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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Термохимические характеристики 

соединений, такие как энтальпии парообразования, образования и сгорания 
лежат в основе разработки, внедрения и освоения высокоэффективных 
технологий производства новых органических соединений, переработки 
углеводородного сырья, используются в промышленной или коммунальной 
теплоэнергетике при решении актуальных вопросов энерго- и 
ресурсосбережения. Близкие задачи по моделированию наиболее 
оптимальных, с технической точки зрения, топливных композиций с 
заданными теплотами сгорания приходится решать на транспорте, в 
ракетостроении и авиационной технике. 

С другой стороны, термохимические характеристики парообразования и 
образования позволяют дать оценку энергиям связей, ответственным за 
реакционную способность соединений, и в комплексе с другими методами 
исследования позволяют выявить и охарактеризовать различные виды 
внутри- и межмолекулярных взаимодействий. Обнаружение закономерностей 
проявления различных, в том числе практически полезных свойств 
органических соединений, также невозможно без знания количественных 
характеристик термохимических параметров. Отсюда вытекает важность 
получения информации о термохимических свойствах индивидуальных 
соединений. Идеальным решением этого вопроса было бы создание 
всеобъемлющей теории, которая позволила бы определять расчетным путем 
все необходимые сведения о веществе. Однако к настоящему времени наука, 
к сожалению, еще далека от такой возможности. Поэтому до настоящего 
времени основным источником получения информации такого рода остается 
эксперимент. Особое значение эксперимент имеет в области 
элементоорганических соединений, для которых может быть затруднен 
теоретический расчет многих термохимических характеристик. К сожалению, 
часто число соответствующих экспериментальных термохимических данных 
для конкретных классов органических производных сравнительно невелико, 
причем не всегда можно быть уверенным в их надежности, а для новых, 
модельных или перспективных соединений термохимические данные могут 
отсутствовать вообще. В то же время, получение прямых термохимических 
данных в области органических и особенно элементоорганических 
соединений связано с большими экспериментальными трудностями, а в 
исключительных случаях вообще невозможно. В этой связи возрастает роль 
способов расчета в области термохимии органических соединений, которые в 
подавляющем числе случаев являются эмпирическими. 

Поиск закономерностей, связывающих физико-химические свойства 
органических соединений с их строением, является одной из актуальных 
задач современной химии и служит основой как для создания новых веществ 
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с заданным набором свойств, так и для прогнозирования различных 
характеристик соединений. Наиболее перспективным в этом отношении 
является подход, основанный на методологии QSPR (Quantitative Struc ture 
Property Relation) количественная связь структура - свойство. 

Целью настоящей работы является экспериментальное определение 
термохимических характеристик рядов различных классов органических и 
элементоорганических соединений, установление закономерностей, 
связывающих базовые термохимические характеристики с константами 
органических соединений и расчет (на основе эмпирических подходов) 
термохимических характеристик важных в практическом отношении 
органических и элементоорганических соединений. 

Задачи поставленные в работе: 
- проведение совместного калориметрического и ИК-спектрапьного 
исследования процессов растворения ряда фосфорорганических производных 
в органических растворителях с целью изучения характера специфического 
взаимодействия соединений в растворах хлороформа и пиридина; 
- определение стандартных энтальпий образования производных четырех- и 
пятикоординированного атома фосфора; 
- определение стандартных энтальпий сгорания азоторганических соединений; 
- применение метода групповых вкладов для расчета энтальпий сгорания 
широкого ряда органических соединений. Создание соответствующего 
программного обеспечения; 
- установление корреляционных зависимостей, связывающих базовые 
термохимические характеристики с параметрами, характеризующими 
мольный объем органических соединений; 
- сопоставление между собой результатов расчета энтальпий 
парообразования органических соединений, полученных с помощью 
корреляционных зависимостей ДНпар ~ t^,, с целью выведения эмпирического 
уравнения, связывающего стандартные энтальпии парообразования с 
нормальными температурами кипения; 
- в рамках метода групповых вкладов расчет широкого набора инкрементов в 
энтальпии парообразования и образования для вычисления по аддитивной 
схеме базовых термохимических характеристик широкого ряда органических 
и элементоорганических соединений. 

Научная новизна диссертационной работы. 
Экспериментально определены термохимические характеристики рядов 

различных классов органических и элементоорганических соединений, что 
позволило провести сопоставление полученных данных с химической 
структурой соединений. На основе метода групповых вкладов проведен 
расчет энтальпий парообразования, образования и сгорания свыше 600 
органических и элементоорганических соединений разных классов, в том 
числе и тех, у которых отсутствуют экспериментальные данные. 

4 



Предложены эмпирические уравнения, связывающие энтальпии 
парообразования с температурами кипения и температуры кипения с мольной 
рефракцией. Установлена закономерность, связывающая базовые 
термохимические характеристики с параметрами, характеризующими 
мольный объем органических соединений. 

Основные положения выносимые на защиту: 
- получение экспериментальных данных по стандартным энтальпиям 
образования производных Р (IV), Р (V) и энтальпий сгорания амидов; 
- эмпирические полиномиальные уравнения, связывающие стандартные 
энтальпии парообразования с нормальными температурами кипения и 
температуры кипения с мольной рефракцией; 
- возможность модификации аддитивного метода групповых вкладов с целью 
расширения области его применения, использование этого метода впервые 
для расчета стандартных энтальпий сгорания органических соединений; 
- возможность применения термохимического метода Б.Н. Соломонова для 
определения энтальпий парообразования и сольватации ос-амино- и 
сс-гидроксифосфонатов; 
- результаты сопоставления экспериментальных и расчетных 
термохимических характеристик органических соединений, полученных 
различными методами; 
- закономерности, связывающие энтальпии парообразования, образования и 
сгорания с параметрами, характеризующими мольный объем соединений. 

Практическая значимость работы состоит в том, что созданный в 
рамках примененной аддитивной схемы набор групповых вкладов в теплоту 
парообразования, образования и сгорания позволяет получать 
термохимические характеристики широкого ряда органических и 
элементоорганических соединений расчетным путем, что делает 
необязательным проведение сложных и дорогостоящих, а иногда просто 
технически неосуществимых экспериментов. На этой основе с отклонением 
от эксперимента в среднем не более 1-5% вычислены термохимические 
характеристики широкого ряда органических и элементоорганических 
соединений. Экспериментальные и расчетные результаты, полученные в 
диссертационной работе, пополняющие имеющийся массив термохимических 
характеристик органических соединений, изданы как табличные данные в XII 
томе «Нового справочника химика и технолога» Санкт-Петербург, изд-во 
«Профессионал», 2006 г. 

Предложенная в работе методика контроля сжигания газообразного 
топлива, основанная на знании химического состава углеводородного 
топлива и на использовании полученных в диссертации расчетных значений 
теплотворных способностей углеводородных компонентов топлива, 
позволяет контролировать количество теплоты, выделяемой в топочном 
объеме котлоагрегата и, таким образом, оптимизировать расход 
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газообразного топлива. Методика контроля сжигания топлива прошла 
испытания на Производственном объединении «Казэнерго». 

Личное участие автора. Автором поставлены задачи, осуществлено 
планирование и проведение экспериментов, обработка и интерпретация 
полученных результатов; создана база данных термохимических 
характеристик органических соединений. 

Апробация работы 
Результаты исследований и сделанные на их основе выводы 

докладывались и обсуждались на: 14th IUPAC Conference on Chemical 
Thermodynamics, Osaka, Japan. 1996; международных, всероссийских и 
региональных конференциях в городах Казани (1996-2001 гг.), Пензе (2000, 
2001 гг.); X Российской конференции по теплофизическим свойствам 
веществ, Казань, 2002 г.; XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии, Казань 2003 г.; 16th International Conference on Phosphorus Chemistry, 
Birmingham, UK. 2004; XIV International Conference on Chemisitry of 
Phosphorus Compounds, Kazan, 2005; научных сессиях Казанского 
государственного технологического университета в 1996-2006 гг. 

По теме диссертации опубликовано 60 научных работ, в том числе 37 статей 
в отечественных и зарубежных изданиях и 23 тезисов докладов конференций. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, выводов, 

списка литературы и приложений. 
В первой главе диссертации изложен литературный обзор, в котором 

рассматриваются основополагающие подходы к . определению бадовых 
термохимических характеристик органических соединений. 

Во второй главе представлены характеристики исследуемых соединений, 
описываются методики проведения калориметрических экспериментов. 

Третья глава посвящена экспериментальной термохимии органических и 
элементоорганических соединений. 

С четвертой по шестую главах диссертации изложены результаты 
расчетных термохимических исследований на основе аддитивной схемы. 

Седьмая глава диссертации посвящена установлению закономерностей, 
связывающих базовые термохимические характеристики с константами 
органических соединений и теоретическому расчету характеристик на основе 
установленных зависимостей. 

Работа завершается выводами. 
В приложении приводится описание созданной в работе компьютерной 

программы «Enthalpy» и приведены методики расчетов теплотворной 
способности углеводородного топлива. 

Автор считает необходимым выразить исключительную 
благодарность научному консультанту доктору химических наук, 
профессору В.П. Барабанову за ценные советы, постоянную поддержку и 
внимание, оказанные при выполнении настоящей работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Глава 3. Экспериментальная термохимия органических и элементо-
органических соединений 

Фосфорорганические соединения (ФОС) относятся к числу не только 
наиболее устойчивых и распространенных элементоорганических 
соединений, но и находят широкое применение в различных областях теории 
и практики. Однако не смотря на важность ФОС, для многих классов 
соединений до сих пор не было проведено глубокого изучения различных 
аспектов их термохимии. С целью восполнения пробелов, имеющихся в этой 
области, нами совместно с Р.А. Черкасовым и Ю.Г. Сафиной было проведено 
экспериментальное и теоретическое изучение термохимии широкого ряда ФОС. 
3.1. Термохимия ос-амино- и а-гидроксифосфонатов 

Среди соединений, содержащих четырехкоординированный агом 
фосфора, особое место занимают метилфосфоновая кислота и ее 
а-замещенные производные, проявляющие выраженную биологическую 
активность. Некоторые представители этого ряда обладают 
фармакологическим действием и используются в качестве лекарств, другие 
характеризуются комплексом токсикологических свойств и применяются в 
сельском хозяйстве как инсектициды к гербициды. В последнее время 
представители этого класса соединений привлекли внимание исследователей 
в качестве переносчиков в процессах мембранной экстракции аминокислот. 
Однако термохимия этого класса соединений практически не изучена. 

На основе использования комплекса методов: теоретическим (метод 
молекулярной механики) и экспериментальными (калориметрия, ИК-
спектроскопия) методами изучен характер специфического взаимодействия 
а-гидрокси- и а-аминофосфонатов 11—13) в хлороформе и пиридине. 
Проведено калориметрическое изучение процессов растворения соединений в 
гексане, тетрахлорметане, хлороформе и пиридине при 298 К. Два последних 
растворителя были выбраны для оценки способности а-замещенных 
фосфонатов к водородному связьианию в качестве Н-акцепторов или Н-доноров. 

Энтальпии парообразования фосфонатов 11-31, (7-13) были рассчитаны по 
уравнению Соломонова (1) с использованием экспериментальных данных по 
энтальпиям растворения соединений в гексане и мольной рефракции (таблица 
1). Для нерастворимых в гекгане аминофосфонатов 14-6) расчет проводился 
по аналогичному уравнению (2) с использованием соответствующих 
энтальпий растворения соединений в тетрахлорметане. Полученные 
экспериментальные рез'-льтаты приведены в таблицах 1, 2. 

