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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации. Установление закономерностей

«строение вещества — свойство» всегда были и остаются одной из централь-
ных задач химической науки. На основе количественных зависимостей тако-
го типа осуществляется надежный прогноз свойств еще неизученных соеди-
нений и характеристик реакций с их участием. В настоящее время решение
этих задач становится еще более важным, так как в сферу человеческой дея-
тельности вовлекаются тысячи новых веществ, в том числе лекарственных
препаратов, высокоструктурированных и различного рода неупорядоченных
молекулярных систем (каркасные соединения, фуллерены, дендримеры, уг-
леродные трубки и пр.). В основе многих из них лежат структурные фраг-
менты ароматических и алициклических углеводородов, причем их про-
странственное строение зачастую определяет физические, химические и тер-
модинамические свойства веществ и их функции в живой природе.

Зависимость термодинамических свойств веществ от строения их моле-
кул непосредственно вытекает из сопоставления свойств изомеров и гомоло-
гов. Поэтому реакции изомеризации являются практически идеальными мо-
делями при установлении влияния структуры молекул на термодинамические
свойства соединений.

Изомеризация занимает важное место среди процессов переработки уг-
леводородного сырья в высококачественные компоненты топлив и масел, ин-
дивидуальные алифатические, алициклические и ароматические углеводоро-
ды, алкилфенолы и алкилированные галогенбензолы. Изомеризация - это,
пожалуй, единственный путь получения многих стабиломеров, яркими пред-
ставителями которых являются адамантановые углеводороды.

Термодинамический анализ уже давно стал неотъемлемой частью опти-
мизации химических процессов. Эффективность получаемых при термоди-
намическом анализе решений напрямую связана с достоверностью и доста-
точностью используемой информации. При отсутствии необходимых экспе-
риментальных данных особо остро встает вопрос о надежности предсказаний
численных значений термодинамических характеристик реакций и равновес-
ных составов с помощью расчетных методов. Поэтому причины столь глубо-
кой заинтересованности в определении термодинамических свойств веществ
и изучении закономерностей, связывающих эти свойства со строением моле-
кул, вполне обоснованы.

Несмотря на накопленный фактический материал по термодинамиче-
ским свойствам ароматических и алициклических углеводородов, которые
являются фундаментом при переходе к функциональным производным, до
сих пор не удается надежно предсказывать равновесный состав при изомери-
зации даже для таких простых веществ как диэтилбензолы, метилбифенилы,
метил и этилдифенилметаны, метиладамантаны, пергидроаценафтены. Раз-
личия между экспериментом и расчетом могут достигать десятков процен-
тов, что не может удовлетворить ни научные, ни прикладные запросы. В свя-
зи с этим актуален поиск экспериментально обоснованных закономерностей



«структура - термодинамические характеристики реакции» в ряду алицикли-
ческих и некондеисированных алкилароматических углеводородов, алкилфе-
иолов, алкилгалоге! [бензолов и разработка на этой основе системы методов и
физических моделей, обеспечивающих надежный прогноз химического рав-
новесия реакций изомеризации веществ указанных классов.

Связь работы с научными программами, темами. Работа выполнена в
соответствии с планом научно-исследовательских работ по темам: «Исследо-
вание равновесных превращений некоторых галоген и кислородсодержащих
соединений», проект Г-89-29/81, № г.р. 01812013542, включен в координаци-
онный план НИР Научного Совета по химической термодинамике и термо-
химии АН СССР, направление «Химическая термодинамика», код 2.19.1, на
1981-1985гг. и 1986-1990 гг.; «Разработка методов прогнозирования химиче-
ского равновесия и экспериментальное исследование реакций изомеризации
алифатических, циклических, ароматических углеводородов и их функцио-
нальных производных» регистрационный номер по тематическому плану
СамГТУ 1.1.03 на 2002-2007 гг.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в разра-
ботке системы методов и физических моделей, необходимых для надежного
прогнозирования химического равновесия реакций изомеризации алицикли-
ческих и неконденсированных алкилароматических углеводородов, алкилфе-
нолов и алкилфторбензолов на основе экспериментально обоснованных
взаимосвязей «структура молекул - термодинамические характеристики ре-
акций». При выполнении работы ставились следующие задачи:

1. Анализ состояния проблемы на момент постановки исследования,
формирование базы экспериментальных данных по термодинамическим ха-
рактеристикам реакций изомеризации алициклических и неконденсирован-
ных алкилароматических углеводородов, алкилфенолов и алкилфторбензо-
лов, выбор объектов и методов исследования.

2. Выбор, развитие и совершенствование методов определения и расчета
нормальных температур кипения, критических свойств и давлений насыщен-
ного пара изучаемых соединений, необходимых для вычисления и анализа
констант равновесия и термодинамических характеристик реакций изомери-
зации в жидкой фазе и в состоянии идеального газа.

3. Экспериментальное жидкофазыое исследование равновесия реакций
изомеризации в специально отобранных группах неконденсированных алки-
лароматических углеводородов, циклоалканов, алкилфенолов и алкилфтор-
бензолов и определение термодинамических характеристик реакций с целью
дополнения существующей литературной информации надежными значе-
ниями термодинамических свойств.

4. Поиск феноменологических закономерностей, связывающих термоди-
намические характеристики реакций позиционной, структурной и конфигу-
рационной изомеризации неконденсированных аренов и циклоалканов со
строением их молекул.

5. Выполнение расчетов энтропии реакций позиционной, структурной и
конфигурационной изомеризации неконденсированных аренов и циклоалка-



нов в состоянии идеального газа методами статистической термодинамики,
включающее теоретическое изучение конформациолного состояния изомеров
в выбранных группах веществ, расчет структуры, колебательных спектров и
поверхностей потенциальной энергии молекул с высокоамплитудным внут-
римолекулярным движением, обусловленным вращением волчков различных
типов.

6. Формирование системы методов и физических моделей, обеспечи-
вающих надежный прогноз химического равновесия реакций изомеризации
неконденсированных аренов и циклоалканов в жидкой и газовой фазе. Опре-
деление вклада энтальпии и энтропии в константу равновесия изученных ре-
акций.

Научная новизна. В диссертационной работе впервые в жидкой фазе на-
дежно установлено состояние равновесия 126 реакций: позиционной изоме-
ризации, характеризующей перемещение ароматического заместителя по
алифатической цепи молекул вторичных алкилбензолов и алкилфенолов; по-
зиционной изомеризации алкильных групп в ароматическом ядре замещен-
ных алкилбензолов, дифенилметанов, дибензилов, бифенилов, алкилфенолов,
третбутилфтортолуолов; позиционной и структурной изомеризации алкил- и
ариладамантанов и конфигурационной изомеризации в системах трицик-
ло[6,3,1,04>12]-додекана, трицикло[7,4,0,03'8]тридекана и трицик-
ло[7,3,1,05>13]тридекана. Для большинства изученных превращений впервые
на основании равновесных данных определены термодинамические характе-
ристики реакций в жидком состоянии и выполнен их пересчет в состояние
идеального газа. Впервые измерена теплоемкость в конденсированном со-
стоянии в интервале 7.9 — 356 К и установлено, что 1,3,5-триметиладамантан
существует в состоянии пластического кристалла. На основании калоримет-
рических данных и результатов исследования химического равновесия для 8
алкиладамантанов впервые получены экспериментальные значения энтропии
в газообразном состоянии. На основании измерений энергии сгорания стан-
дартная молярная энтальпия образования в жидком и газообразном состоя-
нии определена впервые для 1-этиладамантана, существенно уточнена для
1,3-диметиладамантана и подтверждена для 1,3,5-триметиладамантана.

Впервые сформирован массив надежных взаимосогласованных величин
термодинамических функций и характеристик реакций для неконденсиро-
ванных алкилароматических углеводородов, циклоалканов, алкилфенолов и
алкилфторбензолов, который является совокупностью, достаточной для ус-
тановления и подтверждения общих взаимосвязей между строением молекул
перечисленных классов веществ и термодинамическими характеристиками
реакций изомеризации с их участием.

Впервые на примере результатов исследования равновесия реакций по-
зиционной, структурной и конфигурационной изомеризации, протекающих с
участием алкилзамещенных бензолов, дифенилметанов, дибензилов, бифе-
нилов, фенолов, фторбензолов, адамантанов и насыщенных трициклических
углеводородов, подтверждена применимость модели «идеальный (идеальный



ассоциированный) раствор» для описания химического равновесия изомери-
зации соединений этих классов.

Впервые показано, что сочетание нормальных температур кипения, по-
лученных на основе хроматографических данных, методов Лидерсена с
уточненными парциальными вкладами для расчета критических параметров
соединений и Ли-Кеслера для прогнозирования давлений насыщенного пара,
обеспечивают надежный пересчет констант равновесия реакций изомериза-
ции неконденсированных аренов и циклоалканов из жидкой фазы в газовую.

Впервые выполнен масштабный сравнительный анализ термодинамиче-
ских характеристик реакций изученных типов в жидком и газообразном со-
стоянии и выявлены закономерности их изменения в данном фазовом пере-
ходе.

Установлены закономерности изменения энтальпийных характеристик
реакций позиционной и конфигурационной изомеризации в зависимости от
структуры неконденсированных аренов и циклоалканов. Получена система
взаимосогласованных внутримолекулярных эффектов взаимодействия замес-
тителей для изученных классов веществ. Впервые показана работоспособ-
ность принципа аддитивности при определении значений энтальпийных эф-
фектов внутримолекулярного взаимодействия последовательно расположен-
ных алкильных заместителей в ароматическом ядре при условии сохранения
ими взаимной пространственной ориентации.

Для большинства изученных соединений впервые методом молекуляр-
ной механики и теории функционала плотности выполнен конформационный
анализ, расчет и отнесение частот (полное или частичное) в колебательных
спектрах. Для идентификации устойчивых конформеров на потенциальной
функции внутреннего вращения с малыми барьерами применен анализ коле-
бательного спектра конформеров на наличие мнимых частот и сопоставление
энергии основного крутильного уровня, локализованного в соответствующей
потенциальной яме, с высотой потенциального барьера.

Для большинства изученных превращений впервые выполнен статисти-
ческий расчет энтропии реакции в состоянии идеального газа. На основе
сравнения этих результатов с экспериментальными величинами сделан вывод
о необходимости применения модели конформационной неоднородности
вещества - «вещество — равновесная смесь устойчивых конформеров» и уче-
та всех видов молекулярного движения, существенных для корректного про-
гноза энтропии изученных реакций изомеризации. Впервые для 12 алкилада-
мантанов выполнены расчеты термодинамических свойств в состоянии иде-
ального газа в интервале 100 — 1500 К.

Впервые на основании выявленных закономерностей, связывающих
структуру и термодинамические характеристики реакций, и целенаправленно
подобранных и экспериментально обоснованных физических моделей и ме-
тодов разработана система, обеспечивающая надежный прогноз химического
равновесия реакций позиционной и конфигурационной изомеризации некон-
денсированных алкилароматических углеводородов, циклоалканов, алкилфе-
нолов и алкилфторбензолов в жидкой и газовой фазе.



Практическая значимость. Результаты работы имеют принципиальное
значение для разработки методов прогнозирования химического равновесия
реакций изомеризации и термодинамических свойств ароматических, али-
циклических углеводородов и их функциональных производных, изучения
взаимосвязи между структурой молекул и термодинамической устойчиво-
стью веществ; могут быть использованы при термодинамическом анализе
процессов и оптимизации технологий переработки углеводородного сырья, а
также при обосновании принципиальной осуществимости и планировании
условий синтеза многих еще не изученных соединений, создании баз данных
и справочных изданий по термодинамическим свойствам органических со-
единений.

Результаты исследований химического равновесия изомеризации вто-
ричных алкилбензолов и алкилфенолов включены в базу данных Термодина-
мического исследовательского центра Национального института стандартов
и технологий (NIST/TRC) США и справочное пособие1.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Результаты экспериментального исследования химического равнове-

сия 126 реакций позиционной, структурной и конфигурационной изомериза-
ции неконденсированных аренов и циклоалканов, термодинамические харак-
теристики изученных реакций в жидкой и газовой фазе, результаты измере-
ний термохимических свойств трех алкиладамантанов (теплоемкость в кон-
денсированном состоянии, энтальпии фазовых переходов, давления насы-
щенного пара и энтальпии образования) и характеристики хроматографиче-
ского удерживания более 200 соединений, указанных классов, на неполярных
неподвижных фазах.

2. Оригинальная методика определения нормальных температур кипе-
ния, основанная на хроматографических параметрах удерживания соедине-
ний неполярной фазой, и рекомендации по расчету критических параметров
и давлений насыщенных паров неконденсированных ароматических углево-
дородов, циклоалканов, алкилфенолов и галогеналкилбензолов.

