i n 6 6 6 6 i 6 6(X ) PhY/C H PhY/C H X H/C H

сольв сольв сольвnH H H


                   (3.18) 

Если энтальпия растворения жидкого (Xi)nPhY совпадает с энтальпией 

растворения жидкого PhY (уравнение 3.17), то для i n(X ) PhYг

ж (298,15 К)H  

справедливо уравнение (3.18): 

6 6i n

6 6 i 6 6

PhY/C H(X ) PhYг

ж р

PhY/C H X H/C H

сольв сольв

(298,15 К) (ж,298,15 К)

(298,15 К) n (298,15 К)

H H

H H


   

  
       (3.19) 

В таком случае энтальпию испарения (Xi)nPhY можно найти как сумму 

энтальпии испарения PhY и групповых вкладов Xi в энтальпию сольватации в 

бензоле: 

i 6 6i n X H/C H(X ) PhYг г PhY

ж ж сольв(298,15 К) (298,15 К) n (298,15 К)H H H


        (3.20) 

Для выведения аналогичного выражения в случае (Xi)nArY следует отнять 

энтальпию сольватации бензола в бензоле и добавить энтальпию сольватации ArH 

в бензоле: 

6 6 6 6i n

6 6 6 6 i 6 6

PhY/C H PhY/C H(X ) ArYг

ж р сольв

ArH/C H C H X H/C Hг

сольв ж сольв

(298,15 К) (ж,298,15 К) (298,15 К)

(298,15 К) (298,15 К) n (298,15 К)

H H H

H H H


   

     

(3.21) 

Заменив энтальпию сольватации бензола в бензоле на энтальпию испарения 

с противоположным знаком, придём к выражению для энтальпии испарения 

(Xi)nArY при 298,15 К: 
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6 6i n

6 6 i 6 6

C H(X ) ArYг г PhY г

ж ж ж

ArH/C H X H/C H

сольв сольв

(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)

(298,15 К) n (298,15 К)

H H H

H H


    

  
    (3.22) 

Уравнение (3.21) связывает энтальпию испарения (Xi)nArY при 298,15 К с 

энтальпией испарения при 298,15 К его простейшего аналога, PhY. Вместо 

соединений PhY и ArY уравнение (3.21) можно применить для пиррола (PhY) и 

его производных ((Xi)ArY). 

Если PhY – твёрдое вещество при стандартных условиях,  

г PhY

ж (298,15 К)H  может быть вычислена в предположении, что 
ж PhY

кр пл( )H Т ≈

ж PhY

кр (298,15 К)H :  

г PhY г PhY ж PhY

ж кр кр пл(298,15 К) (298,15 К) ( )H H H Т             (3.23) 

Заметим, что величину 6 6C Hг PhY г

ж ж(298,15 К) (298,15 К)H H   в уравнении 

(3.21) можно рассматривать как вклад группы Y в энтальпию испарения                         

(
г Y H

ж (298,15 К)H  ): 

г Y H

ж (298,15К)H   = 6 6C Hг PhY г

ж ж(298,15 К) (298,15 К)H H       (3.24) 

Уравнения (3.21, 3.22) можно далее модифицировать и применить к 

самоассоциированным соединениям с несколькими группами, вызывающими 

самоассоциацию, вида (Xi)nAr(Yj)m, таким как резорцин, п-фенилендиамин или 3-

аминофенол [119, 329, 330, 333, 334]. Модификация основана на предположении 

об аддитивности вкладов в энтальпию испарения не взаимодействующих между 

собой групп Yj.  В отсутствие внутримолекулярного водородного связывания Yj, 

для вещества (Xi)nAr(Yj)m энтальпию испарения можно найти по уравнению 

(3.25): 

i n j m j

6 6 i 6 6

(X ) Ar(Y ) Y Hг г

ж ж

ArH/C H X H/C H

сольв сольв

(298,15 К) m (298,15 К)

(298,15 К) n (298,15 К)

H H

H H





   

  
         (3.25) 

В Таблице 3.6 приведено сравнение литературных 
г A

жH (298,15 К) 

производных фенола и ароматических аминов с величинами, рассчитанными по 

уравнениям (3.21,22,25). В случае производных фенола 
г PhOH

жH (298,15 К) 
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рассчитывалась по уравнению (3.30), которое можно считать справедливым с 

высокой степенью точности, учитывая, что Тпл фенола составляет 314 К. 
г PhOH

жH

(298,15 К) = 57,3 кДж∙моль
-1

, учитывая 
г PhY

кр (298,15 К)H = 68,7 кДж·моль
-1

 и  

ж PhY

кр пл( )H Т = 11,4 кДж·моль
-1

 [329]. 

Приведём пример вычисления i n(X ) ArYг

ж (298,15 К)H  нескольких 

соединений.  

 

6 62 Cl H/C H3,4-Cl PhOHг г PhOH

ж ж сольв

1 1

(298,15 К) (298,15 К) 2 (298,15 К)

(57,3 2 6,1) кДж моль 69,5 кДж моль .

H H H


 

     

     
2

6 6

1,3-Ph(OH)г г PhOH г OH H

ж ж ж

C Hг PhOH г PhOH г

ж ж ж

1 1

(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)

(298,15 К) ( (298,15 К) (298,15 К))

(57,3 (57,3 34,8)) кДж моль 79,8 кДж моль .

H H H

H H H



 

     

     

     

 

6 62 2

6 6

NapH/C H1-NapNH PhNHг г

ж ж сольв

C Hг 1 1

ж

1

(298,15 К) (298,15 К) (298,15 К)

(298,15 К) 55,8 54,9 кДж моль 34,8 кДж моль

75,9 кДж моль .

H H H

H  



     

      

   

В последнем выражении Nap означает нафтил.  

 

Таблица 3.6 – Энтальпии испарения производных фенола и анилина, 

рассчитанные по уравнениям (3.21, 3.22, 3.25). 

Соединение 

г A

жH (лит, 

298,15 К)
 a
, 

кДж∙моль
-1 

 

г A

жH (расч, 

298,15 К)
 b
, 

кДж∙моль
-1

 

Производные фенола 

Фенол 57,3 [329] - 

4-хлорфенол 
65,7±0,1

 
[335] 

64,4±0,3 [336] 
63,4 

3- хлорфенол 63,5±0,3 [336] 63,4 
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Продолжение Таблицы 3.4 

3,4-дихлорфенол 70,8±0,2 [336] 69,5 

4-бромфенол 68,7±0,1 [335] 66,0 

4-иодфенол 73,0±0,4 [335] 70,6 

о-крезол 57,7 [337, 338] 60,8 

м-крезол 

62,7 [255] 

62,5 [339]
 

61,71 [340] 

61,4 [337, 338] 

60,8 

п-крезол 62,0 [337, 338] 60,8 

2-этилфенол 64,5 [339]  64,3 

2,3-диметилфенол 62,5 [337] 64,3 

2,4-диметилфенол 
66,1±0,2 [337] 

64,6 [339] 
64,3 

2,5-диметилфенол 62,0
 
[337, 338] 64,3 

3,4-диметилфенол 66,4
 
[337, 338] 64,3 

3,5-диметилфенол 65,5
 
[337, 338] 64,3 

2-изопропилфенол 66,8 [341] 68,0 

3-изопропилфенол 68,9 [341, 342] 68,0 

4-изопропилфенол 69,8 [341] 68,0 

2-изопропил-5-метилфенол 

70,5 [339]
 

68,7 [343]
 

70,9±2,7 [344] 

70,5 

2-метил-5-изопропилфенол 68,2 [343] 70,5 

3-трет-бутилфенол 71,3±0,8 [345] 69,3 

4-трет-бутилфенол 69,5
 
[338, 346] 69,3 

2,3,5-триметилфенол 68,4 [338, 346] 67,8 

3-этил-5-метилфенол 69,7 [338, 346] 67,8 
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Продолжение Таблицы 3.4 

нафтол-2 
75,8 [347] 

76,2 [339] 
77,4 

Резорцин 
80,0±0,5 [348] 

80,7±0,3 [349] 
79,8 

Гидрохинон 82,8±0,3 [349] 79,8 

Ароматические амины 

Анилин 55,8 [330] - 

п-толуидин 57,8±0,3 [350] 59,3 

2,4-ксилидин 62,7 [351] 62,8 

2,5-ксилидин 63,1 [351] 62,8 

4-хлоранилин 62,3±0,5 [309] 61,9 

3,4-дихлоранилин 70,4 [309] 68,0 

3-хлоранилин 
60,2±0,1 [309] 

61,1±2,8 [352] 
61,9 

3-фторанилин 54,7±0,6 [353] 55,4 

метил-3-аминобензоат 78,2±0,1 [354] 76,2 

нафтиламин-1 73,3 [355] 75,9 

3-броманилин 63,4 [356] 64,5 

Производные пиррола 

Пиррол 45,2 [222] - 

Индол 65,3 [357] 65,3 

Скатол 70,1 [358] 68,8 

a
 Литературные значения энтальпий испарения при 298,15 К.  

b
 Энтальпии испарения при 298,15 К, рассчитанные по уравнениям (3.20,3.21,3.24) 

[329, 330]. 

 

Во всех случаях наблюдается согласие между расчётными и литературными 

величинами энтальпий испарения в пределах 2 кДж∙моль
-1

. Такое согласие на 
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широком круге соединений подтверждает предположение (3.17) об отсутствии 

значительного влияния заместителей на энтальпию растворения жидких 

самоассоциированных соединений, на основе которого, вместе с аддитивной 

схемой энтальпии сольватации, были выведены уравнения (3.21, 3.22,5 .25). К 

сожалению, провести аналогичное сравнение для других классов 

самоассоциированных ароматических веществ: ароматических карбоновых 

кислот, амидов – нельзя из-за ограниченности прецизионных данных об 

энтальпиях их испарения. Высокие температуры плавления ароматических 

карбоновых кислот и амидов служат серьёзным препятствием для точного 

измерения энтальпий испарения.  

 

3.4.2. Соотношения между энтальпиями растворения в бензоле, 

плавления и сублимации самоассоциированных ароматических соединений 

 

 В этой главе выведены и проанализированы соотношения между 

энтальпиями плавления при Тпл и сублимации самоассоциированных 

ароматических соединений. Информация об энтальпиях растворения 

самоассоциированных ароматических соединений в бензоле скуднее, чем в случае 

несамоассоциированных веществ. Межмолекулярная водородная связь 

способствует снижению растворимости веществ в бензоле, а условия предельного 

разбавления становятся достижимыми в области гораздо более низких 

концентраций. Это затрудняет эксперимент по калориметрии растворения. Так, 

производные бензойной кислоты остаются в равновесии димер–мономер при 

концентрациях, типично наблюдаемых в эксперименте по калориметрии 

растворения (0,01–0,1 моль/кг).  Поэтому информация об энтальпиях растворения 

твердых самоассоциированных ароматических веществ в бензоле при 298,15 К 

ограничена, в основном, производными фенола и анилина. В Таблице 3.7 

представлены 6 6A/C H

р (298,15 K)H
 
и 

ж

кр пл( )H T  производных фенола и анилина 

и разности между ними. 
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Таблица 3.7 – Сопоставление величин 6 6A/C H

р (298,15 K)H
 и 

ж A

кр пл( )H T  

замещённых фенолов и анилинов и разностей между ними. 

Соединение 
6 6A/C H

рH (кр, 

298,15 К)                    

кДж∙моль
-1

 

ж

кр пл( )H T                   

кДж∙моль
-1

 

Δ
a
             

кДж∙моль
-1 

производные фенола 

4-нитрофенол 24,7±0,1 [329] 18,4±0,9 (386,8) [329] 6,3 

3-нитрофенол 27,7±0,4 [329] 20,6±1,0 (370,1) [329] 7,1 

3-хлорфенол 20,9±0,3 [329] 14,9±0,2 (305,8) [329] 6,0 

4-трет-бутилфенол 23,4±0,3 [329] 14,5±0,8 (373,2) [329] 8,9 

4-метоксифенол 27,3±0,4 [329] 18,3±0,1 (325,7) [359] 9,0 

метил-4-

гидроксибензоат 
31,3±0,5 [329] 24,8±0,7 (398,9) [329] 6,5 

4-гидроксиацетофенон 26,8±0,3 [329] 17,5±0,8 (382,1) [329] 9,3 

фенол 19,7±0,1 [329]
 

11,4±0,8 (314,1) [329] 8,3 

4-фторфенол 21,3±0,4 [329]  
 

14,8±0,4 (320,3) [329] 6,5 

ароматические амины 

4-броманилин 19,6±0,2 [255]  15,0±2,4 (344,5) [330] 4,6 

4-иоданилин 21,2±0,1 [255] 16,0±1,3 (335,0) [330] 5,2 

3-нитроанилин 26,5±0,3 [255] 23,3±0,4 (385,4) [330] 3,2 

п-толуидин 21,6±0,3 [330] 18,0±0,6 (317,0) [330] 3,6 

4-нитроанилин 25,3±0,1 [330] 22,1±1,6 (421,0) [330] 3,4 

4-аминоацетофенон 25,3±0,2 [330] 19,0±0,7 (379,2) [330] 6,3 

1-нафтиламин 19,1±0,2 [255] 14,1±0,9 (322,2) [359] 5,0 

п-фенилендиамин 28,5±0,2 [255] 20,9±1,1 (413,4) [330] 7,6 

м-фенилендиамин 23,8±0,1 [330] 15,5±0,1 (336,8) [330] 8,3 

a
 Разности между энтальпиями растворения в бензоле при 298,15 К и плавления 

при Тпл. 
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В силу значительной величины 6 6A/C H

рH (ж, 298,15 K), энтальпии 

растворения кристаллических ароматических соединений, склонных к 

самоасоциации, в бензоле при 298,15 К обычно больше, чем энтальпии их 

плавления при Тпл.  

Разность 6i 6n( ) /C H

р

X ArY
(298,15 K)H – i nX Ar( )ж

кр пл

Y
( )H T  в третьей колонке в случае 

замещённых фенолов имеет примерно постоянное значение 7,5±1,3 кДж∙моль
-1

. 

Те же значения имеют и i 6 6nX A( ) /rY C H

рH (ж, 298,15 K) жидких 3-фторфенола и 3-

метоксифенола. В случае анилинов разность 6i 6n( ) /C H

р

X ArY
(298,15 K)H – i nX Ar( )ж

кр пл

Y
( )H T  

равна 4,5±1,1 кДж∙моль
-1

 и совпадает с i 6 6nX A( ) /rY C H

рH (ж, 298,15 K)  жидких 

анилина и о- и м-толуидинов. Для п- и м-диаминобензолов разность 

6i 6n( ) /C H

р

X ArY
(298,15 K)H – i nX Ar( )ж

кр пл

Y
( )H T  примерно в 2 раза больше i 6 6nX A( ) /rY C H

рH (ж, 

298,15 K)  жидких анилина и о- и м-толуидинов. Учитывая предыдущий вывод об 

отсутствии влияния заместителей Xi на энтальпию растворения жидкого 

соединения ArY (уравнение 3.17), справедливо соотношение (3.26): 

i n i n

i 6 6n

6 6X ArY X Ar( ) /C H ( )ж

р кр пл

(

Y

X A) C H

р

rY/

( ) ( )кр,  298,15 K

ж,  29( )8,15 K

H H Т

H

   


          (3.26) 

Вновь запишем уравнение (3.16): 

6 6

6 6

пл

A/C H ж A

р кр m

298,15

A/C H A A

р p p

(кр,  298,15 К) ( )

(ж,  298,15 К) [ (ж, )  (кр, )]
T

H H T

H с T с T dT

  

   
                (3.16) 

Наблюдаемое приблизительное равенство (3.26) возможно лишь при 

условии, что значение ИРТ изученных фенолов и анилинов близко к нулю и 

энтальпии их плавления при Тпл и 298,15 К примерно равны:   

i nX( ) rYж

кр

AH (Tпл) ≈ i nX( ) rYж

кр

AH (298,15 К)             (3.27) 

Соотношение (3.26) было использовано для установления соотношения 

между i nX( ) rYж

кр

AH (Tпл) и i nX( ) rYг

кр

AH (298,15 К) и протестировано на других 

самоассоциированных ароматических соединениях: бензойных кислотах, 
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ароматических амидах и ацетанилидах [360], измерение энтальпий растворения 

которых в бензоле существенно сложнее, чем в случае аминов и фенолов. Таким 

образом, анализ термохимии сублимации стал базисом для рассмотрения 

соотношения между энтальпиями плавления и растворения гораздо большего 

круга соединений, чем было бы возможно, используя лишь калориметрию 

растворения в бензоле. 

Энтальпию сольватации ArY в бензоле 6 6ArY/C H

сольв (298.15 К)H  можно 

найти как разность между энтальпией растворения кристаллического ArY, 

выраженной из уравнения (3.25), и энтальпией сублимации: 

6 6 6 6ArY/C H ArY/C Hж ArY

сольв кр пл р

г ArY

кр

(298,15 К) ( ) (ж,  298,15 К)

(298,15 К)

H H Т H

H

     


       (3.28) 

Далее подставим уравнение (3.28) в (3.18) (групповая аддитивность 

энтальпии сольватации (Xi)nArY):  

i n 6 6 6 6

i 6 6

(X ) ArY/C H ArY/C Hж ArY

сольв кр пл р

X H/C Hг ArY

кр сольв

(298,15 К) ( ) (ж,298,15 К)

(298,15 К) n (298,15 К)

H H Т H

H H


     

  
  (3.29) 

Теперь, при условии отсутствия твердофазных переходов между 298,15 K и 

Tпл, чтобы найти энтальпию сублимации соединения (Xi)nArY при стандартных 

условиях, нужно прибавить к энтальпии сольватации i n 6 6(X ) ArY/C H

сольв (298,15 К)H  

энтальпию растворения его кристаллической фазы, выраженную, по уравнению 

3.25, как сумма энтальпии плавления при Тпл и энтальпии растворения жидкой 

фазы: 

 

i n 6 6i n i n

6 6

i 6 6

(X ) ArY/C H(X ) ArY (X ) ArYг ж

кр кр пл р

ArY/C Hж ArY г ArY

кр пл р кр

X H/C H

сольв

(298,15 К) ( ) (ж,  298,15 К)

( ) (ж, 298,15 К) (298,15 К)

n (298,15 К)

H H Т H

H Т H H

H


     

     

 

 (3.30) 

Это соотношение можно упростить, учитывая уравнение (3.17), согласно 

которому члены i n 6 6(X ) ArY/C H

р (ж, 298,15 К)H  и 6 6ArY/C H

р (ж, 298,15 К)H  

уничтожаются. 
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i n i n

i 6 6

(X ) ArY (X ) ArYг ж ж ArY

кр кр пл кр пл

X H/C Hг ArY

кр сольв

(298,15 К) ( ) ( )

(298,15 К) n (298,15 К)

H H Т H Т

H H


    

  
          (3.31) 

Энтальпии испарения, сублимации и плавления монозамещённых 

производных бензола, таких как фенол, анилин, бензойная кислота, бензамид, 

были неоднократно измерены различными способами. Поэтому разумно 

рассчитывать значения i n(X ) ArYг

кр (298,15 К)H , используя информацию о 

величинах 
ж ArY

кр пл( )H Т  и 
г ArY

кр (298,15 К)H  с Ar = Ph. По данным о термохимии 

сублимации монозамещенных бензолов, с помощью аддитивной схемы энтальпии 

сольватации, можно рассчитывать энтальпии сублимации самоассоциированных 

соединений с поли- и гетероароматическим ядром: 

i n i n

6 6

6 6 i 6 6

(X ) ArY (X ) ArYг ж ж PhY

кр кр пл кр пл

ArH/C Hг PhY

кр сольв

C H X H/C Hг

ж сольв

(298,15 К) ( ) ( )

(298,15 К) (298,15 К)

(298,15 К) n (298,15 К)

H H Т H Т

H H

H H


     

   

  

         (3.32) 

В частности, для производных бензола справедливо уравнение (3.33): 

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


    

  
        (3.33) 

Уравнения (3.32, 3.33) связывают энтальпию сублимации (Xi)nArY при 

298,15 К, с одной стороны, и энтальпию его плавления при Тпл, а также энтальпию 

плавления при Тпл и энтальпию сублимации при 298,15 К простейшего аналога 

(Xi)nArY – PhY, – с другой.  

Справедливость уравнений (3.32, 3.33) может быть проверена на практике 

путём сравнения литературных и расчётных i n(X ) ArYг

крH (298,15 К). 