ЛНпар * АНраств (С6Н14) + 4.39 + 1.05 -MRD (1) 
ДНП?, = АНраста (ССЦ) + 13.0 + 1.02 • MRD (2) 

где ДНраств - энтальпия растворения соединения, кДж/моль; MRD - мольная 
(молекулярная) рефрашия соединения, см3/моль. 
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Энтальпии парообразования, растворения и сольватации в гексане и 
а-гидроксифосфонатов (кДж/моль, 298 К), мольная рефракция 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Соединение 

(С2Н50)2Р(0)СН(С6Н5)ШСНз 
(«-СзН70)2Р(0)СН(С6Н5)ШСН3 

(юо-СзН70)2Р(0)СН(СбН5)ШСНз 
(к-С5НпО)2Р(0)[уиОО-С(СН2)4]ШСН2СбН5 

(к-С5Н| 1 0 ) 2 P ( 0 ) [ « « O O - C ( C H 2 ) S ] N H C H 2 C A H 5 

(C2H50)2P(0)C(CH3)2NHCH2C6H5 
(C2H50)2P(0)C(CH3)2NH(M30-QH7) 

(С2Н5О)2Р(О)СН20Н 
(//;СзН70)2Р(0)СН2ОН 
(мзо-С3Н70)2Р(0)СН2ОН 

' (С2Н50)2Р(0)СН(СН3)ОН 
(С2Н50)2Р(0)СН(С2Н5)ОН 
(С2Н50)2Р(0)СН(С6Н5)ОН 

MRD 

68.5 
77.7 
77.7 
112.5 
117.0 

7?.7 
62.8 
37.7 
46.9 
46.9 
42.3 
46.9 
61.8 

АН°пар 

89.4 
99.3 
94.2 
138.7 

-143.4 

103.2 
80.0 
48.3 
58.2 
52.8 
50.8 
55.8 
75.1 

СбН14 

"**раств 

14.8 
15.0 
13.3 

а 

а 

а 

16.4 
4.3 
4.6 
2.6 
3.7 
3.9 
7.5 

А 

-
-
-

-1 
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-

Примечание. 'Соединения ограниченно растворимы в гексане, брассчитано п 
уравнению (5). 
Необходимо пояснить, что нумерация соединений в автореферате начи 
нумерации их в тексте диссертации, которая дается шрифтом Impact. 



Общая энтальпия сольватации фосфонатов рассчитывалась по данным 
растворения и парообразования (уравнение 3). 

^*Г1С0ЛЬВ — ЛНраств ^ п п а р \ - ^ / 

Энтальпии неспецифической сольватации соединений в гексане, 
тетрахлорметане и пиридине рассчитывались по уравнениям: 

-ЛНС0ЛЬВ (СбН,4) = 4.39 + 1.05 • MRD (4) 
-ДНС0ЛЬВ (ССЦ) = 13.0 + 1.02 • MRD ' (5) 
-ДНС0ЯЬВ (C5H5N) = 17.0 + 1.01 -MR0 (6) 

Энтальпия специфического взаимодействия фосфонатов с хлороформом 
была рассчитана по разности энтальпий сольватации в хлороформе и 
тетрахлорметане: 

ФОС/СНС13_ ФОС/СНС!3 ФОС/СС14 (7) 
ДНспец вз — ^г1сольв ~ ДНсольв 

Энтальпию специфического взаимодействия соединений с пиридином 
рассчитывали по разнице энтальпий сольватации, измеренной 
экспериментально, и неспецифической сольватации, рассчитанной по данным 
мольной рефракции: 

0OC/C5H5N_ OOC/C5H5N_ ФОС/С5«^ ,%, 
Д^спец. вз. — АНС 0 Л Ь В цайд. ~ ДН-сольв выч. 

Таблица 2. 
Энтальпии растворения, сольватации и специфического взаимодействия с 
хлороформом и пиридином g-амино- и а-гидроксифосфонатов, кДж/моль, 298 К 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
Б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

^ ' ' р а с т в 

-15.0 
-17.6 
-18.0 

-
-18.8 
-18.4 
-20.1 
-5 .2 
-5 .6 
-7 .1 
-6 .5 
-7.0 

снсь 

^***СОЛЬВ 

-104.4 
-116.9 
-112.2 

-
-162.2 
-121.6 
-100.1 
-53.5 
-63.8 
-59.9 
-57.3 
-62.8 

^~*спец вз 

-23.8 
-26.7 
-25.4 

-
-34.8 
-34.2 
-29.6 
-2.2 
-3.2 
-2.6 
-3.5 
-4.2 

^rtpaCTB 

-4.3 
-5.0 
-5.5 
-9.1 
-9.5 
-8.4 
-2.6 
-2.1 
-3.3 
-2.7 
-4.0 
-4.2 

C5H3N 
ольв 1 

найдено 

-93.7 
-104.3 
-99.7 

-147.8 
-152.9 
-111.6 
-82.6 
-50.4 
-61.5 
-55.5 
-54.8 
-60.0 

вычисл.3 

-84.6 
-93.9 
-90.6 

-125.8 
-130.3 
-90.6 
-74.0 
-55.1 

. -64.4 
-61.1 
-58.1 
-62.8 « 

^*1спец вз 

-9.1 
-10.4 
-9.1 
-22.0 
-22.6 
-21.0 
-8.6 
4.7 
2.9 
5.6 
3.3 
2.8 

Примечание. "Вычислено по уравнению (6). 
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Гидроксипроизводные IB—121 проявили очень малое сродство к протону 
(ЛНСШЩ вз - 4 . 2 -ь - 2 . 2 кДж/моль) и полное отсутствие Н-донорной способности. 
В отличие от гидроксифосфонатов, их аминоаналоги П-П характеризуются 
достаточно большими по абсолютному значению величинами специфического 
взаимодействия (таблица 2), причем не только с хлороформом (ДНспец вз - 2 3 . 8 + 
- 3 4 . 8 кДж/моль), но и с пиридином (АН с п е ц в з - 8 . 6 -г - 2 2 . 6 кДж/моль) . При этом 
энтальпия специфического взаимодействия с хлороформом аминофосфонатов 
(5-711, хотя и варьируется в достаточно широких пределах (ДНспец вз - 2 9 . 6 -ь - 3 4 . 8 
кДж/моль), в среднем на 8 кДж/моль превышает по абсолютной величине 
аналогичную характеристику специфического взаимодействия фосфонатов П -
3) (ДНс;ЕцЮ - 2 3 . 8 -г- - 2 6 . 7 кДж/моль). 

Как следует из работ Р.А. Черкасова с сотрудниками, энтальпия 
специфического взаимодействия фосфонатов типа И—121 с избытком 
хлороформа складывается из парных донорно-акцепторных взаимодействий с 
участием нескольких протоноакцепторных фрагментов фосфонатов -
фосфорильной группы - 1 0 -г- —14 кДж/моль, а также амино- (около - 1 0 
кДж/моль) или гидрокси- ( -4 -г - 5 кДж/моль) , алкокси- ( -3 •*- - 4 кДж/моль) и 
фенильной ( -1 -5- —2 кДж/моль) групп. Рассчитанные нами по аддитивной 
схеме оценочные значения энтальпии специфического взаимодействия с 
хлороформом аминофосфонатов 11-1), составляют около - 2 6 -г- - 3 4 кДж/моль. 
Это значение вполне согласуется с экспериментальными данными, 
полученными для производных 15-11, но превышает измеренные значения 
энтальпии специфического взаимодействия с хлороформом фосфонатов (1-3). 
Подобный расчет для гидроксифосфонатов IB—121 дает значения энтальпии 
специфического взаимодействия с хлороформом около - 2 2 -г- —29 кДж/моль , 
что на порядок больше результатов калориметрического эксперимента. 

Несоответствие расчету экспериментальных термохимических 
характеристик а - з а м е щ е н н ы х метилфосфонатов 11-121 свидетельствует о 
протекании в их растворах процессов, помимо чисто сольватационных, 
конкурирующих с процессами Н-комплексообразования с использованными 
растворителями. ИК-спектрально было установлено наличие межмолекулярной 
ассоциации-диссоциации, поскольку в конденсированной фазе а-фосфорили-
рованные спирты и а м и н ы способны к образованию ассоциированных ф о р м 
типа А или Б в результате межмолекулярного Н-связывания . 

Ч г р ^ О 
\ " > Р - С < 

нх о , ^ *р 
И К : ^ 3300 см Ж : V № 3300 см"1 -Nil о 

>1'-с< 
о хн 

. I I / 
>Р—С< 

v ел х, И К : У ш 3 4 0 0 с м - ' -мн 
где X = О, N 1Nn 

А Б 
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Установлено, что в разбавленных растворах растворителей реализуется 
мономерная форма фосфонатов с соответствующей спектральной картиной. 

На основе спектральных данных установлено, что водородному 
связыванию фосфонатов 11—121 с хлороформом или пиридином должна 
предшествовать стадия полной диссоциации димеров А или Б, энергия 
которой была оценена согласно литературным данным. Вклад этой 
положительной энергетической составляющей приводит к общему снижению 
суммарного отрицательного эффекта специфического взаимодействия 
соединений с хлороформом и с пиридином. С учетом энергии диссоциации 
димеров оценены значения энтальпии специфического взаимодействия 
соединений в отсутствие влияния побочных эффектов, которые составили для 
гидроскси- и аминофосфонатов соответственно: с хлороформом -22 4- -24 и 
-40 -ь -42 кДж/моль, а с пиридином -14 -г- -17 и -26 -*• -34 кДж/моль. 

Наблюдавшиеся в ходе калориметрического эксперимента отличия 
связаны с различным характером протекания процессов ассоциации-
диссоциации фосфонатов в растворе (по типу А или по типу Б). Возможность 
протекания этих процессов в значительной степени определяется действием 
стерических факторов. 

Принимая во внимание полученные в ходе калориметрического 
эксперимента брутто-значения энтальпий специфического взаимодействия 
функционализированных фосфонатов с хлороформом и пиридином, следует 
отметить, что а-аминофосфонаты, в отличие от а-гидроксипроизводных, 
проявляя своеобразную амфотерность, активно участвуют в специфических 
взаимодействиях и с протонодонорным (хлороформом), и с 
протон оакцепторным (пиридином) реагентами. Степень проявления 
взаимодействий такого рода существенно варьируется в ряду соединений и 
определяется в значительной мере пространственной структурой соединений. 