3. Результаты статистического расчета энтропии изученных реакций и
термодинамических свойств 25 соединений (в том числе 12 алкиладаманта-
нов) в состоянии идеального газа, конформационного анализа неконденсиро-
ванных аренов и циклоалканов методами молекулярной механики, Хартри-
Фока и теории функционала плотности, расчета и отнесения частот в колеба-
тельных спектрах. Методика идентификации устойчивых конформеров на
кривой потенциальной энергии внутреннего вращения с малыми барьерами.

4. Концепция практической эквивалентности моделей конформационной
неоднородности вещества, предлагаемых классической механикой - «веще-
ство — равновесная смесь устойчивых конформеров» и квантовой механикой
— «вещество — равновесная смесь конформаций, соотнесенных стационарным
крутильным уровням энергии соответствующих волчков».

1 Френкель М.Л., Кабо Г.Я., Розанов Г.Н. «Термодинамические характеристики реакций
изомеризации», Минск: Изд. «Университетское». 1988, 230 с.



5. Количественные зависимости, связывающие строение неконденсиро-
ванных алкилароматических углеводородов, циклоалканов, алкилфенолов и
алкилфторбензолов с термодинамическими характеристиками реакций изо-
меризации с их участием. Концепция аддитивности внутримолекулярных
эффектов взаимодействия последовательно расположенных алкильных за-
местителей в ароматическом ядре при условии сохранения ими взаимной
пространственной ориентации и строения.

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на VIII
(Канада, 1984), XI (Италия, 1990), XV (Португалия, 1998), XVII (Германия,
2002) Международных конференциях ИЮПАК по химической термодинами-
ке, III (Горький, 1982), IV (Куйбышев, 1985), V (Куйбышев, 1987) и VI
(Минск, 1990) Всесоюзных конференциях по термодинамике органических
соединений, X (Черноголовка, 1984), XI (Новосибирск, 1986) и XIII (Красно-
ярск, 1991) Всесоюзных конференциях по химической термодинамике и ка-
лориметрии, XIV (Санкт-Петербург, 2002) и XV (Москва, 2005) международ-
ных конференциях по химической термодинамике, Всероссийском научном
симпозиуме по термохимии и калориметрии (Нижний Новгород, 2004), XVII
Европейской конференции по термодинамическим свойствам соединений
(Словакия, 2005), IV (Чехословакия, 1983) и VI (Болгария, 1987) Дунайских
симпозиумах по хроматографии, VIII (Чехословакия, 1989) и X (Чехослова-
кия, 1996) Международных симпозиумах «Успехи и применение хромато-
графии в промышленности», IX Всесоюзной конференции по газовой хрома-
тографии (Куйбышев, 1987).

Публикации по теме. По материалам диссертации опубликованы 28 ста-
тей, 40 тезисов докладов на российских и международных конференциях.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 327 страницах ма-
шинописного текста, состоит из введения, шести глав, выводов, списка лите-
ратуры, приложения и включает 48 таблиц и 37 рисунков. Список цитиро-
ванной литературы содержит 352 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассмотрены вопросы взаимной согласованности тер-

модинамических данных, полученных на основе термохимических измере-
ний, путем исследования химического равновесия реакций изомеризации, с
помощью доступных расчетных методов для изомерных алкилбензолов, би-
фенилов, дифенилметанов, алкилфенолов, алкилфторбензолов, алкиладаман-
танов и трициклических углеводородов, особенности свойств растворов изо-
меров данных веществ и степень отклонения их поведения от поведения иде-
альных растворов, обсуждаются методы прогнозирования химического рав-
новесия взаимных превращений изомеров в жидкой и газовой фазе, обосно-
вывается выбор объектов исследования и методов получения эксперимен-
тальной информации.

На основе анализа систематизированного в работе литературного мате-
риала, касающегося калориметрических измерений термодинамических



свойств веществ указанных классов и химического равновесия реакций изо-
меризации с их участием установлено:
— для алкилбензолов (АБ), являющихся базовыми при описании равновесия в
системах с участием алкилароматических соединений, экспериментальные
сведения о равновесии «орто-мета» и «пара-мета» изомеризации практиче-
ски исчерпываются реакциями с участием АБ, в молекулах которых одним из
заместителей является метальная группа. Для структур с этильными и вто-
ралкильными заместителями равновесие изомеризации систематически не
изучалось. Целенаправленных исследований равновесия реакций изомериза-
ции с участием циклоалкилбензолов (ЦАБ) не обнаружено;
— отсутствует достаточный для обобщений объем информации по равнове-
сию реакций позиционной изомеризации фенилалканов, хотя имеющиеся от-
дельные экспериментальные факты говорят о различии в термодинамической
устойчивости изомеров положения ароматического ядра в алифатической це-
пи;
— практически отсутствуют данные по равновесию реакций с участием ди-,
три- и полиалкилбензолов с сочетанием различных по строению заместите-
лей;
— отрывочными являются данные по метилбифенилам, алкилдифенилмета-
нам, алкилдибензилам, прочим дифенилалканам и вторичным алкилфенолам;
— требуют уточнения данные по химическому равновесию реакций изомери-
зации третбутилфторбензолов;
— из циклоалканов достаточно хорошо изученными являются незамещенные
моноциклы, алкилциклопентаны, алкилциклогексаны и некоторые бицикли-
ческие системы;
— термодинамической информации по нафтенам с тремя конденсированными
циклами и углеводородам каркасного строения совершенно недостаточно.
Для этой группы веществ имеются отдельные рассогласованные друг с дру-
гом определения энтальпий образования адамантана, диамантана, некоторых
их метальных производных; теплоемкость измерена только для адамантана;
— результаты расчета химического равновесия, основанные на справочных
значениях термодинамических функций, и экспериментально полученные
равновесные концентрации могут существенно различаться для рассмотрен-
ных классов веществ. В частности, для 1,2-диэтилбензола они отличаются не
менее чем вдвое, 1,3-диэтилбензола - на 8-22 %, для 1,2,3-триэтилбензола
различие превосходит трех-шести кратное;
— прогноз равновесных составов, основанный на термодинамических функ-
циях, рассчитанных аддитивными методами, для систем с участием стериче-
ски напряженных ароматических соединений в принципе не может быть
осуществлен корректно по причине того, что степень детализации большин-
ства схем недостаточна для учета стерических взаимодействий различных по
размерам и строению заместителей;
— параметризация большинства аддитивных схем не обеспечивает получения
надежных значений термодинамических свойств для стереоизомеров цикло-
алканов.
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Обоснована целесообразность проведения экспериментального и теоре-
тического исследования химического равновесия реакций позиционной изо-
меризации с участием вторичных моноалкилбензолов и алкилфенолов, 1,2-
ди-, 1,2,3-три-, 1,2,4-три- и тетразамещенных бензолов, имеющих в молекуле
алкильные и циклоалкильные группы различного эффективного объема; ал-
килдифенилметанов, метилбифенилов, этилдибензилов, третбутилфторбен-
золов, алкил- и ариладамантанов и конфигурационной изомеризации в сис-
темах трицикло[6,3,1,04'!2]додекана, трицикло[7,4,0,03'8]тридекана и трицик-
ло[7,3,1,05'13]-тридекана.

Обосновано заключение о принципиальных недостатках существующих
параметризаций аддитивных схем расчета термодинамических свойств аро-
матических соединений (схема Бенсона, Татевского и др.) и циклических уг-
леводородов (схема Бенсона, схема Кабо, Роганова и Френкеля и др.)- Сделан
вывод о необходимости углубления детализации указанных схем путем вве-
дения параметров, характеризующих невалентные взаимодействия атомов
(или связей) при их соседнем расположении в ароматическом ядре и через
пять связей в циклоалканах, что позволит корректно прогнозировать термо-
динамические свойства стерически напряженных ароматических соединений
и придаст схемам «чувствительность» к стереоизомерии алкилциклоалканов.

Во второй главе решается задача определения давлений насыщенных
паров неконденсированных аренов и циклоалканов. Для этого сформирована
база данных по надежным значениям давлений насыщенных паров, критиче-
ским свойствам и нормальным температурам кипения указанных классов ве-
ществ. Установлено, что экспериментальная информация крайне ограничена
и ее недостаточно для решения задачи прогнозирования химического равно-
весия реакций изомеризации в жидком и газообразном состоянии. Сделан
вывод о необходимости привлечения расчетных методов для определения
давлений насыщенного пара соединений изучаемых классов. Выполнен срав-
нительный анализ различных методов расчета упругостей паров органиче-
ских веществ, и обосновано заключение о способности методов, основанных
на принципе соответственных состояний, корректно решать поставленную
задачу для диапазона давлений насыщенных паров, который соответствует
температурам, представляющим практический интерес.

Правильность интерпретации экспериментальных данных и достовер-
ность прогноза жидкофазного равновесия реакций изомеризации органиче-
ских веществ напрямую связаны с надежностью сведений о давлениях их на-
сыщенных паров. Для высококипящих веществ, какими являются многие ис-
следуемые соединения, температурные диапазоны исследования равновесия
и экспериментальных р-Т данных, как правило, не перекрываются. При огра-
ниченной базе р-Т данных успешный расчет давлений насыщенных паров для
конкретных соединений требует привлечения всего массива сведений по
свойствам веществ рассматриваемого класса. Особенно это важно в области
низких давлений.

При выработке подходов к расчету давлений насыщенного пара веществ
использовали следующие решения:



— при достоверных нормальных температурах кипения (Т/,) веществ и нали-
чии ограниченных р-Т данных последние являлись основой для расширения
возможностей существующих корреляционных зависимостей;
— при отсутствии достоверных Tf, они вычислялись на основе хроматографи-
ческих данных;
— при отсутствии достоверных Т/, и хроматографических данных расчет кри-
тических свойств веществ осуществляли с опорой только на строение их мо-
лекул.

Модельными соединениями при этом являлись АБ и алкилфенолы.
Установлено, что большинство трехпараметрических корреляций для

давлений паров, основанных на принципе соответственных состояний, обла-
дает достаточной гибкостью и, при наличии достоверных сведений о крити-
ческих свойствах веществ, позволяет надежно вычислять упругости паров
нормальных, а в ряде случаев и ассоциированных жидкостей в диапазоне
давлений более широком, нежели это указано в рекомендациях к использова-
нию методов.

При отсутствии надежных значений критических свойств важно исполь-
зовать взаимно согласованные вид корреляции р-Т данных (в настоящей ра-
боте использована корреляция Ли-Кеслера) и метод расчета критических
свойств веществ и критериев подобия. Реализация этого подхода примени-
тельно к изученным соединениям потребовала замены в оригинальной ре-
дакции метода Лидерсена для критического давления значений следующих
парциальных вкладов:
— для ациклического метиленового фрагмента в алкилбензолах и неэкраниро-
ванных фенолах на 0.248;
— для ациклического а-четвертичного углеродного атома в алкилбензолах и
неэкранированных фенолах на 0.155;
— для ациклического сс-углеродного атома (первичного, вторичного, третич-
ного или четвертичного) в срто-положении к гидроксилу в алкилфенолах на
0.327;
и введения двух новых вкладов:
— для метиленового фрагмента в молекуле дифенилметана, равного 0.195,
при расчете критического давления;
— для углеродных атомов, связывающих ароматические ядра в молекуле би-
фенила, равного 0.0031, при расчете критической температуры.

Взаимное согласование двух методов позволило расширить диапазон
применимости корреляции Ли-Кеслера для р-Т данных моно-, ди- и три-
алкилбензолов с заместителями различного строения, тетраметил- и тетра-
этилбензолов, а также пространственно-затрудненных фенолов в область
низких давлений вплоть до 10 Па при отклонении результатов расчета от
экспериментальных данных, не превышающем 13 %. Для неэкранированных
и частично экранированных фенолов область надежного прогноза упругостей
паров ограничена 200 Па. Соединения прочих классов веществ, рассмотрен-
ные в работе, не обладают дополнительной спецификой по сравнению с ал-
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килбензолами и алкилфенолами, поэтому расчет их р-Т данных, в том числе
и в области низких давлений насыщенного пара, должен осуществляться с
точностью, которая принципиально не отличается от указанной выше. При-
веденные рекомендации могут использоваться только при наличии достовер-
ных сведений о нормальных температурах кипения веществ.