При этом, поскольку при выводе уравнения (3.32), согласно уравнению 

(3.25), величина 6 6A/C H

р кр,  298,1( K)5 H
 
дважды заменялась на сумму 

ж A

кр пл( )H Т

+ 6 6A/C H

р ,  298,1( Kж )5 H  для PhY и (Xi)nArY, соответствие между литературными 
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и расчётными величинами i n(X ) ArYг

крH (298,15 К) равносильно приблизительному 

равенству (3.34): 

6

6 6 i ni n

6

X Ar

PhY/C H ж PhY

р кр пл

( ) /C H (X ) ArYж

р к л

Y

р п

кр,  298,15 K

кр,

( ) ( )

( ) 298,15 ( )K

H H Т

H H Т

  

   
                (3.34) 

Поскольку энтальпии растворения жидких PhY и (Xi)nArY в бензоле при 

298,15 К примерно равны (уравнение 3.17), из уравнения (3.34) следует: 

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

  

   
                       (3.35) 

Таким образом, уравнение (3.32) выполняется при условии, что коррекции 

энтальпий плавления PhY и (Xi)nArY от Тпл к 298,15 К 
пл

298,15

A A

p p( [ (ж, )  (кр, )] )
T

с T с T dT  

компенсируют друг друга, либо обе близки к нулю. 

Если PhY – жидкое вещество при стандартных условиях, как, например 

анилин, то уравнение (3.33) следует записать в форме: 

i n i n

6 6 6 6

i 6 6

(X ) ArY (X ) ArYг ж г PhY

кр кр пл ж

C H ArH/C Hг

ж сольв

X H/C H

сольв

(298,15 К) ( ) (298,15 К)

(298,15 К) (298,15 К)

n (298,15 К)

H H Т H

H H

H


     

   

 

   (3.36) 

Его выполнение для производных жидкого PhY означает, что 

i n i n(X ) ArY (X ) ArYж ж

кр кр пл298,15 K( ) ( )H H Т   . 

Уравнения (3.32, 3.33) можно распространить и на самоассоциированные 

соединения с несколькими группами, вызывающими самоассоциацию, вида 

(Xi)nAr(Yj)m, где Yj не подвержены внутримолекулярному водородному 

связыванию. Как и при выводе уравнения (3.24), в этом случае следует полагать, 

что вклады 
г Y H

ж (298,15 К)H   аддитивны:  

i n j m ji n

6 6 i 6 6

(X ) Ar(Y ) Y H(X ) ArYг ж г

кр кр пл ж

ArH/C H X H/C H

сольв сольв

(298,15 К) (Т ) m (298,15 К)

(298,15 К) n (298,15 К)

H H H

H H





     

  
  (3.37) 
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В случае, если значения 
г Y H

ж (298,15 К)H   вычисляются не непосредственно из 

г PhY

ж (298,15 К)H , а из разностей 
г PhY ж PhY

кр кр пл(298,15 К) ( )H H Т  , в уравнении 

(3.37) с правой стороны будут содержаться вклады температурных зависимостей 

энтальпий плавления jPhYж

кр ( )H Т .  

Снова отметим, что исследование температурной зависимости энтальпии 

плавления с помощью анализа данных о термохимии сублимации требует 

осторожности, так как очень часто неопределённость в измерении 
г A

крH (298,15 

К) существенно больше, чем в измерении 
ж A

кр пл( )H Т : воспроизводимость обеих 

величин при  измерениях в одной лаборатории типично составляет 2–3%, при 

этом величина 
г A

крH (298,15 К) порядка 100 кДж·моль
-1

, а 
ж A

кр пл( )H Т  – 20 

кДж·моль
-1

. Ошибки в измерении 
г A

крH (298,15 К) могут вносить значимый вклад 

в соответствие или несоответствие между расчётными и литературными 

значениями. В настоящей работе уравнения (3.32, 3.33, 3.37) были использованы 

для вычисления энтальпий сублимации 114 самоассоциированных ароматических 

соединений: производных бензойной кислоты [333], замещённых фенолов [329], 

бензамидов [334], ацетанилидов [119], ароматических аминов [330]. Для 108 из 

этих веществ наблюдалось согласие между рассчитанными и литературными 

энтальпиями плавления в пределах 3 кДж·моль
-1

. Графическое сопоставление со 

средними литературными величинами приведено на Рис. 3.2 (по материалам 

[360]).  

В Таблице 3.8 представлены подробные сведения о 
г A

крH  (298,15 К) и 

ж A

кр пл( )H Т  соединений, показанных на Рис. 3.2, за исключением веществ, 

указанных в Таблицах 3.6,3.7, а также об энтальпиях сублимации ряда 

замещённых пирролов. Всего в Таблице 3.8 собраны данные об энтальпиях 

сублимации и плавления более 90 соединений. 
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Pиc. 3.2 (по данным [360]) – Сопоставлений расчетных и средних 

литературных значений энтальпий сублимации самоассоциированных 

ароматических соединений. 1 - 4-фторфенол; 2 - 4-хлорфенол; 3 - 3-хлорфенол; 4 - 

3,4-дихлорфенол; 5 - 4-бромфенол; 6 - 4-иодфенол; 7 - 2-гидрокситолуол; 8 - 3-

гидрокситолуол; 9 - 4-гидрокситолуол; 10 - 2,3-диметилфенол; 11 - 2,5-

диметилфенол; 12 - 3,4-диметилфенол; 13 - 3,5-диметилфенол; 14 - 2,3,6-

триметилфенол; 15 - 4-изопропилфенол; 16 - 2-изопропил-5-метилфенол; 17- 3-трет-

бутилфенол; 18 - 4-трет-бутилфенол; 19 - 3-нитрофенол; 20 - 4-нитрофенол; 21 - 4-

хлор-3-нитрофенол; 22 - 4-метоксифенол; 23 - 4-гидроксиацетофенон; 24 - метил-4-

гидроксибензоат; 25 - флороглюцин; 26 -3-гидроксибензальдегид;  
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Pиc. 3.2 – продолжение 

27 - 2-метилгидрохинон; 28 - 3-метил-4-нитрофенол; 29 - 3-фторбензамид; 30 - 4-

фторбензамид; 31 - 2-метилбензамид; 32 - 3-метилбензамид; 33 - 4-метилбензамид; 

34 - 3-метоксибензамид; 35-4-метоксибензамид; 36 - никотинамид; 37 - 

изоникотинамид; 38 - 3-аминобензамид; 39 - 4-аминобензамид; 40-4-

гидроксибензамид; 41 - 3-нитробензамид; 42-4-нитробензамид; 43 - 4-толуидин; 44 - 

4-хлоранилин; 45 - 3,4-дихлоранилин; 46 - 4-броманилин; 47 - 4-иоданилин; 48 - 3-

нитроанилин; 49 - 4-нитроанилин; 50-4-аминоацетофенон; 51 - метил-3-

аминобензоат; 52 - метил-4-аминобензоат; 53 - 3,5-дифторанилин; 54 - 3,4,5-

трифторанилин; 55 - 1,3-диаминобензол; 56 - 1,4-диаминобензол; 57 - 3-аминофенол; 

58 - 4-аминофенол; 59 - 4-аминобензойная кислота; 60-1-нафтиламин; 61 - 2-

нафтиламин; 62 - 2-фторбензойная кислота; 63 - 3-фторбензойная кислота; 64 - 4-

фторбензойная кислота; 65 - 2-хлорбензойная кислота; 66 - 3-хлорбензойная кислота; 

67 - 4-хлорбензойная кислота; 68 - 2-бромбензойная кислота; 69 - 3-бромбензойная 

кислота; 70 - 4-бромбензойная кислота; 71 - 2-иодбензойная кислота; 72 - 3-

иодбензойная кислота; 73 - 3,5-дибромбензойная кислота; 74 - 2-метилбензойная 

кислота; 75 - 4-метилбензойная кислота; 76 - 3,5-диметилбензойная кислота; 77 - 2-

метоксибензойная кислота; 78 - 3-метоксибензойная кислота; 79 - 4-

метоксибензойная кислота; 80 - 2-нитробензойная кислота; 81 - 3-нитробензойная 

кислота; 82 - 2,4-динитробензойная кислота; 83 - 3,4-динитробензойная кислота; 84 - 

метилизофталат; 85 - метилтерефталат; 86 - 1-нафтойная кислота; 87 - 2-нафтойная 

кислота; 88 - 2-фуранкарбоновая кислота; 89 - 3-фуранкарбоновая кислота; 90 - 2-

тиофенкарбоновая кислота; 91 - 3-тиофенкарбоновая кислота; 92 - изофталевая 

кислота; 93 - терефталевая кислота; 94 - 2’-метилацетанилид; 95 - 3’-

метилацетанилид; 96 - 4'-метилбензамид; 97 - 2´,4´-диметилацетанилид; 4´-

метоксиацетанилид; 98 - 3´-этоксиацетанилид; 99 - 4´-этоксиацетанилид; 100 - 3´-

гидроксиацетанилид; 101 - 4´-гидроксиацетанилид; 102 - 4´-хлорацетанилид; 103 -  

4´-бромацетанилид; 104 - 3´-карбоксиацетанилид; 105 - 4´-карбоксиацетанилид; 106 - 

4´-формилацетанилид; 107 - 4´-нитроацетанилид. 
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Таблица 3.8 – Сравнение литературных энтальпий сублимации ароматических и 

гетероароматических карбоновых кислот при 298,15 К со значениями, 

рассчитанными в настоящей работе по уравнениям (3.32,3.33,3.37). 

Соединение  
Tпл, 

K 

ж A

кр пл( )H Т
a
,
 
кДж∙моль

-1  

г A

крH (лит, 

298,15 К)
b 

кДж∙моль
-1 

г A

крH (расч, 

298,15 К)
c 

кДж∙моль
-1

 

Производные бензойной кислоты (по материалам [333]) 

бензойная кислота 395,5 18,0 89,7 - 

2-фторбензойная кислота 396,7 20,2 95,3±0,6 [361] 91,5 

3-фторбензойная кислота 395,9 18,5 93,4±0,6 [361] 89,8 

4-фторбензойная кислота 453,6 25,7 93,5±0,6 [361] 92,6 

2-хлорбензойная кислота 413,8 23,2 

101,3 [362] 

103,5 
100,6±0,5 [363] 

105,8±0,4 [364] 

101,5±0,4 [363] 

3-хлорбензойная кислота 427,7 23,2 

102,2 [362] 

101,0 
101,1±0,4 [363] 

101,9±0,4 [364] 

100,6±0,8 [363] 

4-хлорбензойная кислота 513,1 32,4 

105,0 [362] 

110,2 
101,0±0,4 [363] 

104,5±0,5 [364] 

107,9±0,8 [363] 

2-бромбензойная кислота 421,6 23,9 

108,5±0,6 [364] 

104,3 110,9±1,1 [365] 

95,9±0,4 [366] 

2-метилбензойная кислота 376,7 20,0 96,2±0,3 [367] 95,2 
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Продолжение Таблицы 3.8 

4-метилбензойная кислота 453,1 22,5 97,0±0,3 [367] 97,7 

3-бромбензойная кислота 430,1 24,9 

105,9±0,7 [364] 

105,3 105,0±1,1 [365] 

99,2±0,2 [366] 

4-бромбензойная кислота 526,3 30,9 

110,1±0,8 [364] 

111,3 107,6±1,1 [365] 

103,1±0,6 [366] 

2-иодбензойная кислота 434,8 26,9 

111,9±0,7 [361] 

113,3 112,8±2,0 [368] 

92,59±0,2 [369] 

3-иодбензойная кислота 459,6 28,2 

110,1±0,6 [361] 

114,6 111,1±1,9 [368] 

96,4±0,3 [369] 

4-иодбензойная кислота 544,1 34,3 

112,2±0,6 [361] 

120,7 112,9±2,5 [368] 

99,3±0,4 [369] 

3,5-дибромбензойная 

кислота 
491,2 29,4 

120,3±1,0 [370] 118,5 

120,4±3,0 [370]  

3,5-диметилбензойная 

кислота 
442,9 22,6 102,3±0,3 [371] 101,3 

2-метоксибензойная 

кислота 
374,7 23,9 106,6±0,2 [28] 107,1 

3-метоксибензойная 

кислота 
380,4 23,4 

114,7±0,8 [372] 
106,7 

108,5±0,7 [367] 

4-метоксибензойная 

кислота 
456,4 28,8 112,2±0,4 [367] 112,1 

2-нитробензойная кислота 419,0 28,0 118,7±0,5 [373] 117,6 
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Продолжение Таблицы 3.8 

3-нитробензойная кислота 414,3 36,9 110,0±0,4 [373] 108,9 

2,4-динитробензойная 

кислота 
455,8 24,6 134±3,0 [374] 138,1 

3,4-динитробензойная 

кислота 
438,2 36,5 129±3,0 [374] 132,1 

монометилизофталат 466,7 36,5 125,6±1,0 [375] 128,6 

монометилтерефталат 492,5 37,7 
124,1±1,0 [375] 

129,7 
130,4±0,5 [376] 

1-нафтойная кислота 434,2 21,3 

112,3±0,9 [377] 

113,1 112,0 [378] 

113,6 [379] 

2-нафтойная кислота 458,2 23,8 
115,6 [378] 

117,2 [379] 
115,6 

2-фуранкарбоновая 

кислота 
  

88,2±1,5 [380] 
87,3 

92,8±2,3 [381] 

3- фуранкарбоновая 

кислота 
394,8 21,3 86,6±0,5 [380] 85,6 

2-тиофенкарбоновая 

кислота 
400,9 21,0 91,2±1,3 [382] 92,4 

3-тиофенкарбоновая 

кислота 
412,9 18,3 91,9±0,9 [382] 89,7 

изофталевая кислота 618,4 33,1 
142±0,7 [383] 

141,7 
139,1 [384] 

терефталевая кислота 702,2 41,5 

146,6±0,5 [383] 

150,1 147,3 [384] 

146,3 [385] 
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Продолжение Таблицы 3.8 

Производные фенола (по материалам [329]) 

фенол 314,1 11,4±0,7 68,7 [329] - 

3-хлорфенол 305,8 14,9±0,2 

77,7±1,7 [255] 

76,9±0,3 [336] 

77,5±1,7 [386] 

78,3 

3,4-дихлорфенол 341,0 20,9±0,2 89,79±0,37[336] 90,4 

4-бромфенол 337,7 17,2±0,6 
84,2±0,1 [335] 

86,9±0,3 [387] 
83,2 

4-иодфенол 365,6 21,0±0,2 
90,2±0,2 [335] 

88,7±1,5 [388] 
91,5 

о-крезол 304,2 15,0±0,8 

73,7±0,5 [389] 

74,8 [338] 

76,0±0,8 [340] 

75,8 

п-крезол 308,1 12,2±0,5 
73,1±0,6 [389] 

73,9±1,5 [340] 
73,1 

2,3-диметилфенол 345,9 12,3±0,5 84,0±1,0 [337] 85,0 

2,5-диметилфенол 348,1 13,8 85,0±0,3 [337] 87,7 

3,4-диметилфенол 334,0 18,6±0,6 85,7±0,1 [337] 82,9 

3,5-диметилфенол 336,7 17,7±0,4 82,8±0,3 [337] 82,3 

2,3,6-триметилфенол 331,2 22,1 86,7±0,6 [390] 89,9 

3-трет-бутилфенол 324,2 14,5±0,2 86,0±0,5 [345] 83,8 

3-метил-4-нитрофенол 400 27,4 108,3 [391] 106,1 

4-хлор-3-нитрофенол 399,4 26,0±0,1 111,0±3,3 [392] 107,3 

3-гидроксибензальдегид 376,0 24,1 
99,7±0,6 [393] 

94,6 [394] 
96,9 

2-метилгидрохинон 404,2 27,6±0,2 
108,4±3,9 [395] 

100,4±1,4 [396] 
110,4 
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Продолжение Таблицы 3.8 

флороглюцин 491,8 34,5 
135,5±1,3 [397] 

131,7±1,0 [398] 
136,8 

Производные бензамида (по материалам [334]) 

бензамид 401,2 23,4±0,3 103,1 [119] - 

3-фторбензамид 
403,0 25,3±1,0 

104,7±0,1 [399] 

104,1±0,4 [399] 
104,6 

4-фторбензамид 428,8 25,0±0,1 102,5±0,1 [399] 104,3 

2-метилбензамид 415,1 22,7±0,2 106,7±0,5 [400] 106,1 

3-метилбензамид 366,7 21,5±0,2 107,1±0,5 [400] 104,8 

4-метилбензамид 433,2 24,5±0,2 109,1±0,7 [400] 107,5 

3-метоксибензамид 407,2 28,6±0,2 120,2±0,6 [400] 119,9 

4-метоксибензамид 440,6 29,0±0,3 118,9±0,6 [400] 120,3 

никотинамид 402,1 24,8±1,2 112,1±0,4 [401] 109,9 

изоникотинамид 429,8 23,1±0,5 109,5±0,8 [401] 108,2 

3-аминобензамид 
387,5 23,6±0,5 

128,6±0,3 [402]
 

125,1±2,0 [334]
d
 

124,3 

4-аминобензамид 
456,6 30,2±0,3 

131,2±1,2 [403] 

131,0±0,4 [402] 
130,9 

4-гидроксибензамид 433,5 25,3±0,3 129,7±1,6 [404] 127,5 

3-нитробензамид 414,7 24,6±0,2 123,9±2,0 [334]
d
 122,2 

4-нитробензамид 473,5 30,1±0,1 124,5±2,0 [334]
d
 127,7 

Производные анилина (по материалам [330]) 

анилин - - 55,8 [119] - 

3,4-дихлоранилин 344,5 20,5±1,6 
88,1±0,1 [309] 

88,5 
87,5±0,2 [405] 

3,5-дифторанилин 312,7 16,5 71,7±1,7 [406] 71,5 

3,4,5-трифторанилин 335,6 17,9 74,6±1,3 [406] 72,5 
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Продолжение Таблицы 3.8 

метил 3-аминобензоат 325,0 17,5±0,4 94,6±0,1 [354] 93,7 

метил 4-аминобензоат 383,2 24,9±0,5 
103,4±0,2 [354] 

101,1 
104,2±0,3 [354] 

3-аминофенол 395,4 23,4±1,2 
101,6±0,9 [407] 

101,8 
104,7±1,2 [408] 

4-аминофенол 460,2 27,6±3,3 
103,6±0,7 [407] 

105,9 
109,1±1,4 [408] 

4-аминобензойная 

кислота 
460,2 24,1±2,2 

118,0±1,0 [403] 

116,8 114,2
 
[409] 

116,1±3,7 [410] 

Производные ацетанилида (по материалам [119]) 

ацетанилид  387,5 21,9±0,1 99,9 ±0,5 - 

2´-метилацетанилид 385,0 25,9 98,2±1,1 [411] 107,4±2,0 

3´-метилацетанилид 338,5 22,8 106,0±1,9 [412] 104,3 

4´-метилацетанилид 422,0 29,4 
107,2±2,3[412]

 

110,9 
106,7±2,0 [413]

 d
 

2´,4´-диметилацетанилид 402,5 27,0 110,1±2,2 [412] 112,0 

4´-метоксиацетанилид  399,0 25,6 112,1±2,1 [412] 115,2 

3´-этоксиацетанилид 368,0 28,9 121,4±1,9
 
[412] 122,8±2,0 

4´-этоксиацетанилид  408,5 32,0 

117,8±2,8 [414] 

125,9 122,3±2,3
 
[412] 

123,1±2,0 [413]
 d
 

3´-гидроксиацетанилид 416,2 24,6 

111,8±1,4 [415] 

125,1 
128,8±2,5

 
[412] 

126,0±1,2 [412] 

127,9±2,0 [413]
 d
 

4´-формилацетанилид 430,0 28, 121,3±3,5
 
[412] 122,4 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 3.8 

4´-гидроксиацетанилид 442,0 27,3 

118,8±1,1 [416] 

127,8 

129,9±2,2 [417] 

128,8±1,7 [417] 

129,0±1,8 [417] 

131,6±2,8 [412] 

127,7±2,0 [413]
 d
 

126,0±1,5 [412] 

4´-хлорацетанилид 451,6 30,4 

112,5±2,7 [412] 

114,5 110,8±2,0 [413]
 d
 

113,8±1,3 [412] 

4´-бромацетанилид 440,3 25,9 

109,2±2,7
 
[412] 

112,6 112,2±2,0 [413]
 d
 

113,4±1,4 [412] 

3´-карбоксиацетанилид 520,0 39,8 

137,9±3,5 [418] 

154,7 157,2±1,5 [419] 

150,8±4,3
 
[412] 

4´-карбоксиацетанилид 535,3 34,2 

148,9±1,6 [420] 

149,1 
136,5±1,6 [421] 

138,5±2,6 [418] 

148,3±4,6
 
[412] 

4´-нитроацетанилид 489,1 32,9 
128,6±3,4

 
[412] 

124,8 
122,4±2,0 [413]

 d
 

 Производные пиррола 

пиррол (ж)  - - 45,2 [222]
 

- 

2-ацетилпиррол 363,0  14,1 [422] 81,2 [422] 78,9 

индол 325,9 10,6 [357]  73,9 [357] 75,9 

β-карболин 471,5 25,5 [423] 116,6 [424] 115,9 
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Продолжение Таблицы 3.8 

a
Усреднённые литературные значения энтальпий плавления при Тпл [119, 329, 330, 

333, 334]; 
b
Литературные значения энтальпий сублимации при 298,15 К;                     

с
 Энтальпии сублимации при 298,15 К, рассчитанные из энтальпий плавления при 

Тпл по уравнениям (3.26, 3.32) [119]; 
d
 Энтальпии сублимации, определённые с 

помощью калориметрии растворения в ацетонитриле, ТГФ или диоксане по 

уравнению (3.4) с использованием аддитивной схемы [255]. 