3.2. Энтальпии образования производных четырех- и пятикоординированного 
атома фосфора 

С целью получения новых экспериментальных данных по производным 
Р (IV) и Р (V) для более полного изучения их свойств и реакционной 
способности, нами на основе изучения теплот реакций образования впервые 
определены энтальпии образования в газовой фазе девятнадцати важных в 
практическом отношении фосфорорганических соединений: четырех 
фосфонатов (33-361, пяти ос-аминофосфонатов (22-26, 291, шести 
дитиофосфатов (41-43,48-561 и трех алкоксифосфоранов (54-561. Полученные 
характеристики (таблица 3) пополняют банк уже имеющихся 
экспериментальных данных и могут быть использованы далее при изучении 
термохимии других классов фосфорорганических соединений. 
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Таблица 3. 
Экспериментальные энтальпии образования (кДж/моль) производных 
четырех- и пятикоординированного атома фосфора 

АН0
обр(газ) 

33 (С6Н50)2Р(0)СН(С6Н5)2 -471.9 34 Р(0)СН(С6Н5)2 -746.4 

22 ,Р(0)СНСН(СН3)2 -1070.1 

О 
23 

2S 

26 

О 
V(0)(j:(C6H5)CH3 

О Ж О 
ДО^НСЩСНзЬ 

</ A 
-1030.7 

о 
24 £> р(ою(с6н5у:н3 -952.3 29 о 

"О' 
(С2Н50)2Р(0)СНСН(СНз)2 

.N 

о 

(CH30)2P(0)CHHN-/ \ 

сн=сн-сн3 

-930.6 

-1037.0 

-903.9 

41 

42 

43 

(C2H50)2P(S)SC2H5 

| o ^ P ( S ) S C 2 H j 

Q P(S)SC2H5 

-696.6 

-675.3 

-703.0 

54 

55 

56 

(C 2 H 5 O) 3 P; 
о-

/СбН5 

хсбн5 
ОС2Н5 

н ^ -о | о / С Л 

Х о 
Н3С " \ С6Н5 

-911.8 

-852.2 

-874.6 
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3.3. Энтальпии сгорания амидов 
Среди обширного класса азоторганических соединений особое место 

занимают алифатические и ароматические амиды карбоновых кислот и их 
производные. Однако термохимия этого класса соединений изучена 
достаточно слабо. С целью изучения термохимии амидов, нами совместно с 
Г.В. Абрамовой были экспериментально определены энтальпии сгорания в 
конденсированном состоянии пятнадцати производных этого класса 
соединений (51-711 (таблица 4). Нами была изучена термохимия сгорания 
первичных (57-59) и вторичных (60, 61) алифатических амидов карбоновых 
кислот, ароматических амидов карбоновых кислот на примере форманилида 
(62) и производных ацетанилида (63-701, и одного производного мочевины (71). 

Полученные в работе экспериментальные теплоты сгорания амидов 
могут быть использованы при выявлении закономерностей, связывающих 
термохимические свойства соединений с их строением, а также применены 
для оценки термодинамических свойств различных азоторганических 
соединений. 

Таблица 4. 
Экспериментальные стандартные энтальпии сгорания амидов в 
конденсированном состоянии, кДж/моль, 298 К 

№ 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

Соединение 

Оксамид (тв) 
Цианацетамид (тв) 
Этоксиацетамид (тв) 
N-Метилацетамид (ж) 
N-Метилпропанамид (тв) 
Форманилид (тв) 
2-Этилацетанилид (тв) 
2-Гидроксиацетанилид (тв) 
2-Метоксиацетанилид (тв) 
4-Метоксиацетанилид (тв) 
З-Аминоацетанилид (тв) 
2-Нитроацетанилид (тв) 
З-Нитроацетанилид (тв) 
2-Нитро-4-метоксиацетанил ид 
(тв) 
Метиле н-б Hc-(N,N^HMeran-
мочевина) (тв) 

Формула 

C2H4N202 

C3H4N20 
C4H9N02 

C3H7NO 
C4H9NO 
C7H7NO 

C10H13NO 
C8H9N02 

C9H„N02 

C9H,iN02 

C8HwN20 
C8H8N203 

C8H8N203 

C9H10N2O4 

C7H16N402 

AH 
Эксперимент 
-851.7 ±2.3 
-1565.4 ± 2.5 
-2369.8 ± 0.9 
-1867.2+1.5 
-2541.1 + 1.1 
-3591.4 ±1.7 
-5503.6 ± 3.1 
-4044.8 ± 5.9 
-4669.9 ± 5.2 
-4718.9 ±5.2 
-4341.3 ±2.3 
-3996.1 ± 5.4 
^1012.1 ±5.3 

-4482.9 ±5.1 

-4492.2 ± 4.0 

0 
CrOD 

Литература 
-853.4 

-1576.5 
-2369.4 + 0.4 
-1862.3 ±5.0 
-2539.7 ±0.8 

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-4493.5 + 3.8 
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Глава 4. Расчет термохимических характеристик фосфор- и мышьяк-
органических соединений 

Энтальпии парообразования и образования являются важнейшими 
термохимическими характеристиками органических соединений. Обе 
характеристики взаимосвязаны между собой согласно уравнению (9). 

ЛН°о6р(газ) = ДН0
о6р + АН°пар (9) 

где ДН °0бр (газ) - стандартная энтальпия образования в газовой фазе, кДж/моль; 
АН ̂ р - стандартная энтальпия образования в конденсированном состоянии, 
кДж/моль; ДН°пар - стандартная энтальпия парообразования, кДж/моль. 

Получение экспериментальных энтальпий парообразования и 
образования в области органических и особенно элементоорганических 
соединений связано с большими экспериментальными трудностями, а в 
большом числе случаев невозможно. Поэтому возрастает роль методов 
расчета в области термохимии органических соединений, которые в 
большинстве являются эмпирическими. 

Расчет термохимических характеристик индивидуальных органических 
соединений с необходимой точностью возможен с использованием правила 
аддитивности, которое для различных целей применяется давно и успешно. 

Как известно, построение аддитивной схемы основано на положении, 
что значение характеристики индивидуального органического соединения 
может быть представлено в виде суммы парциальных вкладов (инкрементов), 
приходящихся на отдельные химические фрагменты молекулы. 

Однако упрощенные аддитивные схемы не дают необходимой точности, 
а применение других схем затруднено ввиду необходимости использования 
большого числа параметров и отсутствия необходимого количества реперных 
точек. Многие из существующих аддитивных подходов предназначены для 
вычисления только какой-либо одной термохимической характеристики, или 
для расчета характеристик отдельных классов органических соединений. 

В работе для расчета энтальпийных характеристик органических 
соединений был применен широко параметризованный аддитивный метод 
групповых вкладов по атомам, с учетом их ближайшего атомарного 
окружения. Использованная в работе аддитивная схема представляет собой 
модифицированный вариант метода групповых вкладов, ранее 
предложенного С. Бенсоном. 

Y = т,Х, + т2Х2 + ... + т,Х, (10) 
где т , - число фрагментов i-ro вида в молекуле, X, - инкремент, 
описывающий групповой вклад i-ro фрагмента. 

Обозначения инкрементов дано согласно модифицированной в работе 
(с учетом специфики элементоорганических соединений) символике Бенсона-
Басса, в соответствии с которой запись химического состава группы атомов 
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осуществляется в строку. Для группы атомов вначале записывается ее 
центральный атом (углерод, кислород, азот, фосфор), а затем через черточку в 
скобках его ближайшее атомарное окружение. Так, запись С-(С)(Н)3 означает 
метальную группу в алканах, С-(С)2(Н)2 означает СН2-группу в середине 
углеводородной цепи. Третичный атом углерода в алканах обозначается 
С-(С)3(Н), четвертичный С-(С)4 и т.д. 

Вычисление термохимических характеристик органических соединений 
по аддитивной схеме производится при помощи специально разработанной 
нами компьютерной программы «Enthalpy». В память программы вводится 
набор инкрементов атомных групп, а также возможность их присоединения к 
друг другу (в зависимости от валентности или степени окисления). 
Химическая формула органического соединения «набирается» из готового 
набора атомов и отдельных атомных или функциональных групп. 
Химическое строение органического соединения записывается на экране 
дисплея компьютера в виде структурной формулы, так же как это делается 
обычно на бумаге. Затем последовательно рассчитываются заданные физико-
химические характеристики органического соединения и результаты 
практически мгновенно выдаются пользователю на мониторе компьютера. 

На основании анализа собственных и литературных экспериментальных 
данных, в дополнение к имеющимся групповым вкладам С. Бенсона в 
теплоту образования и инкрементам Ю.А. Лебедева и Е.А. Мирошниченко в 
теплоту парообразования, нами рассчитано свыше восьмидесяти фосфор- и 
мышьяксодержащих групповых вкладов в ДН°шр и АН°о6р. Используя 
полученные результаты на основе аддитивной схемы по программе 
«Enthalpy» рассчитаны энтальпии парообразования и образования широкого 
ряда производных трех-, четырех- и пятикоординированного атома фосфора и 
трехкоординированного мышьяка. В числе прочих были рассчитаны 
термохимические характеристики и тех соединений, у которых отсутствуют 
соответствующие экспериментальные данные. Примеры расчетов АН0,,^ и 
АН °о6р соединений представлены в таблицах 5, 6. В большинстве случаев 
отклонение расчетных значений от экспериментальных данных не превышает 1-5%. 

Занижение экспериментальных энтальпий парообразования соединений 
(85, 96,102,136, 2311 в таблице 5 по сравнению с полученными расчетными 
результатами может быть объяснено тем, что опытные значения АН °гар этих 
производных были получены по давлению пара. В работе было установлено, 
что в рядах производных трехкоординированного атома фосфора и мышьяка 
с ростом температур кипения соединений происходит постепенное занижение 
значений их энтальпий парообразования, полученных по методу давления 
пара (по сравнению с аналогичными данными, в частности, полученными по 
уравнениям 1, 2), что находит соответствующее отражение в величинах 
вкладов фосфор- и мышьяксодержащих групп в АН °пар- Следовательно, 
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значения последних могут использоваться в качестве критерия оценки 
точности определения энтальпий парообразования в рядах фосфор- и 
мышьякорганических соединений. В связи с этим, заниженные значения 
групповых вкладов в энтальпию парообразования производных Р (III) и 
As (III), чьи ДН °пар были получены по давлению пара, не учитывались при 
итоговом расчете усредненных фосфор- и мышьяксодержащих инкрементов в 
энтальпию парообразования. Поэтому для соединений (85, 96, 102, 136, 2371 
именно расчетные значения энтальпий парообразования в таблице 5 следует 
считать наиболее надежными. 

Таблица 5. 
Экспериментальные и расчетные энтальпии парообразования и образования 
производных трехкоординированного атома фосфора и мышьяка, кДж/моль 

№ Соединение 

84 
85 

(С2Н5)3Р 
(;/-С3Н7)зР 

95 
96 

н-С3Н7РС12 
н-С4Н9РС12 

101 |(СН30)3Р 
182 |(н-С3Н70)3Р 

138 
132 

СН3ОРС12 

н-С3Н7ОРСЬ 

135 
136 

((СНзШзР 
((C2H5)2N)3P 

221 
222 

(w30-C4H9)2AsC2H5 
(изо-С5Нп)зА5 

236 
237 

(C2H50)3As 
(K-C3H70)3AS 

248 
249 

C2H5OAsCl2 
w-C3H7OAsCl2 

AH' ) 
пап 

опыт расчет 
Третичные алкилс 

39.5 
46.7 

38.9 
53.2 

ДН 
газовая фаза 

опыт расчет 
юсфины 
-137.2 -127.7 

-189.8 
Алкилдихлорфосфины 
39.2 
42.1 

39.5 
44.2 

— -282.6 
-303.3 

Алкилфосфиты 
40.6 
46.0 

40.8 
64.4 

-704.2 
-937.2 

-703.0 
-871.9 

Алкилдихлорфосфиты 
37.3 
45.2 

37.3 
45.2 

-418.0 
-488.0 

-429.4 
-485.7 

Амидофосфиты 
54.4 
60.7 

54.4 
73.2 

-133.9 
-228.9 

-133.9 
-299.6 

Третичные алкиларсины 
66.6 
90.6 

67.7 
89.5 

— -195.2 
-307.5 

Алкиларсениты 
59.9 
58.6 

60.5 
74.9 

-656.1 
-726.7 

-658.6 
-720.7 

Алкилдихлорарсениты 
47.1 
52.2 

47.2 
51.9 

-511.6 
-521.8 

-506.4 
-527.1 

0 
обр 
конденс. сост. 
опыт расчет 

-176.7 -166.6 
-243.0 

— -322.1 
-347.5 

-741.0 
-983.2 

-743.8 
-936.3 

-455.3 
-533.2 

^166.7 
-530.9 

-188.3 
-289.6 

-188.3 
-372.8 

: 
-262.9 
-397.0 

-706.7 
-785.3 

-719.1 
-795.6 

-558.7 
-574.0 

-553.6 
-579.0 
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Таблица 6. 
Экспериментальные и расчетные энтальпии парообразования и образования 
производных четырех- и пятикоординированного атома фосфора, кДж/моль 