Альтернативным источником информации о 7J, нормальных жидкостей
признаны хроматографические данные. Для изученных классов веществ
предложен ряд корреляций, связывающих индексы Ковача соединений с их
нормальными температурами кипения, а также разработана оригинальная
методика определения 7J, соединений на основе температурной зависимости

величины In (/л ) на неполярной фазе. Отклонение рассчитанных с помощью

предложенных корреляций значений нормальных температур кипения от экс-
периментальных обычно не превышает 2 К. При анализе взаимосвязи Т{, ве-
ществ со строением их молекул использованы энтальпии сорбции и предель-
ные коэффициенты активности изученных соединений на неполярной фазе
OV-101.

При отсутствии экспериментальных данных, необходимых для вычисле-
ния критических температур веществ, аргументирован выбор структурно-
аддитивного метода Кира и Халла, основанного на индексах молекулярной
связности Рандича. Метод модифицирован заменой постоянных величин ко-
довых чисел S, настраиваемыми по свойству параметрами и переходом от
индивидуальных к суммарным индексам молекулярной связности. Выполне-
на проверка работоспособности метода при расчете критических температур
алканов, алкилбензолов и фторбензолов. Показано, что практически для всех
веществ получен прогноз по точности сопоставимый с экспериментом.

Основной вывод, который сделан в заключение этой главы, состоит в
том, что при использовании взаимосогласованных нормальных температур
кипения изомеров (экспериментальных или полученных на основе хромато-
графических данных) и выбранных расчетных методов могут быть получены
значения давлений насыщенных паров соединений, которые обеспечивают
надежный пересчет жидкофазных констант равновесия реакций изомериза-
ции в газовую фазу.

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний, включающих синтез, выделение, очистку и определение чистоты ве-
ществ, которые использовались при изучении химического равновесия реак-
ций, измерении характеристик удерживания сорбатов в условиях хромато-
графического эксперимента, выполнении измерений давлений насыщенного
пара, теплоемкостей и энтальпий сгорания; методики хроматографического
анализа, приемы, методы и результаты идентификации компонентов реакци-
онных и равновесных смесей; методики, условия и результаты исследования
химического равновесия реакций позиционной изомеризации алкилбензолов,
алкилдифенилметанов, этилдибеизилов, метилбифенилов, алкилфторбензо-
лов, алкилфенолов, алкиладамантанов и конфигурационной изомеризации в
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системах трицикло[6,3,1,04'12]додекана (пергидроаценафтена), трицик-
ло[7,4,0,03'8]тридекана (пергидрофлуорена) и трицикло[7,3,1,05'13]тридекана
(пергидрофеналена).

Выполнен сравнительный анализ констант равновесия и термодинами-
ческих характеристик однотипных реакций алкилбензолов и алкилфенолов,
алкилбензолов, алкилдифенилметанов и этилдибензилов, алкиладамантанов
и алкилциклогексанов; рассмотрены возможности расчета констант равнове-
сия и энтропии изученных реакций на основании чисел симметрии и оптиче-
ской изомерии; проанализированы вклады межмолекулярных взаимодейст-
вий, энтальпии и энтропии в константу равновесия реакций; обсуждены за-
кономерности изменения констант равновесия и термодинамических харак-
теристик реакций в рядах изученных соединений.

Исследование химического равновесия реакций изомеризации выполне-
но статическим методом в жидкой фазе в присутствии катализатора. По-
грешность поддержания температуры в опытах составляла ±1 К. В качестве
исходных смесей при изучении равновесия реакций использовали индивиду-
альные изомеры или их смеси принципиально отличающиеся по составу. Ус-
ловия опытов при изучении равновесия реакций изомеризации подбирали та-
кими, чтобы максимально снизить образование побочных продуктов и обес-
печить наблюдение равновесия в достаточно широком температурном интер-
вале. Некоторые эксперименты проводили в присутствии растворителей. Ко-
личество побочных продуктов в условиях наблюдения равновесия реакций
контролировали хроматографически (их максимальное количество не пре-
вышало 15 %) и сведением материальных балансов опытов (сходимость ба-
лансов составляла 1-6 %). Для всех изученных систем показано, что образо-
вание побочных продуктов не влияет на состояние равновесия изучаемых
изомеров.

Для каждой системы достижение состояния равновесия реакциями изо-
меризации доказывалось установлением одинакового соотношения изомеров
в опытах с различными исходными реагентами, неизменностью этого соот-
ношения во времени, при изменении количества катализатора и наличия
инертных растворителей. Постоянство экспериментального отношения моль-
ных концентраций изомеров при изменении состава равновесных смесей, ко-
торое для каждой реакции доказывалось опытным путем, служило основани-
ем считать полученное отношение термодинамической константой равнове-
сия реакции и включать в обработку.

Первичная обработка экспериментальных данных проводилась с целью
исключения промахов и систематических ошибок при определении средних
значений констант равновесия изученных реакций (Кг) и их погрешностей,
которые выражались доверительным интервалом для уровня значимости 0.05
(tooiS). Термодинамические характеристики реакций находили из коэффици-

, _, ,„, ArH° I AS1
ентов линейного уравнения 1пКх[Т) = '•———i—L-m-, значения которых

R T R
определяли с помощью регрессионного анализа. Полученные величины
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Д г #^ и ДГ5^ были отнесены к средневзвешенной температуре интервала ис-
следования равновесия. Погрешности в термодинамических характеристиках
реакции выражали доверительным интервалом для уровня значимости 0.05,
который включал ошибки экспериментальных констант равновесия и неточ-
ности, вызванные рассеянием средних значений Кх относительно аппрокси-
мирующей зависимости.

Значения констант равновесия реакций изомеризации в газовой фазе
рассчитывали по уравнению (1)

*„=*,.4. о)
Р\

где р* — давление насыщенного пара продукта реакции (индекс 2) и исход-
ного вещества (индекс 1). На их основе были получены термодинамические
характеристики реакций в газовой фазе.

Результаты исследования равновесия реакций изомеризации в обобщен-
ном виде приведены в.табл. 1-6, где даны номер реакции, температурный ин-
тервал наблюдения равновесия реакции (ДТ/К), средняя температура интер-
вала (Т/К), число температур, при которых выполнялось изучение равнове-
сия реакции (т), суммарное число определений константы равновесия (п),
экспериментальные значения энтальпии (ДГ//°(Т)) и энтропии ДГ5°(Т) ре-
акции при средней температуре в жидкой и газовой фазах, а также величина
энтропии реакции, рассчитанная методом статистической термодинамики. В
табл. 1-6 включены только наиболее информативные с точки зрения внутри-
молекулярных взаимодействий реакции, полная сводка изученных превра-
щений приведена в тексте диссертации.

Равновесие реакций перемещения ароматического ядра по алифатиче-
ской цепи изучено на примере вторичных пентил-, гексил-, гептил- и децил-
бензолов (ВАБ) в присутствии каталитических количеств (3-9 % масс.) хло-
рида алюминия. В качестве исходных реагентов использовали смеси индиви-
дуальных ВАБ с бензолом. Экспериментальные результаты приведены в
табл.1.

Равновесие реакций позиционной изомеризации алкил и циклогексилбен-
золов изучено без участия растворителей в присутствии катализаторного
комплекса на основе хлорида алюминия в количестве 2-10 % масс. Варьиро-
ванием соотношения алкилирующий агент : ароматический субстрат получа-
ли концентраты компонентов с требуемой степенью замещения в ароматиче-
ском ядре. Изученные реакции включали превращения стерически ненапря-
женных структур, превращения информативные в отношении величины ор-
/яо-эффекта типа «этил-этил» (реакции 11 и 12), «метил-изопропил» (реакции
13, 14), «метил-циклогексил» (реакция 15), «изопропил-изопропил» (реакции
16, 17) и величины эффекта взаимодействия последовательно расположен-
ных в ароматическом ядре трех и четырех метальных, этильных, изопро-
пильных и циклогексильных заместителей в различном сочетании (реакции
18-25). Экспериментальные результаты приведены в табл. 2.
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Таблица 1. Экспериментальные термодинамические характеристики реакций
перемещения фенильного заместителя по цепи в молекулах вторичных ал-
килбензолов.

№ AT,
К

т,
к

m п
Д^(Т).
кДж-моль '

жидкость газ

A r S'(T),
Дж-моль '-К"

жидкость газ газ, расчет
1-(1-Этилпропил)бензол *=* 1-(1-Метилбутнл)бензол

1 293-423 342 4 122 | -0.2±0.1 0.4±0.1 8.4±0.3 8.9±0.3 9.5
1-(1-Этилпропил)-3-(1-метилбутил)бензол *=* 1,3-Ди(1-метилбутил)6ензол

2 293-423 344 4 | 137 -0.4±0.4 0.3±0.5 1.9±1.2 2.4±1.б
1,3-Ди(1-этилпропил)бензол *=е 1-(1-Этилпропил)-3-(1-метнлбутил)бензол

293-423 328 4 117 -0.6±0.6 -0.2±0.6 11.8±1.7 12.2±1.7
1-(1-Этнлпропил)-4-(1-метил6утил)бензол *=* 1,4-Ди(1-метилбутил)бензол

4 293-423 368 4 140 -0.4±0.3 0.2±0.3 1.8±0.7 2.1±0.8
1-(1-Этилбутил)бензол »=t 1-(1-Мет11лпентил)бензол

5 273-403 325 с 99 -0.3±0.1 0.4±0.2 3.8d=0.2 4.4±0.6 4.0
1-(1-Этилпентил)бензол а=* 1-(1-Метнлгексил)бензол

6 273-403 319 5 107 -0.2±0.1 0.4±0.1 3.5±0.2 4.0±0.3 4.6
1-(1-Этилоктил)бенэол ч=* 1-(1-Метилноннл)бензол

7 273-403 314 4 87 -0.2±0.1 0.8±0.2 3.5±0.4 4.4±0.5 5.1
1-(1-Пропилбутил)бензол »=* 1-(1-Этнлпеитил)бензол

8 273-403 321 5 106 0.0±0.4 0.2±0.4 7.6±0.4 7.8±1.3 8.2
1-(1-Пропилгептил)бензол *=* 1-(1-Этило1Сгил)бе113ол

9 | 273-403 322 5 109 0.1±0.4 0.3±0.4 1.6±0.4 1.7±1.4 1.6
1-(1-Бутилгексил)бензол а=« 1-(1-Пропилгептнл)бензол

10 273-403 342 5 108 0.0±0.1 0.1±0.1 0.2±0.3 0.3±0.3 0.7

Равновесие реакций позиционной изомеризации алкилдифенилметанов и
этилдибензилов. Изомеризация дифенилметанов с метальным, этильным,
изопропильным заместителями и этилдибензилов изучена в присутствии рас-
творителя (н-нонан) и без него при катализе А1С13 (2-12 % масс). Широкое
варьирование составов равновесных смесей и введение инертного раствори-
теля не влияло на отношения концентраций компонентов, характеризующих
константы равновесия реакций изомеризации в изученных системах. Резуль-
таты исследования даны в табл. 3. Реакции (26-27) несут информацию об ор-
mo-взаимодействии типа «метил-бензил», реакции (28-29) - характеризуют
opmo-эффект «этил-бензил», превращения (30-33) - ор/ио-эффект «изопро-
пил-бензил».
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Таблица 2. Термодинамические характеристики реакций позиционной изо-

меризации алкил- и циклогексилбензолов.