 

Подчеркнём, что если в предыдущей главе привлечение данных о 

термохимии сублимации позволяло количественно расширить круг изучаемых 

соединений за счёт большого объёма литературных данных об их 
г A

крH  (298,15 

К) и 
ж A

кр пл( )H Т , то в случае самоассоциированных ароматических веществ 

анализ термохимии сублимации и плавления служит качественно новым 

инструментом для исследования соотношения между энтальпиями плавления и 

растворения. Энтальпии растворения в бензоле при 298,15 К и плавления при Тпл 

могут быть измерены экспериментально для большинства 

несамоассоциированных ароматических веществ, кроме исключительно 

тугоплавких и малорастворимых соединений. Однако энтальпии растворения в 

бензоле таких веществ, как бензойные кислоты и ароматические амиды, нельзя 

определить из-за ограниченной растворимости и равновесия димеризации.  

Соответствие в пределах 2 кДж·моль
-1

 между рассчитанными и 

литературными значениями энтальпий сублимации соединений, представленных 

в Таблице 3.9, позволяет, согласно уравнению (3.36), утверждать, что во всех 

случаях наблюдается компенсация между температурными зависимостями 

энтальпий плавления базового соединения (бензойной кислоты, фенола, анилина, 

бензамида, ацетанилида) и его производных. При этом учтём, что анилин и 

пиррол жидкие при 298,15 К, так что энтальпии плавления их производных, для 

которых наблюдается приблизительное равенство между расчётными и 
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литературными 
г A

крH (298,15 К), должны слабо зависеть от температуры. В 

остальных случаях информации о термохимии сублимации и плавления 

недостаточно, чтобы делать выводы о температурной зависимости энтальпии 

плавления каждого конкретного соединения. Однако надёжные сведения о 

температурной зависимости 
ж A

кр ( )H Т  незамещённых соединений (фенол, 

бензамид, ацетанилид, бензойная кислота) послужили бы точкой отсчёта и для 

зависимостей 
ж A

кр ( )H Т  всех их производных.  

В работе [359] эта проблема была решена с помощью калориметрии 

растворения. 

 

3.4.3. Соотношения между энтальпиями плавления и растворения 

самоассоциированных ароматических соединений в структурно подобных 

растворителях 

 

Возможности измерения энтальпий растворения производных фенола, 

бензойной кислоты, бензамида, ацетанилида в бензоле крайне ограничены;  

предсказать тепловой эффект растворения жидких бензойной кислоты, бензамида, 

ацетанилида в бензоле при 298,15 К, не имея сведений о реально существующих 

жидких при 298,15 К самоассоциированных соединениях того же строения, не 

представляется возможным. По этой причине вместо бензола для каждого класса 

веществ был использован новый растворитель, имеющий структуру, сходную со 

структурой базового соединения. Этот ход позволял вновь использовать 

фундаментальное уравнение (16), учитывая, что близость структур растворителя и 

растворяемого вещества должна гарантировать и приблизительное равенство 

A/S

рH (ж, 298,15 K) ≈ 0.  

Для определения температурных зависимостей самоассоциированных 

ароматических соединений в Таблицах 3.8 – 3.13 в таком случае было бы 

достаточно лишь определить энтальпии растворения незамещённых соединений, 
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твёрдых при 298,15 К. Для проверки выбранной методики, тем не менее, был 

дополнительно изучен ряд замещённых фенолов, анилинов и бензойных кислот.  

В качестве растворителя для производных фенола был использован анизол; 

для ароматических карбоновых кислот – метилбензоат; для ароматических 

аминов – анилин; бензамида – формамид. Ключевым фактором при подборе 

растворителя было наличие в его молекуле доноров электронов примерно с той 

же протоноакцепторной способностью, что и в группе, вызывающей 

самоассоциацию в растворяемом веществе. Такой подбор позволяет нивелировать 

энергию, необходимую для разрыва водородных связей при растворении 

самоассоциированного вещества. Предыдущие рассуждения о приблизительном 

равенстве энтальпий неспецифического взаимодействия А–А и А–S и слабом 

влиянии заместителей на энтальпию специфических взаимодействий А–А 

остаются справедливыми. Однако нужно учитывать, что более высокая 

протоноакцепторность растворителя S приводит к усилению влияния заместителя 

на энтальпию специфических взаимодействий A–S. Поэтому для исследования в 

каждом из классов были выбраны соединения, незначительно различающиеся 

между собой по протонодонорной способности. Для проверки гипотезы о 

приблизительном равенстве нулю энтальпий растворения в выбранных системах 

были определены энтальпии растворения самоассоциированных соединений, 

жидких при 298,15 К (Таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9– Энтальпии растворения жидких самоассоциированных веществ в 

растворителях сходной структуры и протоноацепторной способности. 

Соединение 

A/S

р (ж,  298,15 K)H                     

кДж∙моль
-1

 
S 

3-метоксифенол 1,54±0,04 [359] PhOCH3 

м-толуидин 0,53±0,03 [359] PhNH2 

уксусная кислота 1,62±0,05
 a
 CH3CO2C2H5 

a
 Энтальпия растворения измерена в этой работе 
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Также водородное связывание производных фенола с анизолом исследовали 

методом инфракрасной спектроскопии. 3-метоксифенол растворяется в анизоле с 

A/S

р (ж,  298,15 K)H  = 1,5 кДж·моль
-1

. Можно ли полагать, что энтальпии 

растворения других производных фенола в жидком состоянии будут иметь 

примерно ту же величину? 

Недавно [386] было исследовано влияние заместителей на энтальпии 

водородных связей (
OH B

ВСH ) фенолов с основными растворителями: ТГФ, 1,4-

диоксаном и ацетонитрилом. Согласно уравнению Иогансена [425], 
OH B

HBH  

связана со смещением полосы поглощения свободной фенольной OH-группы в 

растворе CCl4 при связывании с протоноакцептором ( OH ): 

 OH B 1 OH 1

ВС / кДж·моль 1.92 ( / см 40)H                         (3.38) 

Авторы работы [386] определяли разность между энтальпиями водородных 

связей в феноле и в его производных: 

OH B 1 R-PhOH 1

ВС

PhOH 1

/ кДж·моль 1.92 ( / см 40)

1.92 ( / см 40)

H 



 



     

   
           (3.39) 

Согласно [425], ошибка уравнения (3.39) в среднем равна ±1,2 кДж·моль
-1

. 

Следует ожидать, что ошибка в определении разности между OH B

ВСH  

замещённого и незамещённого фенолов не больше.   

 Авторы работы [386] нашли, что разности между энтальпиями водородных 

связей фенола, с одной стороны, и метокси-, гидроксизамещённых фенолов и 

нафтолов, с другой, с ацетонитрилом, ТГФ и 1,4-диоксаном находятся в пределах 

±1 кДж·моль
-1

. Аналогичным образом были исследованы различия между 

энтальпиями водородных связей между фенолом, с одной стороны, и 3-

метоксифенолом, п-крезолом, резорцином, 1- и 2-нафтолами и 1,6-

дигидроксинафталином, с другой, с анизолом. Частоты поглощения свободных и 

связанных с анизолом OH-групп фенолов в растворе CCl4 приведены в Таблице 
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П11. В Таблице 3.10 приведены  
OH B

ВСH  (B = анизол), вычисленные по 

уравнению (3.39).   

 

Таблица 3.10 – Разности между энтальпиями водородных связей замещённых и 

незамещённого фенолов с анизолом, вычисленные по уравнению (3.39). 

Соединение 

OH B

ВСH  

кДж·моль
-1

 

3-метоксифенол 0,2 

п-крезол – 0,4  

резорцин 0,2 ∙ 2 = 0,4 

1-нафтол 0,9 

2-нафтол 0,4 

1,6-дигидроксинафталин 0,6 ∙ 2 = 1,2 

 

Эффект заместителей на энтальпию водородного связывания не превышает 

1,2 кДж·моль
-1

. Учитывая, что разность в энтальпиях неспецифического 

взаимодействия А–А и А–S находится в пределах 1±1 кДж·моль
-1

, разность между 

энтальпиями растворения твёрдых производных фенола в анизоле и энтальпиями 

их плавления при 298,15 К 
A/S

рH (кр, 298,15 K) – 
ж A

крH (298,15 K) ≈ 1,5±1,6 

кДж·моль
-1

. В случае замещённых анилинов с теми же заместителями следует 

ожидать ещё меньших отклонений их энтальпий растворения в анилине от 0,5 

кДж·моль
-1

 (измеренной для м-толуидина) в силу меньшей кислотности NH-

протона.  

Энтальпии растворения квазиравновесных жидких бензойной кислоты и её 

метилпроизводных в метилбензоате также не должны существенно отличаться от 

энтальпии растворения уксусной кислоты в этилацетате.  
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В Таблице 3.11 приведены значения 
A/S

рH (кр, 298,15 K) фенола, 

бензойной кислоты, их производных, бензамида, а также ароматических аминов в 

структурно подобных растворителях и их 
ж A

кр пл( )H Т . 

 

Таблица 3.11 – Энтальпии растворения самоассоциированных ароматических 

соединений в структурно схожих растворителях при 298,15 и энтальпии 

плавления при Тпл.  

Соединение 

A/S

рH (кр, 

298,15 K) 

кДж·моль
-1

 
 

ж A

кр пл( )H Т  

кДж·моль
-1 

S 

фенол 11,8 
a
 11,4±0,7 (314,1)

 a
 

PhOCH3 4-метоксифенол 18,0 
a
 18,3±0,1

 
(328,3)

 a
 

п-крезол 13,0±0,2 
a 

12,2±0,5
 
(308,1)

 a
 

1-нафтиламин 14,1±0,2
 a
 14,1±0,9

 
(322,0)

 a
 

PhNH2 

п-толуидин 17,0±0,1
 a
 18,0±0,6 (317,0)

 a 

4-хлоранилин 18,0±0,2
 a
 20,1±0,7 (343,2)

 a
 

1,3-диаминобензол 14,2±0,2
 a
 15,5±0,1 (336,8)

 a
 

2-нафтиламин 20,9±0,2
 a
 23,7±1,5 (338,2)

 a
 

Бензойная кислота 17,2±0,5
 b
 18,0 (395,5) [333]  

PhCO2CH3 2-метилбензойная кислота 22,4±0,1
 b 

 19,7±0,5 (376,5)
 b
 

3-метилбензойная кислота 17,6±0,1
 b
 16,1±0,8

 
(383,0)

 b
 

бензамид 16,2±0,2
 b
 23,4±0,3 (401,2) 

[334] 
HCONH2 

a
 Энтальпии плавления при Тпл  и энтальпии растворения при 298,15 К согласно 

работе [359]; 
b
 Энтальпии растворения, плавления и Тпл, измеренные в этой 

работе. 

 

Приблизительное равенство между 
A/S

рH (кр, 298,15 K) и  
ж A

кр пл( )H Т  
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означает, что ИРТ невелик в случае показанных в Таблице 3.11 производных 

фенола и бензойной кислоты, а также ароматических аминов, однако имеет 

существенную величину в случае бензамида.  

Перепишем условие (3.35),  при котором, в отсутствие экспериментальных 

ошибок, наблюдается соответствие между энтальпиями сублимации, 

вычисленными по уравнениям (3.32,3.33,3.37), с литературными значениями: 

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

  

   
                 (3.35) 

Полученная с помощью калориметрии растворения информация о близости 

ИРТ к 0, означает, что соответствие между литературными i n(X ) ArYг

крH (298,15 К) 

и значениями, рассчитанными по уравнениям (3.32, 3.33, 3.37) (Рис. 3.2, Таблица 

3.8), будет наблюдаться лишь при условии, что для замещённых фенолов (Xi)nArY 

в Таблице 3.8 ИРТ также  близок к нулю.  

Сведения о термохимии растворения ароматических аминов подтверждают 

вывод о слабой температурной зависимости энтальпий плавления производных 

анилина в Таблице 3.8. 

Приведённые в Таблице 3.11 фенолы имеют невысокие температуры 

плавления, так что такие небольшие величины ИРТ ожидаемы. Более 

неожиданным оказывается вывод о небольшой величине ИРТ производных 

фенола с достаточно высокими Тпл из таблицы 3.8, в особенности флороглюцина 

(Тпл = 492 К), при условии надёжности экспериментального определения их 

энтальпий плавления и сублимации. 

Интерес представляет также случай бензойной кислоты (Тпл = 395,5 К) и её 

производных. 
A/S

рH (кр, 298,15 K) и 
ж A

кр пл( )H Т  бензойной кислоты отличаются 

менее чем на 1 кДж·моль
-1

, свидетельствуя о небольшом значении температурной 

коррекции энтальпии плавления к 298,15 К. Следовательно, для остальных 

ароматических карбоновых кислот, приведённых в Таблице 3.8, учитывая 
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уравнение (3.35), ИРТ имеет примерно ту же величину, что и в случае бензойной 

кислоты, то есть близок к нулю.  

Таким образом, после привлечения сведений о термохимии растворения 

самоассоциированных ароматических соединений в бензоле и структурно 

подобных растворителях  и термохимии их сублимации удалось прийти к выводу 

о слабой температурной зависимости энтальпии плавления для большинства из 

них. Однако пример бензамида показывает, что в этом классе веществ ИРТ, 

соответствующий коррекции энтальпии плавления от Тпл к 298,15 К, должен 

иметь существенную величину.  

 

3.5. Исследование теплоёмкостей жидких ароматических соединений ниже 

температуры плавления  

 

Эта глава посвящена подробному анализу хода температурной зависимости 

теплоёмокстей ароматических соединений ниже Тпл. При этом наиболее 

продуктивным оказался анализ теплоёмкостей соединений, энтальпии плавления 

которых имеют существенную температурную зависимость.  

В разделе 3.5.1 оценка ИРТ проводилась двумя способами: либо через 

калориметрию растворения, либо классическим способом через уравнение 

Кирхгофа. Использование этих двух способов позволило сформулировать важное 

для изучения температурной зависимости энтальпии плавления утверждение: 

теплоёмкости квазиравновесных жидких ароматических веществ при 298,15 K < Т 

< Tпл могут быть найдены линейной экстраполяцией теплоёмкостей расплавов.  

В разделе 3.5.2 к низкомолекулярным органическим соединениям был 

впервые применён метод сверхбыстрой калориметрии. Измеренные методом 

сверхбыстрой калориметрии теплоёмкости переохлаждённых жидкостей вплоть 

до Тст оказались лежащими на линейных продолжениях температурных 

зависимостей теплоёмкостей равновесных расплавов.  
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В конце главы сформулированы принципы экспериментального 

исследования температурной зависимости энтальпии плавления и приведения ее к 

298.15 К.  

 

3.5.1 Анализ температурной зависимости теплоёмкостей жидких 

ароматических соединений с помощью калориметрии растворения 

 

В настоящей главе рассмотрены соотношения между энтальпиями 

плавления при Тпл и растворения при 298,15 К при условии, что ИРТ существенно 

отличен от нуля. Анализ соотношений между энтальпиями плавления и 

растворения позволил установить ход температурной зависимости теплоёмкости 

квазиравновесной жидкости между 298,15 К и Тпл. 

В ряде случаев в системах А–S, где 
A/S

рH (ж, 298,15 K) ≈ 0, значения 

A/S

рH (кр, 298,15 K) были существенно меньше, чем 
ж A

кр пл( )H Т . В Таблице 3.12 

приведено сопоставление 
ж A

кр пл( )H T  и 
6 6A/C H

рH (298,15 K) ароматических 

соединений, для которых разность 
6 6A/C Hж A

кр пл р( )H T H  (298,15 K) превышает 

3 кДж·моль
-1

.  

 

Таблица 3.12 – Энтальпии растворения в бензоле при 298,15 К и плавления 

при Тпл соединений с выраженной температурной зависимостью энтальпии 

плавления. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T  

кДж·моль
-1 

6 6A/C H

рH
 

(298,15 К) 

кДж·моль
-1

 

антрацен 29,4 (489,7) [250] 24,7 [250] 

9,10-дибромантрацен 27,9 (497,9) [251] 24,8 [251] 
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Продолжение Таблицы 3.12 

п-терфенил 35,4 (478,0) [259] 27,5 [259] 

диметилтерефталат 33,7 (414,3) [259] 29,4 [259] 

перилен 31,9 (551,0) [259] 25,3 [259]
 
 

1,3,5-трифенилбензол 32,4 (447,3) [426] 20,1 [426]
 
 

1,2,3,4-

тетрафенилнафталин 
23,6 (470,8) [426] 3,9 [253] 

тиоксантон 

29,2 (486,7)
 a
 

28,4 (486,6) [427] 

35,5 (487,9) [428] 

23,5
 a
 

4,4’-дибромобифенил 28,4 (440,7) [444] 23,1 [254] 

9,9’-бифлуоренил 
36,9 (519,2)  [429] 

(разл
a
) 

21,7
 a
 

ксантон 

26,1 (449,7) [430] 

26,6 (448,3) [427] 

27,1 (448,8) [431] 

22,9
 
[252] 

9,10-антрахинон 

36,3 (556,8) [427]  

33,2 (558,7) [432] 

32,6 (558) [433] 

34,3 (557,5) [434] 

34,8 (556,9) [261]  

25,8 [252] 

Бензил 

22,8 (369,6) [435] 

23,3 (368,0) [436] 

23,2 (368,2) [437] 

22,9 (368,1) [438] 

23,2 [439] 

23,8 (369,2) [440] 

23,6 (368) [441] 

22,6 (368,1) [442] 

19,8 [443]
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Продолжение Таблицы 3.12 

9-фенилантрацен 25,5 (427,6) [445] 21,6 [253] 

феназин 24,9 (447,9) [259] 20,6 [259]
 
 

дибензотиофен 21,8 (371,8) [259] 20,3 [259]
 
 

трифенилметан 20,7 (367,2) [259] 17,1 [259]
 
 

тиантрен 27,6 (429,6) [259] 22,5 [259]
 
 

хризен 26,2 (+3,2
b
) (531,4) [211] 26,0 [250] 

1,2,5,6-дибензатрацен 31,2 (539,7) [211] 28,1 [250] 

a 
Энтальпии растворения и плавления, измеренные в этой работе; 

b
 энтальпии 

твердофазных переходов между 298,15 К и Тпл. 

 

Такие случаи наблюдались и среди ароматических соединений, 

самоассоциированных за счёт межмолекулярного водородного связывания. В 

Таблице 3.13 приведены энтальпии растворения и плавления производных 

ароматических карбоновых кислот в метилбензоате, производных фенола в 

анизоле и бензамида в формамиде.  

 

Таблица 3.13 – Энтальпии плавления при Тпл соединений с выраженной 

температурной зависимостью энтальпии плавления и растворения в структурно 

схожих растворителях при 298,15 К. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H Т  

кДж·моль
-1 

A/S

рH (кр, 

298,15 K) 

кДж·моль
-1

 
 

S 

1-нафтол 22,9±1,3 (368,2)
 с
 13,2±0,3

 с
 

PhOCH3 

2-нафтол 22,4±0,2 (394,3)
 с
 16,5±0,2

 с
 

1,6-дигидрокси-

нафталин 
25,8±0,4 (410,2)

 с
 11,8±0,3

 с
 

резорцин 20,4±1,0 (382,6)
 с
 15,5±0,2

 с
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Продолжение Таблицы 3.13 

4-метилбензойная 

кислота 
22,0±1,1

 
(452,8)

 a
 18,1±0,1

 b
 

PhCOOCH3 

1-нафтойная 

кислота 
23,1±0,5 (434,6)

 a
 20,4±0,2

 b
 

2- нафтойная 

кислота 
24,0±0,4 (457,7)

 a
 20,2±0,2

 b
 

бензамид 
23,4±0,4 (401,2)

 

[334] 
16,2±0,2

 b
 HCONH2 

a 
Средние величины энтальпий плавления из литературных значений и 

значений, измеренных в данной работе; 
b
 энтальпии растворения и плавления, 

измеренные в данной работе; 
с 
по материалам [359]. 