№ Соединение дн О 
пар 

опыт расчет 

АН 0бр 
газовая фаза 
опыт расчет 

конденс. сост. 
опыт' расчет 

Фосфористые кислоты 
142 
143 

(изо-С3Н70)2Р(0)Н 
(С1СН2СН20)2Р(0)Н 

156 
157 

(н-С3Н70)2Р(0)СНз 
(изо-С3Н70)2Р(0)С2Н5 

175 
173 

(С2Н50)3Р(0) 
(н-С4Н90)3Р(0) 

51.3 
65.7 

50.0 
67.9 

— -954.8 
-929.2 

— -1004.8 
-997.1 

Фосфонаты 
61,6 
60.7 

61.6 
61.2 -1056.0 

-996.0 
-1040.6 -1116.7 

-1057.6 
-1101.8 

Фосфаты 
56.7 
85.0 

56.6 
85.2 

-1181.6 
-1382.8 

-1181.7 
-1306.0 

-1240.6 
-1454.8 

-1238.3 
-1391.2 

Дитиофосфорные кислоты 
38 
45 

(C2H50)2P(S)SH 
(«-C4H90)2P(S)SH 

41 
197 

(C2H50)2P(S)SC2H5 
(M30-C3H70)2P(S)SCH3 

209 

54 

(C2H50)5P 

y° 1 
(C2H50)3P( 

О 

/С6Н5 

ч с 6 н 5 

67.7 
81.8 

63.6 
82.6 

-647.3 -651.5 
-734.3 

-715.0 -715.1 
-816.9 

Дитиофосфаты 
71.8 
71.5 

71.1 
71.9 

-696.6 -697.9 
-746.0 

-768.4 -769.0 
-817.9 

Алкоксифосфораны 

154.1 

98.6 

154.1 -911.8 

-1349.8 

-909.2 

-1484.7 

-1065.9 

-1448.4 

-1063.3 

Глава 5. Расчет энтальпий парообразования, образования и сгорания 
органических соединений на основе аддитивной схемы 

Энтальпия сгорания представляет собой базовую термохимическую 
характеристику органических соединений, свидетельствующую о количестве 
теплоты, которое можно получить при полном сгорании данного вещества. 

Расчет энтальпий сгорания органических соединений возможен по 
закону Гесса, для этого необходимо знать энтальпии образования участников 
реакции, которые для исходных веществ далеко не всегда известны. 
Существует также ряд эмпирических методов для расчета энтальпий сгорания 
органических соединений - уравнения М. Караша, Д.П. Коновалова. Для этой 
цели также может быть использована аддитивная схема, предложенная 
В. Татевским и далее развитая в работах его учеников. К сожалению, 
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существующие к настоящему времени эмпирические подходы предназначены 
для расчета энтальпий сгорания лишь только отдельных классов 
органических производных и, кроме того, получаемые расчетные данные 
далеко не всегда удовлетворительно согласуются с современными экспери
ментальными результатами. Следует отметить также, что большинство 
имеющихся эмпирических методов расчета энтальпий сгорания едва ли могут 
быть использованы в автоматизированных компьютерных системах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему моменту 
практически нет общепризнанного способа расчета энтальпий сгорания 
органических соединений, который обладал бы определенной 
универсальностью, относительной простотой и достаточной точностью 

В настоящей работе авторами для вычисления энтальпий сгорания 
органических соединений используется эмпирический подход, который имеет 
ряд определенных преимуществ по сравнению с имеющимися способами 
расчета АН °сгор. 

Известно, что процесс горения органических соединений не идет в 
конденсированном состоянии, а происходит в газовой фазе. Согласно 
используемому нами подходу, газофазная энтальпия сгорания органического 
соединения рассчитывается по уравнению (11), связывающему энтальпии 
парообразования и сгорания соединений. Таким образом, энтальпия сгорания 
вещества складывается из изменения энтальпии при переходе соединения из 
конденсированного состояния в газовую фазу и энтальпии сгорания в 
кислороде, с выделением соответствующего количества теплоты: 

ДН0
сгор(газ) = ДН0

сгор-ЛН°пар ( 1 1 ) 
где AH°crop (газ) - стандартная энтальпия сгорания соединения в газовой фазе; 
АН °СГор - стандартная энтальпия сгорания в конденсированном состоянии 
(жидком или твердом), кДж/моль; АН^р - стандартная энтальпия испарения. 

Для расчета энтальпий сгорания органических производных был 
применен вышеописанный широко параметризованный аддитивный метод 
групповых вкладов. 

Используя собранный массив данных по стандартным энтальпиям 
сгорания органических соединений, с помощью программы «Enthalpy» был 
впервые рассчитан широкий набор групповых вкладов в энтальпию сгорания 
(в конденсированном состоянии). Некоторые из рассчитанных инкрементов 
представлены в таблице 7. ,, 

На основе единых аддитивных правил были рассчитаны энтальпии' 
парообразования, образования и сгорания следующих классов органических 
соединений: насыщенных и ненасыщенных углеводородов линейного, 
разветвленного и циклического строения, полициклических соединений, 
ароматических, полиароматических и гетероароматических соединений, 
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алифатических спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 
алифатических эфиров. В большинстве случаев отклонение расчетных 
значений энтальпииных характеристик от опытных данных не превышает 
нескольких процентов. 

Таблица 7, 
Углерод и кислородсодержащие групповые вклады в стандартную энтальпию 
сгорания 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

Групповой вклад х, 
ккал/моль кДж/моль 

Углеродсодержащие инкременты 
С-(С)(Н)3 
С-(С)2(Н)2 
С-<С)3(Н) 
С-(С)4 
С<гЧСа)(Н)2 
CHCd)(C)(H) 
С-<С„)2(Н)2 
СвЧСвШ) 
СвЧСвМС) 
Св~{С_)з 
Св-ССвЫО) 
CHQXH) 
С,ЧС,)(С) 

Кислородсодер 
снс)(Н) 
скс)2 
скс)(Св) 
снс)(0)(Н)2 
счс)2(0)(Н) 
сочс)(Н) 
СО-(С)2 
СЧС)(СО)(Н)2 
СО-(С)(0) + 0-(СО)(Н) 
СО-(С)(0) + 0-(СО)(С) 

Поправки для ци 
А5 
Ав 

-186.40 
-155.90 
-123.90 
-95.34 

-168.63 
-137.01 
-151.57 
-130.16 
-98.01 
-96.81 
-91.86 
-155.27 
-119.18 

>жащие инкрем 
+12.85 
+26.51 
+26.31 
-152.50 
-120.49 
-93.02 
-54.50 

-158.20 
-22.80 
-9.66 

клических соед 
-7.22 
-2.08 

-779.9 
-652.3 
-518.4 
-398.9 
-705.5 
-573.2 
-634.2 
-544.6 
-410.1 
-405.1 
-384.3 
-649.6 
-^98.6 

енты 
53.8 
110.9 
110.1 

-638.1 
-504.1 
-389.2 
-228.0 
-661.9 
-95.4 
-40.4 

инений 
-30.2 
-8.7 

So 

0.005 
0.08 
0.09 
0.25 
0.01 
0.11 
0.13 
0.01 
0.06 
0.16 
0.01 
0.06 
0.22 

0.10 
0.15 
0.21 
0.07 
0.37 
0.83 
0.44 
0.15 
0.19 
0.08 

0.16 
0.10 

Примечание. S0 - стандартное отклонение, символы А5, Ae означают 
поправки, вводимые на 5-, 6-членные циклы соединений. 
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Экспериментальные и рассчитанные по аддитивной схеме энтальпийные ха 
соединений, кДж/моль 

№ Соединение Формула ДН О 
пар 

опыт расч. 

ДН „ft, 
газовая фаза 
опыт 1 расч. 

конденс. сост. 
опыт | расч. 

Алифатические и ароматические амины 
502 
512 
522 
531 

Этиламин 
Диэтиламин 
Триэтиламин 
Анилин 

C2H7N 
C4H„N 
C6H15N 
C6H7N 

31.2 
34.9 
52.7 

30.3 
32.7 
52.2 

-46.0 
-72.0 
-100.0 
87.0 

-49.7 
-75.1 
-103 5 
87.0 

-127.8 
33.5 

-105.4 
-136 2 
34.8 

-
-
-

Алифатические амиды 
541 
60 

556 

Ацетамид 
N-Метилацетамид 
N,N-flHMemn ацетамид 

C2H5NO 
C3H7NO 
C4H9NO 45.6 

71.3 
63.0 
46.4 

-238 3 
-248 1 

-237 9 
-248 1 
-229.1 

-310.1 
-313.3 
-278.3 

-309 2 
-311.1 
-275.5 

-
-
-

Алифатические и ароматические нитросоединени 
581 
587 

Нитроэтан 
Нитробензол 

C2H502N 
C6H502N 

41.6 
46.0 

40.7 
46.2 

-99.6 
58.6 

-103 1 
58.6 

-143.9 
12.6 

-143 8 
12.4 

-
-

Гидразины 
601 
603 

Гидразин 
1,1 -Диметилгидразин 

H4N2 
C2H8N2 

44.8 
35.2 

44.8 
37.9 

95.4 
85.4 

95.4 
85.4 

50.5 
48.3 

50.6 
47.5 

-
-

Азотсодержащие ароматические гетероциклы 
6П 
631 
637 

Пиридин 
Пиррол 
Имидазол 

C5H5N 
C4H5N 
C3H4N2 

40.2 
45.2 

40.0 
45.3 
55.3 

140.2 
108.3 
139.3 

138.9 
108.7 
165.6 

100.0 
63.1 

98.9 
63.4 
110.3 

-
-
-

Нуклеотиды ДНК 
642 
644 
646 
647 
548 

Аденин 
Гуанин 
Цитозин 
Тимин 
Урацил 

C5H5N5 
C5H5N5O 
QH5N3O 
C5H6N202 
C4H4N2O2 

126.3 
186.2 

134.1 
126.5 

126.3 
186.2 
119.3 
134.0 
128.7 

223.4 
2.3 

-328 7 
-295 6 

222.8 
2.3 

-95.4 
-328 6 
-295 7 

97.1 
-183.9 
-221.3 
-462.8 
-422.1 

96.5 
-183 9 
-214 7 
-462 6 
-424 4 

-
-
-
-
-



Глава 6. Расчет энтальпий парообразования, образования и сгорания 
азот-, сера- и хлорорганических соединений на основе аддитивной схемы 

Используемый в работе аддитивный подход позволяет производить 
расчет энтальпий парообразования, образования и сгорания широкого ряда 
органических соединений. На основании анализа литературных и 
собственных экспериментальных термохимических данных в дополнение к 
уже имеющимся групповым вкладам, был рассчитан широкий набор азот-, 
сера- и хлорсодержащих инкрементов в энтальпию парообразования, 
образования и сгорания. На основе аддитивной схемы по упомянутой выше 
программе «Enthalpy» были рассчитаны АН°паР, АН°0бр и АН°сгор 
алифатических и ароматических аминов, амидов карбоновьгх кислот, 
алифатических и ароматических нитросоединений, гидразинов, 
ароматических азотсодержащих гетероциклов, азотистых оснований, в том 
числе всех пяти нуклеотидов ДНК, АТФ, а также тиолов, сульфидов, 
хлоралканов и хлорбензолов (всего свыше двухсот соединений). Примеры 
расчетов термохимических характеристик соединений в сравнении с 
экспериментальными результатами приведены в таблице 8. В большинстве 
случаев отклонение расчетных значений энтальпийных характеристик от 
экспериментальных данных не превышает 1-5%. Для большого числа 
соединений термохимические данные получены впервые. 