Д Т ,

к
т,
к

m п
ДГЯ»(Т),

кДж-моль'1

жидкость газ

ДГ5£(Т),
Дж-моль '-К"1

жидкость газ газ, расчет

1,2-Диэтилбензол э=* 1,3-Диэтилбензол

11 290-384 338 7 97 -4.7±0.4 -5.U0.4 10.0±1.3 9.7±1.3 10.0

1,2,4-Триэтилбензол *=* 1,3,5-Триэтилбешол

12 289-384 344 6 85 -4.7±0.5 -5.2±0.5 -4.5±1.5 -5.0±1.5 -4.4

1-Метил-2-изопропилбензол *=* 1-Метил-З-изопропилтолуол

13 273-473 355 10 103 -7.Ш.5 -7.610.6 6.Ш.5 5.8±1.5 | 4.9

2-Метил-1,4-диизопропнлбензал *=* 1-Метил-3,5-диизопропилбснзол

14 313-473 373 5 78 -7.2±1.6 -8.1±1.5 -1.1±4.3 -1.614.3 4.7

2-Метил-1,4-дицнклогексилбензол *=* 1-Метил-3,5-дициклогексилбе11зол

15 333-383 346 3 36 -5.9±0.3 -5.6±0.2 3.8+0.9 3.110.9 3.5

1,2-Дитопроп11лбеизал *=е 1,3-Дшпопропнлбепзол

16 353-413 364 5 112 -11.0±1.1 -11.3±1.2 15.9±3.2 15.713.2 14.8

1,2,4'Тринзопропилбензол s=t 13,5-Триизопропилбеизол

17 300-393 348 7 177 -9.9±0.9 -10.6±1.1 3.6±3.1 3.013.1 2.5

1,2-Диметил-З-нзопропилбензол a=t 1,2-Диметнл-4-изопропилбензол

18 373-423 394 3 18 -9.1 ±2.4 -9.7±2.3 7.416.2 6.916.2 8.2

1,2-Диметил-З-циклогексилбензол т=е 1,2-Диметил-4-циклогексилбензол

19 293-413 352 8 75 -11.6±0.7 -11.7±0.7 4.711.9 4.511.9 | 5.9

1,2-Диметил-4,5-дии1опропилбешол *=е 1,2-Диметил-3,5-диизопропилбензол

20 353-413 384 4 42 -1.3+1.0 -1.211.1 11.212.6 11.0+2.6 9.8

1,2-Диметил-4,5-дициклогексилбензол *=е 1,2-Диметнл-3,5-дициклогекснлбензол

21 333-413 373 5 56 -1.6±0.7 0.410.7 11.811.8 13.211.8

1-Метил-2,4,5-триизопропнлбеизол «=е 2-Метил-13>5-триизопропнлбензол

22 313-403 356 4 48 1.4±0.1 2.010.1 3.210.3 3.610.3 2.8

1^-Днметил-2,5-дициклогексилбензол э=с 1,5-Диметил-2,4-дициклогексилбеизол

23 373-413 393 3 31 -5.0±2.1 -6.112.0 1.215.3 0.315.3 1.5

2,3-Д|1метил-1,4-дии1о11ропилбензал »=« 1,2-Диметил-4,5-диизопропилбснзол

24 353-413 384 4 28 -10.8±1.2 -12.811.2 -3.0+3.1 -4.613.1 -5.1

2,3-диметнл-1,4-диииклогексилбензол з=е 1,2-Диметил-4,5-дициклогекснлбензол

25 353-413 384 4 36 -11.0±2.1 -10.412.1 -2.2+5.3 4.915.3
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Таблица 3. Термодинамические характеристики реакций позиционной изо-
меризации алкилдифенилметанов и этилдибензилов.

№ AT,
К

т,
к

m п кДж-моль '
жидкость газ

Дж-моль 'К~'
жидкость газ газ, расчет

1-Бензил-2-метилбензол *=* 1-Бензнл-З-метилбензол

26 295-387 349 4 50 -3.3+0.5 -3.5±0.5 5.6±1.4 5.4±1.4 7.0

1-Метил-2-(3-метилбензил)бензол т=е Бнс(3-метилфеинл)метан

27 295-387 349 4 51 -3.3±1.4 -3.4+1.4 0.8+4.1 0.7+4.1 3.1

1-Этил-2-(3-этилбстил)бензол *=± Бис(3-этилфе|шл)метан

28 333-413 371 5 90 -4.6±0.9 -4.6±0.9 -0.2±2.4 -0.2±2.4 0.3

1-Этил-2-(4-этилбензил)бензол *=± 1-Эт11Л-3-(4-этнлбензил)бензол

29 353-413 382 4 72 -5.2±2.2 -4.6±2.2 4.2±2.1 4.7±2.1 5.0

1-Бс1Ш(л-2-1Попро[1илбс1Пол з=с 1-Бензил-З-изопропклбскзол

30 333-413 371 5 99 | -6.4±0.6 -6.1+0.6 14.0±1.7 14.3±1.7 13.9

1-Изопропил-2-(3-113опропилбеизил)бензол з=* Бнс(3-изопропилфенил)метан

31

32

333-413 371 5 88 -7.6+1.2 -7.Ш.2 7.8±3.2 8.2±3.2 8.8

-Изопропил-2-(4-изопропилбеизил)бешол г=* 1-Изопропил-3-(4-нзопропилбензнл)бензол

333-413 371 5 90 -б.8±1.2 -6.4±1.2 12.3+3.4 12.6±3.6 11.2

13-Диизопропш1-5-(2-юопрО111ыбешил)бсюол *=± 13-Ди1иопропил-5-(3-юопро11Ш|бе1Пнл)бснзол

33 373-413 393 3 34 -7.2+1.7 -6.0+1.6 8.0±4.0 8.9±4.1 9.8

1-(2-Этилфенил)-2-фсннлэтан т* 1-(3-Этилфенил)-2-фенилэтан

34 288-418 366 4 38 -4.4±0.7 -4.4±0.7 5.8±2.1 5.8±2.1 5.0

1-(2-Этилфенил)-2-(4-этилфенил)этан а=с 1-(3-Этилфенил)-2-(4-этнлфенил)этан

35 288-418 375 4 43 -5.1±1.7 -5.1±1.7 | 5.3±4.5 5.4±4.5 5.8

Равновесие реакций позиционной изомеризации метилбифенилов изуче-
но в присутствии растворителя - толуола, взятого в количестве 55 молей по
отношению к исходным реагентам. Использование растворителя в этой сис-
теме неизбежно по причине высоких температур кристаллизации некоторых
компонентов реакционных смесей. Толуол в этой системе выполнял двоякую
функцию — являлся практически инертным растворителем по отношению к
изучаемым реакциям и активировал катализаторный комплекс на основе
хлористого алюминия. Результаты исследования равновесия реакций изоме-
ризации приведены в табл. 4. Реакции (36-38) пополняют базу данных вели-
чиной орото-эффекта типа «метил-фенил», а реакция (39) дает ответ на во-
прос о величине стерических взаимодействий двух метильных групп в поло-
жениях 2 и 2' молекулы бифенила.
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Таблица 4.
меризации

№ A T ,
К

Термодинамические характеристики реакции позиционной изо-
метилбифенилов.

т,
К

m п
ддат).
кДж-моль"'

жидкость газ

A,S:<T).
Джмоль"'-1С'

жидкость газ газ, расчет

2-Метилбифенил *=* 3- Метилбифенил

36 293-373 346 4 47 -8.7±0.7 -6.4±0.7 2.0±2.2 3.1±2.2 2.1

2,3'-Днметнлбнфепнл *=* 3,3'- Диметилбнфенил

37 293-373 329 4 75 -9.2±0,7 -5.9±0.7 -5.7±2.0 -3.4±2.0 -4.0

2,4'-Диметилбнфенил »=* 3,4'- Диметилбифенил

38 293-373 336 4 81 -9.0±0.5 -5.6±0.5 0.6±1.4 3.0±1.4 2.2

2,2'-Диметилбифенил i=t 33 ' - Дииетилбифенил

39 293-373 334 4 68 -11.8±2.1 -5.8±2.1 4.1±6.5 8.4±6.5 7.1

Равновесие реакций позиционной изомеризации алкилфторбензолов и ал-
килфенолов. Изомеризация третбутилфтортолуолов изучена в присутствии
хлорида алюминия (2-8 % масс). В качестве растворителей, взятых в количе-
стве (31-40):1 моль/моль, использовали гексан, циклогексан и н-нонан. Влия-
ния природы растворителя на величину концентрационной константы равно-
весия в пределах погрешности определения не обнаружено. Результаты ис-
следования равновесия реакций изомеризации приведены в табл. 5.

Экспериментальные данные по равновесию взаимных превращений
вторбутилфенолов (ВБФ) и вторпентилфенолов (ВПФ) получены в присутст-
вии 2.5-10% масс, хлорида алюминия. Исходными компонентами в системе
ВБФ служили орто-, мета-, пара-, 2,4-ди-, 2,6-ди- и 3,5-ди-ВБФ, а также
смеси их между собой и с фенолом. Это позволило выполнить исследование
в широком диапазоне равновесных концентраций компонентов, которые из-
менялись в 3-50 раз. При этом концентрационные константы равновесия ос-
тавались постоянными в пределах погрешности определения. Селективность
превращений ВБФ и ВПФ была не ниже 94 % в самых жестких условиях на-
блюдения состояния равновесия реакций изомеризации. Результаты исследо-
вания представлены в табл. 5. Реакции (41-43) характеризуют орто-
взаимодействие гидроксила и вторичного алкила.

Реакции изомеризации вторичных гексил-, октил- и децилфенолов изу-
чены при одной температуре с высокой селективностью, неидентифициро-
ванные компоненты в равновесных смесях не обнаружены. Эти превращения
играли роль тестовых при проверке выдвигаемых гипотез и расчетных мето-
дов. Константы равновесия реакций изомеризации с участием этих соедине-
ний даны в диссертации.

В табл. 5 приведены также результаты обработки систематизированных
литературных данных по реакциям изомеризации третбутил- (44) и адаман-
тилфенолов (45), которые с одной стороны являются важными техническими
продуктами, с другой — представляют интерес как молекулярные модели с



17

массивными симметричными волчками. Данные реакции несут информацию
об op/no-эффекте типа «гидроксил-третбутил» и «гидроксил-1-адамантил».

Таблица 5. Термодинамические характеристики реакций позиционной изо-
меризации алкилфторбензолов и алкилфенолов.

AT,
К

т,
К

m N
ДД'СТ),
кДж-моль"'

жидкость газ

Д Г ^ ( Т ) .
Дж'моль '-К"

жидкость газ газ, расчет
6-Третбутил-2-метилфторбензол з=* 5-Третбутил-2-метилфторбензол

40 288-424 349 4 69 -5.5±0.5 -5.1 ±0.5 9.5±1.5 10.2±1.5 9.9

2-(Вторбутил)фснол з=е 4-(Вторбутнл)фенол

41 443-573 488 5 171 -4.6±0.8 0.3±1.1 -5.9±1.7 1.6±2.2 1.0

2-(1-Метилбутил)фенол *=* 4-(1-Метилбутил)феиол

42 443-573 507 5 138 -4.6±0.5 0.0±0.5 -5.5±0.9 1.311.3 0.4

2,6-Дн(вторбутил)фенол а=* 2,4-Ди(вторбутил)фенол

43 443-573 494 5 94 -6.0±1.6 -0.6+2.4 2.2±3.6 10.115.0 -1.4
2-(Третбутил)фенол «=* 4-(Третбутнл)фепол

44 353-523 425 11 507 -16.6±0.7 -10.9±0.7 11.7±1.8 -3.5±1.8 -2.8
2-(1-Адамантил)фенол >=* 4-(1-Адамантил)фенол

45 373-573 465 5 193 -15.0±1.0 -12.4±1.0 -1.1±2.3 0.6±2.3 0.0

Равновесие реакций позиционной изомеризации метил- и ариладалшнта-
нов. Исследование равновесия позиционной и структурной изомеризации ал-
кил- и ариладамантанов выполнено в присутствии 3-30 % масс. А1С1з Основ-
ной побочной реакцией при изомеризации метиладамантанов была реакция
диспропорционирования, приводившая к образованию адамантана, 1-метил-,
1,3-диметил- и 1,3,5,7-тетраметиладамантана. При температурах исследова-
ния равновесия в указанных системах суммарное содержание этих компонен-
тов в реакционных смесях не превышало 15 % масс. Результаты исследова-
ния равновесия превращений приведены в табл. 6. Реакции (46-48) и (55-57)
характеризуют перемещение метильной и арильнои группы соответственно
из мостикового положения адамантанового ядра в узловое. Превращения (49-
50) несут информацию о внутримолекулярном взаимодействии вицинальных
метальных групп в ядре адамантана. Различия в термодинамических свойст-
вах пространственных изомеров замещенных адамантанов характеризуют ре-
акции (51-52). Структурная изомеризация в алкиладамантанах изучена на
примере перегруппировки этильного заместителя в две метильные группы
(реакции 53-54).
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Таблица 6. Термодинамические характеристики реакций позиционной изо-
меризации алкил- и ариладамантанов.