 

Согласно уравнению (3.16’), тот факт, что 
ж A

кр пл( )H Т >
A/S

рH (кр, 298,15 K) 

при условии 
A/S

рH (ж, 298,15 K) ≈ 0, свидетельствует о значительной величине 

ИРТ. Для этих соединений следует ожидать и существенной температурной 

зависимости 
A/S

рH (кр, Т). Определение последней, впрочем, затруднено 

испарением либо замерзанием растворителя.  

В Таблице 3.14 представлены значения 
ж A

кр пл( )H T , вычисленные по ним с 

помощью уравнения (3.5) 
г A

крH (298,15 К) и экспериментальные значения 

энтальпий сублимации тех соединений, для которых уравнение (3.5) даёт 

завышенные результаты по сравнению с литературными данными.  

При условии корректности экспериментальных значений энтальпий 

плавления и сублимации температурная поправка энтальпий плавления этих 

соединений должна быть примерно равна разности 
г A

крH (расч, 298,15 К) – 

г A

крH  (лит, 298,15 К) – 6 6A/С H

рH (ж, 298,15 K). Поэтому для соединений в 

Таблице 3.14 ИРТ должен иметь величину 3 – 6 кДж·моль
-1

.  
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Таблица 3.14 – Энтальпии плавления при Тпл соединений с выраженной 

температурной зависимостью энтальпии плавления и энтальпии сублимации при 

298,15 К, вычисленные по уравнению 3.5 и взятые из литературы. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T , 

кДж∙моль
-1

 

г A

кр 298,1 К)( 5 H a
 

ж A

кр пл(расч. п ) ( )о H Т

кДж∙моль
-1

 

г A

крH  

(лит, 298,15 К) 

кДж∙моль
-1

 

бенз[a]пирен  17,3 (454,0) [211] 124,7 120,5 [211] 

пицен 35,2 (637,0) [211] 154,2 149,4 [211] 

1,5-дибромантрацен 32,1 (482,4) [251] 126,7 120,0 [251] 

феноксатиин 19,9 (329,2) [252] 100,9 96,6 [252] 

a
 Энтальпии сублимации, рассчитанные по уравнению (3.5) как разности 

ж A

кр пл( )H T 6 6A/C H

сольвH . 

 

Переоценка энтальпии сублимации наблюдалась и в случае 

самоассоциированных ароматических соединений. Для резорцина 
г A

крH (расч) 

(298,15 К) = 101,6 кДж·моль
-1

, а среднее литературное значение составляет 95,5 

кДж·моль
-1

. Соотношения между энтальпиями сублимации и плавления при Тпл 

резорцина, с одной стороны, и растворения и плавления при Тпл, с другой, 

находятся в соответствии между собой. Аналогично, для гидрохинона 
г A

крH

(расч) (298,15 К) = 106,7 кДж·моль
-1

, а 
г A

крH (лит) (298,15 К) = 102,3 кДж·моль
-1

 

[329]; для 4-нитробензойной кислоты 
г A

крH (расч, 298,15 К) = 126,5 кДж·моль
-1

 и 

г A

крH (лит, 298,15 К) = 119,2 кДж·моль
-1

; для 4-иодбензойной кислоты 
г A

крH

(расч, 298,15 К) = 120,7 кДж·моль
-1

 и 
г A

крH (лит, 298,15 К) = 112,6 кДж·моль
-1 

[333]. Вновь, при условии, что суммарная погрешность определения энтальпий 

сублимации менее 3 кДж·моль
-1

, температурные коррекции энтальпий плавления 
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этих соединений к 298,15 К заметно больше, чем в случае незамещённых 

аналогов.  

Напомним, что 
ж A

крH (298,15 К) можно найти двумя путями: по закону 

Гесса, с помощью калориметрии растворения (уравнение 13), и по закону 

Кирхгофа, исходя из теплоёмкостей кристаллического и жидкого состояний и 

энтальпии плавления при Тпл (уравнение 14). 

6 6 6 6A/C H A/C Hж A

р кр р(кр,  298,15 К) (298,15 К) (ж,  298,15 К)H H H       (3.13) 

пл

298,15

ж A ж A A A A

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

H H T H T с T с T dT         (3.14) 

Способ определения 
ж A

крH (298,15 К) с помощью калориметрии 

растворения уже ясен по предыдущим главам. Отметим, что величину 
A/S

рH (ж, 

298,15 K) можно оценить точнее, чем было показано. Так, ранее при 

исследовании соотношения между энтальпией плавления и растворения 

ароматических соединений в бензоле мы лишь грубо оценивали интервал 

возможных значений 6 6A/С H

рH (ж, 298,15 K) = 1,0±0,7 кДж·моль
-1

 по известным 

экспериментальным величинам энтальпий растворения ароматических жидкостей 

в бензоле. Подбирая максимально близкие по структуре жидкие аналоги (в 

частности, изомеры) твёрдых растворяемых веществ, можно минимизировать 

ошибку в оценке 
A/S

рH (ж, 298,15 K).  

В то же время для применения закона Кирхгофа, как уже отмечалось  в 

литературном обзоре, необходимы значения теплоёмкостей переохлаждённой 

жидкой фазы, доступные для считанных органических соединений с Тпл выше 

298,15 К  – тех, что достаточно устойчивы к кристаллизации для фиксации их 

теплоёмкостей традиционными калориметрическими методами. Как было 

отмечено в литературном обзоре, теплоёмкости органических веществ с Тпл выше 

298,15 К в расплавленном состоянии представляют собой линейные функции 

температуры в широких диапазонах. То же верно и для немногочисленных 
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переохлаждённых жидкостей выше 298,15 К (раздел 1.4.4). Однако вопрос о том, 

можно ли получать теплоёмкость жидкости ниже Тпл с помощью линейной 

экстраполяции сp(ж, Т > Тпл), остаётся открытым. 

A

p (ж, )с T  п-терфенила выше Tпл описывается линейной функцией 

температуры с очень высокой точностью (Рис. 3.3).  
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Рис. 3.3 (по данным [446]) – Молярные теплоёмкости п-терфенила в жидком 

и твёрдом состояниях как функции температуры (сp(Т)). Точки: сp(кр, Т), S. Chang,  

JCP, 1983; треугольники: литературные значения 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).  

 

При интерполяции в виде функций температуры теплоемкости твердых 

веществ и жидкостей также представляют как полиномиальные зависимости [30] 

в интервале измерений. Величина ИРТ для п-терфенила, вычисленная в 

предположении линейной зависимости 
A

p (ж, )с T  между 298,15 K и Tпл, равна 7,7 

кДж∙моль
-1

. Если, к примеру, 
A

p (ж, )с T  аппроксимируется квадратичным 

полиномом, ИРТ составляет 12,9 кДж∙моль
-1

. Полиномы более высоких степеней 
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ведут к крайне большим по модулю величинам температурной поправки 

энтальпии плавления, как положительным, так и отрицательным (более 30 

кДж·моль
-1

).  

Согласно уравнению (3.13), энтальпию плавления п-терфенила можно 

считать приблизительно равной  его энтальпии растворения в бензоле 

6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  = 27,5 кДж∙моль
-1

 [290]. С другой стороны, можно найти 

ж A

крH (298,15 К) по закону Кирхгофа, используя значение 
ж A

кр пл( )H T  = 35,3 

кДж∙моль
-1

 [446] и полагая температурную зависимость сp(ж, 298,15 K < Т < Tпл)  

линейной и совпадающей с сp(ж, Т > Tпл). В таком случае приходим к 
ж A

крH

(298,15 К) = (35,3 – 7,7) кДж·моль
-1

 = 27,6 кДж·моль
-1

. Последняя величина в 

отличном соответствии с 6 6A/C H

р (кр,  298,15 К)H  = 27,5 кДж∙моль
-1

.  

Таким образом, с одной стороны, метод калориметрии растворения даёт 

информацию об энтальпии перехода из кристаллического в квазиравновесное 

жидкое состояние при 298,15 К (27,5 кДж·моль
-1

).  С другой стороны, из 

равновесной энтальпии плавления при Тпл и теплоёмкостей, в частности 

температурной зависимости теплоёмкости равновесного расплава, линейно 

экстраполированной к 298,15 К, можно получить  
ж A

крH (298,15 К) = 27,6 

кДж·моль
-1

. Соответствие между последними двумя величинами свидельствует о 

том, что теплоёмкость квазиравновесной жидкости при 298,15 K < Т < Tпл 

действительно является линейным продолжением теплоёмкости расплава.  

В работах [258, 259] мы применили доступную информацию о 

теплоёмкостях 26 ароматических, гетероароматических соединений и их 

производных, чтобы вычислить значения ИРТ, предполагая линейную 

температурную зависимость 
A

p пл(ж, )с T T . Далее величины 
ж A

кр (298,15 К)H  были 

вычислены согласно уравнению (3.14). Функциональные зависимости 
A

p (ж, )с T  и 

A

p (кр, )с T , использованные для вычислений, а также величины ИРТ 

скомпилированы в Таблице П4. Для расчёта ИРТ использовались прецизионные 
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значения 
A

p (ж, )с T  и 
A

p (кр, )с T , в основном измеренные методом адиабатической 

калориметрии, так что ошибка расчёта ИРТ, обусловленная погрешностями в 

величинах теплоёмкостей, не превышает 0,2 кДж·моль
-1 

[258].   

С другой стороны, значения 
ж A

кр (298,15 К)H  этих веществ были 

вычислены по данным об их энтальпиях растворения в бензоле [258, 259]. Для 

части соединений значения 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  были уточнены с 

использованием значений энтальпий растворения изомерных веществ, жидких 

при стандартных условиях [258]. Так, изомерные ксилолы растворяются в бензоле 

с тепловым эффектом 0,8 – 1,1 кДж·моль
-1

: о-ксилол – 0.9 кДж∙моль
-1

, м-ксилол – 

1.1 кДж∙моль
-1

 и п-ксилол – 0.8 кДж∙моль
-1

 [258].  Разумно ожидать того же 

разброса в энтальпиях растворения жидких диметилнафталинов. Энтальпия 

растворения в бензоле единственного жидкого 1,6-диметилнафталина равна 1,5 

кДж·моль
-1

 и была перенесена на его изомеры – 1,8-, 2,6-, 2,7-диметилнафталины. 

Также энтальпия растворения жидкого 1-метилнафталина (0,8 кДж·моль
-1

) была 

перенесена на квазиравновесный жидкий 2-метилнафталин; жидкого при 298,15 К 

диметилфталата (1,9 кДж·моль
-1

) – на квазиравновесные жидкие 

диметилизофталат и диметитерефталат.  

Влияние введения дополнительного конденсированного бензольного кольца 

в ароматическую систему на 6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  неоднозначно. Энтальпия 

растворения в бензоле фурана равна 0,35 кДж·моль
-1

; величина 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  2,3-бензофурана равна  –0,12 кДж·моль
-1

 [252], то есть 

введение бензольного кольца в этом случае ведёт к уменьшению энтальпии 

растворения на  ~ 0,5 кДж·моль
-1

. Однако противоположная ситуация 

наблюдается в парах 1-метилнафталин (0,78 кДж·моль
-1

) – толуол (0,28 кДж·моль
-

1
), 1,6-диметилнафталин (1,46 кДж·моль

-1
) – ксилолы; хинолин (0,7 кДж·моль

-1
) – 

пиридин (0,04 кДж·моль
-1

) [258].  Во избежание неоднозначных выводов в 

отсутствие сведений об энтальпиях растворения изомерных веществ мы приняли 

6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H  ≈ 1,0±0,7 кДж·моль
-1

. 
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Величины 
ж A

крH (298,15 К), полученные с помощью калориметрии 

растворения и по закону Кирхгофа, собраны в Таблицах 3.15 и 3.16 [258, 259].  

 

Таблица 3.15 – Энтальпии плавления ароматических веществ при Тпл и при 

298,15, вычисленные по закону Кирхгофа и с помощью калориметрии 

растворения в бензоле. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T  a
 

кДж∙моль
-1 

ж A

крH (298,15 K)  

кДж∙моль
-1

 

расч. по ИРТ 
b
 

ж A

крH (298,15 K)
 
 

кДж∙моль
-1 

расч. по 

6 6A/С H

рH c 
 

нафталин 19,1±0,1 (353,4) 17,9±0,1 16,7 

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

аценафтен 21,5±0,1 (366,6) 19,8±0,1 20,8 

флуοрен 19,6±0,1 (387,9) 17,3±0,1 18,1 

дифенил 18,6±0,1 (342,1) 16,6±0,1 17,2 

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

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

1,8-диметил-

нафталин 
17,1±2,0 (337,2) 17,3±2,0 14,9 

2,6-диметил-

нафталин 
25,2±0,2 (384,3) 22,1±0,2 22,5 

2,7-диметил-

нафталин 
23,6±1,6 (369,0) 20,8±1,6 21,4 

пирен 17,4±0,1 (423,8) 14,7±0,1 15,3 

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

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

дифенилацетилен 21,0±0,7 (334,5) 19,3±0,7 17,2 
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Продолжение Таблицы 3.15 

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

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

1,4-ди-трет-

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

антрацен 29,4±0,1 (488,9) 24,7±0,1 23,7 

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

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

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

тиантрен 27,6±0,1 (429,6) 21,3±0,1 21,4 

феназин 24,9±0,1 (447,9) 17,4±0,1 19,4 

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

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

перилен 31,9±0,1 (551,0) 24,0±0,1 24,3 

a
 По материалам [360]; 

 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); 
с
 Энтальпии плавления, рассчитанные 

исходя из 
A/S

р (кр,  298,15 К)H  

 

Энтальпии растворения, использованные для вычислений энтальпий 

плавления при 298,15 К, по уравнению (3.13) (колонка 3), уже приведены ранее в 

Таблицах 3.11 и 3.12. Неопределённости энтальпий плавления при 298,15 К, 

рассчитанных по закону Кирхгофа, рассчитывались как корень из суммы 

квадратов неопределённостей энтальпий плавления при Тпл и ИРТ. При 

использовании значений неопределённостей в теплоёмкостях жидкостей, 

приводимых в литературе (Таблица П13), неопределённость ИРТ составляла не 

более 0,2 кДж·моль
-1

 и не вносила видимого вклада в общую неопределённость 

ж A

кр (298,15 К)H  Оценка ошибки 
ж A

кр (298,15 К)H , вычисляемой по данным 
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калориметрии растворения, не приводится. Она включает в себя вклады ошибки 

измерения энтальпии растворения кристалла (менее 0,3 кДж·моль
-1

) и оценки 

энтальпии растворения квазиравновесной жидкости (около 1 кДж·моль
-1

). 

Величины в столбцах 3, 4 согласуются в пределах 2 кДж∙моль
-1

. В 

большинстве случаев различия менее 1 кДж·моль
-1

. Разница в 2 кДж·моль
-1

 между 

столбцами 3 и 4 также может считаться удовлетворительной, учитывая 

потенциальные ошибки в оценке 
6 6A/C H

р (ж,  298,15 К)H , измерениях 
ж A

кр пл( )H T  и 

теплоёмкостей. Значения 
ж A

крH (298,15 K), выведенные согласно закону 

Кирхгофа (столбец 3) и по данным калориметрии растворения (столбец 4), 

согласуются хорошо как при большой величине температурной поправки 

(антрацен, п-терфенил, тиантрен, феназин, диметилтерефталат, перилен), так и 

при слабых проявлениях температурной зависимости энтальпии плавления.  

 

Таблица 3.16 – Энтальпии плавления самоассоциированных ароматических 

веществ при Тпл и при 298,15, вычисленные по закону Кирхгофа и с помощью 

калориметрии растворения в структурно схожих растворителях. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T  

кДж∙моль
-1 

ж A

крH

(298,15 K)  

кДж∙моль
-1

 

расч. по ИРТ 
a
 

ж A

крH (298,15 K)
 
 

кДж∙моль
-1 

расч. по 
A/S

рH b 
 

S 

фенол 11,4±0,7 (314,1) 10,3±0,7 10,2 
PhOCH3 

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

п-толуидин 18,0±0,6 (317,0)
 

17,0±0,6 16,5 PhNH2 

бензамид 23,4±0,3 (401,2) 15,5±0,3 16,2 HCONH2 

a 
Энтальпии плавления при 298,15 К, рассчитанные по закону Кирхгофа в 

предположении линейной температурной зависимости  сp(ж, 298,15 K < Т < Tпл); 
b
 

Энтальпии плавления, рассчитанные исходя из 
A/S

р (кр,  298,15 К)H . 
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Аналогичные результаты наблюдались и при сравнении энтальпий 

плавления при 298,15 К, рассчитанных по уравнениям  (3.13, 3.14) в случае 

самоассоциированных ароматических веществ (Таблица 3.16). Энтальпии 

растворения фенола и п-крезола в квазиравновесном жидком состоянии в анизоле 

были приняты равными 3A/PhOCH

р (ж,  298,15 К)H  3-метоксифенола (1,5 

кДж·моль
-1

). Энтальпию растворения квазиравновесного жидкого п-толуидина 

приняли равной 2A/PhNH

р (ж,  298,15 К)H  его изомера – м-толуидина (0,5 

кДж·моль
-1

). Энтальпию растворения квазиравновесного жидкого бензамида в 

формамиде приняли равной нулю. 

Соответствие между энтальпиями плавления, вычисленными согласно 

закону Гесса (уравнение 3.13) и закону Кирхгофа (уравнение 3.14) в 

предположении линейности функции 
A

p (ж, )с T , подводят к мысли, что линейная 

температурная зависимость теплоёмкости жидкости как выше Тпл (в 

термодинамически равновесном состоянии), так и ниже Тпл (в  квазиравновесном 

состоянии), – скорее правило, чем частный вариант. Это же совпадение 

наблюдается и в случае немногих известных переохлаждённых жидкостей, 

устойчивых к кристаллизации, между 298,15 К и Тпл. В следующей главе это 

наблюдение будет расширено с применением сверхбыстрой калориметрии.       

 

3.5.2. Измерение теплоёмкостей переохлаждённых жидкостей методом 

сверхбыстрой калориметрии 

 

Для прямого измерения теплоёмкостей низкомолекулярных органических 

соединений в переохлаждённом жидком состоянии мы впервые применили 

технику сверхбыстрой калориметрии. Методика измерений и информация о 

сходимости с литературными данными описаны в экспериментальной части. 

Повышение скорости сканирования может предотвратить кристаллизацию и 

расширяет круг объектов, которые могут быть изучены в неравновесном жидком 



152 

 

 

 

состоянии ниже Тпл. Таким образом, возникает возможность проверить, лежит ли 

теплоёмкость неравновесного жидкого состояния на линейном продолжении 

теплоёмкости равновесного расплава, то есть совпадает ли она с предсказанной с 

помощью анализа соотношения энтальпиями растворения и плавления 

теплоёмкостью квазиравновесной жидкости. 

В работе [15] были изучены теплоёмкости кристаллических, 

стеклообразных, переохлаждённых жидких и жидких о-терфенила, бензофенона и 

м-терфенила. о-Терфенил и бензофенон были использованы для подтверждения 

экспериментальной методики. Усреднённые теплоёмкости соединений в жидком, 

кристаллическом и стеклообразном состояниях приведены в виде линейных 

функций температуры. Линейные функциональные зависимости cp(T) строились 

по усреднённым по трём-пяти образцам значениям cp(T)  с шагом 20 К  (Таблицы 

П3-П10). На графиках приведены планки погрешностей для крайних значений 

cp(T)   каждой фазы.   

В случае о-терфенила и бензофенона сходство с литературными данными 

было в пределах 0,3 %. Результаты экспериментов приведены на Рис. 3.4.  

 

 

Рис. 3.4 – Слева: Мοлярные теплοёмкοсти жидкοгο, переοхлаждённοгο жидкοгο и 

стеклοοбразнοгο o-терфенила. Сплошная линия: сp(ст, Т) (AB), сp(ж, Т) (CD), 

определённые методом FSC [15]; пунктирная линия: стеклοοбразный перехοд; 

точки: сp(ст, Т) и сp(ж, Т) S.S. Chang et al. [248]. 
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Рис. 3.4 – продолжение 

Справа: Мοлярные теплοёмкοсти жидкοгο и переοхлаждённοгο жидкοгο 

бензοфенοна. Сплοшная линия: сp(ж, Т), определённая методом FSC [15]; 

пунктирная линия: стеклοοбразный перехοд; квадраты: сp(ж, Т) R. Chirico et al. 

[28]; треугольники: сp(ж, Т) M. Hanaya et al. [29]; точки: сp(ж, Т) C. de Kruif et al. 

[30]. 