Глава 7. Эмпирические уравнения для расчета энтальпий 
парообразования, образования и сгорания органических и 
элементоорганических соединений 

Поиск взаимосвязи термохимических характеристик органических 
соединений с параметрами, характеризующими молекулярный объем веществ 
(мольный объем), является одной из актуальных проблем современной 
термохимии. В частности, в работах Б.Н. Соломонова была получена 
универсальная линейная зависимость между энтальпией сольватации 
соединений в инертных органических растворителях и их мольной 
рефракцией. 
7.1. Зависимости термохимических характеристик органических соединений 
от мольного объема 

Е! продолжение изучения взаимосвязи базовых термохимических 
констант органических соединений с параметрами, характеризующими их 
мольный объем, нами на примере гомологического ряда н-алканов было 
установлено, что их энтальпии парообразования, образования, и сгорания (как 
в конденсированном состоянии, так и в газовой фазе) линейно зависят от 
мольного объема веществ. Для гомологического ряда н-алканов каждая 
энтальпийная характеристика имеет следующую линейную зависимость: 
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AH°nap = -8.7 + 0.31-VM (12) 
-ДН °о6р (газ) - -1.4 + 1.30 • V„ (13) 
-ДН °обр = -9.4+1.60 -VM (14) 
-АН°СГОр (газ) = -1177.0 +41.0-VM (15) 
-ДН°сгор =-1162.0 +40.7-VM (16) 

где V„ - мольный объем соединений, мл/моль. 
Установленная при стандартных условиях зависимость для н-алканов 

сохраняется и при повышенной температуре: 
-ДНсгор(газ) 1500K=-1205.0 + 41.8VM (17) 

Коэффициент корреляции г зависимостей (12-17) составляет не менее 0.999. 
В литературе на примере большого ряда органических соединений 

различных классов установлено, что между MRD и VM имеется линейная 
корреляция с г 0.972. В подтверждение этого, нами было показано, что 
мольная рефракция и мольный объем соединений гомологического ряда 
н-алканов связаны между собой следующей линейной зависимостью: 

MRD = -7.8 + 0.29 VM (18) 
Коэффициент корреляции г зависимости (18) составляет 0.999. Не 

вызывает сомнений, что аналогичные зависимости существуют и для других 
классов органических соединений. 

Нами было установлено, что для каждой термохимической характеристики 
органических соединений существует следующая линейная зависимость: 

AH°nap=a+1.03-MRD (19) 
-AH°o6p(ra3) = a + 4.48-MRD (20) 
-ДН °обр = а + 5.52 • MRD (21) 
-ДН0

сгор (газ) = а + 142.6 • MRD (22) 
-ДН°сгор = а+141.5-MRD (23) 

Установленная при стандартных условиях линейная зависимость 
сохраняется и при повышенной температуре: 

-ДНсгор (газ) 1500 К = а + 145.4 • MRD (24) 
Коэффициент корреляции зависимостей (19-24) составляет не менее 0.999. 
На основании всего вышесказанного, можно сделать заключение, что 

базовые термохимические характеристики органических соединений -
энтальпии парообразования, образования и сгорания (как в конденсированном 
состоянии, так и в газовой фазе) линейно зависят от мольной рефракции: 

AH°x = a + b-MRD (25) 
где ДН°Х - ДН°шр, ДН°о6р (газ), ДН°о6р, ДН°сгор (газ), ДН0

сгор; а - свободный 
член линейного уравнения, зависящий от класса органических соединений, 
кДж/моль; b - угловой коэффициент линейной зависимости, являющийся 
const для всех классов органических производных в случае каждой 
термохимической характеристики, кДж/см3. 
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Параметры зависимости ДН°Х = а + b -MRD для органических соединений при 
Класс соединений 

н-Алканы 

Производные циклогексана 
и-Олефины 
Производные ацетилена 
нормального строения 
Производные бензола 
Алифатические спирты 
нормального строения 
Алифатические альдегиды 

Карбоновые кислоты 
Простые алифатические эфиры 
Первичные амины нормального 
строения 
Хлоралканы нормального 
строения 

Теплота образования 

в газовой фазе 

а 

33.0 

4.0 
-90.4 

-249.0 

-189.0 

178.0 

114.6 

376.0 

134.3 

-16.9 

34.9 

Ь 

4.48 
4.50 
4.48 

4.47 

4.48 

4.49 

4.49 

4.48 

4.48 

4.48 

4.48 

в конд. сост. 

а 

33.9 

8.9 
-90.4 

-245.0 

-183.0 

206.0 

126.5 

414.0 

139.0 

-5.8 

42.1 

b 

5.52 
5.52 
5.52 

5.51 

5.51 

5.52 

5.52 

5.51 

5.52 

5.52 

5.51 

Теплот 

в газовой фазе 

а 

-71.3 

-6.0 
-163 0 

-62.0 

^160.0 

^135 0 

-438.0 

-918.0 

-505.0 

-393.0 

-905 0 

Ь 

142.6 
142.6 
142.6 

142.6 

142.6 

142.2 

142.4 

142.3 

142.6 

142.8 

142.8 



Следствием, вытекающим из установленной закономерности, является 
то, что значения термохимических характеристик органических соединений 
определяются их мольным объемом. 

Рассчитанные параметры уравнений (19-23) для отдельных классов 
органических соединений сведены в общую таблицу 9. Параметры уравнения 
(24) для четырех классов соединений приведены в таблице 10. 

Таблица 10. 
Параметры уравнения (24) для органических соединений 

Класс соединений 
н-Алканы 
н-Олефины 
Производные ацетилена нормального строения 
Производные бензола 

а 
-77.6 

-178.9 
-80.2 
-493.9 

Ь 
145.5 
145.4 
145.4 
145.4 

Необходимо отметить, что рассмотренные термохимические характеристики 
соединений, расчет которых согласно (25) возможен исходя из их мольной 

AH°x = a + b-MRD 
рефракции, в свою очередь, также взаимосвязаны между собой согласно 
уравнениям (9, 11): 

АН0
о6р(газ) = АН°обр + ДН°пар 

АН' crop (газ) = АН» -АН0, пар 

каждого 

(26) 
(27) 

класса 

(28) 
(29) 

Согласно уравнениям (9, 11), угловые коэффициенты установленных 
линейных зависимостей термохимических характеристик (19-23) связаны 
между собой следующим образом: 

Ьднобр (газ) = Ьднобр + Ьднпар 
ЧШсгор (газ) ~~ Однсгор — "ЭдНпар 

Свободные члены уравнений (19-23), в случае 
органических соединений, также связаны аналогично: 

Эднобр (газ) = Эднобр + аДНпар 
ЭдНсгор (газ) — Эднсгор ~~ ЭдНпар 

Величины угловых коэффициентов и свободных членов линейных 
зависимостей (19-23) (таблица 9) соответствуют расчетным значениям, 
полученным из уравнений (26-29). 

Система параметров в таблице 9 имеет определенную предсказательную 
силу, так как значения неизвестных коэффициентов зависимостей (19-23) для 
классов органических соединений могут быть рассчитаны исходя из 
уравнений (26-29). 

Таким образом, значения угловых коэффициентов и свободных членов 
линейных зависимостей (19-23), связанные между собой согласно (26-29), 
обеспечивают выполнение уравнений (9, 11). Выявленные связи и 
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взаимоотношения между термохимическими константами органических 
производных, однозначно подтверждают, что значения термохимических 
характеристик органических соединений определяются их мольным объемом. 

Установленная закономерность может быть сформулирована 
следующим образом: 

Энтальпии парообразования, образования и сгорания (вне зависимости 
от фазового состояния последних) в гомологических рядах органических 
производных линейно зависят от мольного объема соединений (или 
приведенной характеристики объема на примере MRD). Все энтальпийные 
характеристики имеют одинаковый угловой коэффициент линейной 
зависимости для рядов органических соединений, который является 
постоянным для каждой термохимической константы. Уравнения, 
связывающие коэффициенты установленных линейных зависимостей, 
аналогичны базовым уравнениям, связывающим между собой сами 
термохимические характеристики органических соединений. 

В таблице 11 в сравнении с экспериментальными данными представлены 
некоторые из расчетных значений энтальпий парообразования, образования и 
сгорания большого числа органических соединений различных классов, 
полученных по зависимостям (19, 20, 22). Как следует, из таблицы 11, в 
большинстве случаев наблюдается хорошее соответствие между опытными и 
расчетными значениями всех характеристик соединений. Значения энтальпий 
образования и сгорания соединений 1371, 507) получены впервые. 

Таблица 11. 
Экспериментальные и расчетные энтальпии парообразования, образования и 
сгорания органических соединений, полученные по зависимостям (19, 20, 22) ' 

№ 

258 
262 

361 
371 

503 
507 

672 
G74 

Соединение 

н-Гексан 
н-Декан 

Бензол 
Децилбензол 

] 
н-Пропиламин 
и-Пентиламин 

1-хлорпропан 
1 -хлорпентан 

MRD АН па„ 
эксп расч 

АН°о6р(газ) 
эксп. расч. 

Алканы 
29.9 
48.4 

31.5 
51.4 

32.0 
51.1 

-167.2 
-249 7 

-167.1 
-249.9 

Производные бензола 
26.3 
72.5 

33.8 
79.8 

32.6 
80.0 

82.9 71.0 
-136.1 

Первичные алифатические амины 
19.5 
28.7 

31.3 
40.1 

31.1 
40.5 

-70.2 -70.5 
-111.9 

Хлоралканы 
20.8 
30.0 

28.6 
38.2 

28.7 
38.2 

-130.5 
-175 2 

-128.2 
-169 6 

ДН°сгоп(газ) 
экспер. 

-4194 8 
-6829 7 

-33015 
-9874 7 

-2396.6 

-2072.1 
-3390.2 

расчет 

-4194.0 
-6829.1 

-3291.2 
-9875.1 

-2389.6 
-3707.8 

-2067.8 
-3386.2 
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7.2. Зависимости энтальпии парообразования от температуры кипения и 
температуры кипения от мольной рефракции 

В литературе существует немало способов расчета энтальпий 
парообразования органических соединений, среди которых особое место 
занимает зависимость АНпар от нормальной температуры кипения. 

При установлении взаимосвязи ЛНпар и t ^ сопоставление должно 
производиться между энтальпией парообразования в точке температуры 
кипения ДНтют и нормальной температурой кипения. Однако как следует из 
литературы для неполярных и слабо полярных органических соединений 
энтальпия испарения в точке температуры кипения и стандартная энтальпия 
парообразования (298 К) очень близки между собой. Поэтому для этих 
классов соединений возможно установление зависимости АН°шр = f • (tm„). 

Известно, что зависимость энтальпии парообразования органических 
соединений от температуры кипения является линейной. Представлено 
большое число вариантов такой зависимости, причем большинство из них 
представляет собой именные уравнения, например Трутона (30), Вадсо (31) и др. 