№

46'

AT,
К

308-344

т,
к

m п
Д Г // ' (Т) .
кДж-моль '

жидкость
2-Метиладаманта1

325 4 -10.8±1.4

газ
Дж-моль '-К"

жидкость газ

*=с 1-Метнладамантан

-14.911.4 -2.414.2 -8.814.2

i

газ, расчет

-8.1

(<(/с-1,4-Д||мет11ладамантан ч=е 1,3-Диметнладамантан

47

48

49

343-543

343-523

343-493

395 6 305 -11.510.2
1,3,6-Тр>1метиладама>1та1

403 5 297 -12.210.2
1,2-Диметиладамантан

386 5 292 -3.610.3

-14.810.2 -2.110.5 -6.810.5
*=е 1^5,5-Трнметиладамантан

-15.610.2 -6.410.3 -11.210.3
»=* |(НС-1,4-Дммстиладамантан

-4.1 ±0.3 -3.010.8 -2.810.8

-6.5

-7.8

-3.3
|<ио-1,3,4-Триметиладама11тан з=«= 1,3,6-Триметиладамантан

50 343-473 395 4 260 -3.3±0.2 -3.910.2 -2.610.6 -3.110.6 -3.1
т/>яис-1,4-Диметнладамантан *=* (<ис-1,4-Днметиладамантан

51 343-543 406 6 246 -0.4±0.1 -0.6±0.1 -0.610.3 -0.710.3 -0.3
/ираис-1,3,4-Триметиладамантан *=* 1<ис-1,3,4-Триметиладама11тан

52

53

54

55

56

343-523

343-543

343-473

303-423

323-423

402 5 292 -0.3±0.1
1-Э гил ада манта н а

388 6 305 -18.011.1
1-Эт11л-3-метиладамамта1

396 4 174 -17.911.0
2-Фсннладамантан

368 5 109 -9.6±0.6
2-(3-Метилфенил)адамантан

370 6 117 -10.510.8

-0.410.1 -0.610.2 -0.610.2
=* 1,3-Диметнладамантан

-23.111.1 0.212.0 -6.1±2.0
*=* 1,3,5-Триметиладамантан

-23.011.0 -10.612.0 -17.012.0
•а—у- 1-Феи||ладамантан

-13.510.6 -4.7±1.б -11.611.6
з=е 1-(3-Метилфеннл)адамантан

-14.4Ю.8 -7.712.1 -14.512.1

0.2

-7.6

-17.3

-12.3

-17.0

2-(4-Метилфенил)адамантан *=£ 1-(4-Метилфенил)адамантан

57 323-423 367 6 82 -11.211.1 -15.211.1 -9.512.9 -16.312.9 -12.8

Равновесие реакций конфигурационной изомеризации пергидроацегшф-
тенов, -флуореиов и -феналенов изучено как в присутствии растворителя
(циклогексан, нитробензол), так и без него; в качестве катализатора исполь-
зовали палладий, нанесенный на активированный уголь в количестве 5 %
масс. Количество катализатора в опытах менялось от 3 до 12 %. Эксперимен-
тально было доказано, что протекание побочной реакции — дегидрирования
(суммарное содержание ароматических соединений не превышало 15 %
мол.), не искажало отношений концентраций компонентов, характеризующих
константы равновесия реакций стереоизомеризации. Во всех опытах по изу-
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чению равновесия конфигурационной изомеризации отношения концентра-
ций компонентов, характеризующие константы равновесия реакций, не зави-
сели от состава равновесных смесей при его широком варьировании. Резуль-
таты исследования равновесия приведены в табл. 7. В эту таблицу включены
результаты обработки литературных данных по реакции щис — транс» изо-
меризации декалинов, которые вместе с реакцией (65) характеризуют одина-
ковый тип 1,5-Н,Н-взаимодействий в конденсированных шестичленных цик-
лах.

Таблица 7. Термодинамические характеристики реакций конфигурационной
изомеризации в системах пергидроаценафтена, пергидрофлуорена и пергид-
рофеналена.

№ AT,
К

Т,
К

m п
А,/С(Т),
кДж-моль '

жидкость газ
Дж-моль '-1С'

жидкость газ газ, расчет

т/>янс,т/>янс,т/>анс-Пергидроаценафтен э=е /ирянсцнс.чис-Пергидроаценафтен

58 513-573 542 3 74 1.1 ±0.3 2.4±0.4 7.8±0.6 5.9±0.8 3.9

цие.отрянстрянс-Пергидроаценафтен ,=* т/>янс,ч«с,чис-Пергидроацепафте11

59' 513-670 599 9 64 -16.5±1.8 -16.1±1.8 1 -5.1±3.0 -5.1±3.0 -4.7

|<ис,|<ис,т/)янс-Пергидроаценафтен »= транс,цис,цис-Пергпа.роа\кнафтен

60" 513-670 613 8 62 -0.4±1.2 -0.4±1.2 2.0±1.9 | 2.0±1.9 1.1

!<ис,!<ис,цис-Псргидроаценафтен , = трннс.цисцис-Псргидроаценафтем

61* 513-670 606 9 43 -19.6±2.4 -17.3±2.3 -7.6±4.0 -2.6±3.8 -2.3

1я/>яис,лкти,т/>янс-Пергидрофлуорен 3=* цис,яшяи,лиря«с-Пергидрофлуорен

62" 513-613 556 4 35 -0.9±2.0 0.0±2.0 11.5±3.6 11.8±3.6 10.8

цис,снн,т/>янс-Пергидрофлуорен *=* чис>"'"''*'|'''рянс-Пергидрофлуорен

63б 568-663 610 5 5 -5.5±3.1 -5.9±3.1 2.7±5.1 2.б±5.1 1.5

цнс,сш<,ш/с-Пергндрофлуорси »=* «<нс,янти,/и/>в7!оПергидрофлуорен

646 576-663 620 4 4 -14.1±2.1 -14.8±2.1 3.0±3.4 2.9±3.4 3.3

/пря»с,(<ис,цис-Пергидрофенален а=* т/»якс,трянс,т/>янс-Пергидрофенален

65 343-545 415 6 88 -15.1±0.5 -16.6±0.5 -3.5±1.1 -4.5±1.1 -4.4

цис,транс-Декалин *=с т/?яис,тряис-Декалин

66" 531-641 586 10 10 -11.5±0.5 -12.3±0.5 -2.5±0.8 -2.6±0.8 -3.6

совместная обработка величин Кр, полученных в данной работе и Frye C.G., J. Chem. Eng.
Data. 1969, 14, 372; 6 данные Frye C.G., J. Chem. Eng. Data. 1969, 14, 372; в данные Allinger
N.L., J. Am. Chem. Soc. 1959, 81, 4080.

В результате анализа полученного массива экспериментальных данных
по равновесию изомеризации неконденсированных аренов и циклоалканов
установлено:
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— равновесие изучаемых реакций изомеризации достигалось во всех
опытах, включенных в обработку;

— измеренные константы равновесия реакций изомеризации лишены сис-
тематических ошибок;

— отсутствует влияние составов равновесных смесей на величину кон-
центрационной константы равновесия для всех изученных реакций;

— концентрационные константы равновесия для всех изученных реакций
изомеризации неконденсированных аренов и циклоалканов могут быть ин-
терпретированы как термодинамические константы равновесия;

— фактические константы равновесия исследованных однотипных пре-
вращений могут существенно различаться как в жидкой, так и в газовой фазе.
Учет симметрии и хиральности молекул веществ участников превращений не
всегда приводит к согласованию констант равновесия однотипных превра-
щений. Аналогичная ситуация сохраняется и в отношении энтропии одно-
типных реакций;

— изученные однотипные превращения сопровождаются одинаковыми в
пределах погрешности энтальпиями реакций в газовой фазе;

— изменение величин констант равновесия и значений термодинамиче-
ских характеристик изученных реакций при переходе из жидкого состояния в
газообразное варьируется в широких пределах, зависит от класса веществ и
типа реакции изомеризации;

— реакции перемещения ароматического фрагмента от центра алифати-
ческой цепи к периферии при переходе из жидкого состояния в газообразное
сопровождаются небольшим повышением величины энтальпии реакции (не
более чем на 1 кДж-моль'1);

— энтальпии реакций «пара-мета» изомеризации алкилароматических
соединений при переходе из жидкого состояния в газообразное остаются не-
изменными или незначительно (на величину, обычно не превышающую 1
кДж-моль"1) уменьшаются;

— для реакций «орто-мета» изомеризации характер изменений термо-
динамических характеристик существенно зависит от класса, к которому от-
носятся участники превращения. В ряду алкилфенолов, относящихся к ассо-
циированным жидкостям, изменение энтальпии реакции может достигать ве-
личины 5.5 кДж-моль'1, что принципиально меняет термодинамическую ста-
бильность изомеров. Близкое по величине изменение энтальпии реакции на-
блюдается для метилбифенилов с двумя метильными группами в орто-
положениях (2 и 2') ароматических ядер. Реакции данного типа в ряду изу-
ченных алкилароматических углеводородов (кроме метилбифенилов) при пе-
реходе из жидкого состояния в газообразное сопровождаются меньшим по
величине изменением энтальпии, но в ряду алкилбензолы, этилдибензилы,
метил-, этил- и изопропилдифенилметаны происходит смена направленности
этого изменения (начиная с этилдифенилметанов);

— в ряду алкиладамантанов переход из жидкого состояния в газообраз-
ное в наибольшей степени затрагивает энтальпии реакций перемещения ме-
тального заместителя из мостикового в узловое положение адамантанового
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ядра и структурной изомеризации этильного заместителя в две метильных
группы. Для этих реакций энтальпия меняется на 3-5 кДж-моль'1. Соотноше-
ние энтальпий образования стереоизомеров алкиладамантанов в жидкой и га-
зовой фазе остается практически без изменений в пределах погрешности оп-
ределения.

В четвертой главе приводятся результаты расчета энтропии, изменения
теплоемкости реакций изомеризации изученных типов и термодинамических
функций 25 соединений в состоянии идеального газа методами статистиче-
ской термодинамики. Выполнен анализ вкладов различных видов молеку-
лярного движения в энтропию и константу равновесия реакций изомеризации
неконденсированных аренов и циклоалканов. Показано, что значения состав-
ляющих энтропии реакции, обусловленных вращением молекулы как целого,
колебательным движением, внутренним вращением заместителей в молеку-
ле, смешением конформеров отличаются от нуля и могут иметь различную
направленность. Это может приводить к определенным компенсационным
эффектам в результирующей величине энтропии реакции. Вклад в энтропию
и константу равновесия реакции, связанный с симметрией молекулы как це-
лого и ее хиральностью, является индивидуальной неаддитивной характери-
стикой превращения. Установлены закономерности в изменении энтропии
реакций изомеризации от структуры молекул в ряду изученных классов ве-
ществ.

Статистический расчет термодинамических свойств веществ и реакций
изомеризации выполняли в приближении «жесткий ротатор — гармонический
осциллятор» по стандартным формулам с коррекцией на заторможенное
вращение волчков в молекулах. Сумма по состояниям имела следующий вид
6 = fi™»6m,6»aGn,™,. где Qlraia, Qrol -суммы по состояниям поступательного
(для реакции изомеризации незначима) и вращательного движения молекулы
как целого, Q[M — колебательная сумма по состояниям, из которой исключе-
ны степени свободы, отвечающие внутренним вращениям и инверсии, QMrol

— сумма по состояниям внутреннего вращения и инверсии циклов.
Статистическую сумму внутреннего вращения для каждого волчка рас-

считывали суммированием относительных вероятностей нахождения моле-
кулы в основном и возбужденных стационарных крутильных состояниях.
Уровни энергии стационарных крутильных состояний, получены диагонали-
зацией матрицы гамильтониана, отвечающей функции потенциальной энер-
гии внутреннего вращения соответствующего волчка. Приведенные моменты
инерции волчков рассчитывали в соответствии с рекомендациями Питцера-
Гуинна.