 

Данные о м-терфениле в переохлаждённом жидком и стеклообразном 

состоянии были получены впервые. Эти данные, вместе с теплоёмкостями 

кристаллической фазы, приведены на Рис. 3.5. Дополнительно показан график 

отклонения экспериментальных значений теплоёмкостей в жидком и 

переохлаждённом жидком состояниях для одного из образцов м-терфенила от 

линейной зависимости.  
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Рис. 3.5 (по данным [15]) – 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. [447] квадраты: сp(ж, Т) B.E. 

Walker et. al., IECh, 1958 [448]; пунктирная линия: линейная экстраполяция  сp(ж, 

Т) B.E. Walker et. al., [448].  

Справа: график отклонений кажущегося количества экспериментальной A

p (ж, )с T  

м-терфенила от линейной температурной зависимости. 
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Измеренная в работе [15] методами ДСК и сверхбыстрой калориметрии 

A

p (кр, )с T
 
согласуется с литературным значением 

A

p (кр, 298,15 К)с , полученным 

методом калориметрии сброса [447], в пределах 0,5 %. Доступны значения 

A

p (ж, )с T  м-терфенила выше Тпл [448]. Линейная экстраполяция данных работы 

[448] ниже Тпл приводила к величинам, совпадающим с измеренными нами 

методом сверхбыстрой калориметрии 
A

p (ж, )с T . Отклонения от линейности в 

температурной зависимости, согласно Рис. 3.5, находятся в пределах 0,4 %.  

Впервые полученные сведения о теплоёмкостях кристаллического и 

переохлаждённого жидкого м-терфенила были аппроксимированы линейными 

функциями температуры: 

м-Терфенил 

кр, 212 < T/K < 330: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = – 23,1 + 1,008 ∙ (T/K) (sr = 0,6 %) 

ж, 280 < T/K < 378: cp/(J K
-1

 mol
-1

) = 203,5 + 0,576 ∙ (T/K) (sr = 2,3 %) 

 

Для далее изученных соединений отклонения 
A

p (кр/ж, )с T  от линейной 

зависимости от температуры были такого же вида, как для м-терфенила (Рис. 3.5). 

В работе [426] были впервые измерены методом сверхбыстрой 

калориметрии теплоёмкости 1,2,3,4-тетрафенилнафталина и 1,3,5-

трифенилбензола в кристаллическοм, жидкοм, переοхлаждённοм жидкοм и 

стеклοοбразнοм состояниях. Зависимости cp(T) и сопоставление с величинами, 

полученными традиционными калориметрическими методами, показаны на Рис. 

3.6. В случае 1,3,5-трифенилбензола были доступны литературные данные о 

теплоёмкостях жидкости и кристалла [449]. Температурная зависимость 

теплоёмкости кристалла, полученная с помощью FSC, хорошо согласовалась с 

[449].  

Впервые измеренные зависимости cp(T) 1,2,3,4-тетрафенилнафталина и 

1,3,5-трифенилбензола были также аппроксимированы линейными функциями 

температуры:  
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 1,3,5-Трифенилбензол 

кр, 233 < T/K < 393: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = – 19,7 + 1,276 ∙ (T/K); sr = 0,6% 

ж, 313 < T/K < 480:  cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 286,4 + 0,697 ∙ (T/K); sr = 2,9%  

1,2,3,4-Тетрафенилнафталин 

кр, 310 < T/K < 418: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 11,0 + 1,609 ∙ (T/K); sr = 2,5% 

ж, 403 < T/K < 493:  cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 424,5 + 0,846 ∙ (T/K); sr = 3,6% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 – Слева: Мοлярные теплοёмкοсти кристаллическοгο, жидкοгο, 

переοхлаждённοгο жидкοгο и стеклοοбразнοгο 1,2,3,4-тетрафенилнафталина. 

Сплοшные линии: сp(кр, Т) (AB), сp(ж, Т) (CD) и сp(ст, Т) (EF), определённые 

методом FSC [426]; сплошная линия GH: сp(кр, Т), определённая методом ДСК 

[426]; прерывистая линия: стеклообразный переход;. 

Справа: Мοлярные теплοёмкοсти кристаллическοгο, жидкοгο, 

переοхлаждённοгο жидкοгο и стеклοοбразнοгο 1,3,5-трифенилбензола. Сплοшные 

линии: сp(кр, Т) (AB), сp(ж, Т) (CD) и сp(ст, Т) (EF), определённые методом FSC 

[426]; прерывистая линия: стеклообразный переход; точки: сp(кр, Т) B. V. Lebedeva 

et. al. [449]; треугольники: сp(ж, Т) B. V. Lebedeva et. al.  [449]. 

 

В работе [359] методом FSC были изучены самоассоциированные 

соединения: 1,6-дигидроксинафталин, резорцин, 1,3-диаминобензол.  

В случае резорцина и 1,3-диаминобензола доступно сразу несколько работ 

по измерению теплоёмкостей жидкости и кристалла. Между частью из них и 
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нашими результатами наблюдаются отклонения вплоть до 10 %. Мы 

предполагаем, что разброс в экспериментальных результатах связан с лёгкой 

окисляемостью, гигроскопичностью этих соединений.  

Зависимости cp(T) и сопоставление с литературой приведены на Рис. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 – а) Мοлярные теплοёмкοсти кристаллическοгο, жидкοгο, 

переοхлаждённοгο жидкοгο и стеклοοбразнοгο 1,6-дигидроксинафталина. 

Сплοшные линии: сp(кр, Т) (AB), сp(ж, Т) (CD) и сp(ст, Т) (EF), определённые 

методом FSC [359]; прерывистая линия: стеклообразный переход; сплошная 

линия GH: сp(кр, Т), определённая методом ДСК [359] 
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Рис. 3.7 – продолжение 

б) Мοлярные теплοёмкοсти кристаллическοгο, жидкοгο и переοхлаждённοгο 

жидкοгο  резорцина. Сплοшные линии: сp(кр, Т) (AB), сp(ж, Т) (CD), определённые 

методом FSC [359]; прерывистая линия: область стеклообразного перехода;  

сплошная линия EF: сp(кр, Т) K. Ueberreiter et. al. [450]; линия GH: сp(кр, Т) P. 

Bret-Dibat et. al. [451]; линия IJ: сp(кр, Т) D. H. Andrews [452]; линия KL: сp(кр, Т) 

M. Čenský et. al. [453]; треугольник: сp(кр, 298,15 К) A. P. Abbott et. al. [454]; линии 

MN и OP: сp(кр, Т) и сp(ж, Т) D. H. Andrews et. al.  [455]. 

в) Мοлярные теплοёмкοсти кристаллическοгο, жидкοгο и переοхлаждённοгο 

жидкοгο 1,3-диаминобензола. Сплοшные линии: сp(кр, Т) (AB), сp(ж, Т) (CD), 

определённые методом FSC [359]; прерывистая линия: стеклообразный переход; 

линия EF: сp(ж, Т), определённая методом ДСК [359]; линия GH: сp(кр, Т) Bret-

Dibat et. al. [451]; линии IJ и KL: сp(кр, Т) и сp(ж, Т) C. Lesbats et. al. [456]; 

треугольник: сp(кр, Т) S. G. Kunyavskaya et. al. [457]; линии MN и OP: сp(кр, Т) и 

сp(ж, Т) S. G. Kunyavskaya et. al. [457]. 

 

Измеренные зависимости cp(кр, Т) и cp(ж, Т) представлены в виде линейных 

функций температуры:  

1,6-Дигидроксинафталин  

кр, 243 < T/K < 373: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = – 0,6 + 0,616 ∙ (T/K); sr = 1,9 % 

ж, 320 < T/K < 403: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 240,8 + 0,218 ∙ (T/K); sr = 2,9 %  

Резорцин 

кр, 233 < T/K < 343: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = – 18,2 + 0,524 ∙ (T/K); sr = 1,6% 

ж, 301 < T/K < 373: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 107,2 + 0,429 ∙ (T/K); sr = 2,0%  

1,3-Диаминобензол  

кр, 223 < T/K < 313: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = – 29,5 + 0,621 ∙ (T/K); sr = 2,7% 

ж, 253 < T/K < 353: cp/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 132,6 + 0,296 ∙ (T/K); sr = 1,2%  

Полученные зависимости cp(кр, Т) и cp(ж, Т) шести ароматических 

соединений были использованы для вычисления ИРТ и приведения энтальпий 
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плавления к 298,15 К. Величины 
ж A

кр пл( )H T , 
ж A

крH (298,15 K), вычисленных 

по закону Кирхгофа (уравнение 3.14) и с помощью калориметрии растворения 

(уравнение 3.13) приведены в Таблице 3.15. 

Энтальпии растворения жидких м-терфенила, 1,3,5-трифенилбензοла и  

1,2,3,4-тетрафенилнафталина в бензоле считались равными 1,0 кДж·моль
-1

. В 

случае 1,3-диаминобензола величина 2A/PhNH

р (ж,  298,15 К)H  считалась равной 

нулю. Для резорцина и 1,6-дигидроксинафталина считали

3A/PhOCH

р (ж,  298,15 К)H  равной удвоенной энтальпии растворения жидкого 3-

метоксифенола (1,5·2 = 3,0 кДж·моль
-1

).  

 

Таблица 3.15 – Энтальпии плавления ароматических веществ при Тпл и при 

298,15 К, определённые с помощью FSC и калориметрии растворения. 

Соединение 

ж A

кр пл( )H T  

кДж∙моль
-1 

ж A

крH (298,15 K)  

кДж∙моль
-1

 

расч. по ИРТ 
a
 

ж A

крH (298,15 K)
 
 

кДж∙моль
-1 

расч. по 
A/S

рH b 
 

м-терфенил 24,7±1,2 (361,8)
c 

19,5±1,4
 c
 21,3

 c
 

1,3,5-трифенилбензοл 32,4±1,2 (447,3)
 c
 18,9±2,8

 c
 19,1

 c
 

1,2,3,4-тетрафенил-

нафталин 
23,6±0,6 (470,8)

 c
 2,9±2,4

 c
 2,9

 c
 

1,3-диаминобензол 15,5±0,1 (336,8)
 d
 13,3±1,0

 d
 14,2

 d
 

резорцин 20,4±1,0 (382,6)
 d
 12,6±1,0

 d 
12,5

 d
 

1,6-дигидрокси-

нафталин 
25,8±0,4 (410,2)

 d
 14,5±0,8

 d
 8,8

 d
 

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

ж A

кр пл( )H T  по 

закону Кирхгофа с использованием сp(кр/ж, 298,15 K < Т < Tпл), определённых 

методом FSC; 
b
 Энтальпии плавления, рассчитанные по 

A/S

р (кр,  298,15 К)H ; 
с
 По 

данным работы [426]; 
d
 По данным работы [359]. 
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Во всех случаях, за исключением 1,6-дигидроксинафталина, наблюдалось 

отличное согласие между 

ж A

крH
(298,15 K), рассчитанными по законам 

Кирхгофа и с помощью калориметрии растворения. 

Несоответствие в случае 1,6-дигидроксинафталина может быть связано с 

несколькими факторами: неправильной оценкой его энтальпии растворения в 

квазиравновесном жидком состоянии в анизоле, ошибками в измерении 

энтальпии плавления и теплоёмкостей. Разброс литературных данных в случаях 

схожих объектов – резорцина и 1,3-диаминобензола – подтверждает эту точку 

зрения. При этом результаты эксперимента по калориметрии растворения 

наименее чувствительны к примесям в образце, обусловленным его 

гигроскопичностью и окислением на воздухе.  

Рассмотрим отдельно случай 1,2,3,4-тетрафенилнафталина. Его энтальпия 

растворения в бензоле при 298,15 составляет 3,9 кДж·моль
-1

, а энтальпия 

плавления при Тпл = 470,8 К равна 23,6 кДж·моль
-1

. При этом энтальпия плавления 

при 298,15 К, вычисленная по данным сверхбыстрой калориметрии, равна 2,9 

кДж·моль
-1

. Согласие результатов экспериментов по сверхбыстрой калориметрии 

и калориметрии растворения при столь большой величине ИРТ как нельзя лучше 

свидетельствует о верности наших предположений.  

Во-первых, несмотря на различия в размерах между молекулами бензола и 

1,2,3,4-тетрафенилнафталина, энтальпия растворения последнего в жидком 

состоянии в бензоле должна оставаться на уровне 1,0±0,7 кДж·моль
-1

. Отметим, 

что для некоторых кристаллических соединений с неплотной упаковкой 

энтальпии растворения в жидкостях с гораздо меньшим молярным объёмом 

может сопровождаться экзотермическим эффектом (как, к примеру, в случае 

системы фуллерен-толуол [458]), однако такой эффект может нести вклад 

экзотермического смешивания квазиравновесных жидкостей, несмотря на 

химическое подобие.  

Во-вторых, теплоёмкость 1,2,3,4-тетрафенилнафталина как в 

расплавленном, так и в переохлаждённом жидком состоянии является линейной 
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функцией температуры. Отметим, что Тст этого вещества при скорости 

сканирования 1000 К·с
-1

 равна 373±1 К. Ниже этой температуры cp(ж, Т) не может 

быть измерена прямыми калориметрическими методами. Однако калориметрия 

растворения позволяет сделать вывод, что квазиравновесный жидкий 1,2,3,4-

тетрафенилнафталин сохраняет линейность температурной зависимости 

теплоёмкости вплоть до 298 К. На примере 1,2,3,4-тетрафенилнафталина можно 

наглядно продемонстрировать, насколько велико может быть влияние 

температурной зависимости на освещённые в литературном обзоре величины 

растворимости и скорости нуклеации. Используя значения 
ж A

кр пл( )H T  = 23,6 

кДж·моль
-1

 (470,8 К) и температурные зависимости cp(ж, Т) и cp(кр, Т), согласно 

уравнению идеальной растворимости (1.8), можно вычислить отношение 

идеальной растворимости при 298,15 с учётом и без учёта температурной 

зависимости энтальпии плавления. Оно составит 4,8.  Используя основное 

уравнение классической теории нуклеации и вышеуказанные термохимические 

характеристики 1,2,3,4-тетрафенилнафталина, а также полагая, что коэффициент 

поверхностного натяжения на границе кристалл-жидкость во всём интервале 

температур остаётся пропорциональным энтальпии плавления (правило Скапски-

Тёрнбулла-Стефана [98]), можно вычислить отношения объёмных скоростей 

нуклеации при 373 К с учётом и без учёта температурной зависимости энтальпии 

плавления. Оно составит 1,4·10
6
.  

 

Важнейший результат, полученный с помощью метода сверхбыстрой 

калориметрии, таков: измеряемая теплоёмкость переохлаждённой жидкости при Т 

> Тст соответствует теплоёмкости квазиравновесной жидкости при Т < Tпл. Это 

позволяет рассчитывать на FSC как на метод определения температурной 

зависимости энтальпии плавления. Более того, FSC позволяет фиксировать 

теплоёмкость жидкости в широком температурном диапазоне и минимизирует 

ошибку экстраполяции. Применение FSC как метода прямого наблюдения для 

вычисления ИРТ ограничено несколькими факторами. Для подавления 
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кристаллизации большинства соединений необходимо увеличение скоростей 

охлаждения и нагревания. Это возможно лишь при дальнейшей миниатюризации 

образца, которая ведёт к усилению испарения. Измерения с удовлетворительной 

точностью и учётом потерь массы и избыточных тепловых потоков за счёт 

испарения невозможны при улетучивании более, чем ~50 % образца, в течение 

одного измерительного скана. Для контролируемой фиксации потерь массы за 

счёт испарения давление насыщенных паров изучаемого вещества при 

максимальной температуре измерений при применявшихся нами скоростях 

сканирования до 4000 К·с
-1

 не должно было превышать 10 мм рт. ст. При 

дальнейшем повышении скорости сканирования, сопряжённом с уменьшением 

образца, верхний предел на летучесть вещества понижается. С другой стороны, 

увеличение скоростей температурного сканирования переохлаждённой жидкости 

ведёт к сужению интервала между Тст и Тпл. Отметим дополнительно, что 

эксперимент по сверхбыстрой калориметрии отличается трудоёмкостью и требует 

нетривиальных навыков оператора. Несмотря на эти ограничения, метод FSC 

имеет перспективу как метод прямого наблюдения для вычисления значения ИРТ 

гораздо более широкого круга веществ, чем возможно традиционными 

калориметрическими методами (ДСК, адиабатическая калориметрия). 

 

Таким образом, складывается система независимых экспериментальных 

методов для изучения термохимии плавления при 298,15 К. 

Во-первых, источником информации об энтальпии плавления при 298,15 К 

служит калориметрия растворения. Подход к определению энтальпии плавления 

при 298,15 К с помощью калориметрии растворения требует подбора 

растворителя, в котором энтальпия растворения изучаемого соединения в 

квазиравновесном жидком состоянии могла бы быть предсказана с минимальной 

погрешностью.  

Во-вторых, изучение соотношения между энтальпиями растворения при 

298,15 К и плавления при Тпл позволило нам выявить, что теплоёмкости жидких 
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ароматических веществ при 298,15 K < Т < Tпл могут быть найдены линейной 

экстраполяцией теплоёмкостей расплавов. Таким образом, для приведения 

энтальпии плавления ароматического соединения к 298,15 К можно определить 

теплоёмкости термодинамически стабильной кристаллической и жидкой фаз в 

достаточно широких для надёжной экстраполяции температурных диапазонах. 

Такой подход, впрочем, ограничен частой для органических веществ термической 

нестабильностью при высоких температурах, летучестью [459] и вытекающей 

сложностью измерений.  

Последний вывод был подтверждён и прямым методом сверхбыстрой 

калориметрии. Сверхбыстрая калориметрия также может быть использована для 

измерения теплоёмкостей переохлаждённых жидких веществ и, соответственно, 

определения температурной зависимости энтальпий плавления. Однако 

доступные скорости сканирования, даже вплоть до 10
7
 К·с

-1
, недостаточны для 

охвата всего круга органических веществ. Большинство небольших органических 

молекул имеют критические скорости охлаждения выше доступных сегодня. 

Впрочем, многие крупные органические молекулы, в частности 

фармакологически активные вещества, могут быть изучены в переохлаждённом 

жидком состоянии методом FSC. При этом совместно калориметрию растворения 

и сверхбыструю калориметрию можно использовать  для определения энтальпий 

растворения квазиравновесных жидкостей в различных растворителях.  

Сложившаяся система подходов может быть использована для проверки 

эмпирических методов расчёта температурной зависимости энтальпии плавления, 

которые были кратко описаны в литературном обзоре. Правильность этих 

эмпирических методов будет проверена в следующей главе. 
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3.6. Анализ и усовершенствование методов расчёта теплоёмкостей и 

температурных зависимостей энтальпий плавления органических веществ 

 

В этой главе проанализированы существующие эмпирические схемы 

расчета ИРТ. Сделанный в предыдущей главе вывод о возможности получить 

теплоёмкость переохлаждённых ароматических веществ линейной 

экстраполяцией температурной зависимости теплоёмкости расплава сp(ж, Т > Тпл), 

позволяет, во-первых, проанализировать известные подходы к расчёту 

температурной зависимости энтальпии плавления; во-вторых, проанализировать 

существующие схемы расчёта теплоёмкостей органических веществ, в том числе 

при 298 К, и при необходимости разработать более корректные подходы; в-

третьих, на базе проведённого анализа предложить способ приведения энтальпий 

плавления полициклических ароматических углеводородов к 298,15 К, исходя из 

их структуры.   

3.6.1. Критический анализ существующих подходов к оценке 

температурной зависимости энтальпии плавления 

 

В этом параграфе сделан критический анализ подходов, применяемых к 

оценке температурной зависимости энтальпии плавления по структуре молекулы.   

Систематически в литературе используются всего два ранее упомянутых 

подхода, разработанных в группах Ялковски [104] и Чикоса [94]. Наибольшее 

внимание будет уделено подходу Чикоса.  

В связи с проблемой предсказания растворимости Ялковски и Ву [104] 

предложили подход к расчёту 
ж

кр Pс , исходя из трёх параметров: гибкости, 

симметрии молекулы и количества образуемых ей межмолекулярных водородных 

связей, со средней ошибкой ±13,4 Дж/К/моль. Они полагали, что температурная 

зависимость энтальпии плавления отражается величиной ж

кр P пл( )с T  и проводили 

многопараметровый линейный регрессионный анализ параметров именно с 

изменением теплоёмкости при Тпл. Такое предположение методологически 
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неверно: 
ж

кр P пл( )с T  не отражает температурную зависимость энтальпии 

плавления, поскольку само значение 
ж

кр P ( )с T  сильно зависит от температуры. К 

примеру, в случае нафталина 
ж

кр P (298,15 K)с = 30,5 Дж·К
-1

·моль
-1

, а 

ж

кр P пл( 353,4 K)с T   = 13,0 Дж·К
-1

·моль
-1 

[258].  