AH°mp = [К- (0.00176 U,, + 0.253)] -4.184 (30) 
где К - константа Трутона, которая для большинства неассоциированных 
органических жидкостей равна 21-22; tKrai - температура кипения в °С. 

АН°пар = [5.0 + 0.041 -(Ткип-273)]-4.184 (31) 
где Ткип - температура кипения в К. 

В литературе практически нигде не оговаривается температурный 
диапазон применения этих уравнений, которые могут быть, таким образом, 
использованы как для расчета энтальпий парообразования низкокипящих 
органических соединений, так и для высококипящих, например 
элементоорганических соединений. Обращает на себя внимание тот факт, что 
во всех авторских уравнениях линейная зависимость ДНпар = f - (t^n) имеет 
совершенно различное аналитическое выражение. Таким образом, существует 
большое число сильно различающихся между собой линейных уравнений, 
описывающих одну и ту же зависимость АНпар = f • ( t^ ) , и это при том, что 
предполагается наличие единой зависимости, охватывающей большинство 
классов неполярных и слабо полярных органических соединений. 

Для сравнения с опытными данными, используя уравнения (30, 31), как 
наиболее используемые в литературе, нами был произведен расчет энтальпий 
парообразования широкого ряда органических и элементоорганических 
соединений. В таблице 12 приводится выборка из массива полученных 
данных, отражающих результаты проведенных расчетов. Сравнение 
полученных расчетных результатов проводится с соответствующими 
экспериментальными данными, литературные ссылки приводятся в тексте 
диссертации. 
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Таблица 12 
Экспериментальные и расчетные AHnaD, % отклонение расчета от эксперимента 

№ 

258 
262 

344 
345 

361 
371 

S3 
84 

94 
95 

181 
37 

Соединение 

н-Гексан 
н-Декан 

1-Пентин 
1-Гексин 

Бензол 
Децилбензол 

t °с 
• •кип? ^ 

АН °пар, кДж/моль 
эксп. Расчет по уравнению 

Трутона (30) 
знач. % 

Вадсо(31) 
знач. % 

Алканы 
67.7 
174.2 

31.5 
51.4 

34.3 
51.5 

8.7 
0.2 

32.5 
50.8 

3.3 
-1.2 

Производные ацетилена 
38.9 
70.9 

"27.2 
29.3 

29.6 
34.8 

8.8 
18.7 

27.6 
33.1 

1.4 
12.9 

Производные бензола 
80.2 

291.1 
33.8 
79.8 

36.3 
70.4 

7.3 
-11.7 

34.7 
70.9 

2.6 
-11.2 

Третичные алкилфосфины 
(СН3)2С2Н5Р 
(С2Н5)3Р 

С2Н5РС12 
к-С3Н7РС12 

(СНзО)зР 
(С2Н50)3Р 

71 
128 

32.7 
39.5 

34.8 
44.0 ^ 

6.4 
11.5 

33.1 
42.9 

1.2 
8.6 

Алкилдихлорфосфины 
112 
135 

34.9 
39.2 

41.4 
45.2 

18.7 
15.2 

40.1 
44.1 

15.0 
12.4 

Алкилфосфиты 
111 
159 

40.6 
53.0 

41.3 
49.0 

1.7 
-7.5 

40.0 
48.2 

-1.6 
-9.1 

В таблице 12 также представлены относительные отклонения (в %) 
расчетных значений АНпар, полученных по уравнениям (30, 31) от 
экспериментальных величин. Значения отклонения дают ясное представление 
о соответствии между собой вычисленных и экспериментальных значений 
энтальпий парообразования соединений. Согласно литературным данным, 
если расчетное значение АНгар по своей величине больше 
экспериментального, то относительное отклонение имеет положительное 
значение, в обратном случае отклонение имеет отрицательную величину. 
Анализ отклонений расчетных значений АНпар от экспериментальных данных 
в таблице 12 показывает, что удовлетворительное соответствие между 
расчетными и экспериментальными энтальпиями парообразования 
наблюдается далеко не всегда, причем непонятны причины такого 
несоответствия. В ряде случаев весьма ощутимо различаются между собой 
сами расчетные значения энтальпий парообразования одних и тех же 
органических соединений, полученных с помощью уравнений (30) и (31). 
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Причины наблюдаю
щихся несоответствий 
следует, по-видимому, 
искать в самом характере 
зависимости энтальпий 
парообразования от 
температуры кипения. С 
этой целью были 
проанализированы значе
ния экспериментальных 
и рассчитанных по 
уравнению Трутона 
энтальпий парообразо
вания органических 
соединений на примере 
гомологического ряда 
н-алканов. На графике 
на рис. 1 представлены 
зависимости между 
экспериментальными и 
рассчитанными по урав
нению Трутона энталь
пиями парообразования 
алканов. Зависимость 
АНпап (эксперимент) ~ 

(эксперимент) 
отношением 

соответствующих экспе
риментальных значений 
энтальпий парообразова
ния от этих же значений 

АНпар 
является 

АН„ и представляет 

100-

40 

Д 1 

— 

/? 
,-gs 

' 

— 

_у 

1 • 

> _ . 

2 

ДНпа (эксперимент), кДж/моль 

Рис. 1. Зависимости для н-алканов: 
1 АНпар (эксперимент) ~ АНпар (эксперимент) 
2 АНпар (расчет по Трутону) ~ АНпар (эксперимент) 

собой прямую (1). Зави
симость ДНпар (Трутон) 
— АН„ар (эксперимент) 
(2) представляет собой 
уравнение между рас
четными значениями 
энтальпий парообразо
вания алканов, получен
ных по уравнению Трут
она и соответствую
щими эксперименталь
ными значениями АН, 
этих же соединений. 

Как следует из рис. 1, 
необъяснимо, если исходить 
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ДНю (эксперимент), кДж/моль 

Рис. 2. Зависимости для ациклических алкилфосфитов: 
1 АНшр (эксперимент) ~ ДНпар (эксперимент) 

™р 2 АНпар (расчет по Трутону) - АНпар (эксперимент) 
'зависимость (2) отклоняется от линейной, что 
из положения о наличии линейной зависимости 
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энтальпии парообразования от температуры кипения и может быть выражена в 
виде уравнения кривой. 

Как следует из рис. 1, только в точке пересечения зависимостей (1) и 
(2) в области «175 °С уравнение Трутона дает расчетную величину энтальпии 
парообразования, практически полностью совпадающую с соответствующим 
экспериментальным значением (это хорошо видно на примере и-декана C2S2), 
таблица 12). До точки пересечения зависимостей (1) и (2) уравнение Трутона 
дает завышенные значения энтальпий парообразования алканов, после точки 
пересечения идет занижение ДНпар соединений (таблица 12). 

Аналогичная ситуация наблюдается на примерах элементоорганических 
соединений. Так, полное соответствие расчетных и экспериментальных 
значений энтальпий парообразования производных Р (III) наблюдается только 
в области пересечения зависимостей (1) и (2) на рис. 2. После точки 
пересечения зависимостей уравнение Трутона дает заниженные значения 
энтальпий парообразования для всего ряда ациклических алкилфосфитов. 

Таким образом, уравнение Трутона может быть использовано для расчета 
ДНпар только отдельных классов органических соединений в исключительно 
узких интервалах температур. Все это можно, по-видимому, также отнести и 
к зависимости (31), а также ко всем линейным уравнениям подобного рода. 

На основании всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод, 
что зависимость АНпар ~ t ^ для органических соединений не является линейной. 

Как известно, линейная зависимость между двумя характеристиками 
возможна если обе из них подчиняются принципу аддитивности. Т.е. в 
гомологических рядах органических соединений с ростом числа, например, 
СН2-групп значение каждой аддитивной характеристики должно возрастать 
на определенную (в каждом случае свою) постоянную величину. Как уже 
было установлено ранее, энтальпия парообразования является аддитивной 
характеристикой. Согласно имеющимся литературным данным, температура 
кипения также подчиняется принципу аддитивности. Однако проведенный в 
работе анализ экспериментальных значений температур кипения 
органических соединений этого не подтверждает. 

Если, исходя из используемой в работе аддитивной схемы, принять 
полученное из этана значение вклада метильной группы в температуру 
кипения равным —44.3 °С, то в этом случае можно рассчитать величину 
СН2-группы в t„,n в гомологическом ряду н-алканов (таблица 13). 

Таблица 13. 
Групповой вклад СН2-грУппы в температуру кипения алифатических углеводородов 

№ 
256 
262 
267 
272 

Соединение 
н-Пентан 
//-Декан 
«-Пентадекан 
н-Эйкозан 

Формула 
С5Н12 
С]оН 2 2 
С15Н32 
С20Н42 

t "С 
36.1 
174.2 
270.7 
343.1 

Вклад СН2-группы в t ^ , 
41.6 
32.8 
27.6 
24.0 

°С 
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Как следует из таблицы 13, в гомологическом ряду алканов с ростом 
числа атомов углерода происходит падение величины вклада СН2-группы в 
температуру кипения. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае других 
гомологических рядов классов органических соединений. Таким образом, все 
это однозначно свидетельствует о том, что температура кипения, равно как и 
другие температурные характеристики, не обладает свойством аддитивности. 

Следовательно, линейной зависимости между энтальпией 
парообразования и нормальной температурой кипения органических 
соединений быть не может. 

Возникает вопрос, 
а каков же действитель
ный характер зависи
мости АНшр ~ t^ и 
является ли эта 
зависимость , универ
сальной для всех 
классов органических 
соединений? Для того, 
чтобы найти ответ на 
поставленный вопрос 
нами был построен ряд 
зависимостей энталь
пий парообразования 
от температуры кипения 
для большого числа 
гомологических рядов 
классов органических 
соединений. Некоторые 
из полученных зависи-

I 
•3 

• 

• 
ЛА 

)Х? /л 

зависимость энтальпии 
кипения для 

Рис. 3. Полиномиальная 
парообразования от температуры 
органических соединений 
1 - первичные алифатические амины нормального 
строения 
2 - алифатические углеводороды нормального 
строении 

На основании анализа графических данных было установлено, что 
зависимость между энтальпией парообразования и нормальной температурой 
кипения для неполярных и слабо полярных органических соединений 
является полиномиальной: 

МОСТеЙ АНпар ~ turn ДЛЯ 
отдельных классов 
органических соедине
ний представлены на 
рис. 3. 

АН пар 
: a + b,-t„m + b2-t,: (32) 

где a, bi, Ьг - эмпирические коэффициенты, постоянные для каждого класса 
органических соединений; thH„-температура кипения, "С. 

Не существует единой полиномиальной зависимости ДНП ~ tK 

охватывающей все классы органических соединений. Каждый класс органических 
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производных имеет 
индивидуальные значе
ния коэффициентов в 
уравнении (32). 

Зависимость АНпар 
~ ^ п Для элементо-
органических соедине
ний на примере отдель
ных классов производ
ных трехкоординироваи
ного атома фосфора 
представлена на рис. 4. 

Рассчитанные 
параметры уравнения 
(32) и статистические 
данные для отдельных 
классов органических 
и элементоорганичес-
ких соединений пред
ставлены в таблице 14. 
Очевидно, что такого 
рода полиномиальные 
зависимости могут быть 
получены и для других 
классов соединений. 