Для корректного учета конформационных вкладов в термодинамических
свойствах веществ и реакций выполнен подробный анализ трех основных
моделей конформационной неоднородности вещества. Основной сделанный
вывод состоит в том, что физическая модель «вещество — равновесная смесь
устойчивых конформеров» в отличие от модели «вещество — равновесная
смесь непрерывного спектра конформаций» позволяет корректно учесть
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симметрию молекулы, элементы хиральности, и лишена недостатков при вы-
числении вкладов от смешения конформеров в термодинамические характе-
ристики реакций. Модель «вещество — равновесная смесь конформационных
форм, соотнесенных уровням энергии стационарных торсионных состояний,
соответствующих конформеров» , предлагаемая квантовой механикой, не
имеет явных преимуществ по точности вычисления вкладов от смешения
конформеров в термодинамические функции, но существенно увеличивает
объем необходимых расчетов. Отметим, что при использовании моделей
конформационной неоднородности вещества такие свойства молекулы как
симметрия и хиральность уже не могут быть отнесены к конкретному изоме-
ру в целом, поскольку для конформеров они могут различаться. Так, молеку-
ла 1,3-диэтилбензола реализуется в виде двух энергетически эквивалентных
устойчивых конформеров, но относящихся к различным точечным группам
симметрии: анти-конформер к группе — Cj, син-конформер к группе — Cs-

Конформационный анализ молекул изучаемых веществ выполняли ме-
тодом молекулярной механики, сканируя поверхность потенциальной энер-
гии молекулы для нахождения геометрии всех возможных конформеров.
Уточнение структуры конформеров и определение их энергии проводили ме-
тодом теории функционала плотности (B3LYP/6-31G(d,p)) или Хартри-Фока
в том же базисе. Для идентификации устойчивых конформеров на потенци-
альной функции внутреннего вращения с малыми барьерами применен ана-
лиз колебательного спектра конформеров на наличие мнимых частот и со-
поставление энергии основного крутильного уровня, локализованного в по-
тенциальной яме соответствующего конформера, с высотой потенциального

барьера. Типичным приме-
ром выполнения такой
идентификации является
приведенный ниже анализ
конформационного состоя-
ния молекулы этилбензола
(рис. 1). Теоретически она
может существовать в виде
двух конформеров: ортого-
нального, у которого С-С
связь этильной группы пер-
пендикулярна плоскости
ароматического ядра, и пла-
нарного (на 4393.2 Дж-моль'1

менее устойчивого), у кото-
рого этильная группа распо-
лагается в плоскости ядра.
Обоим конформерам соот-

120 180 240

Двугранный угол 1-2-3-4, градусы

Рис. 1. Функция относительной потенци-
альной энергии молекулы этилбензола при
вращении этильной группы,

ветствуют минимумы на потенциальной кривой вращения этильного волчка

Knizhnik Л. V., Frolov Yu.L. Russ. J. Struct. Chem. 2002, 43, 45.
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(рис. 1) и в рассчитанных колебательных спектрах отсутствуют мнимые час-
тоты. Потенциальный барьер, препятствующий переходу планарного кон-
формера в ортогональный, по результатам расчетов составляет 7.9 (4401.1 -
4393.2) Дж-моль"1, т.е. достаточно мал. Экспериментальные исследования3'4

указывают на то, что в газовой фазе молекула этилбензола существует в виде
единственного ортогонального конформера. Для приведения в соответствие
результатов теоретических расчетов и эксперимента необходим дополни-
тельный критерий. Таким критерием может служить сопоставление величи-
ны энергии основного крутильного состояния планарного конформера с вы-
сотой потенциального барьера. Уровни энергии стационарных торсионных
состояний были получены решением одномерного волнового уравнения
Шредингера для этильного волчка. Основному крутильному состоянию пла-
нарного конформера соответствует энергия 4401.1 Дж-моль'1, т.е. этот энер-
гетический уровень лежит на вершине потенциального барьера (рис. 1 пунк-
тирная линия на увеличенном фрагменте). Из этого следует, что планарная
конформация как устойчивый конформер не реализуется. Таким образом,
данные теоретического конформационного анализа приводятся в соответст-
вие с экспериментом.

В результате проведенного конформационного анализа для молекул ве-
ществ — участников изученных реакций, были идентифицированы устойчи-
вые конформеры, определена их структура, рассчитаны функции потенци-
альной энергии вращения заместителей в молекулах, выполнены расчет и от-
несение (полное или частичное) частот нормальных колебаний в ИК- и КР-
спектрах соединений. Рассчитанные значения частот нормальных колебаний
были согласованы с экспериментальными величинами введением масштаби-
рующих коэффициентов для трех диапазонов волновых чисел: (0-399) см'1,
(400-1699) см и (1700-3600) см"'. Численные значения масштабирующих
множителей для изученных классов веществ определены методом наимень-
ших квадратов по выборкам экспериментальных значений частот нормаль-
ных колебаний.

Результаты расчета энтропии изученных реакций приведены в табл. 1-7.
В табл. 8 даны энтропии алкиладамантанов в состоянии идеального газа, ко-
торые определенны экспериментально и рассчитаны впервые.

Энтропии газофазных реакций, характеризующих перемещение ариль-
ного заместителя от центра алифатической цепи к периферии, в основном
определяются различиями в наборах устойчивых конформеров для соответ-
ствующих изомеров, их числами симметрии и оптической изомерией. В ряду
гомологов наблюдаются практически одинаковые значения энтропии реак-
ций данного типа в расчете на один конформер.

Для газофазных реакций «пара-мета» изомеризации алкильных замес-
тителей в ароматическом ядре изученных аренов энтропии реакций варьиру-
ются от нуля до 14 Дж-моль"1-К ; для превращений типа «орто-мета» они

3 Seeman J. I. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 3140.
4 Mate B. J. Chem. Phys. 2000,113, 192.
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могут быть как отрицательными, так и положительными. Для данных типов
превращений значимы все рассмотренные энтропийные вклады. Наибольший
вклад в энтропию реакций первого типа вносят симметрия, хиральность,
смешение конформеров и внутреннее вращение (в случае молекул с массив-
ными волчками).

Таблица 8. Стандартные молярные энтропии веществ в состоянии идеального
газа при Г =298.15

Вещество

1-МА
2-МА
1,3-ДиМА
1,2-ДиМА
цис-1,4-ДиМА
транс-1,4-Д иМ А
1-ЭА
1,3,5-ТриМА
1,3,6-ТриМА
1/«с-1,3,4-ТриМА
транс-1,3,4-ТриМА
1-Этил-З-МА

Дж-моль''-K'1

эксп.

391.3±1.0
402.5±1.5
399.0±1.4
399.6±1.4
400.9±1.0
415.2±1.0
426.4±1.3
428.5±1.8
429.1±2.0
433.2±2.4

расч.
362.0±1.8
370.4±1.9
390.6±2.0
401.2±2.0
397.8±2.0
398.1±2.0
399.8±2.0
415.9±2.1
424.7±2.1
427.8±2.1
427.7±2.1
435.4±2.2

Примечание: МА - метиладамантан, ЭА -этиладамантан.

Для «орто-метаъ реакций наиболее существенными являются вклад
внутреннего вращения, энтропия смешения конформеров, энтропия колеба-
тельного движения, симметрия и хиральность. Величина колебательной эн-
тропии, как правило, растет в ряду орто- < мета- < пара-томер. Энтропия
вращения молекулы как целого у л*е/яд-алкилбензолов, -бифенилов,
-алкилфенолов и -алкилфторбензолов обычно больше, чем у пара- и орто-
изомеров. Однако при рассмотрении веществ с более сложной структурой
молекул (алкилдифенилметаны, этилдибензилы, полизамещенные бензолы)
закономерности, справедливые для относительно простых соединений, могут
не соблюдаться.

Позиционная изомеризация, связанная с перемещением метальной
группы из мостикового в узловое положение адамантана, сопровождается от-
рицательным изменением энтропии, значительная доля которой обусловлена
более высокой симметрией изомеров с узловым присоединением метальных
групп. Значения вкладов других видов молекулярного движения в энтропию
реакций данного типа не так велики, хотя они и корректируют величину эн-
тропии реакции.

Для метиладамантанов с узловой ориентацией групп соблюдается адди-
тивность изменения величины бессимметрийнои энтропии при увеличении
степени насыщения адамантанового ядра заместителями. Инкремент замены
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атома водорода на метальную группу (Т = 298.15 К) составил AS (Н —> СНз)
= (27.1 ± 1.3)Дж-моль"1-К"1.

Величина энтропии реакции структурной изомеризации этилыюго за-
местителя в этиладамантане в две метальные группы (реакция 53) была оп-
ределена двумя экспериментальными методами: исследованием химического
равновесия данной реакции, ArS^(r, 298.15 К) = -(7.7±2.9) Дж-моль"'-К"', и на
основании калориметрических измерений теплоемкости реагентов,
Дг£° (г,298.15 К) = -(9.6±1.4) Дж-моль^-К"1. Следует отметить их хорошее
взаимное согласие. Данный тип превращения сопровождается значительным
уменьшением энтропии. Это обусловлено не только образованием молекулы
продукта (1,3-диметиладамантана; 1,3,5-триметиладамантана) с более высо-
кой степенью симметрии, изменением характера нормальных колебаний, но
и изменением вклада внутреннего вращения заместителей в энтропию реак-
ции.

Выявленные особенности влияния различных видов молекулярного
движения на энтропию реакций находят адекватное отражение и в значениях
констант равновесия реакций изученных типов.

Экспериментальные и расчетные значения энтропии реакций (табл. 1-7)
и веществ (табл. 8) в состоянии идеального газа согласуются в пределах по-
грешности их определения, что, с одной стороны, подтверждает коррект-
ность молекулярных параметров, найденных с использованием совокупности
методов: молекулярной механики — при определении потенциальных функ-
ций внутреннего вращения, теории функционала плотности (B3LYP/6-31G(d,
р)) - при определении структуры молекул и частот нормальных колебаний, а,
с другой стороны, является косвенным подтверждением работоспособности
модели идеального раствора для смеси изомеров.

В пятой главе приводятся результаты анализа энтальпий изученных ре-
акций в зависимости от типа превращения и структуры молекул веществ уча-
стников реакции. Обсуждаются величины энтальпий реакций для однотип-
ных превращений. На основании полученных в работе экспериментальных
данных и литературной информации определены внутримолекулярные эф-
фекты взаимодействия заместителей в ароматическом ядре. Обсуждается
влияние строения и размеров заместителей, их взаимной пространственной
ориентации на величину внутримолекулярных энтальпийных эффектов взаи-
модействия заместителей, что позволило установить соответствие взаимной
ориентации заместителей величине орто-эффекта. Делается вывод об адди-
тивности внутримолекулярных стерических эффектов взаимодействия замес-
тителей при их последовательном расположении в ароматическом ядре, по
крайней мере, для изученных экспериментально алкнльных заместителей и
степени замещения ароматического ядра.

Энтальпии жидкофазных реакций перемещения арильного заместителя
от любого атома углерода алифатической цепи ко второму имеют значения, в
среднем составляющие -(0.5±0.2) кДж-моль'1. В газообразном состоянии эн-
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тальпии образования данных изомеров практически неразличимы в пределах
погрешности определения.

Энтальпии изученных реакций «пара-мета» изомеризации для алкил-
бензолов, -бифенилов, -дифенилметанов и этилдибензилов (приведены в дис-
сертации) в газовой фазе в среднем составляют -(0.7±0.7) кДж-моль"1. Какие-
либо закономерности в изменении величины энтальпии реакции от структу-
ры соединений не выявлены. Многие из рассмотренных превращений вовсе
равны нулю в пределах погрешности определения. Для корректного прогноза
констант равновесия реакций изомеризации данного типа в большинстве
случаев можно принять эффекты взаимодействия мета- и иара-заместителей
в молекулах равными. Реакции «пара-мета» изомеризации алкилфенолов со
вторичными и третичными алкильными заместителями сопровождается зна-
чениями Дг//^(г) равными -(1.3±0.6) кДж-моль"1. Для алкилфторбензолов на
основании экспериментальных данных рекомендовано одно значение внут-
римолекулярного эффекта взаимодействия алкильных заместителей с атомом
фтора при их взаимной лдря-ориентации в ароматическом ядре, равное
1.9±0.7 кДж-моль'1. Метод молекулярной механики дает для данного типа пре-
вращения результаты, удовлетворительно согласующиеся с экспериментом.

В изученных классах ароматических соединений наибольшие величины
энтальпий наблюдаются у реакций с участием орото-изомеров. На основании
экспериментальных значений энтальпий реакций «орто-мета» изомериза-
ции (табл. 1-7) определены величины ор/яо-эффектов в AfH^(r) ароматиче-
ских соединений, усредненные значения которых даны в табл. 9.

Таблица 9. Величины энтальпийных орлго-эффектов взаимодействия замес-
тителей в ароматическом ядре. Газовая фаза, 298.15 К.

Ri

СНз-
СНз-
СНз-

R'-CH 2-
СНз-
С 2 Н 5 -

вторалкил
треталкил

F -
р_

НО-

но-

R2

транс-СН}—

шахм-СНу-
-CH2-R1

-R j

треталкил
-CH2-R4

вторалкил
треталкил

ИЗО-С3Н7

трет-С4Н9
треталкил

1 -адамантил

ЬНорто

кДж-моль"1

2.0±1.2"
4.6±2.2а

3.U1.2
6.1±1.1

24.0±2.8"
4.9±1.4

10.7±1.2
93.3±4.2'
1.6±0.6а

5.1±0.4
11.1±0.7*
12.8±1.0"

Примечание: * получены на основании систематизированных литературных данных, R1 —
н-алкил, фенил, алкилфенил; R2 - Н, фенил, алкилфенил; R3 - вторичный алкил, метиле-
новый моноцикл, фенил, алкилфенил; R4 — метил, н-алкил, фенил, алкилфенил, бензил;
здесь у заместителей типа алкилфенил, алкил - это метил, этил или изопропил в положе-
ниях 3 или 4.
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Каждое значение ор/яо-эффекта в табл. 9 представляет собой величину
АГН^ (г) соответствующей реакции изомеризации с обратным знаком. Такое
представление данных, с одной стороны, достаточно удобно при расчете кон-
стант равновесия реакций и равновесных составов, с другой — они непосред-
ственно могут быть использованы для уточнения и углубления параметриза-
ции любой аддитивной схемы.