Неучёт того факта, что ж

кр P пл( )С T  не отражает температурной зависимости 

энтальпии плавления вдали от Тпл, делают её неприменимой в вопросе 

определения энтальпии плавления при 298.15 К.  

Исследователи в области термодинамики фазовых переходов применяют 

схему Чикоса и сотр. [94]. В ней также подразумевается, что изменение 

теплоёмкости является постоянной величиной на промежутке приведения. Хотя 

такой подход фундаментально неверен, он может приводить к приемлемым 

результатам. Уравнения (3.40, 3.41): 

–
г

ж ( )/d H T dT /(Дж/моль/К) = 10,58 + 0,26 ∙ сp(ж, 298,15 К)/(Дж·К
-1

·моль
-1

)   (3.40)  

–
г

кр ( )/d H T dT /(Дж/моль/К) = 0,75 + 0,15 ∙ сp(кр, 298,15 К)/(Дж·К
-1

·моль
-1

)    (3.41) 

были получены Чикосом и сотр. корреляцией экспериментальных сведений о 

г

ж ( )/d H T dT  и 
г

кр ( )/d H T dT  с сp(ж, 298,15 К) и сp(кр, 298,15 К), соответственно, 

так что ошибки, обусловленные непостоянством температурных зависимостей 

энтальпий испарения и сублимации, усреднялись. Средние ошибки уравнений 

(3.40,3.41) соответственно, составляют 25 и 33 Дж/К/моль.  сp(ж, 298,15 К) и сp(кр, 

298,15 К) при этом могут быть взяты из литературы, либо рассчитаны по 

аддитивной схеме [76]. Вычитанием уравнения (3.40) из уравнения (3.41) Чикос и 

сотр. получили выражение для оценки температурной зависимости энтальпии 

плавления [211]: 

1 1

p

1 1

p

ж

кр / (Дж моль К )  9,83  0,26  ж,  298,15 К)

0,15 кр,  298,15 К) / (Дж мо

( )/ [ (

л К( ь] )

с

с

d H T dT  

 

     

   


 (3.42)  

 Его неопределённость будет соответствовать комбинированной ошибке 

уравнений (3.40,3.41). Однако разность между усреднёнными производными 
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энтальпий испарения и сублимации по температуре, определенными в разных 

температурных диапазонах, строго говоря, не соответствует средней производной 

энтальпии плавления по температуре между 298,15 К и Тпл. 

Сопоставим энтальпии плавления, приведённые от Тпл к 298,15 К с 

помощью схемы Чикоса (cp(кр/ж, 298,15 К) рассчитывались по аддитивной схеме 

[76]), и значения, полученные нами с помощью калориметрии растворения в 

предыдущих главах для соединений разного строения (Таблица 3.16). 

 

Таблица 3.16 – сопоставление энтальпий плавления ароматических соединений 

при 298,15 К, найденных по данным калориметрии растворения и схеме Чикоса. 

Соединение 

Тпл, К 

 

 

ж A

кр пл( )H T
 
кДж·моль

-1 

 

 

ж A

крH  

(298,15 К) 

кДж·моль
-1

 

ж A

крH    

(298,15 K)
 

кДж·моль
-1 

расч. по 

A/S

рH  
a
 

Расч. по схеме 

Чикоса и сотр.
b
 

Полициклические 

углеводороды 
    

фенантрен 347,5 16,5 [250] 16,7 12,9 

нафталин 353,5 19,0 [250] 16,7 16,9 

азулен 373,0 17,5 [250] 17,1 14,5 

флуорантен 383,3 18,7 [250] 17,1 13,9 

пирен 423,8 17,4 [250] 15,3 10,2 

1,2-бензантрацен 434,3 21,4 [250] 18,1 12,9 

хризен 531,4 
26,2 (+3,2

c
) 

[250] 
25,0 14,8 

1,2,5,6-дибензатрацен 539,7 31,2 [250] 27,1 10,0 

антрацен 489,7 29,4 [250] 23,7 18,4 

перилен 551,0 31,9 [259] 24,3 14,6 
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Продолжение Таблицы 3.16 

1,3,5-трифенилбензол 447,3 32,4 [426] 19,1 20,4 

1,2,3,4-

тетрафенилнафталин 
470,8 23,6 [426] 2,9 6,5 

п-терфенил 478,0 35,4 [259] 26,5 25,1 

9,9’-бифлуоренил 519,2 
36,9  [429] 

(разл) 
20,7 17,7 

аценафтен 366,6 21,5 [258] 19,8 18,7 

флуорен 387,9 19,6 [258] 18,1 15,6 

бифенил 342,1 18,6 [258] 17,2 16,6 

о-терфенил 329,4 17,2 [258] 14,2 15,2 

м-терфенил 361,0 24,7 [15] 21,3 20,6 

трифенилен 471,0 24,7 [259] 21,4 11,3 

9-фенилантрацен 427,6 25,5 [445] 20,6 16,6 

Алкилпроизводные     

2-метилнафталин 307,7 12,1 [258] 11,8 11,7 

1,8-диметилнафталин 336,3 15,8 [258] 14,9 14,3 

2,6-диметилнафталин 383,2 25,1 [258] 22,5 20,8 

2,7-диметилнафталин 368,4 24,3 [258] 21,4 20,5 

1,4-ди-трет-

бутилбензол 
350,8 22,5 [258] 23,6 19,7 

3,3’, 4,4’-

тетраметилбифенил 
348,5 25,4

 
 25,7 14,3 

4-фенилтолуол 320,3 
12,3 (+2,9

c
) 

[276] 
13,9 14,1 

4-трет-бутилбифенил 324,7 19,9 [276] 19,4 18,3 

4,4-ди-трет-

бутилбифенил 
400,8 20,0 [260] 20,6 12,3 
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Продолжение Таблицы 3.16 

Галогензамещённые 

углеводороды 
    

1,4-дихлорбензол 326,1 18,1 [251] 16,9 17,1 

1-бром-4-хлорбензол 337,9 18,8 [251] 16,7 17,4 

1,4-дибромбензол 360,3 20,4 [251] 18,8 18,3 

1,4-дииодбензол 402,2 22,4 [251] 19,6 18,2 

2-хлорнафталин 

330,9 

330,7 

332 

331,2 

332,1 

13,5
 
 

13,9 [271] 

14,7 [272] 

14,0 [273] 

13,9 [274] 

14,5 

12,7 

13,1 

13,9 

13,2 

13,1 

2-бромнафталин 329 
14,4(+5,8

c
) 

[275] 
18,1 19,5 

9,10-дихлорантрацен 486,5 26,3 [251] 26,7 15,3 

9-хлорантрацен 376,6 22,0 [251] 20,5 17,7 

9-бромантрацен 375,9 19,2 [251] 20,4 15,2 

1,4-дибромнафталин 353,1 21,0 [251] 19,6 18,3 

4,4’-дибромобифенил 440,7 28,4 [444] 22,1 17,8 

4-бромбифенил 362,1 20,6 [251] 19,1 18,0 

2-бромофлуорен 384,9 17,3 [256] 15,7 12,7 

9,10-дибромантрацен 497,9 27,9 [251] 23,8 16,2 

Нитропроизводные     

1,2-динитробензол 396,1 22,8 [251] 22,4 19,1 

1,3-динитробензол 361,8 18,6 [251] 14,5 16,0 

1,4-динитробензол 446,4 22,9 [251] 22,0 16,9 

4-нитротолуол 324,8 16,8 [251] 17,7 15,8 

2,4-динитротолуол 343,3 20,1 [251] 20,6 18,1 
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Продолжение Таблицы 3.16 

1-нитронафталин 329,5 17,9 [251] 19,5 16,4 

9-нитроантрацен 420,4 20,1 [251] 21,4 13,3 

2-нитрофлуорен 400,9 23,8 [256] 25,3 17,9 

дибензофуран 355,2 19,4 [258] 15,6 17,0 

Сложные эфиры     

фенилбензоат 340,9 24,0
 
 23,2 21,6 

диметилизофталат 340,8 27,8 [258] 23,3 25,5 

диметилтерефталат 414,3 33,7 [259] 27,5 27,5 

1,3,5-триметил-

бензолтрикарбоксилат 
419,4 

17,6 (+4,6
c
) 

[279] 
22,5 13,9 

Азотсодержащие 

гетероциклы 
    

фенантридин 379,7 22,8 [259] 19,0 18,8 

7,8-бензохинолин 324,1 14,1 [258] 11,6 12,9 

N-метилкарбазол 
362,5 

361,0 

17,2 [287] 

16,4 [288] 
16,3 

13,7 

12,9 

фталазин 364,5 13,3[263] 14,1 10,6 

хиназолин 320,9 17,0 [263] 17,1 16,1 

бензо[c]циннолин 432,2 20,9 [281] 19,7 14,2 

N-фенилпиррол 329,7 17,3
 

17,3 15,9 

феназин 447,9 24,9 [259] 19,6 17,4 

4,4’-бипиридил 377,5 16,1 [266] 14,7 12,4 

2,2’-бипиридил 345 20,4 [266] 16,7 18,3 

пиразин 

326,5 

 

325,4 

15,3 (+1,0
с
) 

[264] 

14,8 (+1,1
с
) 

[265] 

14,3 
15,5 

15,1 
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Продолжение Таблицы 3.16 

кислород- и серу- 

содержащие 

гетероциклы 

    

тиантрен 429,6 27,6 [259] 21,5 21,0 

дибензотиофен 371,8 21,8 [259] 19,3 18,5 

9,10-антрахинон 

556,8 

558,7 

558 

557,5 

556,9 

36,3 [427] 

33,2 [432] 

32,6 [433] 

34,3 [434] 

34,8 [261] 

24,8 

20,7 

17,6 

17,0 

18,7 

19,2 

ксантон 

449,7 

448,3 

448,8 

26,1 [430] 

26,6 [427] 

27,1 [431] 

21,9 

17,5 

17,2 

18,5 

фталевый ангидрид 
403,5 

404,5 

23,1 [261] 

22,1 [262] 
20,3 

18,2 

17,2 

Нитрилы     

1,2-дицианобензол 414,1 20,0 [251] 18,7 15,5 

9-

антраценокарбонитрил 
445,2 25,2 [278] 23,1 17,1 

1-нафтонитрил 307,0 17,4 [270] 17,9 17,0 

мультифункциональные 

несамоассоциированные 

соединения 

    

бензофенон 321,3 18,4 [258] 17,2 17,2 

трифенилметан 367,2 20,7 [259] 16,1 16,1 

транс-стильбен 
398,2 

397,4 

27,4 [268] 

27,7 [269] 
23,9 

22,0 

22,3 
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Продолжение Таблицы 3.16 

дифенилацетилен 334,5 21,0 [258] 17,2 19,3 

метил-4-иодбензоат 386,7 29,7 [280] 26,7 25,4 

метил-4-бромбензоат 351,2 25,8 [280] 24,4 23,3 

Бензил 

369,6 

368,0 

368,2 

368,1 

 

369,2 

368 

368,1 

22,8 [435] 

23,3 [436] 

23,2 [437] 

22,9 [438] 

23,2 [439] 

23,8 [440] 

23,6 [441] 

22,6 [442] 

18,8 

18,5 

19,0 

18,9 

18,6 

18,9 

19,5 

19,3 

18,3 

1,4-бензохинон 
385,1 

383,1 

18,4 [282] 

19,6 [283] 
16,1 

15,2 

16,4 

9-флуоренон 

356,5 

356,2 

353,3 

16,4 [284] 

17,6 [285] 

14,9 [286] 

15,4 

13,4 

14,6 

11,9 

метилникотинат 312,6 19,3 [277] 20,8 18,7 

3-хлорбензонитрил 314,1 18,7 [278] 17,9 18,1 

4-хлорбензонитрил 363,5 18,5 [278] 17,4 16,0 

1-хлор-2-нитробензол 305,8 18,5 [251] 19,4 18,2 

1-хлор-4-нитробензол 356,0 15,1 [251] 14,1 12,9 

4-бромтолуол 301,2 15,1 [251] 14,7 15,0 

4-иодтолуол 306,7 15,0 [251] 15,0 14,6 

Фенолы     

фенол 314,1 11,4 10,3 10,7 

4-метоксифенол 328,3 18,3 16,5 16,7 

п-крезол 308,1 12,2 11,5 11,7 
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Продолжение Таблицы 3.16 

1-нафтол 368,2 22,9 11,7 19,0 

2-нафтол 394,3 22,4 15,0 17,1 

резорцин 382,6 20,4 12,5 15,4 

1,6-дигидрокси-

нафталин 
410,2 25,8 8,8 17,9 

Ароматические амины     

1-нафтиламин 322,0 14,1 14,1 12,9 

п-толуидин 317,0 18,0 16,5 17,2 

4-хлоранилин 343,2 20,1 18,0 18,2 

1,3-диаминобензол 336,8 15,5 14,2 13,5 

2-нафтиламин 338,2 23,7 20,9 21,7 

Производные бензойной 

кислоты 
    

Бензойная кислота 395,5 18,0 15,6 13,8 

2-метилбензойная 

кислота 
376,5 19,7 20,8 16,1 

3-метилбензойная 

кислота 
383,0 16,1 16,0 12,2 

4-метилбензойная 

кислота 
452,8 22,0 18,1 14,8 

1-нафтойная кислота 434,6 23,1 19,8 15,6 

2- нафтойная кислота 457,7 24,0 19,6 15,3 

Ароматические амиды     

бензамид 403,0 23,4 16,2 20,2 

a
 Энтальпии плавления 298,15 К, рассчитанные по уравнению (3.13) из энтальпий 

растворения (Таблицы 3.1,3.11,3.12,3.13); 
b
 Энтальпии плавления при 298,15 K, 

рассчитанные согласно схеме Чикоса и сотр. [94, 211]; 
c
 Энтальпии твердофазных  

переходов между 298,15 К и Тпл;  
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При расчётах энтальпии плавления при 298,15 К по данным калориметрии 

растворения, при наличии информации о термохимии растворения жидких 

изомеров, величины 
A/S

рH (ж, 298,15 К) приравнивались к их энтальпиям 

растворения. Помимо ранее рассмотренных соединений, это коснулось 2-хлор и 

2-бромнафталинов (жидкие изомеры – соответствующие 1-галоненнафталины), 

1,4-дииодбензола (1,2-дииодбензол), 4-иод и 4-бромтолуола  (соответствующие 

1,2- и 1,3-галогентолуолы). 

Соединения в Таблице 3.16 распределены по классам: полициклические 

углеводороды (конденсированные и состоящие из изолированных ароматических 

колец), алкил-, галоген-, нитропроизводные, сложные эфиры, азот-, кислород-, 

серусодержащие гетероциклы, мультифункциональные несамоассоциированные 

соединения, а также самоассоциированные вещества – производные фенола, 

бензойной кислоты, ароматические амины и амиды.  

При рассмотрении таблицы можно отметить следующее: 

1) В подавляющем большинстве случаев значения 
ж A

крH (298,15 K), 

рассчитанные по схеме Чикоса, меньше, чем определённые с помощью 

калориметрии растворения или по закону Кирхгофа с использованием 

экспериментальных теплоёмкостей. Это наталкивает на мысль о том, что схема 

Чикоса переоценивает температурную зависимость энтальпии плавления. 

Впрочем, есть и значительные противоположные отклонения, к примеру, в случае 

1,6-дигидроксинафталина и бензамида. 

2) В случаях, когда Тпл близка к 298,15 К, расхождения между столбцами 

4 и 5 невелики. Это касается целых классов соединений в Таблице – 

ароматических аминов, алкильных производных, большей части 

галогенпроизводных и сложных эфиров, фенолов. Для соединений с Тпл более 450 

К наблюдаются наибольшие отклонения. Это вполне закономерно.  Величина 

ж

кр ( )/d H T dT  в случае небольших молекул имеет величину около 50 Дж·К
-1
·моль

-1
. 

Ошибка в оценке 
ж

кр ( )/d H T dT  на 20 Дж·К
-1

·моль
-1

 (40 %) приведёт к 
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отклонению всего в 2 кДж·моль
-1

 при приведении энтальпии плавления от 400 до 

298 К. Однако при увеличении температурного интервала до 250 К ошибка 

определения энтальпии плавления возрастёт до 5 кДж.  

3) Наибольшие отклонения между  значениями 
ж A

крH (298,15 K), 

рассчитанными по схеме Чикоса, и выведенными по закону Кирхгофа или с 

помощью калориметрии растворения, наблюдаются среди полициклических 

углеводородов, главным образом, конденсированных систем. При обращении к 

литературе [211] можно обнаружить, что 
ж A

крH (298,15 K) некоторых 

представителей этого класса, приведённые к 298,15 К по схеме Чикоса, имеют 

отрицательные значения. Так, для коронена 
ж A

кр пл( )H T  = 19,6 кДж∙моль
-1

, а 

величина 
ж A

крH (298,15 К), определённая по схеме Чикоса, составляет  –12,9 

кДж∙моль
-1

; аналогичная ситуация наблюдается в случае бенз[ghi]перилена, где 

энтальпии плавления при Тпл и 298,15 К составляют, соответственно, 17,5 и –1,3 

кДж∙моль
-1

. Это может быть связано с тем, что данные поликонденсированные 

арены имеют высокие температуры плавления, однако нельзя исключать и грубых 

промахов схемы Чикоса применительно к этому классу соединений.  

4) Существенная переоценка температурной зависимости энтальпии 

плавления по схеме Чикоса наблюдаются в классе бензойных кислот. Напротив, 

среди бензамидов наблюдается недооценка температурной зависимости 

энтальпии плавления. Это может быть обусловлено тем, что для оценки 

теплоёмкости жидких соединений, содержащих амидную группу, автор 

использовал значение теплоёмкости единственного вещества (жидкого при 298,15 

К) – формамида. Возможно, вклад амидной группы в теплоёмкость жидкостей 

определён неверно. 

Мы предлагаем альтернативный способ оценки температурной зависимости 

энтальпии плавления, используя выводы, сделанные в предыдущих частях работы 

и имеющиеся экспериментальные сведения. Рассмотрим класс соединений, в 

случае которого наблюдались наибольшие отклонения между энтальпиями 
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плавления при 298,15 К, определёнными нами экспериментально и 

вычисленными по схеме Чикоса, – полициклические ароматические 

углеводороды.  

 

3.6.2. Анализ и усовершенствование методов расчёта теплоёмкостей жидких 

ароматических углеводородов 

 

При расчёте температурной зависимости энтальпии плавления ключевую 

роль играет оценка теплоёмкости переохлаждённой жидкой фазы вещества. В 

этом параграфе известные способы оценки теплоёмкостей жидких ароматических 

углеводородов проанализированы с учётом найденной в разделе 3.5 

закономерности о линейности температурной зависимости cp(ж, Т) между 298,15 

К и Тпл. 

 В современных работах термохимии фазовых переходов получили 

распространение аддитивные схемы расчёта теплоёмкостей жидких органических 

соединений Дж. Чикоса и сотр [76] и Забрански и сотр. [239, 242]. Специально для 

расчёта сp(ж, Т)  ароматических углеводородов была предложена схема Дюрупа и 

сотр. [460]. 

Схема Чикоса и сотр. [76] направлена на расчёт теплоёмкостей жидкостей 

лишь при 298,15 К. Разработка этой схемы стала основой для способа оценки 

температурной зависимости энтальпии плавления [94], подробно рассмотренного 

в параграфе 3.6.1. Схема Забрански и сотр. [239, 242] позволяет рассчитать 

теплоёмкость жидкости как функцию температуры (каждый групповой вклад 

описывается квадратичной зависимостью от температуры). Обе схемы 

подразумевают разбиение молекулы на фрагменты и построение 

многопараметровой регрессии между теплоёмкостями и количествами 

фрагментов. Такой подход ведёт к приемлемым средним ошибкам при 

рассмотрении больших массивов данных, однако для целых классов могут 

проявляться систематические погрешности.  
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Рассмотрим полициклические ароматические углеводороды. Благодаря 

выводу о линейности температурной зависимости сp(ж, Т), у нас появляется 

возможность проанализировать их теплоёмкости в жидком состоянии при 298,15 

К и сравнить их с рассчитываемыми по схемам Чикоса [76], Забрански [239, 242] 

и Дюрупа [460]. В Таблице 3.17 приведено сопоставление теплоёмкостей жидких 

полициклических ароматических соединений при 298,15 К, вычисленных путём 

линейной экстраполяции сp(ж, Т > Тпл), а также по схемам Чикоса и Забрански. В 

последнем столбце приведены значения сp(ж, 298,15 К), рассчитанные по схеме, 

предложенной нами ниже.  