Параметры уравнения AHmp = а + b t • t^,, + b2 • t„,n2 для органических и элементо-
органических соединений 

Класс соединений 
н-Алканы 
Производные циклопентана 
Производные циклогексана 
н-Олефины 
Производные ацетилена 
нормального строения 
Производные бензола 
Простые алифатические эфиры 
Первичные амины норм, строения 
Третичные апкилфосфины 
Алкилдихлорфосфины 

а 
23.5 
25.3 
33.3 
22.6 

25.7 

27.9 
24.0 
25.7 
27.4 
18.3 

ъ, 
0.10 
0.06 

-0.03 
0.11 

0.06 

0.04 
0.07 
0.10 
0.02 
0.12 

ъ2 
0.0004 
0.0004 
0.0007 
0.0003 

0.0005 

0.0005 
0.0006 
0.0004 
0.0006 
0.0002 

So 
0.35 
0.38 
0.24 
0.28 

0.33 

0.35 
0.18 
0.16 
0.20 
0.27 

п 
16 
6 
5 
12 

10 

13 
4 
6 
5 
7 
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Рис. 4. Полиномиальная зависимость энтальпии 
парообразования от температуры кипения для 
производных трехкоординироваиного фосфора 
1 - Ациклические алкилфосфиты 
2 — Третичные алкилфосфины 
3 — Алкилдихлорфосфины 



Окончание таблицы 14 
Класс соединений 

Алкилфосфиты ациклические 
Алкилфосфиты шестичленные 
Алкилхлорфосфиты пятичленные 
Алкилдихлорфосфиты 
Алкилфосфористые кислоты 

а 
19.9 
161.0 
31.5 
59.5 
13.0 

ь, 
0.14 
-1.5 

-0.02 
-0.5 
0.11 

ь2 
0.0004 
0.005 
0.0005 
0.003 

0.0004 

S„ 
0.32 
0.09 
0.02 
0.06 
0.31 

п 
5 
4 
4 
4 
10 

Примечание. S0 - стандартное отклонение, п - число реперных точек. 
Коэффициент корреляции г во всех случаях составляет не менее 0.999. 

Возвращаясь к линейным зависимостям (30, 31) можно сделать 
предположение, что все эти уравнения, а также им подобные, по-видимому, 
представляют собой частные варианты общей полиномиальной зависимости 
(32) для отдельных классов органических соединений в исключительно узких 
интервалах температур. 

С целью установ
ления взаимосвязи 
нормальных температур 
кипения органических 
соединений с природой 
вещества, нами была 
изучена зависимость 
температур кипения от 
параметров, характери
зующих мольный объем. 
С этой целью была 
проанализирована зави
симость t^n ~ MRD. 
Было проведено 
изучение зависимости 
температур кипения от 
мольной рефракции на 
примере гомологичес
ких рядов органичес
ких соединений раз
личных классов. Неко
торые из полученных 
зависимостей tKim ~ MRD 
для отдельных классов 
органических соедине
ний представлены на 
рис. 5. 

0 20 40 60 80 100 

MRp, см /моль 

Рис. 5. Полиномиальная зависимость температуры 
кипения от мольной рефракции для органических 
соединений 
1 - первичные алифатические амины нормального 
строения 
2 - алифатические производные бензола 
3 - алифатические углеводороды нормального 
строения 
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При анализе полученных графических данных можно сделать вывод, что 
зависимость между температурой кипения органических соединений и 
мольной рефракцией является полиномиальной и может быть выражена в 
виде уравнения: 

txm, = а + Ь, • MRD + b2 • MRD
2 (33) 

где ttJ(n — температура кипения, °С; a, bj, b2 - эмпирические коэффициенты, 
постоянные для каждого класса органических соединений. 

Каждый класс органических соединений имеет индивидуальные 
значения коэффициентов в уравнении (33), которые сохраняют свои значения 
внутри гомологических рядов классов органических соединений. 

Коэффициенты в уравнении (33) и статистические параметры для 
отдельных классов органических соединений представлены в таблице 15. 
Такого же рода полиномиальные зависимости могут быть получены и для 
других классов органических производных. 

Таблица 15. 
Параметры уравнения tK„„ = а + bi • MRD + b2 • MRD

2 для органических соединений 
Класс соединений 

н-Алканы 
Производные циклопентана 
Производные циклогексана 
н-Олефины 
Производные ацетилена 
нормального строения 
Производные бензола 
Простые алифатические эфиры 
Первичные амины норм, строения 

а 
-171.5 
-133.6 
-77.3 
-186.9 

-150.0 

-106.8 
-138.5 
-80.2 

ь, 
9.1 
8.5 
5.8 
9.8 

9.0 

8.1 
9.0 
7.2 

ь2 
-0.04 
-0.04 
-0.005 
-0.05 

-0.04 

-0.04 
-0.05 
-0.03 

So 
0.83 
0.51 
0.55 
0.91 

0.95 

0.85 
0.39 
0.90 

п 
19 
6 
5 
16 

13 

13 
9 
15 

Примечание. S0 - стандартное отклонение, п - число реперных точек. 
Коэффициент корреляции г во всех случаях составляет не менее 0.999. 

Высокие коэффициенты корреляции и малые стандартные отклонения 
представленных в таблицах 14, 15 параметров зависимости для различных 
классов соединений-дают все основания использовать уравнения (32, 33) для 
количественного предсказания значений энтальпий парообразования и 
температур кипения органических соединений. В таблице 16 в сравнении с 
экспериментальными данными приведены полученные по полиномиальным 
зависимостям расчетные значения энтальпий парообразования и температур 
кипения широкого ряда органических соединений различных классов. 
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Таблица 16. 
Экспериментальные и расчетные АН°па|, и tK„„ органических соединений 

№ 

251 
262 

г/з 
Г/91 

зи 
"'29 

зад 
345 

3S1 
Я;71 

Соединение 

н-Гексан 
«-Декан 

Циклопентан 
Циклогексан 

1-Амилен 
1-Децен 

1-Певгин 
1-Гехсин 

Бензол 
Децилбензол 

Формула АН ш р 

экс п. расчет (32) 
Алканы 

СюН22 
31.5 
51.4 

31.6 
51.0 

Циклоалканы 
С5НЮ 

СбНп 
29.3 
34.0 

29.0 
35.1 

Олефины 
С5Н10 
СюН2о 

25.5 
50.5 

25.8 
50.2 

Производные ацетилена 
с5н8 
с6н10 

27.2 
29.3 

28.7 
32.4 

Производные бензола 
CsH6 

Cl6H26 

33.8 
79.8 

34.0 
79.8 

t 
эксп. 

67.7 
174.2 

43.9 
79.9 

26.9 
170.6 

38.9 
70.9 

80.2 
291.1 

°С 
расчет (33) 

65.1 
174.7 

43.5 
80.2 

26.2 
171.0 

36.7 
68.0 

81.1 
292.7 

Хорошее соответствие экспериментальных и расчетных значений АНпар 

и t^n соединений свидетельствует в пользу надежности примененных 
подходов и позволяет применять их в дальнейшем для расчета энтальпий 
парообразования и температур кипения органических и 
элементоорганических соединений различных классов. Это обстоятельство 
особенно важно, когда речь идет о прогнозировании ДНпар и t^n новых, 
нестабильных или перспективных соединений, для которых термохимические 
да иные либо отсутствуют полностью, либо их получение связано с большими 
э> хперименталышмУ! трудностями. 

Эмпирический подход, используемый в настоящей работе, позволяет 
производить вычисление энтальпий парообразования, образования и сгорания 
широкого ряда органических и элементоорганических соединений самого 
различного строения. Таким образом, открывается принципиальная 
возможность расчета энергетических параметров сложных биологических 
соединений, вплоть до фосфорилированных белков, Сахаров, липидов, 
фрагментов ДИК и т.д. 
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Основные результаты и выводы 
1. На основании совместного калориметрического и ИК-спектрального 
исследования процессов растворения ос-амино- и а-гидроксифосфонатов в 
гексане, тетрахлорметане, хлороформе и пиридине установлена 
определяющая степень влияния межмолекулярной ассоциации и стерических 
факторов на энтальпию специфического взаимодействия соединений в 
растворах хлороформа и пиридина. 
2. На основе изучения теплот реакций и калориметрического определения 
теплот сгорания впервые экспериментально определены энтальпии 
образования производных четырех- и пятикоординированного атома фосфора 
и энтальпии сгорания амидов. 
3. Показана возможность применения широко параметризованного 
аддитивного метода групповых вкладов для расчета энтальпий сгорания 
органических соединений. Используя собранный банк данных по энтальпиям 
сгорания органических соединений рассчитано свыше шестидесяти 
групповых вкладов в энтальпию сгорания. На этой основе вычислены 
энтальпии сгорания свыше четырехсот органических соединений, в том числе 
и тех, для которых отсутствуют экспериментальные данные. 
4. Предложено эмпирическое полиномиальное уравнение, связывающее 
стандартные энтальпии парообразования с нормальной температурой 
кипения органических соединений. Каждый класс органических производных 
имеет собственные коэффициенты в установленном уравнении. Показано, что 
корреляционные уравнения Трутона, Вадсо и др., основанные на линейной 
зависимости ДНпар = f • (t„,n), являются частными вариантами общей полино
миальной зависимости стандартной энтальпии парообразования от 
нормальной температуры кипения. 
5. Предложено полиномиальное эмпирическое уравнение, связывающее 
нормальную температуру кипения с мольной рефракцией органических 
соединений. Показано, что коэффициенты в уравнении сохраняют свои 
значения внутри гомологических рядов классов органических соединений. 
6. Установлена закономерность, связывающая базовые термохимические 
характеристики с параметрами, характеризующими мольный объем 
органических соединений. Предложены линейные уравнения, связывающие 
энтальпии парообразования, образования и сгорания с мольной рефракцией 
органических соединений. 
7. На основе аддитивной схемы и установленных эмпирических уравнений 
независимыми методами рассчитаны базовые термохимические 
характеристики свыше шестисот органических соединений и производных 
Р (III), Р (IV), Р (V), As (III). Впервые рассчитаны энтальпии парообразования 
и образования ряда органических производных, для которых 
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экспериментальные данные либо не известны, либо их получение связано с 
большими трудностями, что пополняет массив термохимических данных и 
создает возможность расчета энергетических параметров сложных 
органических производных вплоть до природных соединений. 

Основные работы, отражающие содержание диссертации 

1. Сагадеев, Е.В. О закономерностях сольватации фосфонатов с фрагментом 
Р-С-Х-Н / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. Сафина, В.Ф. Сопин // Вестник Казанского 
технологического университета. -1998. -№ 2. -С. 24-28. 

2. Сагадеев, Е.В. Энтальпии парообразования фосфорорганических соединений: 
производные фосфоновых и фосфористых кислот / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. 
Сафина, В.Ф. Сопин // Вестник Казанского технологического университета. 
-2001.-№ 2.-С. 43-48. 

3. Сафина, Ю.Г. Калориметрия как эффективный метод исследования внутри-
и межмолекулярных взаимодействий / Ю.Г. Сафина, Е.В. Сагадеев, В.Ф. 
Сопин // Сборник материалов Поволжской конференции по аналитической 
химии, Казань.-2001.-С. 176. 

4. Сагадеев, Е.В. Расчет теплотворных способностей пятичленных циклических 
насыщенных углеводородов, составляющих энергетические топлива / Е.В. 
Сагадеев, Р.А. Кафиатуллин, В.В. Сагадеев, В.И. Сагадеев // Сборник 
материалов III Всероссийской научно-технической конференции "Новые 
химические технологии: производство и применение", Пенза. -2001. -С. 119-122. 