Величины ор/яо-эффектов в ароматических соединениях, как следует из
экспериментальных данных (табл. 1-5), зависят от природы заместителей и
их эффективных размеров. В принципе этот вывод вполне очевиден, важным
в данном- случае является его количественное содержание. Установлено, что
следующие пары заместителей обладают одинаковыми в пределах погрешно-
сти определения энтальпийными ор/по-эффектами:
- «метил - н-алкил», «метил - бензил», «метил - алкилбензил», обозначены в

табл. 9 как «СН3 - CH2-R'»;
- «метил - изопропил», «метил — циклогексил», «бензил — изопропил», «ал-

килбензил — изопропил», «метил — фенил», «метил — алкилфенил», обозна-
чены в табл. 9 как «R2-CH2 — R3»;

- «этил — этил», «этил — бензил», «этил - 2-фенилэтил», «этил — алкилбен-
зил», обозначены в табл. 9 как «С2Н5 — CH2-R4».

Из приведенных результатов следует, что величина ор/яо-эффекта в рас-
смотренном ряду сочетаний групп в основном определяется степенью заме-
щения атомов водорода у а-углеродного атома группы (например, первич-
ный, вторичный или третичный атом углерода) и практически не зависит от
эффективных размеров входящей группы. Замена одного атома водорода у /?-
атома углерода заместителя, как показывают расчеты методом молекулярной
механики, незначима в пределах экспериментальной погрешности; наличие
двух замен водородов у /?-углеродного атома уже существенно влияет на ве-
личину qpmo-эффекта.

Для прогнозирования равновесия реакций изомеризации с участием изу-
ченных стерически напряженных ароматических углеводородов, несмотря на
многообразие структур, достаточным оказалось всего 6 постоянных, характе-
ризующих значения opmo-эффектов. Учитывая сделанные выводы, которые к
тому же подкреплены результатами расчетов величины ор/яо-эффекта для
сочетаний различных заместителей, полученные поправки на орто-
взаимодействие, вероятно, можно использовать более широко. В частности,
поправки с участием изопропила распространить на вторичный алкил, с уча-
стием циклогексила - на метиленовые моноциклы, с участием этила — на
группировку типа «-СНг-R4» (см. примечание к табл. 9).

Для интерпретации суммарных эффектов взаимодействия последова-
тельно расположенных заместителей в полиалкилбензолах были привлечены
результаты конформационного анализа. На их основе установлено соответст-
вие между величинами ор/ио-эффектов и взаимной ориентацией алкильных
заместителей в молекулах. Показано, что суммарные дестабилизирующие
эффекты взаимодействия нескольких последовательно расположенных за-
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местителей могут быть рассчитаны аддитивно при условии, что их взаимная
пространственная ориентация повторяется в индивидуальных сочетаниях и в
рассматриваемой группировке. Необходимые для таких расчетов значения
op/wo-эффектов двух метальных групп, имеющих транс- и шахматную кон-
фигурацию, приведены в табл. 8. Эти величины определены на основании ре-
зультатов конформационного анализа и литературных значений
АГЯ° (г,298.15 К) метилзамещенных бензолов. Более объемные заместители,
как оказалось, не меняют своей взаимной ориентации в изученных структу-
рах.

Для прогнозирования равновесия алкилфторбензолов (алкил — метил,
этил, изопропил или третбутил) необходимы две поправки на орто-
взаимодействие заместителей типа «F — изопропил» и «F — третбутил» (табл.
9). Остальные ор/яо-эффекты в данных системах незначимы в пределах по-
грешности определения.

В группе вторичных алкилфенолов на основании результатов исследо-
вания равновесия реакций позиционной изомеризации установлено, что ор-
mo-эффект «ОН — вторалкил» в газовой фазе равен 0.0±1.0 кДж-моль"1. Обра-
боткой систематизированных литературных данных по химическому равно-
весию изомеризации треталкил- и адамантилфенолов получены величины
opwo-эффектов «ОН — треталкил» и «ОН— 1-адамантил», которые составили
11.1±0.7 и 12.8±0.7 кДж-моль"1 соответственно. На основании результатов
конформационного анализа эти значения отнесены к /иранс-ориентации гид-
роксильной группы. Более высокое значение внутримолекулярного взаимо-
действия для пары «гидроксил — 1 -адамаитил» объясняется жесткостью
структуры последнего в сравнении с третбутильной группой. Для корректно-
го прогнозирования химического равновесия изомеризации частично экрани-
рованных фенолов дополнительных поправок на внутримолекулярные взаи-
модействия заместителей не требуется.

Полученные экспериментально величины орото-эффектов охватывают
значительную группу парных взаимодействий, однако они не в состоянии
охарактеризовать все многообразие сочетаний последовательно расположен-
ных в ароматическом ядре алкильных заместителей. Сравнение эксперимен-
тально полученных значений opmo-эффектов и рассчитанных методом моле-
кулярной механики позволяет сохранить определенную долю оптимизма при
использовании последних в качестве первого приближения, поскольку от-
клонения рассчитанных значений от экспериментальных составляют в сред-
нем 13 %.

Особый интерес к каркасным углеводородам обусловлен не только
практической значимостью этих систем, но важностью их как теоретических
моделей. В настоящей работе на основе критического анализа всего имеюще-
гося в литературе материала и собственных исследований автора сформиро-
вана база достоверных значений энтальпийных характеристик реакций изо-
меризации и образования алкил- и фениладамантанов и -диамантанов.

В ряду изученных соединений установлены следующие закономерности:
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— перемещение метильной группы из мостикового
положения в узловое, сопровождается образованием
вторичного и четвертичного атомов углерода из двух
третичных и потерей двух сии-аксиальных 1,5-Н,Н-
взаимодействий (Н3-Н1 и Н3-Н2), обусловленных ак-
сиальной ориентацией метильной группы в одном из
циклогексановых колец молекулы адамантана. Эн-
тальпии реакций данного типа равны в газовой

фазе при 298.15 К-(15.1±0.9) кДж-моль'1. Различие в энтальпиях образова-
ния аналогичных фениладамантанов имеет ту же природу, но несколько
меньшую величину Дг//° (г, 298.15 К) = -(14.0±0.9) кДж-моль"1;
— вицинальное расположение метильных групп в ядре адамантана приводит к
дестабилизирующему энтальпийному эффекту равному 4.0±0.3 кДж-моль"1;
— различия в энтальпиях образования стереоизомеров, таких как, например
tjuc-1,4- и транс-1,4-диметиладамантан, не превышают 0.5±0.2 кДж-моль" ;
г/г/с-структура более стабильна;
— энтальпии реакций рассмотренных типов не зависят от степени насыщения
узловых положений адамантанового ядра алкильными заместителями (име-
ются в виду не соседние узловые положения к уже имеющимся заместителям
в адамантане);
— при структурной изомеризации 1-этиладамантана в 1,3-диметиладамантан

происходит трансформация одного третичного
атома каркаса в четвертичный и мстиленового

-н фрагмента этильной группы в метальный замести-
тель. Кроме этого происходит значительная пере-
стройка системы 1,5-Н,Н-взаимодействий. Наибо-
лее существенным является потеря двух таких со-

ставляющих Н Г Н 2 и Н3-Н4 (схема), которые реализуются у любого линейно-
го алкильного заместителя в узловом положении адамантана. Энтальпия га-
зофазной реакции данного типа, полученная из равновесных данных, соста-
вила -(23.5+0.8) кДж-моль'1, на основании термохимических измерений -
(22.9±0.8) кДж-моль"1.
— инкремент замены узлового атома водорода в молекуле адамантана на ме-
тильную группу равен -(40.1±2.0) кДж-моль'';
— термодинамические характеристики и константы равновесия рассмотрен-
ных реакций непереносимы непосредственно из ряда адамантаиов на цикло-
гексаны.

Анализ причин, лежащих в основе различий термодинамических харак-
теристик реакций изомеризации алкиладамантанов и алкилциклогексанов, и
определение эффектов взаимодействия заместителей в молекулах данных со-
единений выполнены в рамках классической теории строения молекул с при-
влечением аддитивной схемы по атомам с учетом их цикличности5. Эта схе-

3 Кабо Г.Я., Роганов Г.Н., Френкель М.Л. Термодинамика и равновесия изомеров. Минск:
Изд. «Университетское». 1986,224с.
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ма была дополнена двумя парциальными вкладами, которые обеспечили ей
«чувствительность» к стереоизомерии в алкиладамантанах и алкилциклогек-
санах.

В результате установлено:
— одна из причин, вызывающих различия в термодинамических свойствах со-
единений данных типов, заключается в том, что энтальпия условной реакции,
характеризующей изменение «качественного» состава атомов углерода
(Свторич„ый + Счетеертичный = 2-Стретичный ), Для адамантанов и циклогексанов от-

личается практически вдвое;
- вторая — обусловлена неодинаковой интенсивностью 1,5-Н,Н-
взаимодействий у аксиально ориентированных заместителей в адамантанах и
циклогексанах; для метальной группы различие составляет 1.9 кДж-моль'1 на
одно такое взаимодействие.

Показано, что уточненная аддитивная схема одинаково хорошо прогно-
зирует и энтальпии реакций позиционной, структурной изомеризации алки-
ладамантанов (-диамантанов) и апкилциклогексанов и их энтальпии образо-
вания в газовой фазе. Для выборки из 37 определений стандартное отклоне-
ние составило 0.73, а максимальное - 2.0 кДж-моль"1 при средней экспери-
ментальной ошибке 1.7 кДж-моль"1.

Реакции конфигурационной изомеризации трициклоалканов существен-
но расширяют спектр структур, для которых появляется возможность кор-
ректного прогнозирования термодинамической стабильности изомеров.

На основании энтальпий реакций (58) и (61) вычислена величина 1,5-
Н,Н-взаимодействия в молекулах полициклических углеводородов, подоб-

ных г/ис,г/ыс,/и/>анс-пергидроаценафтену (схема), которая
составила 0.7±0.6 кДж-моль'1. Эта величина в шесть раз
ниже 1,5-Н,Н-взаимодействия, которое осуществляется в
молекулах, имеющих в своей структуре только шести-
членные насыщенные циклы (г/мс-декалин, цис,цис,транс-
пергидрофенален). Для последних, рассчитанное на основе
энтальпий реакций (65, 66), значение 1,5-Н,Н-

взаимодействий в газовой фазе составило 4.12±0.25 кДж-моль"'. Калоримет-
рия декалинов6 дает величину 4.3±1.9 кДж-моль'1.

Энтальпии реакций (58) и (59) позволили определить величину напря-
жения пятичленного цикла, встроенного в молекулу транс,транс,транс-
пергидроаценафтена, и вычислить энтальпию конформационной изомериза-
ции кресло з=» wewc/и-форма в конденсированных шестичленных циклах. В
результате сравнения полученных значений с таковыми для моноцикличе-
ских углеводородов установлены различия в величинах указанных характе-
ристик. На основе конформационного анализа даются объяснения выявлен-
ным закономерностям изменения интенсивности внутримолекулярных взаи-
модействий в зависимости от структуры полициклоалканов. Отмечено, что
метод молекулярной механики удовлетворительно передает энтальпийные

' PedleyJ.B. Thermochemical Data of Organic Compounds. London, 1986.
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характеристики изученных реакций позиционной, структурной и конфигура-
ционной изомеризации алкиладамантанов и трициклоалканов. Ариладаман-
таны составляют исключение из этого правила.

Шестая глава посвящена анализу результатов прогнозирования хими-
ческого равновесия реакций изомеризации соединений изученных классов. В
ней приведены уравнения для расчета константы равновесия реакции изоме-
ризации в жидкой и газовой фазе, пояснено их содержание, рассмотрены ог-
раничения их применения. Выполнен расчет констант равновесия реакций
изомеризации для изученных классов веществ и сопоставление их с экспери-
ментом. Обосновывается заключение о высокой надежности результатов
прогноза химического равновесия реакций изомеризации неконденсирован-
ных аренов и циклоалканов на основе установленных закономерностей и
сформированной системы физических моделей и методов. Дана оценка воз-
можных погрешностей прогноза.

Процессы изомеризации в промышленных условиях и в лабораторной
практике осуществляются как в жидкой, так и в газовой фазе. Температур-
ный диапазон оптимального ведения процесса обычно невелик, однако для
поиска оптимальных условий или выполнения термодинамического анализа
процесса могут потребоваться термодинамические характеристики и кон-
станты равновесия реакций в довольно широком температурном интервале.