По всей видимости, Чикос и сотр. [76] переоценивают групповой вклад 

третичного ароматического атома углерода в теплоёмкость жидких 

поликонденсированных систем и, напротив, недооценивают его в соединениях с 

изолированными ароматическими системами. Отметим, что Чикос рассматривает 

всего три типа ароматических атомов углерода: вторичный, третичный и 

внутренний третичный (внутренние атомы углерода в коронене, аценафтилене, 

графене), причём для последнего приводит лишь групповые вклады для твёрдого 

состояния вещества. В результате усредняются групповые вклады третичных 

атомов углерода, например в бифениле и нафталине.  

В схеме Забрански [239, 242], как и в ранее предложенной схеме Бенсона 

[84] для газов, вводится гораздо больше групповых вкладов (третичные 

ароматические атомы углерода подразделяются на связанные с заместителями; с 

одним, двумя или тремя другими атомами углерода в соседних конденсированных 

кольцах). Такое количество вкладов, учитывая их трёхпараметровую 

квадратичную температурную зависимость, также может вести к неустойчивости 

схемы и проявляться в неправильном описании теплоёмкостей соединений, не 

использованных при построении регрессии.   

При построении схемы Дюруп и сотр. полагали вклад вторичных атомов 

(CH) в теплоёмкость жидкости линейно зависимым от температуры, а вклады Cк и 

Си – не зависимыми от неё. 
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Таблица 3.17 – Экспериментальные и рассчитанные по различным аддитивным 

схемам теплоёмкости жидких ароматических углеводородов при 298,15 К. 

 

Соединение 

сp(ж, 298,15 К), Дж·К
-1

·моль
-1 

Линейная 

экстраполяция 

эксп. сp(ж, Т)
 a
 

Cхема 

Чикоса 

и сотр.
b 

Схема 

Забрански  

и сотр.
c
 

Схема 

Дюрупа  

и сотр.
d
 

Схема, 

предложенная 

в этой работе
 e
 

бензол 135,7 130,8 130,2 138,6 133,6 

нафталин 196,1 205,0 195,6 210,8 196,4 

пирен 277,9 309,8 324,8 309 277,3 

перилен 338,3 384,0 375,8 381,2 340,1 

антрацен 261,3 279,2 260,8 283 259,1 

1,2,3,4-тетрафенил-

нафталин 
676,7 676,2 649,3 628,4 675,4 

1,3,5-

трифенилбензол 
494,2 484,2 470,7 451,8 492,9 

м-терфенил 375,2 366,4 357,2 347,4 373,2 

1-фенилнафталин 310,8 322,8 309,0 315,2 316,1 

2-фенилнафталин 318,6 322,8 309,0 315,2 316,1 

бифенил 251,0 248,6 243,8 243 253,4 

o-терфенил 369,2 366,4 357,2 347,4 373,2 

фенантрен 260,5 279,2 260,8 283 259,1 

(п-терфенил) (334,0) 366,4 357,2 347,4 373,2 

a
 Температурные зависимости сp(ж, Т), использованные для экстраполяции к 

298,15 К, приведены в Таблице П13; 
b 

методология описана в работе [76];                       

c
 методология описана в работах [239, 242]; 

d
 методология описана в работе [460];               

e
 схема описана ниже в тексте. 

 

Для построения корреляции Дюруп и сотр. использовали, среди прочего, 

теплоёмкости расплавов таких углеводородов, как рубрен, п-кватерфенил, 9,10-
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дифенилантрацен, с высокими Тпл, при температурах вплоть до 692 К. В силу 

сложности измерений в таких условиях, эти данные могли внести ошибку в 

итоговый результат. 

В новой схеме мы применили аналогичную классификацию атомов 

углерода, однако надёжность набора данных, использованных для её построения, 

была подтверждена данными калориметрии растворения. 

Методом линейной регрессии по данным о соединениях в Таблице 3.17 

было получено уравнение: 

 сp(ж, 298,15 К)/(Дж·К
-1

·моль
-1

) = 22,3 · n(CH) + 15,3 · n(Cи) + 9,1 · n(Cк)   (3.44) 

со средней ошибкой ±2,8 Дж·К
-1

·моль
-1

.  

По неясным пока причинам сp(ж, 298,15 К) п-терфенила не подчиняется 

аддитивной схеме и на ~10 % отклоняется от сp(ж, 298,15 К) о- и м-терфенилов. 

На наш взгляд, уравнение (3.44) должно быть использовано для 

дальнейшего построения схемы расчёта сp(ж, 298,15 К) ароматических 

соединений. При этом аналоги п-терфенила следует изучить подробнее. 

 

3.6.3. Разработка подхода к расчёту температурной зависимости 

энтальпии плавления поликонденсированных ароматических углеводородов 

  

 Расчёт температурной зависимости энтальпии плавления по данным о 

теплоёмкостях требует, в свою очередь, знания их температурной зависимости во 

всём интервале пересчёта. В этой главе проведено сопоставление усреднённых 

производных энтальпии плавления в интервале между 298,15 К и Тпл, 

вычисленных по схеме Чикоса, со значениями, выводимыми из 

экспериментальных теплоёмкостей расплавов и кристаллов между 298,15 К и Тпл. 

Далее предложен способ расчёта усреднённой температурной зависимости 

энтальпии плавления полиароматических углеводородов в интервале между 

298,15 К и Тпл  лишь по данным о теплоёмкостях кристаллической и жидкой фаз 

при 298,15 К. 
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 Поделив ИРТ, вычисленный, учитывая линейную зависимость  сp(ж, Т) в 

интервале 298,15 К..Тпл, можно получить среднюю температурную зависимость 

энтальпии плавления на промежутке между 298,15 К и Тпл. Сопоставление 

средних 
ж

кр Pс , вычисленных как отношения ИРТ/(Тпл – 298,15 К), с 

рассчитанными по схеме Чикоса и сотр. [94], приведено в Таблице 3.18. Видно, 

что хотя в некоторых случаях между величины в столбцах 3 и 4 рознятся в 

пределах 3-5 Дж·К
-1

·моль
-1

, часто различия превышают 10 Дж·К
-1

·моль
-1

.  

 

Таблица 3.18 – Сопоставление средних температурных зависимостей энтальпии 

плавления на промежутке между 298,15 К и Тпл, рассчитанных различными 

способами. 

Соединение Тпл 

ж

кр Pс , Дж·К
-1

·моль
-1

 

ИК/( Тпл – 298,15 К)
 a
 

ж

кр Pс , Дж·К
-1

·моль
-1

 

Cхема Чикоса и сотр.
b
 

нафталин 353,4 21,8 36,0 

аценафтен 366,6 24,4 41,4 

флуорен 387,9 26,1 44,9 

флуорен 387,8 26,4 45,1 

2-метилнафталин 307,7 26,7 38,5 

бифенил 342,1 45,2 45,3 

о-терфенил 329,4 89,5 64,6 

7,8-бензохинолин 324,1 45,3 45,5 

пирен 423,8 21,2 47,9 

2,6-диметилнафталин 383,3 36,0 43,8 

2,7-диметилнафталин 368,4 39,2 44,6 

1,8-диметилнафталин 336,3 -5,3 39,1 

бензофенон 321,2 63,6 51,5 

Е-азобензол 341,1 37,4 46,7 

дибензофуран 355,3 31,2 41,7 
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Продолжение Таблицы 3.18 

дибензофуран 355,2 33,9 42,7 

дифенилацетилен 335,0 46,2 47,2 

п-толуидин 316,5 52,7 42,1 

трифенилметан 365,3 75,0 68,2 

Антрацен 488,9 33,1 49,3 

п-терфенил 487,0 40,5 54,8 

нафтол-1 368,5 74,3 51,0 

дибензотиофен 371,0 45,8 45,5 

тиантрен 429,6 48,2 50,3 

диметилизофталат 341,5 48,2 52,6 

1,4-ди-трет-

бутилбензол 
350,8 17,8 53,2 

феназин 447,9 50,3 50,3 

диметилтерефталат 413,8 49,0 53,9 

п-крезол 
 

72,9 45,5 

фенол 307,9 66,6 41,7 

1,3,5-

трифенилбензол 
473,8 90,3 84,2 

м-терфенил 447,3 84,2 65,8 

1-фенилнафталин 361,0 67,7 54,2 

2-фенилнафталин 297,5 63,6 55,4 

Перилен 551,0 31,0 55,8 

a
 Функции сp(кр/ж, Т), использованные для расчётов ИРТ, приведены в Таблице 

П13; 
b 
уравнение 3.42, методология описана в работах [94, 211]. 

 

В случае полициклических ароматических углеводородов разность между 

значениями в столбцах 3 и 4 более 20 Дж·К
-1

·моль
-1

. Как отмечалось выше, на 

больших температурных интервалах, к примеру от 298 до 498 К, такая ошибка 
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эквивалентна ошибке в ИРТ в 4 кДж/моль. Заострим внимание на этих 

соединениях.  

В прошлой главе уже было показано, что использование аддитивной схемы 

Чикоса и сотр. [76] ведёт к переоценке сp(ж, 298,15 К) ароматических 

углеводородов. Можно также продемонстрировать, что, согласно этой схеме, 

часто получаются недооцененные значения сp(кр, 298,15 К) полиароматических 

углеводородов. К примеру, для нафталина экспериментальные (см. Таблицы П12, 

П13) и рассчитанные значения сp(кр, 298,15 К)  составляют 165,7 и 157,0 Дж·К
-

1
·моль

-1
, соответственно; фенантрена – 220,6 и 209 Дж·К

-1
·моль

-1
; 1,2-

дибензантрацена – 273,6 и 261,0 Дж·К
-1

·моль
-1

. Таким образом, переоценка 

температурной зависимости энтальпии плавления, согласно схеме Чикоса и сотр., 

обусловлена некорректностью уравнения (3.42) и ошибками в оценке сp(кр/ж, 

298,15 К)  .  

В настоящей работе предлагается альтернативный подход к вычислению 

температурной зависимости энтальпии по данным о структуре молекулы. 

Величины 
ж

кр Pс (Tпл) этих полиароматических углеводородов невелики по 

сравнению с 
ж

кр PС (298,15 К) (Таблица 3.19).  

 

Таблица 3.19 – Сопоставление разностей между теплоёмкостями 

кристаллических и жидких ароматических углеводородов при 298,15 К и Тпл. 

Соединение 

ж

кр Pс (Tпл)
a
, 

Дж·К
-1

·моль
-1

 

ж

кр Pс (298,15 К)
 a 

Дж·К
-1

·моль
-1

 

бензол 5,0 (278,6) [461] - 

Нафталин 13,0 (353,4) 30,5 

Фенантрен 16,0 (347,5) 39,9 

Пирен – 7,9 (423,8) 50,3 

Антрацен 3,5 (488,9) 50,2 

перилен 3,5 (550,9) 58,6 
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Продолжение Таблицы 3.19 

флуорен 0,7 (387,8) 52,1 

аценафтен 6,9 (366,6) 41,9 

a
 Температурные зависимости сp(кр/ж, Т), использованные для расчётов 

ж

кр Pс  при 

Тпл и 298,15 К, приведены в Таблице П13. 

 

Доступны литературные данные о теплоёмкостях пяти незамещённых в 

жидком состоянии: нафталине, антрацене, фенантрене, пирене, перилене и 

бензоле. Дополнительно в Таблице 3.19 приведены экспериментальные значения 

ж

кр Pс (Tпл) ещё двух жёстких ароматических систем – аценафтена и флуорена.  

Для приведения энтальпии плавления к стандартным условиям разумно 

предположить, что ж

кр p пл( )с T  ≈ 0. Показанная в предыдущей главе линейность 

зависимостей сp(ж, 298,15 K < Т < Тпл) и сp(кр, 298,15 K < Т < Тпл) означает, что 

справедливо уравнение (3.45): 

ж ж

кр пл кр ж пл
кр p

пл

ж ж

кр p кр p пл

( ) (298,15 К) 298,15 К + 
( )

298,15 К 2

(298,15 К) ( )

2

H T H T
с

T

с с T

 
  



  


             (3.45) 

Учитывая, что ж

кр p пл( )с T  ≈ 0, можно рассчитать температурную зависимость 

энтальпии плавления следующим образом: 

 

ж ж

кр пл кр

пл

( ) (298,15 К)

298,15 К

H T H

T

 


=

ж ж

кр p кр p пл(298,15 К) ( )

2

с с T 
≈

ж

кр p (298,15 К)

2

с
    (3.46) 

В таком случае для приведения энтальпий плавления ароматических 

углеводородов к 298,15 К можно применить предложенную выше схему расчёта 

сp(ж, 298,15 К). сp(кр, 298,15 К) большинства ПАУ можно найти в литературе, при 

их отсутствии можно также воспользоваться существующими расчётными 

схемами , характеризующимися меньшими ошибками, по сравнению со схемами 

для расчёта сp(ж, 298,15 К) в силу большего объёма доступных данных. 
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Справедливость этого подхода была проверена по сведениям о 
ж

крH (298,15 К), 

полученным с помощью калориметрии растворения (Табл. 3.20).  

 

Таблица 3.20 – Сопоставление энтальпий плавления ароматических 

углеводородов при Тпл и при 298,15 К, вычисленных с помощью калориметрии 

растворения, уравнению (8) и схеме Чикоса. 

Соединение 

ж

кр пл( )H T a 

кДж∙моль
-1 

ж

крH (298,15 К) 

кДж∙моль
-1 

ж

крH (298,15 К) 

кДж∙моль
-1

  

ж

крH (298,15 К)  

кДж∙моль
-1

 

расч. по 

6 6A/C Н

рH b
 

расч. по  

уравнению 

(3.46)
 c
 

Расч. по схеме 

Чикоса и сотр.
d 

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 

1,2-

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

антрацен 29,4 (489,7) 23,7 24,7 18,4 

перилен 31,9 (551,0) 24,3 24,2 14,6 

азулен 17,5 (373,0) 17,1 16,3 14,5 

Продолжение Таблицы 3.20 

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

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 
По данным Таблиц 3.1, 3.11; 

b
по данным калориметрии растворения в бензоле;           

c 
вычислено по формуле  

ж

крH (298,15 К) = 
ж

кр пл( )H T –
ж

кр pс (298,15 K)/2 · (Тпл – 

298,15 К), где cp(ж, 298,15 К) определены по аддитивной схеме, описанной выше; 

cp(кр/ж, 298,15 К) приведены в Таблице П12; 
d 

уравнение 3.42, методология 

описана в работах [94, 211]. 



183 

 

 

 

Во всех случаях наблюдается согласие между 
ж

крH (298,15 К), 

вычисленными по данным калориметрии растворения и из 
ж

кр пл( )H T  с 

использованием средней величины 
ж

кр pс  между 298,15 К и Тпл (уравнение 3.46). 

Максимальное отклонение между значениями 
ж

крH (298,15 К), рассчитанными по 

данным о 
6 6A/C Н

рH  и по уравнению (3.46), наблюдается в случае 1,2,5,6-

дибензантрацена и составляет 1,7 кДж·моль
-1

. Среднее квадратичное отклонение 

между столбцами 3 и 4 составляет 1,0 кДж·моль
-1

. 

Дополнительно приведены энтальпии плавления при 298,15 К, вычисленные 

согласно схеме Чикоса и сотр. Различия между 
ж

крH (298,15 К), рассчитанными 

по схеме Чикоса и сотр., и значениями в колонках 3 и 4 доходят до 6 – 10 

кДж·моль
-1

. В отличие от схемы Чикоса, основанной на линейной корреляции 

между 
г

кр/ж pс (298,15 К) и cp(кр/ж, 298,15 К), предложенный подход основан на 

двух закономерностях: линейности температурной зависимости  cp(ж, Т) и 

наблюдаемом малом значении 
ж

кр pс (Тпл) в случае ароматических углеводородов. 

Таким образом, на базе выводов, сделанных в предыдущих частях, удалось 

впервые экспериментально проверить существующие способы оценки 

температурной зависимости энтальпии плавления. Показано, что применение 

ранее предложенных подходов в ряде случаев ведёт к ошибкам в оценке ИРТ на 

более чем 10 кДж·моль
-1

. Предложена новая схема для оценки температурной 

зависимости энтальпии плавления ароматических углеводородов. Отклонение 

энтальпий плавления при 298,15 К, вычисленных по этой схеме, от данных, 

полученных с помощью калориметрии растворения, не превышает 2 кДж·моль
-1

. 
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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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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИРТ – интеграл разности между теплоёмкости жидкой и кристаллической фазы по 

температуре между Тпл и 298,15 К. 

FSC – быстрая сканирующая калориметрия 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

Тпл  – температура плавления  

cp – молярная изобарная теплоёмкость 

Сp – абсолютная теплоёмкость образца 

ж

крH  – молярная энтальпия плавления 

A/S

рH  – молярная энтальпия растворения соединения А в растворителе S 

г

крH  – молярная энтальпия сублимации 

г

жH  – молярная энтальпия испарения 

A/S

сольвH  – молярная энтальпия сольватации соединения А в растворителе S 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1. Энтальпии растворения, экспериментально полученные в данной 

работе (кДж∙моль
–1

, Т = 298.15 К). 

 Растворяемое соединение (A) Растворитель (S) 

Энтальпия 

растворения 

 A/S

pΔ (298,15 K)H , 

кДж·моль
-1 

1 ацетанилид (кр) ацетонитрил 22,8±0,2 

2 2’-хлорацетанилид (кр) ацетонитрил 20,6±0,3 

3 3’ - бромацетанилид (кр) ацетонитрил 23,9±0,2 

4 3’ - гидроксиацетанилид (кр) ацетонитрил 23,7±0,2 

5 4’ - метилацетанилид (кр) ацетонитрил 26,4±0,2 

6 4’ - бромацетанилид (кр) ацетонитрил 26,8±0,3 

7 4’ - хлорацетанилид (кр) ацетонитрил 27,8±0,2 

8 4’-гидроксиацетанилид (кр) ацетонитрил 23,5±0,2 

9 4’-нитроацетанилид (кр) ацетонитрил 24,0±0,2 

10 этоксибензол (ж)  ацетонитрил 3,36±0,04 

11 4’-этоксиацетанилид (кр) ацетонитрил 30,7±0,2 

12 этоксибензол (ж) бензол 0,34±0,01 

13 аценафтен (кр) бензол 20,8±0,2 

14 1,8-диметилнафталин (кр) бензол 16,4±0,2 

15 2,6 - диметилнафталин (кр) бензол 24,0±0,1 

16 2,7-диметилнафталин (кр) бензол 22,9±0,2 

17 1,6-диметилнафталин (ж) бензол 1,46±0,02 

18 1-метилнафталин (ж) бензол 0,78±0,03 

19 2-метилнафталин (кр) бензол 12,6±0,1 

20 диметилфталат (ж) бензол 1,86±0,04 

21 1,4-ди-трет-бутилбензол (кр) бензол 24,6±0,2 
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Продолжение Таблицы П1 

22 о-ксилол (ж) бензол 0,93±0,01 

23 м-ксилол (ж) бензол 1,07±0,02 

24 п-ксилол (ж) бензол 0,79±0,02 

25 транс-азобензол (кр) бензол 22,2±0,2 

26 дибензотиофен (кр) бензол 20,3±0,1 

27 феназин (кр) бензол 20,6±0,2 

28 перилен (кр) бензол 25,3±0,6 

29 трифенилметан (кр) бензол 17,1±0,2 

30 трифенилен (кр) бензол 22,3±0,2 

31 дифенилметан (ж) бензол 0,21±0,05 

32 4-нитрофенол (кр) бензол 24,7±0,1 

33 3-нитрофенол (кр) бензол 27,7±0,3 

34 3-хлорофенол (кр) бензол 20,9±0,2 

35 4-трет-бутилфенол (кр) бензол 23,4±0,3 

36 3-метоксифенол (ж) бензол 8,7±0,2 

37 4-метоксифенол (кр) бензол 27, 3±0,3 

38 метил-4-гидроксибензоат (кр) бензол 31,3±0,4 

39 4’-гидроксиацетофенон бензол 26,8±0,2 

40 анилин (ж) бензол 4,7±0,2 

41 п-толуидин (кр) бензол 21,6±0,3 

42 о-толуидин (ж) бензол 3,7±0,1 

43 м-толуидин (ж) бензол 4,7±0,1 

44 4-хлоранилин (кр) бензол 21,5±0,1 

45 1,3-диаминобензол (кр) бензол 23,8±0,1 

46 4’-аминоацетофенон (кр) бензол 25,3±0,2 

47 2-нафтиламин (кр) бензол 25,8±0,2 

48 3-нитробензамид (кр) ацетонитрил 23,4±0,4 
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49 4-нитробензамид (кр) ацетонитрил 24,0±0,1 