5. Сагадеев, Е.В. Количественная оценка теплот сгорания шестичленных 
циклических углеводородов, входящих в энергетическое топливо / Е.В. 
Сагадеев, В.В. Сагадеев, Р.А. Кафиатуллин, В.И. Сагадеев // Известия вузов. 
Проблемы энергетики. -2001. -№ 7-8. -С. 14-25. 

6. Сагадеев, Е.В. Количественная оценка теплот сгорания бициклических 
углеводородов, входящих в энергетическое топливо / Е.В. Сагадеев, В.В. 
Сагадеев //Известия вузов. Проблемы энергетики. -2002. -№ 1-2. -С. 35-39. 

7. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания углеводородов гомологического ряда 
метана / Е.В. Сагадеев, В.В. Сагадеев, Р.А. Кафиатуллин, В.И. Сагадеев // 
Инженерно-физический журнал, Беларусь. -2002. -Т. 75. -№ 3. -С. 181-182. 

8. Сагадеев, Е.В. Энтальпии испарения и образования производных 
фосфоновой и фосфористой кислот / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. Сафина // Журнал 
физической химии. -2002. -Т. 76. -Вып. 9. -С. 1565-1571. 

9. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания алканов / Е.В. Сагадеев // Известия 
вузов. Химия и химическая технология. -2002. -Т. 45. -Вып. 5. -С. 62-66. 

10. Сагадеев, Е.В. Количественная оценка теплот сгорания спиртов, как 
источников топлива / Е.В. Сагадеев // Известия вузов. Проблемы 
энергетики. -2002. -Вып. 3-4. -С. 3-7. 

36 



11. Сагадеев, Е В. Расчет термохимических характеристик компонентов 
ракетных топлив на основе гидразина / Е.В. Сагадеев // Известия вузов. 
Авиационная техника. -2002. -№ I. -С. 50-53. 

12. Сагадеев, Е.В. Разработка и применение эмпирических методов расчета 
энтальпий парообразования органических соединений / Е.В. Сагадеев, В.П. 
Барабанов // Вестник Казанского технологического университета. -2002. 
-№1-2 . -С . 11-18. 

13. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания ароматических углеводородов по 
аддитивной схеме / Е.В. Сагадеев, В.П. Барабанов // X Российская 
конференция по теплофизическим свойствам веществ. Материалы 
конференции. Россия, Казань, -2002. -С. 90-92. 

14. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания предельных углеводородов, 
входящих в энергетические топлива / Е.В. Сагадеев, В.В. Сагадеев // 
Теплофизика высоких температур. -2002. -Т. 40. -№ 4. -С. 581-585. 

15. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания углеводородов ряда этилена / Е.В. 
Сагадеев, Р.А. Кафиатуллин, В.В. Сагадеев, В.И. Сагадеев // 
Теоретические основы химической технологии. -2003. —Т. 37. —№ 5. -С. 
558-560. 

16. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания углеводородов ряда ацетилена / 
Е.В. Сагадеев, В.П. Барабанов // Известия вузов. Химия и химическая 
технология. -2003. -Т. 46. -Вып. 1. -С. 157-159. 

17. Сагадеев, Е.В. Энтальпии парообразования и образования производных 
трехкоординированного атома фосфора / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. Сафина // 
Известия вузов. Химия и химическая технология. -2003. -Т. 46. -Вып. 2. 
-С. 11-16. 

18. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания производных бензола / Е.В. 
Сагадеев, В.П. Барабанов // Известия вузов. Химия и химическая 
технология. -2003. -Т. 46. -Вып. 3. -С. 155-157. 

19. Сагадеев, Е.В. Границы применимости расчетных методов для оценки 
энтальпии парообразования органических производных фосфора / Е.В. 
Сагадеев, Ю.Г. Сафина, В.Ф. Сопин, Р.А. Черкасов // Журнал общей 
химии. -2003. -Т. 73. -Вып. 11. -С. -1799-1805. 

20. Сагадеев, Е.В. Аддитивная схема в определении энтальпий 
парообразования и образования производных фосфорной кислоты, тио- и 
дитиофосфорной кислоты, нуклеотидов ДНК и АТФ /Е.В. Сагадеев, Ю.Г. 
Сафина // Известия вузов. Химия и химическая технология. -2003. -Т. 46. 
-Вып. 3. -С. 62-67. 

21. Сагадеев, Е.В. Фундаментальные термохимические характеристики 
органических соединений и возможности эмпирического подхода для их 
определения / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. Сафина // Известия вузов. Химия и 
химическая технология. -2003. —Т. 46. -Вып. 1. -С. 149-156. 

37 



22. Сагадеев, Е.В. Термохимия органических соединений. Энтальпии 
парообразования, сгорания и образования в газовой фазе / Е.В. Сагадеев, 
В.П. Барабанов // Известия вузов. Химия и химическая технология. -2003. 
-Т. 46.-Вып. 8.-С. 7-12. 

23. Сагадеев, Е.В. К вопросу о расчете термохимических характеристик 
гомологических рядов органических соединений / Е.В. Сагадеев, В.П. 
Барабанов // Вестник Казанского технологического университета. -2003. 
-№ 2. -С. 7-14. 

24. Сагадеев, Е.В. О полиномиальной зависимости энтальпии 
парообразования / Е.В. Сагадеев, В.П. Барабанов // Известия вузов. Химия 
и химическая технология. -2003. -Т. 46. -Вып. 7. -С. 57-62. 

25. Сагадеев, Е.В. Расчет энтальпий сгорания органических соединений / Е.В. 
Сагадеев, В.П. Барабанов // XVII Менделеевский съезд по общей и 
прикладной химии. Достижения и перспективы химической науки. Тезисы 
докладов. Россия, Казань, 2003. Том 2. -С. -226. 

26. Сагадеев, Е.В. Расчет теплоты сгорания углеводородных компонентов 
тошгав / Е.В. Сагадеев, В.В. Сагадеев // Теплофизика высоких температур. 
-2004. -Т. 42. -№ 3. -С. 421-425. 

27. Сагадеев, Е.В. Исследование внутри- и межмолекулярных взаимодействий 
с участием а-фосфорилированных аминов и спиртов в растворителях 
различной природы /Е.В. Сагадеев, К).Г. Сафина, Р.А. Черкасов//Журнал 
органической химии. -2004. -Т. 40. -Вып. 7. -С. 981-986. 

28. Сагадеев, Е.В. Использование функции «состав-свойство» для 
определения термохимических характеристик производных 
трехкоординированного атома фосфора / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. Сафина // 
Журнал физической химии. -2004. -Т. 78. -Вып. 12. -С. 2147-2153. 

29. Якимов, Н.Д. Компьютерное моделирование термохимических 
характеристик органических соединений / Н.Д. Якимов, Е.В. Сагадеев // 
Известия вузов. Проблемы энергетики. -2004. -№ 3^1. -С. 136-145. 

30. ,Сагадеев, Е.В. К вопросу о расчете энтальпий образования и сгорания 
органических и элементоорганических производных / Е.В. Сагадеев, В.П. 
Барабанов // Вестник Казанского технологического университета. -2004. 
-№1-2. -С. 12-18. 

31. Сагадеев, Е.В. Зависимость энтальпии парообразования органических 
соединений от температуры кипения / Е.В. Сагадеев, В.П. Барабанов // 
Журнал физической химии. -2004. -Т. 78. -№ 12. -С. 2119-2125. 

32. Sagadeev, E.V. Thermochemistry of phosphonates with mobile hydrogen / E.V. 
Sagadeev, J.G. Safina, R.A. Cherkasov // Abstracts of the 16th International 
Conference on Phosphorus Chemistry, Birmingham, UK. -2004. -P. 93. 

33. Сагадеев, Е.В. Расчет по аддитивной схеме термохимических 
характеристик циклических соединений / Е.В. Сагадеев, В.П. Барабанов // 
Вестник Казанского технологического университета. -2005. -№ 1. -С. 7-13. 

38 



34. Сагадеев, Е В. Термохимия производных фосфорной кислоты: 
эмпирический подход / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. Сафина // Журнал физической 
химии. -2005. -Т. 79. -Вып. 3. -С. 427^32. 

35. Сагадеев, Е.В. Энтальпии испарения и образования азоторганических 
соединений / Е.В. Сагадеев, В.П. Барабанов // Журнал физической химии. 
-2005. -Т. 79. -№ 11. -С. 1955-1960. 

36. Сагадеев, Е.В. Полиномиальная зависимость для расчета энтальпий 
парообразования фосфорорганических соединений / Е.В. Сагадеев, Ю.Г. 
Сафина, Р.А. Черкасов // Журнал органической химии. -2005. -Т. 41. 
-Вып. 10.-С. 1503-1510. 

37. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания компонентов энергетического 
топлива на основе ненасыщенных углеводородов / Е.В. Сагадеев, В.В. 
Сагадеев // Теплофизика высоких температур. -2005. -Т. 43. -№ 5. -С. 708-712. 

38. Сагадеев, Е.В. О возможностях расчета базовых термохимических 
характеристик фосфоранов на основе применения аддитивной схемы / 
Е.В. Сагадеев, Ю Г. Сафина, Р.А. Черкасов // Журнал органической 
химии. -2005. -Т. 41. -Вып. 10. -С. 1557-1560. 

39. Sagadeev, E.V. Thermochemistry of methylphosphonic acid derivatives 
containing a P-C-X-H fragment / E.V. Sagadeev, R.A. Cherkasov, J.G. Safina, 
V.P. Barabanov // Abstracts of the XIV International Conference on Chemistry 
of Phosphorus Compounds, Kazan, Russia. -2005. -P. 125. 

40. Sagadeev, E.V. The polynomial dependence of vaporization enthalpy towards 
boiling points of compounds / E.V. Sagadeev, R.A. Cherkasov, J.G. Safina, 
V.P. Barabanov // Abstracts of the XIV International Conference on Chemistry 
of Phosphorus Compounds, Kazan, Russia. -2005. -P. 126. 

41. Sagadeev, E.V. The calculation of the thermochemical characteristics of 
organophosphorus compounds on the basis of additive scheme / E.V. Sagadeev, 
R.A. Cherkasov, J.G. Safina, V.P. Barabanov // Abstracts of the XIV 
International Conference on Chemistry of Phosphorus Compounds, Kazan, 
Russia. -2005. -P. 127. 

42. Сагадеев, Е.В. Термохимические характеристики испарения и образования 
органических производных трехкоординированного мышьяка / Е.В. Сагадеев, 
Ю.Г. Сафина//Журнал физической химии -2006. -Т. 80. -№ 3. -С. 391-395. 

43. Сагадеев, Е.В. Экспериментальные и расчетные термохимические 
характеристики амидов / Е.В. Сагадеев, Г.В. Абрамова, В.П. Барабанов // 
Вестник Казанского технологического университета. -2006. -№ 1. -С. 7-13. 

44. Сагадеев, Е.В. Расчет теплот сгорания ароматических углеводородов, 
входящих в состав энергетического топлива / Е.В. Сагадеев, В.В. Сагадеев 
// Теплофизика высоких температур. -2006. -Т. 44. -№ 4. -С. 534-538. 

45. Sagadeev, E.V. Calculations of the enthalpies of combustion of organic 
compounds by the additive scheme / E.V. Sagadeev, V.P. Barabanov // Russian 
Journal of Physical Chemistry. -2006. -V. 80. Supplement № 1. -P. S152-S162. 

Заказ /,£ Тираж doe экз. 
Офсетная лаборатория КГТУ, 420015, г. Казань, ул. К. Маркса 68 

39 