Для решения этих задач применительно к соединениям изученных клас-
сов уравнение константы равновесия реакции изомеризации в жидкой фазе
может быть записано в следующем виде:

1) для интервала температур, в котором работает приближение Дг//°= const,

AIS°= const

где КХ(Т) — жидкофазная константа равновесия реакции изомеризации при
температуре Т; Д г #°(г,Г), Д,5°(г,Т) -энтальпия и энтропия реакции в га-
зовой фазе при температуре Т соответственно; R - универсальная газовая
постоянная; Т — среднее значение температуры рассматриваемого диапазона
температур; р *(Т) —давление насыщенного пара вещества при температуре Т;
здесь индекс 2 — относится к продукту реакции, 1 — к исходному веществу.

В качестве значения Дг//^(г,г) используется величина, рекомендован-
ная для рассматриваемого типа превращения или экспериментальное значе-
ние. При необходимости выполняется их пересчет на другую температуру.

Энтропия реакции изомеризации в газовой фазе при температуре Т рас-
считывается по уравнению:
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+Д A°r (f) + Л А°ь (f) + АД? (f) + Ar5;ix ( f ) , (3)
где «i(2),t, о'цг),* - число энантиомеров и число симметрии молекулы как це-
лого для каждого (£-го) устойчивого конформера; Хщ)* - мольная доля (£-го)
устойчивого конформера при температуре Т; q, и — общее число устойчивых
конформеров у продукта и исходного соединения соответственно; Д г5° г(г),

AriS°b(r), ДД°(г), Дг5°1 х(г) - вклады в энтропию реакции, обусловленные

вращением молекулы как целого, колебательным движением, внутренним
вращением отдельных фрагментов в молекуле и смешением конформеров
при температуре Т соответственно; здесь индексы 2 — относятся к продукту
реакции, 1 - к исходному веществу.

Энтропия указанных видов молекулярного движения для продукта и
реагента может быть вычислена на основе соотношения, которое записано
для энтропии вращения молекулы как целого:

где 5°г Д г ) - энтропия вращения молекулы t-ro конформера как целого при

температуре Т; х,- - мольная доля j-ro конформера при температуре Т; п —
общее число устойчивых конформеров.

Для каждого конформера энтропия вращения молекулы как целого, ко-
лебательного движения и внутреннего вращения рассчитывается по уравне-
ниям статистической термодинамики (см. главу 4).

Энтропия смешения конформеров вычисляется по хорошо известному
уравнению

При вычислении S°r .(У) не учитывается симметрия молекулы как цело-
го и хиральность. Они учитываются в энтропии реакции отдельным слагае-
мым (см. уравнение 3). Это сделано для того, чтобы при нахождении энтро-
пии каждого вида молекулярного движения по уравнению (4) можно было
использовать приближение наиболее устойчивого конформера

п

( ]>^ х,. S",,. (Т ) = 5°г,, где i — конформер с наименьшей энергией), которое явля-

ется для многих соединений действительно хорошим приближением при вы-
числении энтропии общего вращения, колебательного движения и внутрен-
него вращения. При расчете вкладов в энтропию вещества и реакции от сим-
метрии и хиралыюсти молекул данное допущение может давать значитель-
ные ошибки, поэтому необходим учет этих характеристик в соответствии с
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соотношением, входящим в уравнение (3), по крайней мере, для набора ус-
тойчивых конформеров, имеющих близкие энергии.
2) для интервала температур, в котором ArH° (T)^const, ДГ5° (Т)Ф const

\Aгде \AC°(T)dT — слагаемое, учитывающее изменение энтальпии реакции

с температурой, АС°(Т) — разность теплоемкостей продуктов и исходных

веществ при температуре Т; остальные обозначения те же.
Энтропия реакции Д,.̂ " (г, Г) рассчитывается как и в уравнении (2), но

для каждой температуры, при которой вычисляется константа равновесия ре-
акции. По этой причине характерный «теплоемкостный» вклад в уравнении
(6) для энтропии реакции отсутствует. Теплоемкость веществ вычисляется по
стандартным уравнениям статистической термодинамики с применением тех
же моделей и рекомендаций, которые использовались при расчете энтропии
реакций и соединений.

Константа равновесия реакции изомеризации в газовой фазе рассчиты-
вается по уравнениям (2 или 6) путем исключения сомножителя, учитываю-
щего отношение упругостей паров реагирующих веществ.

По приведенным уравнениям с использованием рекомендованных эн-
тальпийных эффектов внутримолекулярного взаимодействия заместителей
были рассчитаны константы равновесия реакций изомеризации для изучен-
ных классов веществ в жидкой и газовой фазе. На основании сравнительного
анализа более чем четырехсот рассчитанных и экспериментальных значений
КХ(Т) реакций изомеризации при различных температурах установлено, что
отклонение расчета от эксперимента для такой обширной выборки в среднем
составляет 10 %, при этом средняя экспериментальная ошибка для этой же
выборки равна 7 %. Это более чем удовлетворительный результат.

Таким образом, на основе экспериментально обоснованных взаимосвя-
зей «структура — термодинамические характеристики реакций изомеризации»
в ряду алкилбензолов, -дифенилметанов, метилбифенилов, этилдибензилов,
алкилфенолов и алкилфторбензолов сформирована система методов и физи-
ческих моделей, обеспечивающих надежный прогноз химического равнове-
сия реакций изомеризации указанных веществ в жидкой и газовой фазе.

Совокупность рекомендованных физических моделей и методов являет-
ся основой не только при выполнении прогноза, но весьма тонким инстру-
ментом для глубокого анализа экспериментальных равновесных данных, по-
зволяющим вскрыть детали влияния межмолекулярных взаимодействий и
структуры соединений на энтальпию и энтропию (включая ее составляющие)
реакции изомеризации и, как следствие, на константу равновесия.
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ВЫВОДЫ
1. Впервые в жидкой фазе в широком интервале температур и составов

надежно зафиксировано состояние равновесия 126 реакций: позиционной
изомеризации, характеризующей перемещение ароматического заместителя
по алифатической цепи молекул вторичных алкилбензолов и алкилфенолов;
позиционной изомеризации алкильных групп в ароматическом ядре заме-
щенных алкилбензолов, дифенилметанов, дибензилов, бифенилов, алкилфе-
нолов, третбутилфтортолуолов; позиционной и структурной изомеризации
алкил- и ариладамантанов и конфигурационной изомеризации в системах
трицикло[6,3,1,04'12]-додекана, трицикло[7,4,0,03'8]тридекана и трицик-
ло[7,3,1,0 ]тридекана. Для большинства изученных превращений впервые
на основании равновесных данных определены термодинамические характе-
ристики реакций в жидком состоянии и выполнен их пересчет в состояние
идеального газа. Впервые измерена теплоемкость в конденсированном со-
стоянии в интервале 7.9 — 356 К 1,3,5-триметиладамантана и определены ха-
рактеристики твердофазного перехода и плавления. На основании калори-
метрических данных и результатов исследования химического равновесия
для 8 алкиладамантанов впервые получены экспериментальные значения эн-
тропии в газообразном состоянии. На основании измерений энергии сгорания
стандартная молярная энтальпия образования в жидком и газообразном со-
стоянии определена впервые для 1-этиладамантана, существенно уточнена
для 1,3-диметиладамантана и подтверждена для 1,3,5-триметиладамантана.

2. Найдено, что энтальпии жидкофазных реакций перемещения арильно-
го заместителя от любого атома углерода алифатической цепи ко второму
имеют значения, в среднем составляющие -(0.5±0.2) кДж-моль'1. В газообраз-
ном состоянии энтальпии образования данных изомеров неразличимы в пре-
делах погрешности определения. Энтальпии реакций «пара-мета» изомери-
зации алкилбензолов, -бифенилов, -дифенилметанов и этилдибензилов в га-
зовой фазе составляют -(0.7±0.7) кДж-моль'1. Какие-либо закономерности в
изменении величины энтальпии реакции от структуры соединений не выяв-
лены. Аналогичные реакции изомеризации алкилфенолов со вторичными и
третичными алкильными заместителями сопровождается значениями
Д г#°(г) равными -(1.3±0.6) кДж-моль"1. Для алкилфторбензолов на основа-
нии экспериментальных данных рекомендовано одно значение внутримоле-
кулярного эффекта взаимодействия алкильных заместителей с атомом фтора
при их взаимной лора-ориентации в ароматическом ядре, равное 1.9±0.7
кДж-моль'1.

3. Установлено, что величина оргао-эффекта в алкилароматических уг-
леводородах изученных типов, алкилфенолах и алкилфторбензолах в основ-
ном определяется степенью замещения атомов водорода у а-углеродных ато-
мов групп, находящихся в соседнем положении ароматического ядра, и в ма-
лой степени зависит от эффективных размеров заместителя, заменяющего
атом водорода. Впервые показано, что суммарные энтальпийные эффекты
взаимодействия нескольких последовательно расположенных заместителей в
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ароматическом ядре могут быть рассчитаны аддитивно при условии, что их
взаимная пространственная ориентация повторяется в индивидуальных соче-
таниях и в рассматриваемой группировке.

4. Показано, что газообразные метиладамантаны с узловым расположе-
нием заместителя имеют на 15.1±0.9 кДж-моль"1 более низкие значения эн-
тальпий образования при 298.15 К, чем изомеры с мостиковой ориентацией
метильной группы. Дестабилизирующий энтальпийный эффект аксиальной
метальной группы в циклогексане составляет 8.5±1.0 кДж-моль'1. Вициналь-
ное расположение метильных групп в адамаитановом ядре приводит к эн-
тальпийной дестабилизации молекулы в газовой фазе на 4.0±0.3 кДж-моль'1,
что практически совпадает с результатами для метилциклогексанов. Уста-
новлено, что прямое перенесение термодинамических характеристик реакций
изомеризации с алкилциклогексанов на алкиладамантаны невозможно по
причине различной интенсивности 1,5-НН-взаимодействий в структурах этих
соединений.

5. На основании результатов выполненных исследований и литератур-
ных данных сформирована база надежных взаимосогласованных величин
термодинамических функций и характеристик реакций для неконденсиро-
ванных ароматических и циклических углеводородов и их функциональных
производных, которая является совокупностью, достаточной для установле-
ния и подтверждения общих взаимосвязей между строением молекул и их
термодинамическими свойствами.

6. Установлено, что сочетание нормальных температур кипения, полу-
ченных на основе хроматографических данных, методов Лидерсена с уточ-
ненными парциальными вкладами для расчета критических параметров со-
единений и Ли-Кеслера для прогнозирования давлений насыщенного пара,
обеспечивают надежный пересчет констант равновесия реакций изомериза-
ции соединений изученных классов из жидкой фазы в газовую при использо-
вании модели «идеальный (идеальный ассоциированный) раствор» для опи-
сания свойств растворов изомеров. Впервые выполнен масштабный сравни-
тельный анализ термодинамических характеристик реакций изученных типов
в жидком и газообразном состоянии и выявлены закономерности их измене-
ния в данном фазовом переходе.

7. Выполнен конформационный анализ, расчет и отнесение частот (пол-
ное или частичное) в колебательных спектрах для большинства изученных
соединений впервые. Для идентификации устойчивых конформеров на по-
тенциальной функции внутреннего вращения с малыми барьерами применен
анализ колебательного спектра конформеров на наличие мнимых частот и
сопоставление энергии основного крутильного уровня, локализованного в
соответствующей потенциальной яме, с высотой потенциального барьера.
Для большинства изученных превращений впервые выполнен статистиче-
ский расчет энтропии реакции в состоянии идеального газа. На основе срав-
нения этих результатов с экспериментальными величинами сделан вывод о
необходимости применения модели конформационной неоднородности ве-
щества — «вещество - равновесная смесь устойчивых конформеров» и учета
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всех видов молекулярного движения, существенных для корректного прогно-
за энтропии изученных реакций изомеризации. Впервые для 12 алкиладаман-
танов выполнены расчеты термодинамических свойств в состоянии идеаль-
ного газа в интервале 100 - 1500 К.

8. На основании выявленных закономерностей, связывающих структуру
и термодинамические характеристики реакций, и целенаправленно подоб-
ранных и экспериментально обоснованных физических моделей и методов
разработана система, обеспечивающая надежный прогноз химического рав-
новесия реакций позиционной и конфигурационной изомеризации неконден-
сированных алкилароматических углеводородов, циклоалканов, алкилфено-
лов и алкилфторбензолов в жидкой и газовой фазе.
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