50 3-аминобензамид (кр) ацетонитрил 22,0±0,3 

51 4,4’-ди-трет-бутилбензол (кр) бензол 21,9±0,2 

52 1-нафтол (кр) бензол 22,4±0,2 

53 тиоксантон (кр) бензол 23,5±0,1 

54 9,9’-бифлуоренил (кр) бензол 21,7±0,1 

55 метил-4-иодбензоат (кр) бензол 27,7±0,1 

56 метил-4-бромбензоат (кр) бензол 25,4±0,2 

57 метил-4-хлорбензоат (кр) бензол 25,5±0,2 

58 метилникотинат (кр) бензол 21,8±0,2 

59 2-бромнафталин (кр) бензол 19,3±0,2 

60 1,3,5-триметил-

бензолтрикарбоксилат (кр) 
бензол 23,5±0,2 

61 2-хлорнафталин (кр) бензол 15,5±0,1 

62 3-хлорбензонитрил (кр) бензол 18,9±0,1 

63 4-хлорбензонитрил (кр) бензол 18,4±0,1 

64 4-метокси-1-нафтонитрил (кр) бензол 21,2±0,3 

65 4-трет-бутилбифенил (кр) бензол 20,1±0,2 

66 3,3’-битолил (ж) бензол 1,51±0,14 

67 3,3’, 4,4’-тетраметилбифенил (кр) бензол 26,7±0,4 

68 фенилбензоат (кр) бензол 24,2±0,3 

69 4-фенилтолуол (кр) бензол 14,9±0,2 

70 9-антраценокарбонитрил (кр) бензол 24,1±0,2 

71 2-метил-1-нитронафталин (кр) бензол 19,6±0,3 

72 бензо[c]циннолин (кр) бензол 20,7±0,2 

73 1-нафтальдегид (ж) бензол 1,74±0,07 

74 1,3,5-трифенилбензол (кр) бензол 20,1±0,2 
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75 N-фенилпиррол (кр) бензол 18,3±0,2 

76 N-бензилпиррол (ж) бензол 1,00±0,02 

77 фенилацетилен (ж) бензол –0,33±0,01 

78 кумол (ж) бензол 0,62±0,04 

79 4-нитроацетофенон (кр) бензол 23,0±0,1 

80 1-нафтонитрил (кр) бензол 18,9±0,2 

81 2-нафтонитрил (кр) бензол 18,6±0,2 

82 4-бромтолуол бензол 15,7±0,3 

83 4-иодтолуол бензол 16,6±0,2 

84 1,3-дихлорбензол бензол 1,12±0,01 

85 1,2-дииодбензол бензол 2,22±0,06 

86 2-бромтолуол бензол 1,05±0,07 

87 3-бромтолуол бензол 1,21±0,02 

88 2-иодтолуол бензол 1,50±0,08 

89 3-иодтолуол бензол 1,64±0,10 

90 3-метоксифенол (ж) анизол 1,54±0,04 

91 резорцин (кр) анизол 15,5±0,2 

92 1,6-дигидроксинафталин (кр) анизол 11,8±0,3 

93 4-хлорфенол (кр) анизол 11,7±0,3 

94 3-хлорфенол (ж, переохл.) анизол –1,94±0,05 

95 4’-гидроксиацетофенон анизол 18,9±0,6 

96 1-нафтол анизол 13,2±0,3 

97 2-нафтол анизол 16,5±0,2 

98 п-крезол анизол 13,0±0,2 

99 п-толуидин анилин 0,53±0,03 

100 м-толуидин анилин 17,0±0,1 

101 4-хлоранилин анилин 18,0±0,2 
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102 2-аминонафталин анилин 20,9±0,2 

103 1-аминонафталин анилин 14,1±0,2 

104 1,3-диаминобензол анилин 14,2±0,2 

105 бензойная кислота метилбензоат 17,3±0,2 

106 2-метилбензойная кислота метилбензоат 22,4±0,3 

107 3-метилбензойная кислота метилбензоат 17,6±0,1 

108 4-метилбензойная кислота метилбензоат 18,1±0,3 

109 1-нафтойная кислота метилбензоат 20,4±0,2 

110 2-нафтойная кислота метилбензоат 20,2±0,2 

111 уксусная кислота этилацетат 1,62±0,05 

112 фталевый ангидрид бензол 21,3±0,3 

113 хиназолин бензол 18,1±0,2 

114 пиразин бензол 15,3±0,1 

115 2,2’-бипиридил бензол 17,7±0,2
 

116 4,4’-бипиридил бензол 15,7±0,2 
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Таблица П2 – Энтальпии плавления при температуре плавления, 

экспериментально полученные в данной работе (кДж∙моль
–1

). 

 Соединение Тпл, К 

Энтальпия плавления 

 A

пл плΔ ( )H T , 

кДж·моль
-1

 

1 п-крезол 307,9±0,1 11,8±0,2 

2 1-нафтол 367,9±0,1 21,9±0,1 

3 2-нафтол 394,3±0,1 22,4±0,2 

4 резорцин 382,2±0,1 20,2±0,1 

5 4-хлоранилин 343,0±0,1 19,7±0,4 

6 1,3-диаминобензол 336,1±0,2 15,5±0,3 

7 1-аминонафталин 321,3±0,1 14,5±0,2 

8 2-аминонафталин 382,6±0,1 22,2±0,2 

9 3,3’, 4,4’-тетраметилбифенил 348,5±0,1 25,4±0,3 

10 1,3,5-трифенилбензол 447,3±0,1 29,9±0,8 

11 тиоксантон 486,7±0,1 29,2±0,2 

12 2-бромнафталин 328.2±0,1 18,5±0,6 

13 2-хлорнафталин 330,9±0,1 13,5±0,6 

14 м-терфенил 359,9±0,1 23,9±0,2 

15 1,2,3,4-тетрафенилнафталин 
470,8±0,1 

479,0±0,1 

–0,9±0,05 

24,8±0,4 

16 фенилбензоат 340,9±0,1 24,0±0,4 

17 диметилтерефталат 413,9±0,6 35,5±0,3 

18 диметилизофталат 340,3±0,1 25,3±0,59 

19 2,7-диметилнафталин 361,8±0,3 27,9±0,2 

20 N-фенилпиррол 330,8±0,1 17,3±0,4 

21 4-метокси-1-нафтонитрил 374,4±0,1 19,0±0,1 

22 2-метилбензойная кислота 375.7±0.1 19,2±0,3 



242 

 

 

 

Продолжение Таблицы П2 

23 3-метилбензойная кислота 384.0±0.1 17,0±0,2 

24 4-метилбензойная кислота 452.3±0.1 20,3±0,2 

25 1-нафтойная кислота 435.0±0.2 23,4±0,1 

26 2-нафтойная кислота 457.2±0.1 24,4±0,1 

 

 

Таблица П3 – Молярные теплоёмкости жидкого, стеклообразного и 

кристаллического м-терфенила (Тпл = 361,0 К),  измеренные методом FSC [15]. 

T, K cp, Дж∙К
-1

 ∙моль
-1

 

FSC, кр 

213 191,6±1,1 

233 211,8±1,3 

253 231,9±1,4 

273 252,1±1,5 

293 272,2±1,6 

313 292,4±1,7 

333 312,5±1,9 

FSC, ст 

213 195,0±8,8 

233 211,8±9,5 

FSC, ж 

283 366,0±8,4 

303 378,0±8,7 

323 389,9±8,9 

343 401,5±9,2 

363 412,6±9,5 

383 423,7±9,8 
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Таблица П4 – Молярные теплоёмкости жидкого и стеклообразного о-терфенила 

(Тпл = 329,4 К), измеренные с помощью FSC [15]. 

T, K cp, Дж К
-1

 моль
-1

 

FSC, ст 

213 182,8±4,6 

233 207,8±5,2 

FSC, ж 

283 358,3±2,1 

303 372,1±2,2 

323 385,9±2,3 

343 399,6±2,4 

 

Таблица П5 –  Молярные теплоёмкости жидкого бензофенона (Тпл = 321,3 К), 

измеренные с помощью FSC [15]. 

T, K cp, Дж К
-1

 моль
-1

 

FSC, ж 

243 267,0±1,3 

263 273,6±1,4 

283 282,2±1,4 

303 291,4±1,5 

323 300,9±1,5 

343 310,5±1,6 
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Таблица П6 –  Молярные теплоёмкости переохлаждённого жидкого, 

стеклообразного и кристаллического 1,3,5-трифенилбензола (Тпл = 447,3 К), 

измеренные с помощью FSC [426]. 

T, K cp, Дж∙К
-1

 ∙моль
-1

 

FSC, кр 

233 277,6±1,5 

253 303,5±1,7 

273 328,6±2,0 

293 353,8±2,1 

313 379,7±2,3 

333 405,5±2,4 

353 430,4±2,6 

373 456,2±2,7 

393 481,8±2,9 

FSC, ст 

243 291,2±3,5 

263 360,7±3,8 

FSC, ж 

313 504,6±14,6 

333 518,5±14,8 

353 532,4±15,2 

373 546,4±15,6 

393 560,3±16,1 

413 574,3±16,7 

 

 

 



245 

 

 

 

Таблица П7 – Молярные теплоёмкости переохлаждённого жидкого, 

стеклообразного и кристаллического 1,2,3,4-тетрафенилнафталина (Тпл = 479,0 К), 

измеренные с помощью ДСК и FSC [426]. 

T, K cp, Дж∙К
-1

 ∙моль
-1

 

ДСК, кр 

323 528,2±10,7 

343 560,1±11,5 

363 592,2±12,9 

383 623,8±13,7 

403 655,9±14,4 

FSC, кр 

323 530,7±13,3 

343 563,0±13,5 

363 595,0±13,7 

383 627,1±13,8 

403 659,5±13,9 

FSC, ж 

403 765,4±27,5 

423 782,6±26,3 

443 798,8±25,0 

463 816,6±25,1 

483 833,1±25,5 

FSC, ст 

283 477,6±18,1 

303 510,6±18,5 

323 543,3±18,6 

343 576,6±18,7 
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Таблица П8 – Молярные теплоёмкости переохлаждённого жидкого, 

стеклообразного и кристаллического 1,6-дигидроксинафталина (Тпл = 410,2 К), 

измеренные с помощью ДСК и FSC [359]. 

 

T, K cp, Дж∙К
-1

 ∙моль
-1

 

ДСК, кр 

323 197,9±3,0 

343 210,6±3,1 

363 223,2±3,1 

383 235,9±3,2 

FSC, кр 

243 149,1±2,8 

263 161,4±3,1 

283 173,7±3,3 

303 186,0±3,5 

323 198,4±3,6 

343 210,7±3,7 

363 223,0±3,8 

FSC, ж 

323 311,2±9,0 

343 315,6±9,2 

363 319,9±9,3 

383 324,3±9,4 

403 328,7±9,5 

FSC, ст 

218 131,4±4,2 

238 147,4±4,6 

258 163,5±4,9 
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Таблица П9 – Молярные теплоёмкости переохлаждённого жидкого и 

кристаллического резорцина (Тпл = 382,6 К), измеренные с помощью FSC [359]. 

T, K cp, Дж∙К
-1

 ∙моль
-1

 

FSC, кр 

233 103,9±1,7 

253 114,4±1,8 

273 124,9±1,8 

293 135,3±1,8 

313 145,8±1,8 

333 156,3±1,9 

FSC, ж 

303 237,2±4,7 

323 245,8±4,9 

343 254,3±5,0 

363 262,9±5,1 

 

Таблица П10 – Молярные теплоёмкости жидкого и кристаллического 1,3-

диаминобензола (Тпл = 336,8 К), измеренные с помощью FSC и ДСК [359]. 

 T, K cp, Дж∙К
-1

 ∙моль
-1

 

ДСК, ж 

323 229,7±2,3 

343 234,0±2,3 

363 240,2±2,4 

FSC, кр 

223 108,9±2,9 

243 121,4±3,3 

263 133,8±3,4 

283 146,2±3,8 

303 158,7±4,0 
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FSC, ж 

253 207,5±2,5 

273 213,4±2,5 

293 219,3±2,6 

313 225,2±2,6 

333 231,2±2,7 

353 237,1±2,8 

 

 

 

Таблица П11 – Частоты колебаний и сдвиги частот свободных и связанных 

водородной связью с анизолом OH-групп замещённых фенолов в среде CCl4. 

Вещество 

OH

CCl4
a 

см
-1 

OH B
b 

см
-1 

OH
c 

см
-1 

фенол 3611 3450 161 

3-метоксифенол 3610 3445 165 

п-крезол 3613 3458 155 

резорцин 3612 3447 165 

1-нафтол 3608 3432 176 

2-нафтол 3609 3441 168 

1,6-дигидроксинафталин 3608 3437 171 

a
 Частоты колебаний свободных OH-групп замещённых фенолов в среде 

CCl4; 
b
 Частоты колебаний связанных с анизолом (B) OH-групп замещённых 

фенолов в среде CCl4; сдвиги частот колебаний связанных с анизолом OH-групп 

замещённых фенолов по сравнению со свободными в среде CCl4
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Таблица П12 – Теплоёмкости ароматических углеводородов в твёрдом и жидком 

состоянии при 298,15 К и их полуразности. 

Соединение 
сp(ж,  

298,15 К)
a
  

сp(кр, 

298,15 К)
 

ж

кр pс (ср.)
b 

фенантрен 259,4 220,6 [228] 19,4 

нафталин 196,6 
 

165,7
c 

15,5 

флуорантен 277,6 230,3
 c
 23,7 

пирен 277,6 229,7
 c
 24,0 

1,2-бензантрацен 322,2 273,6 [450] 24,3 

антрацен 259,4 210,5
 c
 24, 5 

перилен 340,4 279,4
 c
 30,5 

трифенилен 322,2 273,6 
d 

24,3 

азулен 196,6 165,7 
e 

15,5 

хризен 322,2 273,6 
d
 24,3 

1,2,5,6-дибензатрацен 385,0 336,7 
f
 24,2 

a
 Рассчитаны с помощью аддитивной схемы, предложенной в данной работе 

(уравнение 3.45); 
b
 Вычислены как полуразности 

ж

кр pс (298,15 K)/2; 
c
 По 

материалам Таблицы П13; 
d
 сp(кр, 298,15 К) трифенилена и хризена положены 

равными сp(кр, 298,15 К) их изомера 1,2-бензантрацена; 
e
 сp(кр, 298,15 К) азулена 

положена равной сp(кр, 298,15 К) изомерного нафталина; 
f 
сp(кр, 298,15 К) 

вычислена как 2сp(кр 1,2-бензантрацен, 298,15 К) – сp(кр антрацен, 298,15 К). 
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Таблица П13 – Литературные температурные зависимости теплоёмкостей ароматических соединений в жидком и 

твёрдом состояниях и ИРТ, вычисленные исходя из этих зависимостей (по материалам [258, 259]). 

Соединение Tпл, K 

кристалл жидкость 

ИК,   

кДж·моль
-1

  

cp(кр, T),  Дж·K
-1 

·моль
-1 

aкр + bкр∙(T/K) 
 

T
a
, K 

cp(ж, T),  Дж·K
-1 

·моль
-1 

aж + bж∙(T/K) 

T
a
, K 

нафталин 353,4 – 44,7 + 0,706 ∙ T 298,2 – 353,4 80,6 + 0,388 ∙ T 353,4 – 440,0 1,2 

2-метилнафталин 307,7 26,9 + 0,567 ∙ T
 
 288,5 – 307,7 99,0 + 0,417 ∙ T

 d
 312 – 366  0,3 

аценафтен 366,6 – 105,8 + 0,986 ∙ T 298,2 – 366,6 88,8 + 0,474 ∙ T 366,6 – 440,0 1,7 

флуорен 387,9 – 90,9 + 0,984 · T 298,2 – 387,4 111,4 + 0,471 ∙ T 387,9 – 440,0 2,3
 

бифенил 342,1 – 28,9 + 0,762 ∙ T 298,2 – 342,1 124,2 + 0,425 ∙ T 298,2 – 342,1
b
 2,0 

o-терфенил 329,4 – 12,5 + 0,963 ∙ T 260,0 – 320,0 176,1 + 0,647 ∙ T 280,0 – 340,0 
c
 2,8 

7,8-бензохинолин 324,1 – 35,0 + 0,813 ∙ T 260,0 – 324,1 106,4 + 0,504 ∙ T 324,1 – 440,0 1,2 

пирен 423,8 – 78,5 + 1,027 ∙ T 298,2 – 400,0 109,8 + 0,564 ∙ T 423,8 – 480,0 2,7 

бензофенон 321,2 5,7 + 0,726 ∙ T 260,0 – 321,2 145,7 + 0,479 ∙ T 280,0 – 340,0
c
 1,5 

E-азобензол 341,1 – 18,8 + 0,841 ∙ T 
d 

265,0 – 341,0 109,6 + 0,556 ∙ T
d
 341,0 – 425,0 1,6 

дифенилацетилен 335,0 14,1 + 0,707 ∙ T 
d
 303,0 – 335,0 99,8 + 0,58 ∙ T 

d
 335,0 – 500,0 1,7 

дибензофуран 355,3 – 15,0 + 0,718 ∙ T 298,2 – 355,3 100,1 + 0,461 ∙ T 298,2 – 355,3 1,8 

антрацен 489,7 – 21,9 + 0,779 ∙ T 298,2 – 488,9 113,2 + 0,497 ∙ T 492 – 592 4,6
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Продолжение Таблицы П13 

1,4-ди-трет-

бутилбензол 
350,8 – 37,1 + 1,208 ∙ T 298,2 – 350,7 107,7 + 0,806 ∙ T 298,2 – 350,8 0,8 

1,8-диметил-

нафталин 
336,3 – 145,3 + 1,302 ∙ T 298,2 – 336,3 100,7 + 0,510 ∙ T 336,3 – 440,0 – 0,2 

2,6-диметил-

нафталин 
383,3 – 8,3 + 0,709 ∙ T 298,2 – 383,3 109,8 + 0,564 ∙ T 383,3 – 440,0 3,1 

2,7-диметил-

нафталин 
368,8 – 3,4 + 0,697 ∙ T 298,2 – 368,8 100,7 + 0,510 ∙ T 368,8 – 400,0 2,8 

диметил 

изофталат 
341,5 – 132,2 + 1,237 ∙ T 

 d
 290,0 – 341,5 154,6 + 0,491 ∙ T

d
 341,5 – 420,0 2,1 

п-терфенил 487,0 – 6,0 + 0,956 ∙ T 298,2 – 487,0 94,2 + 0,804 ∙ T 487,0 – 580,0 7,7 

дибензотиофен 371,8 – 2,6 + 0,674 ∙ T  298,2 – 371,8 118,4 + 0,443 ∙ T 298,2 – 371,8 
b
 3,3 

трифенилметан 
 

365,3
 

– 105,1 + 1,364 ∙ T 303 – 353  184,9 + 0,716 ∙ T  373 – 393  5,0
 

тиантрен 429,6 27,9 + 0,647 ∙ T 298,2 – 429,6  154,7 + 0,431 ∙ T  298,2 – 429,6 
b
 6,3 

феназин 447,9 4,4 + 0,664 ∙ T 298,2 – 447,9 153,6 + 0,399 ∙ T 447,9 – 520,0 7,5 

фенантридин 379,7 
– 8,2 + 0,705 ∙ T  298,2 – 354,0 

127,2 + 0,468 ∙ T 379,7 – 450,0 4,4 
– 82,3 + 0,922 ∙ T 354,0 – 379,7 

перилен 551,0 26,9 + 0,848 ∙ T 298,2 – 551,0 150,5 + 0,630 ∙ T 552 – 652 7,9 
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Продолжение Таблицы П13 

диметил 

терефталат 
413,8 

159,2 + 0,154 ∙ T +                

+ 6,34 ∙ 10
-4

 ∙ T 
2 d

   
303,2 – 413,8 

499,1–0,944 ∙ Т+ 

+ 1,53 ∙ 10
-3

 ∙ T 
2 d

   
413,8 – 473,2 7,3 

бензамид 401,2 12,6 + 0,557 · Т 315 – 375 174,8 + 0,239 · Т 415 – 475 7,9 

п-крезол 308,1 – 0,8 + 0,507 · Т 260 – 308 113,9 + 0,369 · Т 310 – 400 0,7 

п-толуидин 317,0 10,7 + 0,507· Т 173 – 298 163,3 + 0,182 · Т 323 – 368 1,0 

фенол 314,1 – 34,1 + 0,543 · T 270 – 310 100,8 + 0,320 · Т 314 – 330 1,1  

a
 Интервал температур, в котором указаны значения теплоёмкостей, использованных для линейной интерполяции и 

экстраполяции и вычисления ИРТ; 
b
 Значения теплоёмкостей были вычислены авторами графической экстраполяцией; 

с
 

Сделаны измерения с переохлаждённой жидкостью; 
d
 Уравнения указаны авторами оригинальных работ. 


